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Введение 

 

       Российская правовая система и система права России являются тесно взаимосвязанными, 

но не идентичными понятиями. Так, под правовой системой понимается более широкое, 

обобщающее понятие, включающее в себя как систему права, так и правовую идеологию, 

мышление, сознание, культуру и юридическую практику. В свою очередь, система права 

России - компонент правовой системы, ее нормативная основа. Составной частью системы 

права являются отрасли права, выделение которых происходит исходя из двух основных 

критериев: предмета правового регулирования (круг общественных отношений, которые 

регулируются отраслью права) и метода правового регулирования (совокупность приемов и 

способов юридического воздействия на общественные отношения, составляющие предмет 

отрасли права, в целях достижения необходимого результата). 

       При характеристике системы права, ее отраслей выделяют также: 

1) отрасли законодательства (совокупность нормативных актов, которые формируются по 

предметному единству регулируемых ими общественных отношений, а также по иным 

различным основаниям); 

2) научные дисциплины (система знаний об отрасли, ее предмете, методе, источниках, 

содержании, структуре, месте в системе права); 

3) учебные дисциплины (система знаний об отрасли с учетом определенных методических 

требований). 

       Коренные преобразования в социально-экономической жизни страны существенным 

образом повлияли на требования, предъявляемые к выпускникам средних специальных 

учебных заведений. В новых условиях формирование профессионально значимых качеств 

выпускника ССУЗа должно быть ориентировано не только на объем и полноту конкретного 

знания, но и на способность применять полученные знания на практике. В настоящее время 

актуальной является проблема подготовка разносторонней развитой личности. 

Необходимость изучения дисциплины «Основы права» обусловлена тем, что в современное 

время необходим специалист, обладающий логическим мышлением и имеющий 

основополагающие знания о правовой системе общества.  

Цель создания данного пособия заключается в том, чтобы у студентов сформировались 

научные представления о государстве, праве. Изучение дисциплины приведет к усвоению и 

закреплению представлений об основных отраслях права, юридических понятиях. 

Задачи дисциплины: 

- формирование у студентов представления о том, что такое государство и какую роль 

оно играет в обществе;  

- формирование у студентов представления о том, что такое право и какую роль оно 

играет в обществе, какие сферы жизни общества урегулированы правом; 

- формирование у студентов представления о том, как на основе правовых норм в 

обществе между людьми возникают правовые отношения;  

- развитие правовой и политической культуры студентов; 

- формирование культурно-ценностного отношения к праву, закону, социальным 

ценностям правового государства; 

- ознакомление студентов с положениями Конституции Российской Федерации; 

- ознакомление со способами отстаивания своих прав в конкретных жизненных 

ситуациях; 

        - формирование навыков конспектирования, творческого мышления, выделения      

причинно-следственных связей, работы с понятиями, оценки и анализа учебного материала; 

- развитие у студентов логического мышления, умения самостоятельно работать над 

учебной литературой и нормативными актами; 

        - воспитание гуманизма, чувства гражданственности и толерантности. 
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В результате изучения дисциплины студенты должны 

иметь представление: 

- о взаимосвязи государства и права, их роли в жизни современного общества; 

- о юридической силе различных источников права и механизме их действия;  

- об основных отраслях российского права;  

- о содержании основных прав и свобод человека;  

- об органах, осуществляющих государственную власть в РФ; 

должны знать:  

- основные положения Конституции Российской Федерации;  

- права и свободы человека и гражданина в РФ;  

- механизмы защиты прав и свобод человека и гражданина в РФ; 

должны уметь:   

- применять полученные знания при работе с конкретными нормативно-правовыми 

актами; 

    - использовать нормативные правовые документы, регламентирующие профессиональную 

деятельность специалиста; 

- анализировать различные жизненные ситуации с точки зрения их соответствия 

нормам права; 

- распознавать случаи нарушения правовых норм и наступления юридической 

ответственности. 

 

 

Раздел I. Основы теории государства и права 

 

1. Основы теории государства 

 

     Государство – это основной институт политической системы общества, организующий, 

направляющий и контролирующий совместную деятельность и взаимоотношения людей, 

групп, страт, классов, организаций и т.д. Государство является главным институтом власти. 

При помощи государства власть реализует свою политику. Понятия «власть», «государство», 

«политика» взаимосвязаны и взаимообусловлены. 

