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ПРЕДИСЛОВИЕ
Дисциплина «Правоведение» занимает одно из важнейших мест
в системе высшего образования. Она знакомит студентов с основными понятиями (терминами) юридической науки, закономерностями
возникновения и функционирования государства и права, правоприменительной практикой. В результате изучения дисциплины студенты
получают знания по основным отраслям современного российского
права.
Цели преподавания дисциплины ‒ формирование правосознания
и правовой культуры студентов, воспитание у них умения юридически грамотно характеризовать поведение участников общественных
отношений, давать правовую оценку общественным явлениям и событиям. Студенты неюридических направлений подготовки должны
научиться самостоятельно ориентироваться в системе законодательства, пополнять свои знания в области права. В процессе изучения
дисциплины студенты получают практические рекомендации о том,
как вести себя в конкретных ситуациях, связанных с применением
права, а также у них вырабатывается положительная мотивация к самостоятельной работе и самообразованию.
В результате освоения дисциплины «Правоведение» студенты
должны знать:
- Конституцию Российской Федерации ‒ основной закон государства;
- особенности федеративного устройства России;
- особенности правового регулирования будущей профессиональной деятельности;
- источники права, систему права и систему законодательства
России.
Студенты должны уметь:
- юридически правильно квалифицировать обстоятельства, возникающие при осуществлении профессиональной деятельности;
5

- применять необходимые нормы права для решения несложных
правовых вопросов, получать юридическую информацию и использовать ее в профессиональной деятельности;
- взаимодействовать с социумом на основе принятых в обществе
моральных и правовых норм;
- использовать свои профессиональные права в интересах обеспечения граждан необходимой информацией, защищать свои профессиональные права, пропагандировать верховенство права в жизни
общества.
Студенты должны владеть:
- навыками обращения с нормативно-правовой базой и поиска
нормативных документов;
- правильными подходами к правовому регулированию отношений в области профессиональной деятельности.
Формами контроля освоения дисциплины «Правоведение» являются текущий контроль и промежуточная аттестация.
Текущий контроль проводится во время лекционных и практических занятий в следующих формах:
- устные и письменные ответы на вопросы;
- подготовка докладов, презентаций, написание эссе;
- выполнение тестовых заданий.
Промежуточная аттестация по дисциплине «Правоведение» проходит в форме зачета (студент отвечает по билету, который включает
в себя два теоретических вопроса).
Дополнительно оцениваются посещаемость, исполнительность,
инициативность, активность студентов, своевременная сдача письменных работ.
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Лекция 1
ОСНОВЫ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА
1. Понятие, признаки и назначение государства
На сегодняшний день в качестве основных признаков, характеризующих государственно-правовую организацию общества, можно
выделить публичную (политическую) власть, территорию, население,
налоги, суверенитет.
Публичная (политическая) власть ‒ один из главных признаков государства. Такая власть прежде всего представляет народ и выступает от его имени, при этом она не совпадает с обществом.
В догосударственном обществе власть (по своей природе общественная) исходила от всего рода и использовалась им для самоуправления. Представителями власти выступали вожди и старейшины. Власть носила естественный характер, передавалась по наследству и основывалась прежде всего на авторитете. В таком обществе
отсутствовал специальный государственный аппарат.
Существенным отличием публичной власти является то, что она
сформировалась в определенный момент цивилизационного развития
и была связана с возникновением государственного аппарата управления и принуждения. Комплектование органов управления происходило из особого сословия управителей, т. е. чиновников, которые выполняли возложенные на них законом функции государства. Для поддержания нормального функционирования публичной власти создавался специальный аппарат принуждения, в котором решающую роль
играли отряды вооруженных людей и специальные учреждения (армия, полиция и т. п.).
Признаки публичной власти:
- относительное обособление власти от общества;
- наличие специального государственного аппарата принуждения и управления;
- возможность издавать общеобязательные к исполнению предписания;
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- распространение на все население, проживающее на определенной территории.
Таким образом, публичная (политическая) власть – это власть
особого рода, возникающая на определенном этапе развития цивилизации и выполняющая функцию поддержания жизнедеятельности
общества с производственной экономикой.
Территория. В догосударственном обществе принадлежность
людей к тому или иному роду определялась согласно кровнородственным связям. При этом привязка рода к определенной территории не имела постоянного характера, а следовательно, предусматривалась возможность перемещения с одного места на другое. Со
временем данный принцип потерял свою значимость. С установлением государственного строя (с появлением более организованного общества) ему на смену пришел принцип территориальной организации
общества. В пределах своей территории государство осуществляет
суверенную власть, на основании которой взимает налоги, издает общеобязательные предписания и обеспечивает их исполнение, в случае
необходимости ‒ в порядке принуждения.
Таким образом, территория – это часть суши, вод, воздушного
пространства, на которую распространяется суверенитет государства.
Население. В отличие от догосударственной организации общества, в которой главным признаком объединения людей являлось
кровное родство, принадлежность того или иного члена общества к
конкретному роду, в государственно-организованном обществе человек становится его членом в силу особой политико-юридической связи с государством, которую принято называть гражданством.
Таким образом, население – это относительно стабильно проживающие на территории государства лица, на которых распространяется его суверенитет.
Налоги ‒ взимание с населения материальных средств, необходимых для содержания специального государственного аппарата
управления и принуждения.
Суверенитет. Понятие государственного суверенитета формировалось на протяжении многих веков. На сегодняшний день суверенитет является неотъемлемой частью государства и выступает его качественной характеристикой. Он выражается в независимости и верховенстве государства как во внутренней политике (исключительная
компетенция ‒ монополия государства на издание законов; наличие
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специального аппарата управления и принуждения; распространение
государственной власти на всю территорию и население), так и во
внешней политике (возможность выступать в международноправовых отношениях в качестве равного участника).
Таким образом, суверенитет – это независимость государства
во внутренней и внешней политике.
Исходя из вышеуказанных признаков, сформулируем понятие
государства. Государство – это политико-территориальная организация публичной власти общества, имеющая специальный аппарат
управления и принуждения, взимающая налоги, издающая законы и
обеспечивающая их реализацию.
2. Функции государства
Под функциями государства понимают основные направления
его деятельности, выражающие сущность и социальное назначение,
цели и задачи государства по управлению обществом в присущих ему
формах и присущими ему методами1.
Приведенное определение позволяет выделить следующие наиболее существенные признаки функций государства.
1. Функция государства ‒ это не любое, а именно основное,
главное направление его деятельности, без которого государство на
данном историческом этапе либо на протяжении всего своего существования обойтись не может. Это устойчивая, сложившаяся предметная деятельность государства в той или иной сфере ‒ в экономике,
политике, охране природы и др.
2. В функциях предметно выражается самое глубинное и устойчивое в государстве ‒ его сущность, поэтому через функции можно
познать сущность государства, его многосторонние связи с обществом.
3. Выполняя свои функции, государство тем самым решает стоящие перед ним задачи по управлению обществом, а его деятельность
приобретает практическую направленность.
4. Функции государства ‒ понятие управленческое. Они конкретизируют цели государственного управления на каждом историческом этапе развития общества.
1

Теория государства и права / С. С. Алексеев [и др.]. М., 1999. С. 132.
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5. Реализуются функции в определенных (преимущественно
правовых) формах и особыми, характерными для государственной
власти методами2.
Функции государства можно подразделить на внутренние и
внешние по характеру и специфике тех отношений, на которые они
воздействуют. Таким образом, функции государства можно классифицировать по основным сферам общественной жизни. Каждое государство, независимо от условий, в которых протекает его деятельность, осуществляет собственно политические, экономические и
идеологические функции.
Внутренние функции представляют собой основные направления деятельности государства, обусловленные необходимостью решения стоящих перед ним внутренних задач. К ним относят: социальную, политическую, экономическую, правоохранительную, природоохранную, культурную и духовную функции.
Внешние функции представляют собой основные направления
деятельности государства, непосредственно связанные с решением
стоящих перед ним на международной арене задач. Такие функции во
многом зависят от политической конъюнктуры (политического режима, формы правления), от иных факторов, которые складываются в
мире, а также от характера взаимоотношений между государствами. К
внешним функциям государства относят: борьбу с международными
преступлениями и преступлениями международного характера; поддержание, осуществление и развитие межгосударственных связей в
сфере политики, экономики, культуры и т. д.
3. Формы государства
Под формой государства понимается организация государственной власти, выраженная в форме правления, форме государственного
устройства и форме политического (государственного) режима.
Следовательно, понятие формы государства охватывает:
- организацию верховной государственной власти, источники ее
образования и принципы взаимоотношений высших органов власти
между собой и с населением;
2

Теория государства и права / С. С. Алексеев [и др.]. М., 1999. С. 133.
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- территориальную организацию государственной власти, соотношение государства как целого с его составными частями;
- методы и способы осуществления государственной власти3.
Форма правления раскрывает способ организации верховной
государственной власти, порядок образования ее органов, порядок их
взаимодействия между собой и с населением, степень участия населения в их формировании.
В качестве основных форм правления следует выделить монархию и республику.
Монархия – это форма правления, при которой население не
принимает участия в формировании верховной власти, полнота власти принадлежит одному лицу и передается в порядке престолонаследия. Монархия может быть двух видов:
- абсолютная, в которой власть монарха никем и ничем не ограничена;
- ограниченная, в которой власть монарха ограничена конституцией и парламентом. Различают две разновидности ограниченной монархии:
- дуалистическую – это такая организация верховной государственной власти, при которой существует формальное разделение
власти: монарх формирует ответственное перед ним правительство,
являясь при этом главой исполнительной власти (Кувейт, Бахрейн);
- парламентскую – это такая организация верховной государственной власти, при которой монарх царствует, но не правит (Англия, Япония).
Республика – это форма правления, при которой формирование
действующей публичной власти осуществляется выборным путем.
Различают аристократические и демократические республики.
В аристократической республике в организации верховной государственной власти принимает участие не все население страны, а
лишь меньшая его часть.
В демократической республике формирование верховной государственной власти осуществляется при участии широких слоев населения. Различают два вида демократических республик: парламентскую и президентскую.
3

Теория государства и права / С. С. Алексеев [и др.]. М., 1999. С. 154.
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В парламентской республике действует принцип верховенства
парламента, который формирует ответственное перед ним правительство (Италия).
В президентской республике приоритет принадлежит исполнительной власти; президент возглавляет и формирует подотчетное ему
правительство.
Под формой государственного устройства понимается территориальная организация власти, т. е. внутреннее строение государства, а также деление его на составные части.
По форме государственного устройства государства могут быть
простыми и сложными.
К простым государствам относят унитарные государства, представляющие собой такую форму государственного устройства, при
которой составные части государства (области, округа и т. д.) выступают простыми административно-территориальными единицами, не
имеющими статуса политических образований и не обладающими суверенитетом.
Сложные государства представляют собой союз государств или
состоят из обособленных государственных образований. Истории известны три вида сложных государств: империя, конфедерация и федерация4.
Империя – монархическое государство, создаваемое посредством насильственного захвата чужих территорий, но оставляющее
последним определенную долю политической и юридической самостоятельности (Российская, Британская, Священная Римская, Германская империи).
Конфедерация представляет собой союз государств, временно
создаваемый для достижения определенных целей и характеризующийся отсутствием политической централизации (т. е. отсутствием
единого правительства, единого законодательства, единой судебной и
административной системы). Классические примеры конфедерации –
Швейцария до принятия конституции 1874 г., США периода Гражданской войны. В настоящее время, как полагают некоторые авторы,
4

Головкин Р. Б., Мамчун В. В., Новиков М. В. Теория государства и права. Владимир, 2004. С. 44 – 45.
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в качестве конфедераций можно рассматривать некоторые межгосударственные союзы – СНГ, Европейский союз и др.
Федерация – сложное государство, состоящее из национальногосударственных образований, обладающих юридически определенной самостоятельностью. Составные части федерации (республики,
штаты, кантоны, провинции) являются ее субъектами. В числе федераций можно назвать США, Мексику, Россию, ФРГ. Главное отличие
федерации от конфедерации – политическая централизация (единая
федеральная конституция, единое федеральное правительство, единое
федеральное законодательство).
Политический режим представляет собой совокупность форм,
приемов и способов осуществления политической власти в государстве. Политический режим обусловливает присущий тому или иному
периоду жизни страны порядок политических отношений, степень
политической свободы, образ правления.
В качестве основных форм политического режима выделяют
демократический и антидемократический режимы.
Демократический режим характеризуется участием широких
слоев населения в формировании и осуществлении публичной власти,
наличием реальных политических и правовых институтов. Граждане
государства могут оказывать влияние на государственное управление
обществом. Признаками данного режима выступают: политический и
идеологический плюрализм, независимость СМИ, гарантии гражданских и политических прав и свобод, формирование органов государственной власти путем выборов.
Антидемократический режим характеризуется отсутствием демократических прав и свобод, запретом деятельности политических
партий оппозиционных сил. Действующая публичная власть прибегает к средствам подавления и администрирования. Данный режим в
крайней форме его проявления также характеризуется массовым террором и беззаконием со стороны государства.
Условно можно выделить две разновидности антидемократического режима: авторитарный и тоталитарный режимы.
При авторитарном режиме носитель власти (диктатор) провозглашает себя имеющим право на власть, все функции государства сосредоточены в руках диктатора (А. Пиночет в Чили).
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Тоталитарный режим характеризуется стремлением государства
контролировать все сферы общественной жизни, полным подчинением человека политической власти и господствующей идеологии.
4. Дидактический материал
Нормативно-правовые акты
1. Конституция РФ : принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с поправками от 21.07.2014 г.) // Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398.
2. О государственной гражданской службе Российской Федерации : федер. закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2004. № 31. Ст. 3215.
3. Налоговый кодекс РФ. Часть первая : федер. закон от 31 июля
1998 г. № 146-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1998. № 31.
Ст. 3824.
4. Налоговый кодекс РФ. Часть вторая : федер. закон от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2000. № 32.
Ст. 3340.
5. О структуре федеральных органов исполнительной власти :
указ Президента РФ от 21 мая 2012 г. № 636 // Собрание законодательства РФ. 2012. № 22. Ст. 2754.
Основные понятия
Государство, функции государства, форма государства, общество, публичная власть, суверенитет, территория, налоги, население,
государственные органы, форма правления, форма политического режима, форма государственного устройства.
Вопросы к практическим занятиям
1. Понятие и признаки государства.
2. Назначение государства.
3. Функции государства.
4. Формы государства: форма правления, форма политического
режима и форма государственного устройства.
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Темы докладов и сообщений
1. Классовая теория (К. Маркс и Ф. Энгельс): преимущества и
недостатки.
2. Власть в первобытном обществе.
Контрольные вопросы и задания
1. Какие существуют подходы к определению государства?
2. Исследуйте основные теории происхождения государства. Укажите их преимущества и недостатки.
3. Назовите и охарактеризуйте нетипичные формы правления.
4. Определите, в чем различие таких понятий, как «власть», «публичная власть» и «государственная власть».
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Лекция 2
ОСНОВЫ ТЕОРИИ ПРАВА
1. Понятие и признаки права
Право выступает одним из регуляторов общественных отношений. По своему содержанию и структуре оно представляет собой
сложное явление и напрямую связано с природой человека и его жизнедеятельностью. На сегодняшний день в современной юридической
науке отсутствует единое понимание права: выработано множество
определений данного общественного регулятора, которые различаются в зависимости от того, что именно в правовых явлениях принимается за главное, самое существенное. И в таких случаях речь идет о
сущности права.
Право как один из социальных феноменов обладает рядом признаков5. Выделим общие признаки.
1. Право состоит из нормативных установок. Нормативность –
явление не сугубо правовое. Оно коренится в природе человека и
присуще любому социальному организму. В основе нормативности
лежит типичность, повторяемость социальных и мыслительных процессов, всеобщность существующих явлений. Нормативность означает упорядоченность мышления и общественной жизни, их подчиненность определенным правилам.
2. Право выражает идеи справедливости и свободы. Справедливость и свобода – идеалы, к которым всегда стремилось человечество. Справедливым следует считать то, что служит благу человека,
не ущемляет интересы других людей, не наносит вреда обществу.
Свобода – неотъемлемое условие существования человека, только при
ее наличии возможно нормальное существование личности, раскрытие всех ее творческих способностей и возможностей.
3. Право имеет свой предмет отражения. Это власть, государство, порядок в обществе. Именно эти общественные институты
наполняют идею справедливости и свободы реальным содержанием,
обеспечивают свободное и справедливое существование человека, его
нормальную жизнедеятельность.
5