     Понятие «государство» многозначно. Многое в определении существенных сторон этого 

понятия зависит от политической позиции того, кто формулирует его определение 

(государственник или индивидуалист). 

     При рассмотрении сущности государства можно выделить три основных теоретических 

подхода: общественный, классовый, политико – правовой. Основное содержание первого: 

государство является средством решения общественных проблем, регулирует отношения 

между народом и правителями. Суть второго подхода: государство появилось при 

разделении общества на классы и служит орудием классовой борьбы, предназначено для 

подавления одних классов другими. Основа третьего: государство – источник права, которое 

организует жизнь общества и самого государства. Определенный смысл есть во всех этих 

трех точках зрения. Ошибочно возносить одну какую – либо теоретическую позицию над 

всеми остальными, абсолютизировать ее. 

     Теорий происхождения государства много. Основные из них: теологическая, 

патриархальная, договорная, материалистическая (марксистская), психологическая, расовая, 

теория насилия и т.д. Из них наиболее популярны в современном мире: теологическая (идеи 

божественного происхождения государства); патриархальная (государство появилось из 

разросшейся семьи); договорная (государство появилось в результате добровольного 

объединения людей, заключивших общественный договор); материалистическая 

(государство пришло на смену родоплеменной организации). 
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     Государство характеризуется рядом устойчивых признаков: наличие аппарата власти и 

управления, органов принуждения; разделение населения по территориальным 

образованиям; суверенитет (независимость) во внешних и внутренних делах; принятие 

властью ряда обязательств перед народом (защита территории, борьба с преступностью, 

обеспечение всеобщего благополучия и др.); существование ряда монопольных прав 

(издание законов, выпуск денежных знаков, сбор налогов и др.). 

     Любое государство всегда имеет определенную форму. Она складывается из трех частей: 

формы государственного правления, формы государственного устройства, государственного 

(политического) режима. 

      По форме государственного правления государства различаются в зависимости от того, 

как образуются органы власти (высшие и местные), по каким принципам складываются 

взаимоотношения между ними, одним ли лицо осуществляется верховная власть или 

выборным органом. Если верховная власть принадлежит одному лицу и переходит к нему по 

наследству, то речь идет о монархии (Великобритания, Испания, Дания, Норвегия). 

Монархия бывает: абсолютной (власть монарха никем и ничем не ограничена), 

дуалистической (законодательная власть принадлежит парламенту, подчиняющемуся 

монарху, который является главой исполнительной власти) и парламентарной (власть 

монарха существенно ограничена законодательной властью парламента, контролирующего 

исполнительную власть). Большинство европейских монархий является парламентарными 

(конституционными). В республике верховная власть (парламент, президент) избирается на 

периодически проводимых всенародных выборах. Республики бывают трех видов: 

президентскими (президент соединяет в одних руках полномочия главы государства и 

правительства - США), парламентскими (президент обладает только представительской 

властью, большие полномочия у премьер – министра, назначаемого парламентом – Италия, 

Индия, Германия) и смешанными (президент и парламент делят между собой властные 

полномочия и степень ответственности правительства – Франция, Россия). 

     Формы государственного устройства характеризуются особенностями и принципами 

деления страны на административно – территориальные единицы и автономные образования. 

Существуют две основных формы государственного устройства: федерация и унитарное 

государство. В федерации входящие в состав государства единицы (земли, штаты, области) 

имеют собственные конституции и уставы, органы власти (законодательные, 

исполнительные, судебные). При такой форме устройства образуются единые для всех 

субъектов федерации органы государственной власти (федеральной), установлено единое 

гражданство, денежная единица и т.д. (Россия, США, Германия). Унитарное государство 

состоит из государственных территориальных единиц, не имеющих своей конституции, 

своих законов, правительства. В таком государстве в регионы назначаются управители, 

которые формируют местные органы власти.  

     Существует и такая форма межгосударственного устройства – конфедерация. В ней 

объединяются полностью независимые государства, которые создают специальные общие 

органы власти для координации действий в определенных целях (военных, экономических, 

внешнеполитических и т.д. – ЕЭС, СНГ). 

     Государственный (политический) режим характеризуется совокупностью средств и 

способов осуществления в стране государственной власти. Режимы бывают 

демократическими, авторитарными, тоталитарными.  

     Признаки демократического режима: народовластие; выборность и сменяемость 

государственных органов и должностных лиц; правительство основано на согласии 

управляемых; правило большинства; права и свободы человека, меньшинств; свободные и 

честные выборы; равенство всех перед законом; действия правительства ограничены 

законами; независимое судопроизводство; плюрализм и др. 
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     При авторитарном режиме власть, в основном, не покушается на основные гражданские 

свободы, но действует жестко и вводит определенные ограничения; реально принадлежит, в 

основном, одному лицу или одной партии; правление осуществляется на силовой основе; 

выборы проводятся нерегулярно и формально; СМИ находятся под контролем властей. 

     При тоталитарном режиме существует тираническая, диктаторская власть, тотальный 

контроль за поведением, деятельностью и мышлением людей, незаконные репрессии, 

милитаризация общества, внешнеполитическая агрессивность и др. 

  

2. Основы теории права 

 

      Право самым неразрывным способом связано с государством. Оно принадлежит к столь 

же сложному классу понятий, как и государство, общество, человек, нравственность и др. 

Представления о праве зависят от научных и идеологических позиций людей. Для 

марксистов право – это возведенная в закон воля господствующего класса. Для верующих – 

промысел Божий. Для рационалистов – сравнительно удачное орудие регулирования 

общественных отношений и т.д. 

     Право – универсальный регулятор общественных отношений. В этом его основная 

сущность и главное предназначение. Право – совокупность обязательных к исполнению 

правил (норм), установленных или санкционированных государством. Это объективное 

право. Государство не только устанавливает определенные нормы права, но и обеспечивает 

их исполнение, наказывает за их нарушение и т.д. Формой выражения и закрепления норм 

права является законодательство. Право образует систему, которая состоит из отраслей права 

(конституционное, гражданское. трудовое) и правовых институтов (гражданства, 

наследования). 

     Признаками права являются: наличие норм; общая обязательность их исполнения; 

утверждение и гарантированность этих норм государством; многократность их применения. 

     Термин «право» используется и в значении – обеспеченная законом возможность что – 

либо делать, иметь. В этом случае имеют в виду право свободу совести, религии, на 

информацию, но образование, на пользование достижениями культуры и др. Это 

субъективное право. 

     Слово право можно использовать и в неюридическом смысле: право на уважение, на 

внимание и др. 

     Назначение права разнообразно. Оно выступает в качестве регулятора общественных 

отношений. Право активно воздействует на государство путем установления 

общеобязательных правил поведения для государственных служащих и органов. Оно 

закрепляет сложившиеся в обществе экономические, социальные и другие отношения. А 

также существующий государственный и общественный строй. Право устанавливает 

определенный порядок в обществе и государстве. 

     Право реализуется в определенных формах (источниках права): нормативные акты; 

юридические прецеденты; правовые обычаи; правовые договоры. Нормативные акты делятся 

на законы (конституционные и обычные) и подзаконные акты (указы, постановления, 

распоряжения, уставы, инструкции, приказы и др.). Юридические прецеденты (образцы 

поведения или действий) бывают судебными или административными. Правовые обычаи 

представляют сложившиеся в обществе правила поведения, которые государство берет под 

свою защиту, придавая им силу правовых норм. Правовые договоры порождают правовые 

отношения (обязательства), которые исчезают после выполнения условий договора. 

    Правовые нормы (нормы права) – это общие правила поведения, установленные 

государством, регулирующим посредством этих норм общественные отношения. Нормы 

права имеют определенную структуру и подразделяются на виды. 
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     Структура правовой нормы включает в себя: гипотезу, диспозицию, санкцию. В гипотезе 

указывают круг лиц, которые имеют отношение к норме, а также обстоятельства их 

реализации. Диспозиция – это само правило поведения, в котором указаны права и 

обязанности лиц. В санкции говорится о мерах государственного принуждения, которые 

применяются к правонарушителям. 

      По видам нормы права подразделяются на: управомочивающие (предоставляют 

гражданам возможность соответствующим образом действовать), обязывающие (требующие 

должного поведения) и запрещающие (устанавливают запреты на совершение определенных 

действий). 

      Связь между государством, правом и обществом наиболее тесна. Самое широкое понятие 

– «общество». В нем возникает государство. Оно порождает право, а то, в свою очередь, 

направляет и совершенствует государство. Под влиянием государства и права изменяется в 

ту или иную сторону общество. Право общеобязательно, оно значимо для государства и для 

всех членов общества. Государство и общество взаимосвязаны, но не равнозначны. 