Головкин Р. Б., Мамчун В. В., Новиков М. В. Теория государства и права. Владимир, 2004. С. 66 – 67.
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4. Право регулирует поведение человека, воздействуя на его
мысли и чувства. Эта способность права определяется идеями справедливости и свободы. Каждый человек, если он не деформирован
социально, стремится к справедливости и свободе и рассматривает
государство как гарант справедливости и свободы. Видя в праве отражение этих идей, человек считает необходимым подчиняться нормативным установкам. В этом для него состоит внутренняя обязательность права. Внешняя обязательность права выражается в применении к человеку внешнего принуждения (физического или психического) и касается только поведения, а не сознания (как при внутренней обязательности).
5. Праву присуща специфическая форма выражения – законодательство. Значительная часть норм права облекается в законодательную форму и становится положительным (позитивным) правом.
Законодательство, таким образом, – форма выражения значительной
части права. Иная его часть существует в других формах. Именно поэтому право никогда не может совпадать с законодательством. Оно
шире законодательства по объему и соотносится с ним, как содержание соотносится с формой.
Рассмотрим специфические признаки права.
1. Право – возведенная в закон воля. Воля – это сознательно обусловленное психофизическое состояние человека, выраженное в целенаправленном поведении. Процесс возведения воли в закон представляет собой оформление ее определенным образом, издание законодательными органами внешне обязательных нормативных предписаний. Право в этом случае получает государственное освящение. Создается иллюзия, что право исходит от государства. На самом деле
государство в лице своих законодательных органов «возводит в закон» существующие вне зависимости от государства идеи справедливости и свободы, т. е. идеи естественного права.
2. Формальная определенность права. Закрепленные в законодательстве нормативные установки обретают особое свойство – формальную определенность, которая проявляется в четкости, однозначности и лапидарности законодательных предписаний. Достигается это
с помощью правовых понятий, выработанных в течение столетий
формирования правил юридической техники.
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3. Системность права. Выраженные в законодательстве нормы
права приобретают свойство системности, т. е. взаимосвязанности,
согласованности. Системность в право привносится именно законодательством. Закрепляя в предписаниях новые юридические нормы, законодатель обязательно согласовывает их с уже существующими.
Только системное, непротиворечивое, официально существующее
право способно выполнить стоящие перед ним задачи.
4. Динамизм права выражается в подвижности, возможности
быстрого изменения законодательных положений. Это свойство права
наиболее проявляется в период бурных социально-экономических и
политических преобразований.
5. Право одинаково определяет поведение разных людей. Посредством законодательства оно «дозирует» поведение людей, определяет его масштабы. Эти одинаковые мерки «прикладываются» к
разным по своим способностям, физическим возможностям, семейному и иному положению людям.
6. Охрана права государством. Далеко не все нормы позитивного права исполняются добровольно, в силу внутреннего убеждения.
Значительная часть населения подчиняется требованиям правовых
норм лишь потому, что за правом стоит государство (меры государственного принуждения).
Таким образом, право – это система нормативных установок,
опирающихся на идеи человеческой справедливости и свободы, выраженная большей частью в законодательстве и регулирующая общественные отношения.
2. Социальная ценность и функции права
Ценности ‒ это специфические социальные определения объектов окружающего мира, выявляющие их положительное или отрицательное значение для человека и общества. Понять социальную ценность права ‒ значит уяснить, раскрыть его положительную роль для
личности и общества. Социальная ценность права выражается в следующем6.
1. С помощью права обеспечивается всеобщий устойчивый порядок в общественных отношениях.
6

Теория государства и права / С. С. Алексеев [и др.]. М., 1999. С. 206 – 207.
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2. Благодаря праву достигается определенность, точность в самом содержании общественных отношений. Правовое регулирование
способно охватить социально полезные формы правомерного поведения, отделить его от произвола и несвободы.
3. Право обеспечивает возможности для нормальных активных
действий человека, ибо препятствует незаконным вмешательствам в
сферу его правомерной деятельности с помощью механизмов юридической ответственности и иных принудительных мер.
4. Право в цивилизованном обществе обеспечивает оптимальное
сочетание свободы и справедливости, когда, образно выражаясь, и
волки сыты, и овцы целы.
5. На правовой основе формируются институты гражданского
общества: рыночная экономика, многопартийная политическая система, демократическая избирательная система, свободная «четвертая
власть» (средства массовой информации) и правовое государство. В
России пока нет ни гражданского общества, ни правового государства, следовательно, и право во многом не может проявить свои ценностные свойства.
Социальное назначение и сущность права проявляются в его
функциях. Они отражают основные направления воздействия на общественные отношения. Воздействие права осуществляется на такие
сферы жизни общества, как политика, экономика, культурные и духовные отношения. Выступая регулятором общественных отношений,
право имеет определенное функциональное назначение. Руководствуясь различными критериями классификации, а именно значением
направления правового воздействия на общественную жизнь, сущностными качествами правового воздействия, объемом правового регулирования, постоянством его осуществления и другими, можно различать основные и неосновные собственно юридические функции
права7, а также основные социальные функции права.
Основные собственно юридические функции права. Выделяют регулятивную и охранительную функции права. Регулятивная
функция выражается в установлении позитивных правил поведения, в
организации общественных отношений, в координации социальных
взаимосвязей. В рамках этой функции выделяют две разновидности
7

Головкин Р. Б., Мамчун В. В., Новиков М. В. Теория государства и права. Владимир, 2004. С. 71 – 73.
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(подфункции) – регулятивную статическую и регулятивную динамическую8.
Регулятивная статическая функция выражается в воздействии
права на общественные отношения путем их закрепления в тех или
иных правовых институтах. В этом состоит одно из назначений правового регулирования. Право прежде всего юридически закрепляет, возводит в разряд четко урегулированных те общественные отношения,
которые представляют собой основу нормального, стабильного существования общества, соответствуют интересам большинства и выражают общую волю. Важное значение в реализации статической функции принадлежит институту права собственности, институту политических прав и свобод граждан. Отчетливо данная функция выражается
в авторском, изобретательском праве и др.
Регулятивная динамическая функция проявляется в воздействии
права на общественные отношения путем оформления их движения
(динамики). Она воплощена в институтах гражданского, административного, трудового права, опосредующих хозяйственные процессы в
экономике и других сферах.
С учетом сказанного регулятивную функцию права можно
определить как обусловленное его социальным назначением направление правового воздействия, выражающееся в установлении позитивных правил поведения, в предоставлении субъективных прав и
возложении юридических обязанностей на субъектов права.
Следует подчеркнуть и важность другой собственно юридической
функции права – охранительной. Охранительная функция права – это
обусловленное социальным назначением направление правового воздействия, обеспечивающее охрану общезначимых, наиболее важных
экономических, политических, национальных, личных отношений, а
также вытеснение явлений, чуждых данному обществу.
Охранительную функцию не следует противопоставлять регулятивной в том смысле, что одна из них – негативная, поскольку включает в себя запреты, санкции, ответственность, а вторая – позитивная,
так как направлена на координацию положительной деятельности
субъектов права. Обе эти функции, каждая по-своему, выполняют
важные задачи закрепления и охраны прав личности, содействия развитию и укреплению общественных отношений.
8

Теория государства и права / С. С. Алексеев [и др.]. М., 1999. С. 208.
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Неосновные собственно юридические функции права. Выделяют компенсационную, ограничительную, восстановительную функции
права. Компенсационная функция ‒ важное направление действия права.
В нем заключается весьма существенная особенность права как инструмента восстановления социальной справедливости. Нередко компенсационную функцию отождествляют с восстановительной, но это не совсем верно, так как между ними существует много различий, прежде
всего в формах, методах и правовых последствиях реализации. Например, в случае незаконного увольнения наблюдается реализация одновременно восстановительной и компенсационной функций: восстановление на службе и компенсация за вынужденный прогул.
Ограничительная функция права заключена в его назначении
как регулятора общественных отношений. Регулировать – значит предписывать варианты поведения, которые должны соответствовать интересам определенных социальных групп, классов, индивидов, наконец,
всего общества. Для того чтобы действия одних субъектов права не
нарушали прав и интересов других, чтобы отношения в обществе складывались разумно и не вызывали противодействий, право устанавливает определенные ограничения для субъектов общественных связей, пресекая тем самым вседозволенность, анархию и произвол.
Восстановительная функция права занимает особое место в механизме правового воздействия. С помощью правовых средств очень часто восстанавливается прежнее правовое положение субъекта права:
лицо вновь становится обладателем тех прав, которых оно было лишено
(ему возвращают его имущество, восстанавливают на работе, реабилитируют его имя и т. д.); устанавливается социальная справедливость.
Основные социальные функции права. Выделяют экономическую, политическую, воспитательную функции права. Экономическая
функция как одна из важнейших социальных функций права имела
большое значение на всех этапах развития товарно-денежных отношений. Право всегда выступало гарантом собственности, свободы
предпринимательства.
Политическая функция права заключается прежде всего в регулировании отношений власти, отношений между социальными группами и особенно национальных отношений. История подтверждает
положение о том, что политика предполагает участие определенного
круга лиц в делах государства, определение задач государства, отношения между классами и нациями. Права и свободы человека –
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важный объект политической функции права, не теряющий своей актуальности и сегодня.
Воспитательная функция права связана со способностью права
выражать идеологию определенных классов и социальных сил и оказывать влияние на мысли и чувства людей. Одна из важнейших задач
воспитательной функции права ‒ формирование высокого уровня
правового сознания, стимулов правомерного поведения граждан.
Таким образом, функции права – это основные направления
правового воздействия на общественные отношения.
3. Принципы права: понятие и классификация
Принципы права – это основополагающие идеи, руководящие
начала, лежащие в основе права, выражающие его сущность и определяющие его функционирование. С одной стороны, они выражают
закономерности права, а с другой ‒ представляют собой наиболее общие нормы, которые действуют во всей сфере правового регулирования и распространяются на всех субъектов. Принципы права определяют пути совершенствования правовых норм, выступая в качестве
руководящих идей для законодателя. Они являются связующим звеном между основными закономерностями развития и функционирования общества и правовой системой. Благодаря принципам правовая
система адаптируется к важнейшим интересам и потребностям человека и общества, становится совместимой с ними9.
Все принципы права можно подразделить на следующие виды.
1. Общеправовые принципы – это руководящие начала, на которые опирается вся правовая система общества (принцип демократизма, принцип законности, принцип справедливости, принцип гуманизма, принцип равенства перед законом, принцип взаимной ответственности государства и личности).
2. Межотраслевые принципы – это принципы, затрагивающие
функционирование одновременно нескольких отраслей права (принцип состязательности в судопроизводстве, принцип равенства сторон
в гражданском судопроизводстве, принцип ответственности).
3. Отраслевые принципы – это принципы, которые касаются отдельных отраслей права (в Трудовом кодексе – принцип запрещения
принудительного труда и дискриминации в сфере труда, принцип за9

Теория государства и права / С. С. Алексеев [и др.]. М., 1999. С. 203.
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щиты от безработицы и содействия в трудоустройстве и другие; в
Уголовном кодексе – принцип презумпции невиновности).
4. Принципы правовых институтов – это принципы, выражающие содержание того или иного правового института или группы институтов (принципы права института собственности, принципы права
института юридической ответственности).
5. Принципы международного права – это основополагающие
общепризнанные нормы, обладающие высшей юридической силой,
обязательные к соблюдению и исполнению всеми субъектами международного права (принцип невмешательства в дела, входящие во
внутреннюю компетенцию государств; принцип суверенного равенства государств; принцип равноправия и самоопределения народов).
4. Право и социальные нормы
Право и мораль. Будучи видами социальных норм, право и мораль обладают общими чертами, которые присущи всем социальным
нормам: являются общими правилами, возникают в связи с волей и
сознанием людей, соответствуют типу культуры и характеру социальной организации и т. д. Однако по ряду критериев они и принципиально различаются.
Соотношение норм права и норм морали характеризуется двумя
типами связей: взаимоподдержкой, основанной на единстве и однонаправленности действия; конфликтом, вызванным различиями и
противоречиями10.
Единство права и морали выражается в следующем:
- обе эти категории являются надстроечными;
- представляют собой разновидность социальных норм;
- опираются на единый политический фундамент;
- имеют один и тот же объект регулирования;
- основываются на свободе воли индивида;
- служат для упорядочения общественных отношений;
- являются показателями социального и культурного развития
общества.
Различия права и морали проявляются в следующем:
10

Головкин Р. Б., Мамчун В. В., Новиков М. В. Теория государства и права. Владимир, 2004. С. 79 – 80.
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- нормы права устанавливаются государством, а нормы морали
формируются в сознании людей;
- нормы права регламентируют те отношения, которые нуждаются в правовом регулировании, нормы морали регулируют поведение, которому можно дать моральную оценку;
- нормы права представляют собой более или менее точно детализированные правила поведения, тогда как нормы морали не содержат точных детализированных правил;
- нормы права закреплены в специальных государственных актах, нормы морали «живут» в сознании людей;
- право обеспечивается принудительной силой государства, мораль опирается на силу общественного мнения;
- право представляет собой систему норм, мораль же таковой не
является;
- мораль обладает более высоким уровнем требований, чем право.
Однонаправленность действия права и морали заключается в
следующем:
- право и мораль поддерживают друг друга в упорядочении общественных отношений;
- их требования во многом совпадают;
- мораль осуждает все виды правонарушений и особенно преступления;
- один и тот же поступок получает в глазах людей одну и ту же
оценку – как правовую, так и моральную;
- право и мораль плодотворно сотрудничают при отправлении
правосудия органами правопорядка и юстиции.
Противоречия между правом и моралью выражаются в следующем.
Нечто, позволительное с точки зрения права, может осуждаться
моралью. Известно, что фактический, незарегистрированный брак не
влечет юридических последствий. В этой связи отец ребенка, родившегося в таком браке, не обязан по закону платить алименты, оказывать
материальную помощь. По закону – да, а согласно морали?
Право нечто запрещает, а мораль разрешает.
Право и корпоративные нормы. Под корпоративными нормами обычно понимаются правила поведения, создаваемые в организованных сообществах, распространяющиеся на его членов и направ24

ленные на обеспечение организации и функционирования данного сообщества11.
Корпоративные нормы достаточно специфичны. Так, они создаются в процессе организации и деятельности сообщества людей,
распространяются на членов данного сообщества, закрепляются в соответствующих документах (уставе, кодексе и т. п.), обеспечиваются
предусмотренными организационными мерами.
Общее для корпоративных норм и норм права:
- формально закреплены в документах;
- принимаются по определенной процедуре;
- систематизированы.
Различия корпоративных норм и норм права:
- предметом регулирования корпоративных норм являются отношения, которые не урегулированы юридически;
- корпоративные нормы не обладают признаком общеобязательности, присущим праву;
- корпоративные нормы не обеспечиваются государственным
принуждением;
- нарушение корпоративных норм, содержащихся в локальных
нормативных актах, предполагает возможность обращения в компетентные правоохранительные органы. Однако в некоторых случаях
такая возможность отсутствует (например, нарушение устава политической партии обжалованию в судебном порядке не подлежит).
Право и обычаи. Обычаи представляют собой общие правила поведения, исторически сложившиеся в силу многократного повторения.
Сегодня, как правило, говорят о взаимодействии права и обычаев, которое рассматривается преимущественно как «отношение»
юридических норм к существующим в обществе обычаям. Такое «отношение» сводится к трем основным вариантам12.
1. Юридические нормы поддерживают обычаи, полезные с точки
зрения общества и государства, создают условия для их реализации.
2. Юридические нормы могут способствовать вытеснению
вредных с точки зрения общества обычаев.
3. Юридические нормы безразличны к действующим обычаям.
Таких обычаев большинство, и связаны они главным образом с межличностными отношениями, бытовым поведением людей.
11
12

Теория государства и права / С. С. Алексеев [и др.]. М., 1999. С. 216.
Там же. С. 217.
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5. Дидактический материал
Нормативно-правовые акты
1. Конституция РФ : принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с поправками от 21.07.2014 г.) // Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398.
2. Гражданский кодекс РФ. Часть первая : федер. закон от 30 ноября 1994 г. № 51-Ф3 // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32.
Ст. 3301.
3. Семейный кодекс РФ : федер. закон от 29 декабря 1995 г.
№ 223-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1996. № 1. Ст. 16.
4. Трудовой кодекс РФ : федер. закон от 30 декабря 2001 г.
№ 197-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1, ч. 1. Ст. 3.
5. Уголовный кодекс РФ : федер. закон от 13 июня 1996 г.
№ 63-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.
Основные понятия
Право, мораль, система права, принципы права, закон, нормативно-правовой акт, международный договор.
Вопросы к практическим занятиям
1. Понятие и признаки права.
2. Соотношение права и государства.
3. Принципы и функции права.
4. Право и социальные нормы.
Темы докладов и сообщений
1. Право как один из социальных регуляторов.
2. Соотношение права и религиозных норм.
Контрольные вопросы и задания
1. Исследуйте основные теории возникновения права.
2. Тождественны ли понятия «право» и «закон»? Ответ обоснуйте.
3. Раскройте содержание основных отраслей российского права:
конституционного, уголовного, гражданского, семейного, трудового и
административного права.
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Лекция 3
ОСНОВЫ ТЕОРИИ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА
1. Понятие, предмет и метод конституционного права
Российской Федерации
Конституционное право РФ как одна из ведущих отраслей российского права представляет собой систему правовых норм, регулирующих общественные отношения, связанные с основами правового
статуса личности, с государственным и общественным устройством
России.
Предметом конституционного права РФ являются общественные отношения, составляющие основы конституционного строя
России; складывающиеся в сфере взаимодействия между Федерацией
и ее субъектами, в сфере реализации прав и свобод человека и гражданина, в сфере местного самоуправления; вытекающие из правового
статуса личности, закрепленного в Конституции РФ.
Метод конституционного права как отрасли российского права ‒ это совокупность приемов, средств и способов регулирования
общественных отношений в сфере взаимодействия человека и государства.
Метод правового регулирования выражается в следующих способах воздействия на общественные отношения:
- дозволение (ст. 73 Конституции РФ);
- позитивное обязывание (ст. 58 Конституции РФ);
- запрещение (ч. 5 ст. 13 Конституции РФ).
Дозволение ‒ это предоставление субъективных прав, прав на
собственные действия. Позитивное обязывание ‒ возложение обязанности совершить определенные действия. Запрещение ‒ возложение
обязанности воздерживаться от определенных действий.
2. Понятие конституции, сущность и юридические свойства
Конституции России
В правоведении под конституцией принято понимать универсальный нормативно-правовой акт, имеющий, как правило, форму основного закона, обладающий высшей юридической силой и регули27

рующий важнейшие общественные отношения в рамках «треугольника»: личность ‒ общество ‒ государство.
Сущность конституции традиционно раскрывается через рассмотрение ее в качестве политического, юридического и идеологического документа. Как политический документ она выражает основные
принципы и правила поведения участников политических отношений;
как юридический документ представляет собой правовой акт, обладающий высшей юридической силой. Идеологический характер выражается в провозглашении в конституции определенных идеологических установок или идеологического приоритета. Такое свойство
присутствует даже в конституциях тех стран, где конституция закрепляет идеологическое многообразие13.
Сосредоточим внимание на правовой природе конституции.
Конституция ‒ правовой акт, определяющий основы устройства общества и государства, учреждающий систему органов государственной власти и местного самоуправления, устанавливающий основы
правового статуса личности.
Конституцию как нормативный правовой акт, занимающий особое самостоятельное место в правовой системе современного демократического государства, от всех других правовых актов отличают
следующие черты:
1) особый субъект, который устанавливает конституцию или от
имени которого она принимается;
2) учредительный, первичный характер конституционных установлений;
3) всеохватывающий характер конституционной регламентации;
4) особые юридические свойства: верховенство, высшая юридическая сила, особый порядок принятия, внесения поправок, особые
формы охраны и др.;
5) стабильность и реальность.
Особые юридические свойства ‒ это те качества, которые отличают конституцию от других правовых актов. Они последовательно
отражены в Конституции РФ 1993 г.
1. В ней впервые в истории страны получил закрепление принцип верховенства конституции.
13

Безруков А. В. Конституционное право России : учеб. пособие. 3-е изд.,
перераб. и доп. М., 2015. С. 28.
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2. В ст. 15 Конституции РФ утверждается положение о том, что
конституция имеет высшую юридическую силу, прямое действие и
применяется на всей территории России.
3. Конституция РФ является ядром правовой системы России.
Принципы и положения Конституции РФ играют направляющую
роль для всей системы права и системы законодательства России.
4. К юридическим свойствам Конституции РФ относится ее особая охрана, в которой задействована вся система органов государственной власти, осуществляющих эту охрану в различных формах.
5. Конституцию РФ отличает и особый, усложненный порядок
ее пересмотра и внесения в нее поправок14.
Таким образом, конституция ‒ это универсальный юридический
документ, как правило, имеющий форму основного закона, определяющий пределы осуществления государственной власти и представляющий
собой систему правовых норм, регламентирующих важнейшие общественные отношения (государственный строй, принципы правовой системы государства и основы его взаимоотношений с человеком).
3. Законотворческий и законодательный процессы: понятия,
принципы
Главная задача парламента ‒ принятие законов. Законодательный процесс занимает большую часть времени работы парламента, он
тщательным образом регламентирован и строго формализован. Это
касается как самой законотворческой процедуры, так и формы законодательных актов.
В общем виде под законодательным процессом можно понимать урегулированную нормами конституционного права и осуществляемую в определенной последовательности деятельность компетентных органов, направленную на разработку, принятие и вступление в силу законодательных актов.
Для обозначения процесса создания законов наряду с термином
«законодательный процесс» используется термин «законотворческий
процесс». В литературе зачастую понятия законотворческого и законода14

Безруков А. В. Конституционное право России : учеб. пособие. 3-е изд.,
перераб. и доп. М., 2015. С. 46.
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тельного процессов отождествляются, поскольку они по сути представляют собой осуществляемую в определенной последовательности деятельность компетентных органов по разработке и принятию законов15.
Однако законотворческий процесс не сводится лишь к процедурным правилам, а включает в себя также познавательный процесс
со своими трудностями в выборе объекта и методов законодательного
регулирования. Его следует рассматривать как более широкое понятие, поскольку, во-первых, он не полностью формализован и, вовторых, его начальный этап ‒ выявление потребности принятия закона и выработка законодательной идеи ‒ не ограничен по времени и
кругу лиц. Законодательный же процесс предельно формализован и
начинается с внесения законодательной инициативы в компетентный
орган. Следовательно, законодательный процесс составляет центральную часть законотворческого процесса, который обширнее как
по времени, так и по содержанию.
Законотворческий процесс основывается на принципах демократизма, законности, гуманизма, справедливости, научности, гласности, профессионализма, использования правового опыта, связи с
практикой, своевременности.
Основные конституционные требования к правотворчеству:
- законность нормативных правовых актов;
- отражение в законодательстве интересов населения;
- обеспечение демократизма и гласности при разработке и принятии нормативных правовых актов;
- единство, полнота и непротиворечивость системы нормативных правовых актов;
- согласованность правовых актов регионального уровня с федеральными актами;
- обязательность создания механизмов реализации нормативных
правовых актов;
- открытость и доступность информации о правовых актах.
Таким образом, исходным началом законодательного процесса
выступает законотворческий процесс, представляющий собой особую
форму государственной деятельности по созданию, изменению и отмене законов, основанную на познании объективных социальных потребностей и интересов общества.
15

Безруков А. В. Конституционное право России : учеб. пособие. 3-е изд.,
перераб. и доп. М., 2015. С. 57.
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4. Дидактический материал
Нормативно-правовые акты
Конституция РФ : принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с поправками от 21.07.2014 г.) // Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398.
Основные понятия
Конституционное право, права и обязанности, Конституция РФ,
законодательная инициатива, законотворческий процесс.
Вопросы к практическим занятиям
1. Понятие, предмет и метод конституционного права Российской
Федерации.
2. Понятие конституции, сущность и юридические свойства Конституции России.
3. Законотворческий и законодательный процессы: понятия,
принципы.
Темы докладов и сообщений
1. Конституционный строй и его основы.
2. Понятие и виды источников конституционного права России.
3. Понятие и предмет конституционного права как науки, отрасли права и учебной дисциплины.
Контрольные вопросы и задания
1. Конституционное право России ‒ отрасль публичного или
частного права?
2. Каковы функции конституционного права России в национальном праве?
3. Как бы вы соотнесли понятия правотворческого, законотворческого и законодательного процессов?
4. В отношении каких законов Президент РФ не пользуется правом отлагательного вето?
5. В чем проявляется высшая юридическая сила Конституции
России?
6. Почему одни нормы Конституции России действуют непосредственно, а другие требуют конкретизации федеральными законами?
7. Каково соотношение конституции и основного закона?
31