Государство не сводится к обществу, а общество – к государству. Чем совершеннее 

общественные отношения в стране, тем четче разделяются функции государства и общества. 

Очень гармоничны отношения в гражданском обществе и правовом государстве. Многие 

проблемы общество решает без помощи и вмешательства государства. В правовом 

государстве нет мелочной опеки над гражданским обществом и отдельными его членами в 

тех вопросах, которые по силам решить самому обществу. Гражданское общество 

самоуправляемо способно оказывать решающее влияние на политику правового государства, 

на правовую систему в нем. 

      Наиболее прочные и тесные связи среди всех сфер общественной жизни есть у права и 

морали. Право часто называют правовым минимумом. Все нормы демократического права 

имеют моральную основу. То, что запрещает право, в основном, запрещает и мораль. Но 

далеко не все, что запрещает мораль, запрещает право, так как сфера действия морали 

намного шире., чем сфера действия права. За нарушение нравственных норм, следует 

общественное осуждение. Нарушение правовых норм влечет санкции со стороны 

государственных органов. 

     Связь между правом и политикой естественна и крепка. Политика осуществляется в 

государстве, а право является производным от государства, так оно устанавливается, 

проводится в жизнь и осуществляется государством. Но в праве не все связано с политикой. 

Право может вступать в конфликт с незаконными политическими действиями. Честной и 

демократической политика может быть только, если она опирается на право, законы, следует 

им, не противоречит их повелениям. 

     Связь права и культуры проявляется не так явно. Но право является частью 

общечеловеческой культуры. Серьезное, ответственное, сознательное отношение к 

правовому регулированию общественной и частной жизни, стремление совершенствовать 

социальную действительность посредством правовых механизмов будет ярким проявлением 

цивилизованности общества. Право определяет особый вид общей культуры общества – 

правовую культуру. Без достаточно высокой правовой культуры населения государство не 

может считаться правовым.  

      Правовые отношения – это разновидность общественных отношений, четко 

урегулированных нормами права. Участниками правоотношений бывают юридические лица 

(организации, предприятия, учреждения) и физические лица (граждане, иностранцы, лица 

без гражданства). Они возникают, изменяются и прекращаются в определенных жизненных 

обстоятельствах (юридические факты). Последние бывают правообразующими, 

правоизменяющими и правопрекращающими. Юридические факты подразделяются по 

волевому признаку на события и действия. События – это юридические факты, наступление 
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которых не зависит от воли людей. Действия - это юридические факты, наступление которых 

зависит от воли и сознания людей. Они делятся на правомерные и правонарушения. 

      Для того, чтобы воспользоваться своими правами и обязанностями, субъекты (участники) 

правоотношений должны обладать правоспособностью и дееспособностью. 

     Правоспособность – это способность иметь права и выполнять обязанности. Ею люди 

обладают с рождения. В некоторых сферах она наступает с определенного возраста. 

      Дееспособность – это способность своими действиями приобретать права и обязанности. 

Полная дееспособность наступает с 18 лет.  

     Законность – это точное соблюдение правовых норм. Все органы, организации и граждане 

должны соблюдать законы и следовать их предписаниям без каких – либо отклонений, льгот, 

исключений. Всякое отклонение от того, что предусмотрено правовыми нормами, является 

нарушением законности. Законность является одним из основных признаков правового 

государства, предусматривает верховенство и единство права. Единство права  

обеспечивается всей силой правового государства, прокурорским надзором, единой судебной 

практикой. Законность подразумевает последовательную и эффективную борьбу с 

правонарушениями, неотвратимость юридической ответственности, полезность 

профилактических мер против преступности. Правопорядок является следствием законности, 

воплощенной в действительность. Между законностью и правопорядком существует 

неразрывная связь. Любое нарушение законности влечет за собой нарушение правопорядка. 

Проблемы в правопорядке свидетельствуют о недостаточно последовательной реализации 

законности. Законность – это то, что должно быть, а правопорядок – то, что есть на самом 

деле. 

     Правосознание – совокупность взглядов, идей, установок, ценностных ориентаций, 

выражающих отношение отдельных людей и социальных групп к праву, к тому, что является 

правомерным и неправомерным. В него входят знания права, его норм и принципов 

(систематические, научные, отрывочные, неполные, искаженные), а также привычки, 

чувства, эмоции людей по отношению к праву, юридическим нормам. Правосознание 

является основным элементом правовой культуры. Оно должно быть развитым, 

систематичным и научным. 