Лекция 4
ОСНОВЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА
1. Понятие, предмет и метод гражданского права
Гражданское право – это отрасль российского права, представляющая собой систему правовых норм, регулирующих имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения, основанные на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности их участников.
Предметом гражданского права является круг общественных
отношений, которые оно регулирует. В предмет гражданского права
входят:
- имущественные отношения, включающие в себя вещные и
обязательственные отношения;
- личные неимущественные отношения, связанные с имущественными, возникающие по поводу использования объектов интеллектуальной собственности. Указанные объекты носят нематериальный характер, и в результате их создания у автора возникают прежде
всего неимущественные права на использование объекта определенным способом, право на получение вознаграждения;
- личные неимущественные отношения, не связанные с имущественными, возникающие по поводу нематериальных благ ‒ неотчуждаемых прав и свобод человека (жизнь, здоровье, честь, достоинство,
ст. 150 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ)). Такие объекты не могут
быть предметом сделок, не могут передаваться от одного лица другому.
Выделяют следующие методы гражданского права:
- запретительный;
- дозволительный;
- поощрительный;
- рекомендательный;
- обязывающий.
Особенность гражданско-правового метода заключается в том,
что ему присущ дозволительный элемент, обусловленный юридическим равенством участников гражданских правоотношений.
Наиболее важные черты метода гражданско-правового регулирования:
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- равенство участников гражданских отношений;
- автономия воли участников гражданско-правовых отношений;
- имущественная самостоятельность;
- защита нарушенных гражданских прав;
- гражданская ответственность.
2. Понятие и особенности гражданского правоотношения
Гражданское правоотношение – взаимная связь между субъектами гражданского права, содержание которой составляют взаимные
права и обязанности участников, основанная на автономии воли и
имущественной самостоятельности его участников, возникающая по
поводу имущества, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и нематериальных благ, опирающаяся на нормы гражданского законодательства.
Укажем особенности гражданских правоотношений.
1. Субъекты гражданских правоотношений обособлены друг от
друга как в имущественном, так и в организационном плане.
2. Участники общественных отношений, составляющих предмет
гражданско-правового регулирования, равны.
3. Основными юридическими фактами, порождающими, изменяющими и прекращающими гражданские правоотношения, являются
акты свободного волеизъявления субъектов ‒ сделки.
4. В качестве юридических гарантий реализации гражданских
правоотношений применяются присущие только гражданскому праву
меры защиты субъективных гражданских прав и меры ответственности за неисполнение обязанностей, обладающие главным образом
имущественным характером.
Выделим элементы гражданского правоотношения.
1. Субъект правоотношения:
- граждане (физические лица);
- юридические лица;
- Российская Федерация, субъекты Российской Федерации (республики, края, автономные округа, автономные области, области, города федерального значения), муниципальные образования.
2. Объект правоотношения (то, по поводу чего возникают правоотношения):
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- имущество;
- работы;
- услуги;
- охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность);
- нематериальные блага.
3. Содержание правоотношения (субъективные права и юридические обязанности):
- субъективные гражданские права включают в себя:
а) правомочие на совершение определенных действий;
б) правомочие требовать определенных действий от другого
участника правоотношения;
в) правомочие на защиту;
г) правомочие обладать определенным благом.
Гражданские права подразделяются на имущественные и личные неимущественные;
- юридические обязанности предопределяют виды гражданскоправовых обязанностей:
а) обязанности, вытекающие из запретительных норм гражданского права;
б) обязанности, вытекающие из требований, которые законодательство предъявляет при реализации права;
в) обязанности, вытекающие из конкретных гражданско-правовых
отношений.
Юридические обязанности подразделяют на активные и пассивные.
4. Юридические факты – это конкретные жизненные обстоятельства, с которыми нормы гражданского права связывают возникновение, изменение или прекращение гражданских правоотношений.
Классификация гражданских правоотношений. Различают
следующие виды гражданских правоотношений по объекту правоотношения:
- имущественные (экономические отношения, урегулированные
нормами гражданского права и приобретшие правовую форму);
- неимущественные или личные правоотношения.
Имущественные правоотношения, в свою очередь, можно разделить на вещные и обязательственные. Вещные правоотношения ха34

рактеризуют принадлежность субъекту материальных благ (например, право собственности).
Обязательственные правоотношения ‒ это отношения, которые
опосредуют передачу имущества, прав на объекты интеллектуальной
собственности, выполнение работ или оказание услуг.
Выделяют следующие виды гражданских правоотношений в зависимости от характера взаимосвязи:
- абсолютные;
- относительные.
Абсолютные правоотношения ‒ это правоотношения, в которых
управомоченному лицу противостоит неопределенный круг обязанных лиц (например, правоотношения между автором и другими лицами, которые не должны нарушать его права).
Относительные правоотношения ‒ это правоотношения, в которых управомоченному лицу противостоит определенное обязанное
лицо (например, кредитор и должник по договору займа).
К абсолютным правоотношениям относят вещные правоотношения, к относительным ‒ обязательственные.
3. Понятие, признаки и классификация юридических лиц
Юридическое лицо – 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.
Выделим признаки юридического лица:
- имущественная обособленность;
- организационное единство;
- самостоятельное выступление в гражданском обороте;
- самостоятельная имущественная ответственность.
Классификация юридических лиц следующая:
1) в зависимости от цели деятельности:
- коммерческие ‒ юридическими лицами могут быть организации, преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели
своей деятельности;
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- некоммерческие ‒ юридическими лицами могут быть организации, не имеющие извлечение прибыли в качестве основной цели деятельности и не распределяющие полученную прибыль между участниками;
2) в зависимости от прав учредителей (участников) в отношении юридического лица и его имущества:
- юридические лица, в отношении которых их участники имеют
обязательственные права (например, потребительские и производственные кооперативы, хозяйственные общества);
- юридические лица, на имущество которых их учредители
имеют право собственности или иное вещное право (например, государственные и муниципальные унитарные предприятия, учреждения);
- юридические лица, в отношении которых их учредители
(участники) не имеют имущественных прав (например, фонды, ассоциации);
3) в зависимости от прав юридического лица на закрепленное за
ним имущество:
- юридические лица, за которыми имущество закреплено на праве хозяйственного ведения (государственные и муниципальные унитарные предприятия);
- юридические лица, за которыми имущество закреплено на праве оперативного управления (государственные и муниципальные унитарные предприятия, учреждения);
- юридические лица, которым имущество принадлежит на праве
собственности (остальные юридические лица).
4. Понятие, признаки и классификация сделок
Сделки – это действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав
и обязанностей.
Признаки сделок следующие:
1) сделки основаны на воле их участников. Воля ‒ субъективный
элемент сделки, она представляет собой желание, намерение лица породить определенные юридические права и обязанности. Этим признаком сделки отличаются от событий;
2) сделка ‒ это действие. Оно является внешним выражением
воли лица и ее объективным элементом. Действие, направленное на
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реализацию воли лица, в юридической литературе также называют
волеизъявлением;
3) сделка представляет собой единство субъективного и объективного элементов. Если волеизъявление не соответствует внутренней
воле участника сделки, например совершение сделки под влиянием
насилия, обмана, то это влечет за собой признание ее недействительной;
4) сделка ‒ это правомерный поведенческий акт. Этот признак
позволяет отграничить сделки от неправомерных действий (деликтов);
5) специальная направленность сделок на создание гражданских
прав и обязанностей, достижение определенного правового результата. Этим признаком сделка отличается от юридических поступков;
6) сделка порождает гражданские правоотношения. Соответственно, можно говорить о том, что сделка является юридическим фактом.
Обратимся к классификации сделок16. Выделяют сделки:
1) в зависимости от количества лиц, выражения воли которых
необходимо и достаточно для совершения сделки:
- односторонние – сделки, для совершения которых в соответствии с законом, правовым актом, соглашением сторон необходимо и
достаточно выражения воли одной стороны (завещание);
- многосторонние (договоры) – сделки, для совершения которых
необходимо выражение согласованной воли двух сторон (двусторонняя сделка) либо трех и/или более сторон (многосторонняя сделка);
2) в зависимости от момента, когда сделка считается совершенной:
- консенсуальные – сделки, для совершения которых достаточно
соглашения сторон по всем существенным условиям (договор куплипродажи и др.);
- реальные – сделки, для совершения которых необходимо не
только достижение соглашения по всем существенным условиям, но и
совершение действия по передаче имущества (договор аренды транспортных средств и др.);
3) в зависимости от соотношения прав и обязанностей между
участниками:
- одностороннеобязывающие – сделки, порождающие у одной стороны только права, у другой только обязанности (договор займа и др.);
16

Беспалов Ю. Ф., Якушев П. А. Гражданское право в схемах : учеб. пособие. М., 2012. С. 46.
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- взаимные – сделки, порождающие у каждой из сторон и права,
и обязанности (договор купли-продажи, договор аренды и др.);
4) в зависимости от наличия либо отсутствия встречного
предоставления:
- возмездные – сделки, в которых существует встречная обязанность (предоставление) контрагента (договор мены и др.);
- безвозмездные – сделки, в которых встречная обязанность у
контрагентов отсутствует (договор дарения и др.);
5) в зависимости от наличия условия:
- сделки, совершенные под условием, – сделки, в которых стороны поставили возникновение (сделки под отлагательным условием)
или прекращение (сделки под отменительным условием) прав и обязанностей в зависимость от обстоятельства, относительно которого
неизвестно, наступит оно или нет;
- безусловные – сделки, в которых стороны не связывают возникновение прав и обязанностей с обстоятельством (условием), относительно которого неизвестно, наступит оно или нет;
6) в зависимости от юридического значения основания:
- каузальные – сделки, для действительности которых необходимо наличие правового основания (каузы); из сделки видна правовая
цель, направленность на определенные последствия, достигаемые при
надлежащем исполнении сделки (договор купли-продажи, договор
аренды и др.);
- абстрактные – сделки, действительность которых не зависит от
правового основания, правовой цели; в законе обязательно указание
на абстрактный характер сделки (выдача векселя, который содержит
ничем не обусловленное обязательство векселедателя).
5. Дидактический материал
Нормативно-правовые акты
1. Конституция РФ : принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с поправками от 21.07.2014 г.) // Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398.
2. Гражданский кодекс РФ. Часть первая : федер. закон от 30 ноября 1994 г. № 51-Ф3 // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32.
Ст. 3301.
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3. Гражданский кодекс РФ. Часть вторая : федер закон от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1996. № 5.
Cт. 410.
4. Гражданский кодекс РФ. Часть третья : федер. закон от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2001. № 49.
Ст. 4552.
5. Гражданский кодекс РФ. Часть четвертая : федер. закон от
18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2006.
№ 52, ч. 1. Ст. 5496.
Основные понятия
Гражданское право, гражданская правоспособность, гражданская
дееспособность, гражданская деликтоспособность, договор, сделка,
юридическое лицо, эмансипация, патронаж, опека, попечительство, исковая давность.
Вопросы к практическим занятиям
1. Понятие, предмет и метод гражданского права.
2. Понятие и особенности гражданского правоотношения.
3. Понятие, значение и основные признаки юридического лица.
4. Понятие и значение сделки.
Темы докладов и сообщений
1. Понятие и основания возникновения обязательств в гражданском праве.
2. Личные имущественные и неимущественные права.
3. Государство как субъект гражданских правоотношений.
Контрольные вопросы и задания
1. Назовите виды субъектов гражданских правоотношений. Дайте им краткую характеристику.
2. Назовите основные формы собственности и раскройте их содержание.
3. Определите порядок эмансипации.
4. Определите порядок объявления гражданина умершим.
5. Раскройте понятие дееспособности физических лиц.
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Лекция 5
ОСНОВЫ СЕМЕЙНОГО ПРАВА
1. Семейное право в системе российского права
Семейное право ‒ это отрасль российского права, представляющая собой систему правовых норм, регулирующих личные (неимущественные) и связанные с ними имущественные отношения, возникающие из родства, брака, усыновления (удочерения) и иных форм принятия детей в семью на воспитание, а также установление опеки (попечительства).
Рассмотрим специфику семейных отношений.
1. Отношения, составляющие предмет регулирования семейного
права, характеризуются особым субъектным составом. Круг лиц, которые могут быть их участниками, четко определен семейным законодательством. В семейных правоотношениях участвуют не просто физические лица, а граждане, которым присущ особый семейно-правовой статус, например супруга, ребенка, родителя, бабушки, дедушки и т. д.
2. Основу семейных правоотношений составляют специфические юридические факты ‒ брак и родство, материнство, отцовство,
усыновление и пр. Несмотря на то что основанием возникновения некоторых семейных правоотношений являются договоры и соглашения, наличие брака или родства (приравненной к нему связи) является
необходимой предпосылкой их существования.
3. Характерная особенность семейных правоотношений ‒ их
длящийся характер. И дело не только в том, что в основе большинства
семейных правоотношений лежат такие неограниченные временем
юридические факты, как родство, брак, усыновление и другие обстоятельства. Длящийся характер семейных правоотношений обусловлен
главным образом спецификой их целей и задач, которые заключаются
в создании семьи, воспитании детей, обеспечении материального содержания нетрудоспособных родственников и супругов и т. д. Семейные правоотношения предполагают необходимость длительного взаимодействия их участников.
4. Для семейных отношений характерны строгая индивидуализация их участников, их незаменимость в данных отношениях другими лицами. Семейные права и обязанности являются «внеоборотны40

ми», не передаваемыми ни в порядке универсального правопреемства
(наследования), ни по соглашению сторон. В семейном праве отсутствуют такие институты, как уступка прав требования и перевод долга.
5. Поскольку в семейных отношениях невозможно заменить их
участников, постольку любые семейные отношения (имущественные
или личные неимущественные) приобретают личный характер. Однако личный характер отношений, складывающихся в семье, обусловливается не только тем, что личные и имущественные права и обязанности неотделимы от личности управомоченного лица. По своему содержанию семейные отношения носят преимущественно личный характер и лишь затем имущественный. Личные отношения имеют приоритетный характер, так как имущественные отношения всегда связаны с ними и вытекают из них. Личные отношения во многом предопределяют содержание норм, регулирующих имущественные отношения.
Например, законодатель, учитывая влияние личных моментов (привязанностей, чувств, эмоций и т. д.) на процесс заключения брачного
договора или алиментного соглашения, устанавливает специальные
ограничения.
6. Семейным отношениям присущ особый лично-доверительный
характер, поскольку главное место в них занимают личные связи членов семьи. Лично-доверительный характер норм семейного права, регулирующих как личные, так и имущественные отношения, отличает
их от других норм, определяет сущность, накладывающую свой отпечаток на все семейно-правовые институты.
Предметом семейного права выступают семейные отношения,
которые регламентированы семейным законодательством. Круг отношений, которые могут быть подвергнуты правовому регулированию, определен Семейным кодексом РФ (СК РФ) в ст. 2:
- условия и порядок вступления в брак, прекращения брака и
признания его недействительным;
- личные неимущественные и имущественные отношения между
членами семьи: супругами, родителями и детьми (усыновителями и
усыновленными), а в случаях и в пределах, предусмотренных семейным законодательством, между другими родственниками и иными
лицами;
- формы и порядок устройства в семью детей, оставшихся без
попечения родителей.
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По своей юридической природе отношения, регулируемые семейным законодательством, могут быть личными и имущественными.
Личные неимущественные отношения связаны с реализацией
личных интересов членами семьи. Так, личные отношения возникают
при вступлении в брак и при прекращении брака, при выборе супругами фамилии, при решении вопросов материнства и отцовства, воспитания и образования детей и других вопросов семейной жизни.
Личные отношения также включают в себя отношения, возникающие
в связи с реализацией ребенком таких прав, как права жить и воспитываться в семье, права на общение с родителями и другими родственниками, права на защиту его прав и законных интересов и др.
Имущественные отношения ‒ это отношения, возникающие по
поводу каких-либо материальных благ. Как предмет правового регулирования семейного законодательства имущественные отношения
по своему объему занимают большое место. Это отношения между
супругами по поводу принадлежности имущества, алиментные обязательства супругов (бывших супругов), родителей и детей, а также
других членов семьи.
Метод семейного права можно охарактеризовать как дозволительно-императивный. С природой семейных отношений связаны и
такие особенности метода их регулирования, как строго личный характер и неотчуждаемость прав, принадлежащих их субъектам, возможность изменения объема этих прав и обязанностей путем соглашения только в строго ограниченных случаях (брачный договор и соглашение об уплате алиментов) и в определенных законом пределах.
В основном нормы, регулирующие семейные отношения, носят императивный (обязательный) характер.
2. Семейные правоотношения
Семейные правоотношения – отношения, составляющие предмет семейного права и урегулированные правовыми нормами.
Включают в себя три элемента:
1) субъекты семейных правоотношений: ими могут быть только
физические лица – члены семьи, связанные узами брака, родства,
свойствá, ставшие таковыми в результате усыновления или других
способов устройства детей, оставшихся без попечения родителей, или
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бывшие члены семьи. Отношения, которые возникают между членами
семьи и государственными органами (например, по регистрации актов
гражданского состояния или устройства детей, оставшихся без попечения родителей), являются не частноправовыми, а публично-правовыми;
2) объекты семейных правоотношений ‒ действия и вещи. Вещи
выступают в качестве объектов имущественных отношений (при разделе имущества супругов). Действия являются объектами личных
правоотношений (выбор супругами фамилии);
3) содержание семейных правоотношений образуют субъективные права и юридические обязанности участников этих отношений.
Например, обязанности родителей по содержанию несовершеннолетних детей корреспондирует право ребенка на получение алиментов.
Эти права и обязанности являются взаимными. Специфика семейных
правоотношений состоит в том, что права и обязанности их участников не могут быть переданы другим лицам ни по закону, ни по договору, поскольку они неотделимы от личности их носителей.
3. Брак в семейном праве
Брак – это добровольный союз мужчины и женщины, зарегистрированный в органах записи актов гражданского состояния,
направленный на создание семьи и порождающий взаимные личные
неимущественные и имущественные права и обязанности. Порядок
заключения брака регламентируется Семейным кодексом РФ в ст. 11.
1. Заключение брака производится в личном присутствии лиц,
вступающих в брак, по истечении месяца со дня подачи ими заявления в органы записи актов гражданского состояния.
При наличии уважительных причин орган записи актов гражданского состояния по месту государственной регистрации заключения брака может разрешить заключение брака до истечения месяца, а
также увеличить этот срок, но не более чем на месяц.
При наличии особых обстоятельств (беременности, рождения
ребенка, непосредственной угрозы жизни одной из сторон и других
особых обстоятельств) брак может быть заключен в день подачи заявления.
2. Государственная регистрация заключения брака производится
в порядке, установленном для государственной регистрации актов
гражданского состояния.
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3. Отказ органа записи актов гражданского состояния в регистрации брака может быть обжалован в суде лицами, желающими
вступить в брак (одним из них).
Условия заключения брака – это те обстоятельства, наличие которых необходимо для заключения брака (ст. 12, 14 СК РФ):
1) взаимное добровольное согласие мужчины и женщины, вступающих в брак;
2) достижение ими брачного возраста;
3) не допускается заключение брака между лицами, из которых
хотя бы одно лицо уже состоит в другом зарегистрированном браке;
4) не допускается заключение брака между близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии
(родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями
и сестрами);
5) не допускается заключение брака между усыновителями и
усыновленными;
6) не допускается заключение брака между лицами, из которых
хотя бы одно лицо признано судом недееспособным вследствие психического расстройства.
Признание брака недействительным. Согласно п. 1 ст. 27
СК РФ основаниями для признания брака недействительным являются:
- отсутствие взаимного добровольного согласия на вступление в
брак;
- недостижение брачного возраста, если он не был снижен в
установленном порядке;
- близкое родство;
- отношения усыновления;
- недееспособность одного из супругов при вступлении в брак;
- нерасторгнутый предыдущий брак;
- брак с лицом, скрывшим наличие у него ВИЧ-инфекции или венерического заболевания;
- фиктивный брак.
Под прекращением брака понимается прекращение зарегистрированных брачных правоотношений между супругами в связи с
наступлением определенных юридических фактов (ст. 16 СК РФ):
- смерть одного из супругов;
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- объявление судом одного из супругов умершим;
- расторжение брака по заявлению одного или обоих супругов.
В случае развода брак считается прекращенным:
- при расторжении в органах ЗАГС ‒ с момента государственной
регистрации расторжения брака в книге регистрации актов гражданского состояния;
- при расторжении в суде ‒ с момента вступления в законную
силу решения суда.
В органах ЗАГС расторгаются браки, если у супругов нет несовершеннолетних детей, их желание расторгнуть брак взаимное, у них
нет споров об имуществе. Также в органах ЗАГС расторгаются браки,
если один из супругов объявлен судом недееспособным, осужден к
лишению свободы на срок свыше трех лет.
Супруги, желающие расторгнуть брак, как правило, подают
совместное заявление о расторжении брака. Государственная регистрация расторжения брака производится в присутствии хотя бы одного из супругов по истечении месяца после подачи заявления.
Расторжение брака производится в судебном порядке при наличии у супругов общих несовершеннолетних детей или при отсутствии
согласия одного из супругов на расторжение брака. Кроме того, в
случаях, когда брак может быть расторгнут в органах ЗАГС, но один
супруг уклоняется от расторжения брака, отказываясь передать заявление, явиться для государственной регистрации расторжения брака,
или иным образом уклоняется от процедуры, брак может быть расторгнут в судебном порядке (ст. 21 СК РФ). В суде могут решаться
следующие вопросы: место проживания несовершеннолетних детей,
раздел имущества и определение алиментов.
4. Алиментные обязательства
Алиментное обязательство (от лат. alimentum – пища, питание) –
правоотношение, возникающее на основании соглашения сторон или
решения суда, в силу которого одни члены семьи обязаны предоставлять содержание другим ее членам, а последние вправе его требовать.
В Семейном кодексе РФ по субъектному составу выделено три
группы алиментных обязательств:
- родителей и детей (гл. 13 СК РФ);
- супругов и бывших супругов (гл. 14 СК РФ);
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- других членов семьи (гл. 15 СК РФ).
Признаки алиментных обязательств:
- строго личный характер: они не передаются другим лицам и
прекращаются со смертью как обязанного, так и управомоченного
лица;
- безвозмездные: взаимный характер алиментных обязательств
не делает их возмездными;
- длящийся характер;
- основания возникновения их определены в законе.
5. Дидактический материал
Нормативно-правовые акты
1. Конституция РФ : принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с поправками от 21.07.2014 г.) // Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398.
2. Гражданский кодекс РФ. Часть первая : федер. закон от 30 ноября 1994 г. № 51-Ф3 // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32.
Ст. 3301.
3. Семейный кодекс РФ : федер. закон от 29 декабря 1995 г.
№ 223-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1996. № 1. Ст. 16.
4. О гражданстве Российской Федерации : федер. закон от 31 мая
2002 г. № 62-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 22.
Ст. 2031.
5. Об актах гражданского состояния : федер. закон от 15 ноября
1997 г. № 143-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1997. № 47.
Ст. 5340.
6. Об исполнительном производстве : федер. закон от 2 октября
2007 г. № 229-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2007. № 41.
Ст. 4849.
Основные понятия
Семейное право, опека, попечительство, моногамия, алименты,
брачный договор, государственная пошлина, родство, родство полнородное, родство единокровное, родство единоутробное, свойствό,
эмансипация, законный режим супругов, имущество каждого из супругов.
46

Вопросы к практическим занятиям
1. Понятие, предмет и метод семейного права.
2. Понятие семьи и ее признаки.
3. Заключение брака, признание брака недействительным, расторжение брака.
4. Алиментные обязательства.
Темы докладов и сообщений
1. Лишение родительских прав.
2. Опека и попечительство.
3. Признание гражданина безвестно отсутствующим.
Контрольные вопросы и задания
1. Основания признания брака недействительным.
2. Процедура заключения брака.
3. Понятие, содержание и порядок заключения брачного договора в РФ.
4. Что такое алименты?
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Лекция 6
ОСНОВЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА
1. Понятие и система уголовного права
Одной из основополагающих отраслей правовой системы Российской Федерации является уголовное право.
Уголовное право представляет собой совокупность юридических
норм, закрепленных высшими органами государственной власти,
определяющих преступность и наказуемость деяний, основания уголовной ответственности, систему наказаний, порядок и условия их
назначения, виды, порядок и условия применения иных мер уголовноправового воздействия, а также порядок освобождения от уголовной
ответственности и наказания17.
Эта отрасль берет свое начало еще в XI в. В ходе закономерных
и непрерывных процессов она была усовершенствована. В середине
XIX в. в Уложении о наказаниях уголовных и исправительных (1845)
были заложены основы таких отраслей права, как административное
и уголовно-исполнительное.
Преступление в отличие от правонарушения представляет
наибольшую общественную опасность, совершение преступлений
влечет за собой уголовную ответственность и применение суровой
меры государственного принуждения – уголовного наказания.
Уголовное право ‒ составная часть системы права, обладающая
следующими признаками: значимость, источник происхождения, общеобязательность, нормативность.
Уголовное право ‒ целостная, единая отрасль права, состоящая
из отдельных элементов, объединенных между собой правовой связью. Наличие упорядоченных по определенным принципам связей со
структурированным порядком взаимозависимости позволяет говорить
о системе уголовного права.
Уголовный кодекс РФ (УК РФ) – это систематизированный законодательный акт, представляющий собой взаимосвязь определенных норм и частей, характеризующийся внутренним единством.
17

Уголовное право России. Части Общая и Особенная : учебник / под ред.
А. В. Бриллиантова. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2015. С. 8.
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Уголовный кодекс РФ состоит из 12 разделов, которые делятся
на главы. Каждая из 34 глав кодекса включает в себя статьи, содержащие уголовно-правовую норму. Таким образом, Уголовный кодекс
РФ – это система уголовно-правовых норм18.
Уголовное законодательство состоит из двух частей – Общей и
Особенной, каждая из которых включает в себя уголовно-правовые
нормы, связанные с такими элементами, как преступление и наказание.
Общая часть раскрывает понятия преступления и наказания,
рассматривает уголовно-правовые институты, устанавливающие и закрепляющие основания и принципы уголовной ответственности.
Особенная часть определяет, какие общественно опасные деяния признаются преступными и какие наказания подлежат применению в случае их совершения.
2. Понятие и признаки преступления
Согласно ст. 14 УК РФ преступлением признается виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное Уголовным
кодексом под угрозой наказания. Следовательно, основываясь на данном определении, выделим четыре сополагающих признака преступления: общественную опасность, противоправность, виновность и
наказуемость. При отсутствии одного из этих признаков данное явление не будет относиться к преступному деянию.
Деяние представляет собой внешнее выражение общественного
поведения человека. Согласно ч. 2 ст. 14 УК РФ деяние имеет две
формы: действие (активное поведение) и бездействие (пассивное поведение, выраженное в несовершении конкретного действия, которое
лицо было обязано и могло совершить).
Необходимо подчеркнуть, что преступное деяние представляет
собой психофизическое явление. Физиологическая составляющая характеризуется либо активным, либо пассивным поведением. Важным
элементом психологической составляющей является осознанность совершенного деяния. Для преступления характерно сочетание двух
вышеперечисленных составляющих, отсутствие одной из них исключает понимание деяния как преступного19.
18

Уголовное право России. Части Общая и Особенная : учебник / под ред.
А. В. Бриллиантова. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2015. С.10
19
Российское уголовное право : учебник. В 2 т. Т. 1. Общая часть / под ред.
Л. В. Иногамовой-Хегай, В. С. Комиссарова, А. И. Рарога. М., 2006. С. 55 ‒ 56.
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Общественная опасность ‒ материальный признак преступления, раскрывающий его социальную сущность. Она проявляется в
том, что общественно опасное деяние причиняет вред или создает
угрозу причинения вреда личности, обществу или государству.
Противоправность (противозаконность) означает запрещенность деяния уголовным законом.
Виновность. Согласно ст. 14 УК РФ отечественное законодательство стоит на позиции субъективного, а не объективного вменения (см. ст. 5 УК РФ). Это означает, что общественно опасное деяние
признается преступлением лишь с учетом психического отношения
лица к действию (бездействию) и преступным последствиям в форме
умысла или неосторожности (ст. 24 ‒ 27 УК РФ).
Наказуемость, как и противоправность, указана в ст. 14 УК РФ.
Деяние, запрещенное уголовным законом под угрозой наказания,
признается преступлением. В одних случаях наказание назначается
реально в соответствии с санкцией конкретной нормы Особенной части Уголовного кодекса РФ, а в остальных случаях лицо может быть
освобождено от уголовной ответственности или наказания (ст. 75 ‒ 85
УК РФ).
3. Классификация преступлений
В уголовном законодательстве РФ (ст. 15 УК РФ) систематизированы категории преступлений. Предусмотрено четыре категории
тяжести: преступления небольшой тяжести, преступления средней
тяжести, тяжкие преступления и особо тяжкие преступления. Основополагающие элементы классификации преступлений ‒ характер и
степень общественной опасности деяния.
Преступление небольшой тяжести представляет собой умышленное или неосторожное деяние, за совершение которого максимальное наказание, предусмотренное Уголовным кодексом РФ, не
превышает трех лет лишения свободы (ч. 2 ст. 15 УК РФ). К этой категории относятся, например, такие преступления, как незаконная
рубка лесных насаждений (ч. 1 и 2 ст. 260 УК РФ), жестокое обращение с животными (ч. 2 ст. 245 УК РФ), неправомерный доступ к компьютерной информации (ч. 1 и 2 ст. 272 УК РФ).
Под преступлением средней тяжести следует понимать умышленное деяние, за совершение которого максимальное наказание,
50