     Правовая культура – это составная часть культуры общества и личности. В широком 

значении правовая культура включает в себя право как систему норм, правоотношения, 

правовые учреждения и др. В узком, субъективном смысле правовая культура человека – это 

единство правовых знаний, отношения к праву и правового поведения. 

     Правовое образование состоит из правового воспитания и обучения праву. Сущность 

правового воспитания состоит в формировании правовых установок, отношений, мотивов 

деятельности в правовой сфере. С помощью правового воспитания у человека развивается 

чувство уважения к праву, привычка соблюдать законы без каких – либо отклонений, 

уважение к государству как стабилизирующему общество феномену, стремление 

содействовать государственным органам и общественным организациям в укреплении 

законности и правопорядка. С помощью правового обучения пополняются знания права, его 

норм и принципов. Глубокие знания способствуют укреплению положительного отношения 

к праву, законам, необходимости их выполнения. Правовому образованию населения 

способствует правовая пропаганда с помощью СМИ, включение индивидов в юридическую 

практику, а также самовоспитание и самообразование. 

     Право только тогда оправдывает свое назначение, когда оно действует и воплощается в 

жизнь. Реализация права – это воплощение в жизнь правовых норм, которое происходит в 

виде правомерных действий органов, предприятий, организаций и отдельных людей. 

Существуют четыре формы реализации правовых норм: соблюдение (воздержание от 

противоправных действий), исполнение (исполнение гражданином возложенных на него 
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обязанностей), использование (осуществление участникам правоотношений своих прав), 

применение (вмешательство для реализации права того или иного государственного органа).  

     Правомерное поведение – это совокупность поступков, соответствующих нормам права. 

Противоправное поведение – это нарушение правовых норм, несущее общественную 

опасность. Такие поступки называют правонарушениями. Все правонарушения можно 

разделить на категории: гражданские правонарушения (деликты), дисциплинарные 

проступки, административные проступки, преступления. 

     По закон у за противоправное поведение необходимо нести ответственность. 

Юридическая ответственность – это мера государственного принуждения, применяемая к 

лицу, совершившему правонарушение. Виды юридической ответственности: гражданско – 

правовая, материальная, дисциплинарная, административная, уголовная.   

 

 3. Юридическая ответственность и ее виды 

 

     Юридическая ответственность представляет собой один из видов социальной 

ответственности, другие виды которой возникают уже на основе иных социальных норм – 

политических, норм морали, корпоративных норм и др. В тоже время, юридическая 

ответственность является разновидностью мер правового принуждения, в наибольшей 

степени затрагивающей правовое положение субъекта. Основанием для ее наступления 

является правонарушение. 

     Юридическая ответственность – это вид социальной ответственности, возникающий на 

основе норм права и предполагающей возложение государством в строго установленном 

порядке на лицо, совершившее правонарушение, обязанности претерпеть неблагоприятные 

последствия. 

     Юридическая ответственность обладает следующими признаками: 

1. Имеет ретроспективный характер, то есть представляет собой реакцию на уже 

состоявшееся поведение, на поведение прошлое или еще длящееся. Субъект не может нести 

юридическую ответственность за свое поведение в будущем. 

2. Поведение, лежащее в основе юридической ответственности, должно быть особым 

(содержать признаки правового нарушения, в частности, быть виновным поведением).  Без 

вины не может быть и юридической ответственности. 

3. Всегда связана с государственным и общественным осуждением (негативной оценкой) 

поведения правонарушителя. Именно поэтому приговор по уголовному делу выносится от 

имени государства. 

4. Имеет штрафной характер. Суть этого признака в том, что у правонарушителя в результате 

совершенного им деяния возникают новые юридические обязанности, которых раньше не 

было. Правонарушение вызывает появление особого охранительного правоотношения между 

правонарушителем и государством, в рамках которого эти обязанности и возникают. 

5. Имеет характер претерпевания. Всякая юридическая обязанность является обременением, 

но в результате правонарушения возникают особые обязанности (претерпеть лишения 

личного, имущественного и др. характера). 

6. Порядок возложения юридической ответственности регламентируется правом. Закон 

устанавливает определенные процедурные формы такого процесса. 

     Юридическую ответственность не следует отождествлять ни с правоотношением, ни с 

особой юридической обязанностью. В том случае, если правонарушение не замечено 

государством или правонарушитель не установлен, последний никаких лишений не несет и 

ничего не претерпевает. Поэтому лучше сказать, что юридическая ответственность – это не 

сама обязанность, а процесс ее реализации в охранительном правоотношении. 