предусмотренное Уголовным кодексом РФ, не превышает пяти лет
лишения свободы, или неосторожное деяние, за совершение которого
максимальное наказание, предусмотренное Уголовным кодексом РФ,
превышает три года лишения свободы (ч. 3 ст. 15 УК РФ). К этой категории относятся, например, такие преступления, как убийство матерью новорожденного ребенка (ст. 106 УК РФ), незаконное предпринимательство (ч. 2 ст. 171 УК РФ).
Под тяжким преступлением имеется в виду умышленное деяние, за совершение которого максимальное наказание, предусмотренное Уголовным кодексом РФ, не превышает десяти лет лишения свободы (ч. 4 ст. 15 УК РФ). К этой категории относятся, например, такие преступления, как содействие террористической деятельности
(ч. 1 ст. 205.1 УК РФ), захват заложника (ч. 1 ст. 206 УК РФ), незаконное освобождение от уголовной ответственности (ст. 300 УК РФ).
Особо тяжкое преступление ‒ это умышленное деяние, за совершение которого Уголовный кодекс РФ предусматривает наказание
в виде лишения свободы на срок свыше десяти лет или более строгое
наказание (ч. 5 ст. 15 УК РФ), т. е. пожизненное лишение свободы
или смертную казнь. К этой категории относятся, например, такие
преступления, как убийство (ст. 105 УК РФ), разбой (ч. 3 ст. 162
УК РФ), организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней) (ч. 3 ст. 210 УК РФ).
4. Состав преступления
Состав преступления позволяет выделить преступление из общей массы правонарушений и тем самым квалифицировать то или
иное преступное деяние, устанавливая в нем конкретные признаки,
характеризующие определенный вид преступления. В дальнейшем
это способствует правильной юридической оценке.
В отечественном уголовном законодательстве не содержится
определения понятия «состав преступления». В науке уголовного
права под составом преступления понимается совокупность установленных уголовным законом объективных и субъективных признаков,
характеризующих общественно опасное деяние как конкретное преступление20.
20

Уголовное право России. Части Общая и Особенная : учебник / под ред.
А. В. Бриллиантова. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2015. C. 67.
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Структурно состав преступления состоит из четырех групп признаков, которые называются элементами состава преступления. К ним
относятся объект преступления, объективная сторона преступления,
субъективная сторона преступления и субъект преступления. Объект и
объективная сторона характеризуют внешнюю сторону преступления.
Субъект и субъективная сторона ‒ внутреннюю сторону преступления.
Объект преступления ‒ общественные отношения, интересы,
охраняемые уголовным законом от преступных посягательств. Объекты преступлений закреплены в ст. 2 УК РФ. В уголовном праве различают общий, родовой, видовой и непосредственный объекты.
Объективная сторона преступления ‒ внешнее выражение
преступления, заключающееся в общественно опасном деянии (действии или бездействии), причиняющем вред объекту преступления
или ставящем его в опасность причинения вреда. К признакам объективной стороны преступления относятся также общественно опасные
последствия и причинная связь между последствиями и совершенным
деянием. Признаки объективной стороны конкретных преступлений
указаны в статьях Особенной части Уголовного кодекса РФ.
Субъектом преступления является физическое лицо, способное
нести ответственность за содеянное. В ст. 20 УК РФ установлено, что
уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения преступления 16-летнего возраста. Это общий возраст уголовной ответственности. Вместе с тем законодателем установлен и
пониженный возраст уголовной ответственности в случае совершения
преступлений, перечисленных в ч. 2 ст. 20 УК РФ.
Субъективная сторона характеризует внутреннюю сторону преступления; обязательный признак ‒ вина, т. е. психическое отношение
лица к совершенному преступлению и его последствиям. Вина в соответствии со ст. 24 УК РФ может быть умышленной или неосторожной.
5. Дидактический материал
Нормативно-правовые акты
1. Конституция РФ : принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с поправками от 21.07.2014 г.) // Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398.
2. Уголовный кодекс РФ : федер. закон от 13 июня 1996 г.
№ 63-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.
52

Основные понятия
Преступление, состав преступления, категории тяжести преступлений, уголовное право, наказание, уголовная ответственность, вина.
Вопросы к практическим занятиям
1. Понятие и система уголовного права.
2. Понятие и признаки преступления.
3. Классификация преступлений.
4. Состав преступления.
Темы докладов и сообщений
1. Понятие уголовного права и его специфические черты.
2. Предмет и метод российского уголовного права.
3. Понятие преступления и его социальная обусловленность.
Отличие преступления от иных правонарушений.
4. Классификация преступлений и ее критерии.
5. Понятие состава преступления. Соотношение преступления и
состава преступления.
6. Виды составов преступлений и критерии их классификации.
Контрольные вопросы и задания
1. Что представляет собой система российского уголовного права?
2. Расскажите об особенностях понимания преступления на разных этапах истории российского уголовного законодательства.
3. Что такое малозначительность деяния в уголовном праве?
4. Каково соотношение понятий «преступление» и «преступность»?
5. Раскройте понятие уголовной ответственности. Каково ее отличие от иных видов юридической ответственности?
6. Каково основание уголовной ответственности?
7. Что представляет собой уголовное правоотношение? Каково
его содержание?
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Лекция 7
ОСНОВЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА
1. Административное право как отрасль права
Административное право РФ ‒ одна из отраслей российского
права, представляющая собой совокупность норм права, регулирующих общественные отношения управленческого характера, образующиеся в процессе организации и функционирования исполнительной
власти, а также в сфере внутриорганизационной и административноюрисдикционной деятельности различных государственных органов.
Предметом административного права являются общественные отношения, складывающиеся в сфере публичного управления по
исполнению законов и подзаконных актов и направленные на достижение социально полезных целей.
Необходимо подчеркнуть, что административное право – это право публичное, призванное обеспечивать публичный интерес, регулируя
отношения, связанные с управлением общественными процессами.
Методы административного права:
1) метод власти-подчинения, согласно которому один участник
административных правоотношений подчиняется другому, а другой
участник осуществляет управление первым и вправе давать ему обязательные для исполнения указания;
2) метод рекомендации, при котором обязательных для исполнения указаний не дается, но предлагается вариант поведения, наиболее благоприятный в определенной ситуации21;
3) метод согласования ‒ характерен лишь для субъектов, не
находящихся в подчинении друг у друга, но при этом они могут быть
неравноправными, например согласование порядка работы между
двумя государственными органами, должностными лицами, разными
по правовому статусу;
4) метод равенства – в некоторых источниках указывается как
подвид метода согласования, особенностью которого является применение лишь к отношениям между равноправными лицами;
21

Братановский С. Н. Административное право. Общая часть : учебник.
М., 2013. С. 19.
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5) метод дозволения – юридическое разрешение совершать в
условиях, предусмотренных правовой нормой, те или иные действия
либо воздержаться от их совершения по своему усмотрению;
6) метод запрета – возложение прямой юридической обязанности не совершать те или иные действия в условиях, предусмотренных
правовой нормой.
Источники административного права – это внешние формы
выражения административно-правовых норм, представляющие собой
различные по юридической силе нормативные правовые акты22.
Виды источников административного права:
1) международные договоры РФ – в соответствии с положениями ч. 4 ст. 15 Конституции РФ включаются в систему источников административного права;
2) Конституция РФ;
3) конституции и уставы субъектов РФ;
4) законы (федеральные, конституционные, основы законодательства), а также законы субъектов РФ;
5) указы Президента РФ и нормативные правовые акты глав
субъектов РФ;
6) постановления Правительства РФ и нормативные правовые
акты правительств (администраций) субъектов РФ;
7) нормативные правовые акты федеральных и региональных
органов исполнительной власти и органов местного самоуправления;
8) публичные договоры – федеративные, административные договоры, соглашения между общефедеральными объединениями профсоюзов.
2. Административное правонарушение и административная
ответственность
Согласно ст. 2.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях или
законами субъектов Российской Федерации об административных
22

Братановский С. Н. Административное право. Общая часть : учебник.
М., 2013. С. 21.
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правонарушениях установлена административная ответственность.
Юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась
возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях или законы субъектов Российской Федерации предусматривают
административную ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.
Административное правонарушение признается совершенным
умышленно, если лицо, его совершившее, сознавало противоправный
характер своего действия (бездействия), предвидело его вредные последствия и желало наступления таких последствий или сознательно
их допускало либо относилось к ним безразлично23.
Административное правонарушение признается совершенным
по неосторожности, если лицо, его совершившее, предвидело возможность наступления вредных последствий своего действия (бездействия), но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на предотвращение таких последствий либо не предвидело
возможности наступления таких последствий, хотя должно было и
могло их предвидеть.
Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения административного правонарушения возраста шестнадцати лет.
С учетом конкретных обстоятельств дела и данных о лице, совершившем административное правонарушение в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав указанное лицо может быть освобождено от административной ответственности с применением к нему меры воздействия, предусмотренной федеральным законодательством о защите прав несовершеннолетних24.
Административной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения в
связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей.
23

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях :
федер. закон от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 06.07.2016 г.) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1, ч. 1. Ст. 1.
24
Там же.
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3. Административное наказание
Административное наказание ‒ это установленная государством
мера ответственности за совершение административного правонарушения; применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами.
Административное наказание не может иметь своей целью унижение человеческого достоинства физического лица, совершившего административное правонарушение, или причинение ему физических страданий, а также нанесение вреда деловой репутации юридического лица.
За совершение административных правонарушений устанавливают и применяют следующие административные наказания:
1) предупреждение;
2) административный штраф;
3) конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения;
4) лишение специального права, предоставленного физическому
лицу;
5) административный арест;
6) административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства;
7) дисквалификация;
8) административное приостановление деятельности;
9) обязательные работы;
10) административный запрет на посещение мест проведения
официальных спортивных соревнований в дни их проведения.
4. Дидактический материал
Нормативно-правовые акты
1. Конституция РФ : принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с поправками от 21.07.2014 г.) // Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398.
2. О Правительстве Российской Федерации : федер. конституц.
закон от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ (ред. от 03.07.2016 г.) // Собрание законодательства РФ. 1997. № 51. Ст. 5712.
3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях : федер. закон от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (ред. от
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06.07.2016 г. с изм. и доп., вступ. в силу с 03.10.2016 г.) // Собрание
законодательства РФ. 2002. № 1, ч. 1. Ст. 1.
4. О системе и структуре федеральных органов исполнительной
власти : указ Президента РФ от 09 марта 2004 г. № 314 // Собрание
законодательства РФ. 2004. № 11. Ст. 945.
Основные понятия
Административное право, метод власти-подчинения, административное правонарушение, административная ответственность, административное наказание, административный штраф, должностное лицо.
Вопросы к практическим занятиям
1. Административное право как отрасль права.
2. Административное правонарушение и административная ответственность.
3. Административное наказание.
Темы докладов и сообщений
1. Принцип равенства в административном праве.
2. Административное право как отрасль публичного права.
3. Особенности административно-правовых отношений.
4. Понятие и особенности административного правоотношения.
5. Понятие и особенности административного правонарушения.
6. Объективная сторона состава административного правонарушения.
7. Особенность объекта административного правонарушения.
Контрольные вопросы и задания
1. Каковы отличительные черты административного правонарушения?
2. Какова роль административного права в правовой системе?
3. Что представляют собой административно-правовые нормы?
4. Каков административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства?
5. Раскройте особенности административной ответственности
как разновидности юридической ответственности.
6. В чем заключается предупредительно-воспитательная функция административной ответственности?
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Лекция 8
ОСНОВЫ ТРУДОВОГО ПРАВА
1. Понятие, предмет и метод трудового права
Трудовое право ‒ отрасль российского права, регулирующая
общественные отношения, определяющие порядок возникновения,
действия и прекращения трудовых отношений, режим и меру труда и
отдыха, правила по охране труда и другие трудовые и непосредственно связанные с трудовыми отношения.
Предмет трудового права состоит из комплекса общественных
отношений:
1) отношения по содействию занятости и трудоустройству;
2) непосредственно трудовые отношения, возникающие между
субъектами при заключении трудового договора;
3) отношения по организации труда и управлению трудом, участию в управлении организацией;
4) отношения по социальному партнерству, ведению коллективных переговоров, заключению коллективных договоров и социальнопартнерских соглашений;
5) отношения по профподготовке, переподготовке и повышению
квалификации работников;
6) отношения по вопросам соблюдения трудового законодательства и охраны труда;
7) отношения по участию работников и профсоюзов в установлении условий труда и применении трудового законодательства;
8) отношения по материальной ответственности сторон;
9) отношения по разрешению индивидуальных и коллективных
трудовых споров.
Метод трудового права ‒ это совокупность приемов, способов
регулирования общественных отношений, образующих предмет трудового права. Метод трудового права отличается:
1) сочетанием централизованного и локального (местного), а также нормативного и договорного способов регулирования;
2) договорным характером труда и установления его условий;
3) равноправием сторон трудовых отношений;
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4) участием работников в правовом регулировании труда и контроле за соблюдением трудового законодательства (через представителей, профсоюзы, трудовые коллективы);
5) многоуровневостью способов защиты трудовых прав;
6) единством (общностью принципов, прав работников на всей
территории РФ) и дифференциацией (в связи с особыми условиями
труда и т. п.) правового регулирования труда.
2. Содержание трудовых правоотношений
Трудовые правоотношения – это урегулированные нормами
трудового права общественные отношения, возникающие на основании трудового договора, по которому один субъект (работник) обязуется выполнять трудовую функцию с подчинением правилам внутреннего трудового распорядка, а другой субъект (работодатель) обязан предоставлять работу, обеспечивать здоровые и безопасные условия труда и оплачивать труд работника в соответствии с его квалификацией, сложностью работы, количеством и качеством труда.
Рассмотрим особенности трудовых отношений.
1. Субъектами трудового правоотношения являются работник и
работодатель.
2. Для трудового правоотношения характерен сложный состав
прав и обязанностей его субъектов: каждый из них выступает по отношению к другому и как обязанное, и как управомоченное лицо, а
также выполняет не одну, а несколько обязанностей.
3. Несмотря на сложный состав прав и обязанностей, трудовое
правоотношение едино.
4. Трудовому правоотношению присущ длящийся характер (права
и обязанности субъектов реализуются не разовыми действиями, а систематически, путем совершения тех действий, которые необходимы
в установленное рабочее время).
Субъектами трудовых правоотношений выступают участники
трудовых и иных непосредственно с ними связанных отношений;
стороны правоотношений трудового права – носители трудовых прав
и соответствующих им трудовых обязанностей (работник и работодатель).
Объект трудовых правоотношений – работа по конкретной
должности, профессии и квалификации, по поводу выполнения кото60

рой заключен трудовой договор или контракт (т. е. то, по поводу чего
трудовое правоотношение возникло; то, на что направлены воля и сознание участников трудовых правоотношений). Также к числу объектов трудовых правоотношений относят зарплату, продолжительность
рабочего времени и отдыха, охрану труда.
Содержание трудовых правоотношений – это взаимные права
и обязанности его субъектов, определенные трудовым договором,
трудовым законодательством и коллективным договором (соглашением). Работник обязан точно выполнять оговоренную договором трудовую функцию, подчиняясь правилам внутреннего трудового распорядка данного производства, а работодатель должен соблюдать трудовое законодательство и все условия труда работника, предусмотренные трудовым и коллективным договорами и трудовым законодательством.
Характерные признаки трудового правоотношения, которые
отграничивают его от смежных, в том числе гражданско-правовых,
отношений, следующие:
1) личный характер прав и обязанностей работника, который
обязан своим трудом участвовать в производственной либо иной деятельности работодателя (у работника нет права вместо себя представлять другого работника или поручать свою работу другому, такое
ограничение отсутствует в договоре подряда);
2) работник обязан выполнять обусловленную трудовым договором трудовую функцию, а не отдельное (отдельные) индивидуальноконкретное задание к определенному сроку, что характерно для гражданско-правового договора;
3) работник выполняет свою трудовую функцию в условиях
коллективного (кооперированного) труда, с чем связано включение
его в коллектив (штат) работников и вытекающая отсюда необходимость подчинения установленным правилам внутреннего трудового
распорядка;
4) возмездный характер трудового правоотношения проявляется в
ответных действиях работодателя на выполнение трудовой функции ‒ в
выдаче соответствующей заработной платы (оплата производится за
осуществляемый работником систематически в установленное рабочее время «живой» затраченный труд, а не за конкретный результат
овеществленного (прошлого) труда, как при гражданско-правовом
отношении);
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5) право каждого из субъектов на расторжение трудового договора без каких-либо санкций, но с соблюдением установленного порядка.
3. Принципы трудового права
Исходя из общепризнанных принципов и норм международного
права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации основными принципами правового регулирования трудовых отношений
и иных непосредственно связанных с ними отношений признаются
(ст. 2 Трудового кодекса РФ):
- свобода труда, включая право на труд, который каждый свободно выбирает или на который свободно соглашается, право распоряжаться своими способностями к труду, выбирать профессию и род
деятельности;
- запрещение принудительного труда и дискриминации в сфере
труда;
- защита от безработицы и содействие в трудоустройстве;
- обеспечение права каждого работника на справедливые условия
труда, в том числе на условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены, права на отдых, включая ограничение рабочего времени, предоставление ежедневного отдыха, выходных и нерабочих
праздничных дней, оплачиваемого ежегодного отпуска;
- равенство прав и возможностей работников;
- обеспечение права каждого работника на своевременную и в
полном размере выплату справедливой заработной платы, обеспечивающей достойное человека существование для него самого и его семьи, и не ниже установленного федеральным законом минимального
размера оплаты труда;
- обеспечение равенства возможностей работников без всякой
дискриминации на продвижение по работе с учетом производительности труда, квалификации и стажа работы по специальности, а также
на подготовку и дополнительное профессиональное образование;
- обеспечение права работников и работодателей на объединение
для защиты своих прав и интересов, включая право работников создавать профессиональные союзы и вступать в них, право работодателей
создавать объединения работодателей и вступать в них;
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- обеспечение права работников на участие в управлении организацией в предусмотренных законом формах;
- сочетание государственного и договорного регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений;
- социальное партнерство, включающее право на участие работников, работодателей, их объединений в договорном регулировании
трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений;
- обязательность возмещения вреда, причиненного работнику в
связи с исполнением им трудовых обязанностей;
- установление государственных гарантий по обеспечению прав
работников и работодателей, осуществление государственного контроля (надзора) за их соблюдением;
- обеспечение права каждого на защиту государством его трудовых прав и свобод, включая судебную защиту;
- обеспечение права на разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, а также права на забастовку в порядке, установленном Трудовым кодексом и иными федеральными законами;
- обязанность сторон трудового договора соблюдать условия заключенного договора, включая право работодателя требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к имуществу работодателя и право работников требовать от
работодателя соблюдения его обязанностей по отношению к работникам, трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы
трудового права;
- обеспечение права представителей профессиональных союзов
осуществлять профсоюзный контроль за соблюдением трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права;
- обеспечение права работников на защиту своего достоинства в
период трудовой деятельности;
- обеспечение права на обязательное социальное страхование работников.
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4. Дидактический материал
Нормативно-правовые акты
1. Конституция РФ : принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с поправками от 21.07.2014 г.) // Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398.
2. Трудовой кодекс РФ : федер. закон от 30 декабря 2001 г.
№ 197-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1, ч. 1. Ст. 3.
3. О занятости населения в Российской Федерации : закон РФ от
19 апреля 1991 г. № 1032-1 // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1991.
№ 18. Ст. 566.
4. О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях : закон РФ от 19 февраля 1993 г. № 4520-1 // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1993. № 16. Cт. 551.
5. О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности : федер. закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ // Собрание законодательства РФ.1996. № 3. Ст. 148.
6. О прожиточном минимуме в Российской Федерации : федер.
закон от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ // Собрание законодательства
РФ. 1997. № 43. Ст. 4904.
7. О персональных данных : федер. закон от 27 июля 2006 г.
№ 152-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2006. № 31, ч. 1.
Ст. 3451.
8. О социальной защите инвалидов в Российской Федерации :
федер. закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1995. № 48. Ст. 4563.
Основные понятия
Трудовое право, трудовой договор, работник, работодатель, рабочее место, гарантии, дисциплина труда, заработная плата, компенсация,
нормы труда, оклад (должностной оклад), персональные данные работника, правила внутреннего трудового распорядка, условия труда.
Вопросы к практическим занятиям
1. Понятие, предмет и метод трудового права.
2. Содержание трудовых правоотношений.
3. Принципы трудового права.
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Темы докладов и сообщений
1. Порядок применения поощрений и дисциплинарных взысканий.
2. Порядок оформления приема на работу.
3. Индивидуальные трудовые споры: особенности и порядок их
рассмотрения.
Контрольные вопросы и задания
1. Дайте определение понятию трудового договора.
2. Перечислите виды дисциплинарных взысканий.
3. Что такое локаут?
4. Что такое забастовка?
5. Определите порядок постановки на учет в центре занятости.
6. Что такое трудовой стаж?
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Воспитание законопослушного гражданина невозможно без знакомства с нормативной базой российского законодательства. Курс
лекций по учебной дисциплине «Правоведение» формирует у студентов уважительное отношение к праву и правовой действительности,
осознание необходимости уяснения формальных и содержательных
характеристик правовых понятий, таких как закон, подзаконный правовой акт, договор, конвенция и других, способствует преодолению
субъективного нигилизма по отношению к государству и праву.
В курсе лекций изучено: понятие и сущность государства,
функции государства, источники права, правоотношения, система
права, основы конституционного, гражданского, трудового, семейного, уголовного права.
Успешно освоив учебную дисциплину «Правоведение», студенты получат знания по основным вопросам в области юриспруденции,
приобретут необходимые навыки самостоятельной работы с юридической литературой и нормативно-правовыми актами, регулирующими
различные правоотношения, а также навыки применения действующего
российского законодательства, научатся решать задачи-ситуации на основе нормативно-правовых актов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ
К лекции 1. ОСНОВЫ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА
1. К дополнительным признакам государства относят:
территорию;
казну;
язык;
валюту;
религию.
2. Постоянные функции государства:
обеспечение экономического суверенитета;
социальная защита граждан;
охрана прав и свобод личности, обеспечение правопорядка;
борьба со стихийными бедствиями;
ликвидация последствий экологической катастрофы;
ведение оборонительной войны.
3. Признаки светского государства:
государство и его органы не вправе контролировать отношение
своих граждан к религии;
религиозные организации запрещаются;
государство не оказывает ни одной из конфессий никакой помощи;
свобода совести сводится к пропаганде атеизма;
запрещается проведение в общественных местах религиозных обрядов и ритуалов.
4. Соотношение общества и государства при тоталитаризме:
поглощение первого вторым;
примат второго над первым;
независимость первого от второго.
5. В гражданское общество входят:
банки частные;
торговые предприятия;
негосударственные средства массовой информации;
министерство образования;
министерство культуры;
суд;
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полиция;
политические партии.
6. Принципы организации и деятельности гражданского общества:
демократический централизм;
добровольность;
соглашение;
равенство прав;
иерархия;
разделение власти.
7. Форма государства состоит из следующих элементов:
форма правления;
форма правления и политический (государственный) режим;
форма правления, форма государственного устройства, политический (государственный) режим и политическая динамика.
8. Основная классификация функций государства:
основные и неосновные функции;
внутренние и внешние функции;
постоянные и временные функции.
9. Основные функции государства:
регулятивная;
воспитательная;
охранительная.
10. Мононормы регулируют общественные отношения:
в рабовладельческом обществе;
буржуазном обществе;
первобытном обществе.
11. К элементам формы государства не относятся:
политический режим;
функции государства;
форма правления;
форма государственного устройства.
12. Государственная религия существует:
в светском государстве;
клерикальном государстве;
неополитарном государстве;
деспотическом государстве.
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К лекции 2. ОСНОВЫ ТЕОРИИ ПРАВА
1. Право способно быть регулятором ... отношений.
всех имущественных;
всех общественных;
не всех общественных;
всех отношений между юридическими и физическими лицами.
2. Нормативные регуляторы общественных отношений:
телевизионные передачи;
газетная информация;
традиции;
равенство граждан.
3. Единый признак права и обычаев:
сфера действия;
время возникновения;
нормативность;
способы обеспечения исполнения.
4. Общественный порядок в целом основан на реализации в
поведении людей:
всех социальных норм;
позитивных свойств правосознания граждан;
нравственных норм;
правовых норм.
5. Последовательность нормативно-правовых актов в порядке
уменьшения юридической силы:
указы Президента РФ;
законы РФ;
приказы директора ФСБ РФ;
постановления Правительства РФ.
6. Создаваемые и охраняемые российским государством общеобязательные правила поведения облекаются:
в форму нормативно-правового акта;
правоприменительного акта;
судебного прецедента.
7. ... – нормативный правовой акт высшей юридической силы, принятый в особом процедурном порядке высшими предста71

вительными органами государственной власти или референдумом и регулирующий наиболее важные общественные отношения.
8. Приоритет международного права над российским признается:
всегда;
в случаях, предусмотренных Конституцией РФ;
при согласии Конституционного суда РФ;
при согласии Президента РФ.
9. Свобода передвижения имеет содержание правомочия:
свободно выбирать место жительства;
продавать, сдавать в аренду свое жилище;
свободно покидать страну и возвращаться в нее;
передвигаться в пограничной полосе;
находиться в закрытых военных городках;
свободно заезжать на территории, где объявлено военное или чрезвычайное положение;
находиться в населенных пунктах с особым режимом проживания.
10. Свобода труда предполагает запрет на принудительный
труд, под которым понимают:
работу, требуемую под угрозой наказания;
добровольное предложение своих услуг;
воинскую обязанность;
работу по приговору суда;
работу при чрезвычайных обстоятельствах;
сверхурочную работу.
11. Право на необходимую оборону представляет собой:
способ самозащиты личности;
средство защиты личности государством;
средство защиты со стороны общества;
способ международно-правового влияния.
12. К способам правового регулирования относят:
правоприменение;
запрет;
правопорядок;
дозволение;
позитивное обязывание.
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К лекции 3. ОСНОВЫ ТЕОРИИ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА
1. Конституция РФ провозглашает единственным источником власти:
государство;
народ;
нацию;
парламент.
2. Президент России является:
главой Правительства РФ;
главой государства;
главой парламента;
главой Государственной Думы.
3. Порядок выборов Президента РФ определяется:
Конституцией РФ;
федеральным конституционным законом;
федеральным законом;
международным правом.
4. Верховенство в РФ имеют:
Конституция РФ;
конституции субъектов Федерации на соответствующей территории;
федеральные законы;
акты органов местного самоуправления на соответствующей территории.
5. Президент РФ:
назначает выборы Государственной Думы в соответствии с Конституцией РФ и федеральным законом;
распускает Государственную Думу в соответствии с Конституцией РФ
и федеральным законом;
назначает выборы в Совет Федерации в соответствии с Конституцией РФ и федеральным конституционным законом;
распускает Совет Федерации в соответствии с Конституцией РФ и
федеральным конституционным законом.
6. Парламент РФ является:
исполнительным органом РФ;
представительным органом РФ;
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законодательным органом субъектов РФ;
судебным органом РФ.
7. Действующая Конституция РФ принята:
путем референдума;
после распада СССР;
во время существования СССР;
Федеральным Собранием РФ.
8. Конституционное право в тоталитарном государстве:
регулирует конституционно-правовые отношения;
защищает права и свободы человека и гражданина;
формально существует;
регулирует отношения власти-подчинения.
9. Государственное устройство России:
унитарное;
федеративное;
республика;
конфедерация.
10. Разделение властей в РФ ‒ это:
разделение на законодательную, исполнительную, судебную власть;
разделение на федеральном уровне и уровне субъекта Федерации;
порядок, согласно которому парламент может принять к рассмотрению любой вопрос функционирования государства;
система, которая предполагает, что представительные органы не
имеют верховенства по отношению к другим ветвям власти.
11. Судьями могут быть граждане РФ, достигшие:
18 лет;
21 года;
25 лет;
35 лет.
12. Органы местного самоуправления в РФ:
решают вопросы местного значения;
решают вопросы федерального бюджета;
принимают местные законы;
организуют проведение референдума.
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К лекции 4. ОСНОВЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА
1. Гражданское право – это:
отрасль права как определенная совокупность правовых норм;
наука о гражданско-правовых явлениях;
учебная дисциплина;
все вышеперечисленное.
2. В гражданском праве равенство участников гражданских
правоотношений – это:
повод;
вывод;
принцип;
опрос.
3. Принцип свободы договора заключается:
в том, что участники гражданских правоотношений самостоятельно
решают вопрос о том, вступать ли им в эти отношения, с кем и на каких условиях;
участники уголовных правоотношений самостоятельно решают
вопрос о том, вступать ли им в эти отношения, с кем и на каких условиях;
участники гражданских и уголовных правоотношений самостоятельно решают вопрос о том, вступать ли им в эти отношения, с кем и
на каких условиях;
нет правильного ответа.
4. В соответствии со ст. 12 ГК РФ «Способы защиты гражданских прав» защита гражданских прав осуществляется путем:
признания права; восстановления положения, существовавшего до
нарушения права; 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
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самоуправления, противоречащего закону; иными способами, предусмотренными законом;
все вышеперечисленное.
5. Объекты гражданских правоотношений:
люди в процессе конфликта;
то благо, по поводу которого возникает гражданское правоотношение и в отношении которого существует субъективное право и соответствующая ему обязанность;
физические и юридические лица;
нет правильного ответа.
6. Источники гражданского права делятся:
на правовые акты и обычаи;
правовые акты и судебные прецеденты;
обычаи делового оборота и правовые акты;
обычаи и традиции.
7. Гражданская правоспособность ‒ это:
признаваемая государством возможность гражданина иметь гражданские права и нести гражданские обязанности;
признаваемая организацией возможность гражданина иметь гражданские права и нести гражданские обязанности;
не признаваемая государством возможность гражданина иметь
гражданские права и нести гражданские обязанности;
нет правильного ответа.
8. Опека устанавливается:
над малолетними;
преступниками;
группировкой;
всеми людьми.
9. Согласно ст. 20 ГК РФ местом жительства признается место:
где гражданин временно или не преимущественно проживает;
гражданин постоянно или преимущественно проживает;
гражданин принимает пищу и находится в дневное время суток;
нет правильного ответа.
10. Суд может объявить гражданина умершим, если в месте его
постоянного жительства нет сведений о месте его пребывания:
в течение пяти лет;
одного года;
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одного месяца;
десяти лет.
11. Актами гражданского состояния называют:
юридические факты;
действия или события, которые согласно закону подлежат регистрации в органах записи актов гражданского состояния;
все вышеперечисленное;
нет правильного ответа.
12. Ликвидация представляет собой:
прекращение юридического лица без перехода прав и обязанностей
в порядке правопреемства к другим лицам;
прекращение неюридического лица без перехода прав и обязанностей в порядке взаимопонимания к другим людям;
прекращение физического лица без перехода прав и обязанностей в
порядке нормы и должного;
нет правильного ответа.

К лекции 5. ОСНОВЫ СЕМЕЙНОГО ПРАВА
1. Укажите специфические юридические факты, из которых
возникают семейные правоотношения:
брак и родство;
брак и договор;
только брак;
брак и брачное завещание.
2. В круг членов семьи не входят:
родные братья и сестры;
двоюродные братья и сестры;
сводные братья и сестры;
неполнородные братья и сестры, проживающие с одним из родителей.
3. В России юридическую силу имеет:
религиозный брак (венчание);
фактический брак;
брак, зарегистрированный в органах ЗАГС;
фиктивный брак.
77

4. При заключении браков с иностранцами на территории
России форма брака определяется:
российским законодательством;
законодательством страны, гражданином которой является вступающий в брак;
для каждого из лиц, вступающих в брак, законодательством государства, гражданином которого является лицо;
этот вопрос в Семейном кодексе РФ не урегулирован.
5. К обязательным условиям заключения брака в России относится:
согласие родителей;
медицинское обследование вступающих в брак;
достижение брачного возраста;
наличие свидетелей.
6. Следующее обстоятельство делает заключение брака невозможным:
различие национальностей;
отсутствие средств на существование;
одна из сторон уже состоит в фактическом браке;
брак между близкими родственниками.
7. Выберите «негативные» условия заключения брака:
достижение брачного возраста;
состояние одного из супругов в другом нерасторгнутом браке;
плохое имущественное состояние лиц, желающих вступить в брак;
взаимное согласие лиц, желающих вступить в брак.
8. Брак 16-летних граждан может разрешить:
федеральный орган;
законодательный орган субъекта РФ;
орган местного самоуправления;
прокурор.
9. В России брак может быть заключен:
между лицами, уже состоящими в зарегистрированном браке;
лицами, одно из которых находится в местах лишения свободы по
приговору суда;
лицами, одно из которых признано недееспособным;
близкими родственниками.
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10. С юридической точки зрения повод к разводу:
пьянство одного из супругов;
одностороннее заявление супруга;
взаимное согласие супругов на расторжение брака;
различный подход к воспитанию детей.
11. Брак расторгается в органах ЗАГС:
при взаимном согласии супругов, имеющих несовершеннолетних
детей;
если один из супругов осужден за преступление к лишению свободы на срок более трех лет;
если один из супругов возражает против расторжения брака;
брак всегда расторгается только в органах ЗАГС.
12. В судебном порядке брак расторгается:
по заявлению супругов, не имеющих общих несовершеннолетних
детей;
заявлению супругов, имеющих общих несовершеннолетних детей;
заявлению одного из супругов, если второй признан недееспособным;
брак всегда расторгается только в судебном порядке.
К лекции 6. ОСНОВЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА
1. Применение уголовного закона по аналогии:
допускается;
не допускается.
2. В соответствии с действующим уголовным законодательством граждане Российской Федерации, совершившие преступление на территории иностранного государства:
не подлежат выдаче этому государству;
подлежат выдаче этому государству;
подлежат выдаче этому государству только в случае наличия международного договора.
3. Под преступлением понимается:
виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное
уголовным законом под угрозой наказания;
общественно опасное деяние, запрещенное уголовным законом под
угрозой наказания;
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виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное
уголовным или административным законом под угрозой наказания.
4. Преступлениями небольшой тяжести признаются:
умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное Уголовным кодексом РФ, не превышает двух
лет лишения свободы;
неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное Уголовным кодексом РФ, не превышает двух
лет лишения свободы;
умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное Уголовным кодексом РФ, не
превышает двух лет лишения свободы.
5. Тяжкими преступлениями признаются:
умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых Уголовным кодексом РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше десяти лет или более строгое наказание;
умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное Уголовным кодексом РФ, не превышает десяти лет лишения свободы;
умышленные деяния, за совершение которых Уголовным кодексом РФ
предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше десяти лет или более строгое наказание.
6. Совершение двух или более преступлений, предусмотренных различными статьями или частями статьи Уголовного кодекса РФ, ни за одно из которых лицо не было осуждено, признается:
неоднократностью преступлений;
совокупностью преступлений;
рецидивом.
7. Совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное умышленное преступление,
признается:
неоднократностью преступлений;
совокупностью преступлений;
рецидивом.
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8. Общие условия привлечения к уголовной ответственности:
достижение определенного возраста;
вменяемость, наличие определенной профессии;
вменяемость физического лица, достижение определенного возраста;
вменяемость, наличие определенной профессии, достижение определенного возраста.
9. Уголовной ответственности за перечисленные преступления: убийство (ст. 105 УК РФ), умышленное причинение тяжкого
вреда здоровью (ст. 111 УК РФ), умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (ст. 112 УК РФ), похищение человека
(ст. 126 УК РФ), изнасилование (ст. 131 УК РФ), насильственные
действия сексуального характера (ст. 132 УК РФ), кража (ст. 158
УК РФ) ‒ подлежит лицо, достигшее ко времени совершения преступления:
четырнадцатилетнего возраста;
шестнадцатилетнего возраста;
восемнадцатилетнего возраста.
10. Совершение предусмотренного уголовным законом общественно опасного деяния в состоянии невменяемости влечет:
принудительные меры медицинского характера;
уголовную ответственность на общих основаниях;
освобождение от уголовной ответственности.
11. Виновным в преступлении признается лицо, совершившее
деяние:
только умышленно;
умышленно или по неосторожности.
12. 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;
лицо осознавало общественную опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность наступления общественно опасных
последствий, не желало, но сознательно допускало эти последствия
либо относилось к ним безразлично.
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К лекции 7. ОСНОВЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА
1. Административная … – это установленная нормами административного права возможность реализации лицом прав и осуществления обязанностей в сфере государственного управления.
правоспособность;
дееспособность;
правосубъектность;
деликтоспособность.
2. Административная деликтоспособность наступает:
с 21 года;
18 лет;
16 лет;
16 лет, а в отдельных предусмотренных законом случаях ‒ с 14 лет.
3. Административное наказание может быть наложено на правонарушителя в течение … начиная со дня совершения проступка.
2 месяцев;
1 года;
3 месяцев;
1 месяца.
4. Административное право России как самостоятельная отрасль сформировалось:
в результате разделения государственного права на административное, конституционное и гражданское в начале ХХ в.;
«отпочкования» от государственного права в ХIХ в.;
перехода от полицейского права к административному на рубеже
XIX и XX вв.
5. Административное принуждение предусматривает:
административное пресечение;
административное предупреждение;
установление режима чрезвычайного положения;
административное наказание;
административно-процессуальное обеспечение.
6. Административно-правовой метод регулирования отличается от гражданско-правового:
судебным характером защиты нарушенных прав субъектов;
юридическим неравенством субъектов;
договорным характером отношений субъектов.
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7. Административно-правовые отношения по юридическому
характеру взаимодействия их участников делятся:
на вертикальные и горизонтальные;
обязывающие и запрещающие;
уважительные и политкорректные;
материальные и процессуальные.
8. Административный надзор представляет собой:
разновидность государственного надзора, включающего в себя
конституционный и прокурорский надзор;
особую меру принуждения, которая применяется к лицам, освобожденным из мест лишения свободы;
надведомственный контроль органов исполнительной власти за соблюдением коллективными и индивидуальными субъектами разнообразных норм и правил;
надзор федеральных органов исполнительной власти за соблюдением законности в субъектах РФ.
9. Безбилетный проезд в общественном транспорте – это административное правонарушение, совершаемое:
в форме иногда бездействия, иногда действия;
бездействия;
действия.
10. Возмездное изъятие предметов является … административным наказанием.
дополнительным, так же как и конфискация;
основным, а конфискация – дополнительным;
дополнительным, а конфискация – основным;
основным, так же как и конфискация.
11. Административная ответственность:
влечет судимость;
не влечет судимости;
влечет судимость, только если она применялась судьей.
12. Под дисквалификацией понимают:
лишение физического лица права заниматься определенной деятельностью;
лишение физического лица права осуществлять управление юридическим лицом;
ограничение по военной службе.
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К лекции 8. ОСНОВЫ ТРУДОВОГО ПРАВА
1. Участниками (субъектами) трудовых отношений выступают:
работник и работодатель;
физическое и юридическое лица;
прокуратура и работник;
нет правильного ответа.
2. В связи с рассмотрением трудовых споров, возникающих
между сторонами трудовых правоотношений, складываются отношения:
трудовые;
неформатные;
процессуально-трудовые;
нетрудовые.
3. Совокупность приемов и способов регулирования трудовых отношений – это … трудового права.
объект;
субъект;
метод;
задача.
4. Трудовое право следует отграничивать от смежных отраслей права (гражданского, аграрного, права социального обеспечения):
по его объекту и субъекту;
предмету и методу;
методам и задачам;
предмету и субъекту.
5. Индивидуальные трудовые споры рассматриваются на
основе норм:
гражданско-трудового права;
гражданско-процессуального права;
процессуально-трудового права;
судебного права.
6. По юридической силе нормативные акты трудового права
подразделяются:
на Конституцию РФ;
84

законы и подзаконные нормативные акты;
трудовую книгу и постановления;
постановления и нормативные распоряжения.
7. На предприятиях, в объединениях, учреждениях, организациях для регулирования внутренних вопросов, связанных с
процессом труда, принимаются нормативные акты:
глобальные;
локальные;
трудовые;
нет верного ответа.
8. Признаваемая государством способность субъекта иметь
права и нести юридические обязанности называется:
правоспособностью;
правонепричастностью;
дееспособностью;
правосубъектностью.
9. Способность своими личными действиями вступать в
правоотношения, осуществлять субъективные права, исполнять
юридические обязанности называется:
А) правонепричастностью;
Б) правопричастностью;
В) дееспособностью;
Г) правосубъектностью.
10. Организация, обладающая обособленным имуществом,
надлежащим образом зарегистрированная, которая может от своего имени приобретать права и нести обязанности, выступать
истцом и ответчиком в суде, называется:
профсоюзом;
юридическим лицом;
физическим лицом;
рабочим коллективом.
11. Понятие «субъекты трудового правоотношения» по отношению к понятию «субъекты трудового права»:
более широкое;
более узкое;
равнозначное;
они не пересекаются.
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12. Содержание правоотношения подразделяется:
на материальные и юридические нормы;
юридические и бухгалтерские нормы;
материальные и нематериальные нормы;
объективные и субъективные нормы.
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