     Обычно юридическую ответственность делят на уголовно – правовую, административно – 

правовую, дисциплинарную, гражданско – правовую и материальную ответственность 
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работников. Уголовная ответственность наступает за совершение уголовного преступления; 

административная - за совершение административного проступка; гражданско – правовая – 

за совершение гражданско – правового деликта, неисполнение обязательств, причинение 

вреда; дисциплинарная – за совершение дисциплинарного проступка, выражающегося в 

нарушении приказов, правил внутреннего распорядка; материальная – за причинение вреда 

имуществу работодателя. 

     Видов юридической ответственности меньше, чем отраслей права. За нарушение норм 

права различных отраслей может применяться ответственность одного и того же вида, и в 

пределах одной отрасли могут существовать различные виды ответственности. 

      

4. Судебная система РФ. Правоохранительные органы 

 

     Правосудие в России осуществляется только судом. Создание чрезвычайных судов не 

допускается. В систему судебной власти РФ входят: Конституционный Суд РФ, Верховный 

Суд РФ, Высший Арбитражный Суд РФ, республиканский суд, областной суд, краевой суд, 

городской суд, районный суд. 

     Судьи независимы и подчиняются только Конституции РФ и федеральным законам. 

Судьи несменяемы. Полномочия судьи могут быть прекращены или приостановлены только 

в порядке и по основаниям, установленным федеральным законом. Судьи неприкосновенны. 

Судья может быть привлечен к уголовной ответственности только в порядке, определяемом 

федеральным законодательством. 

     Конституционный Суд РФ состоит из 19 судей и разрешает дела о соответствии 

Конституции РФ: федеральных законов, нормативных актов Президента РФ, Совета 

Федерации, Государственной Думы, Правительства РФ; конституций республик, уставов 

других субъектов Федерации и др. Конституционный Суд разрешает споры о компетенции 

между: федеральными органами власти, органами государственной власти РФ и органами 

государственной власти субъектов РФ, высшими государственными органами субъектов РФ; 

проверяет конституционность действующего закона; дает толкование Конституции РФ и др. 

     Верховный Суд РФ является высшим судебным органом по гражданским, уголовным, 

административным и иным делам. Этот судебный орган осуществляет в предусмотренных 

федеральным законом процессуальных формах судебный надзор за деятельностью судов 

общей юрисдикции (общегражданских и военных), дает разъяснения по вопросам судебной 

практики. 

     Высший Арбитражный Суд РФ является высшим судебным органом по разрешению 

экономических споров и иных дел. Такой суд осуществляет в предусмотренных 

федеральным законодательством процессуальных формах судебный надзор за их 

деятельностью и дает разъяснения по вопросам судебной практики. 

     Прокуратура РФ представляет собой единую централизованную систему с подчинением 

нижестоящих прокуроров вышестоящим и Генеральному прокурору РФ. Генерального 

прокурора РФ назначает на должность Совет Федерации по представлению Президента РФ. 

Генеральный прокурор РФ назначает всех остальных прокуроров (прокуроров субъектов РФ 

по согласованию с властями субъектов РФ). 

     Адвокатура – добровольное объединение лиц, профессионально занимающихся 

адвокатской деятельностью, осуществляемой за вознаграждение. Организационная форма 

адвокатуры – коллегия адвокатов. Адвокатская помощь осуществляется в консультационных 

конторах. Действует Союз адвокатов. Адвокаты дают консультации по разнообразным 

юридическим вопросам, составляют заявления, жалобы и другие документы правового 

характера, осуществляют защиту на предварительном следствии и в суде по уголовным 

делам, осуществляют представительство в суде и других государственных органах по 

гражданским делам и делам об административных правонарушениях. В соответствии со ст. 
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48 Конституции РФ каждое задержанное, заключенное под стражу или обвиняемое в 

совершении преступления лицо имеет право пользоваться помощью адвоката (защитника) с 

момента задержания, заключения под стражу или предъявления обвинения. 

     Министерство юстиции РФ: участвует в правовом обеспечении нормотворческой 

деятельности Президента РФ и Правительства РФ (разрабатывает проекты законов, проводит 

экспертизы законов, систематизирует законодательство и др.); создает условия для 

проведения судебной реформы, работы судов общей юрисдикции и военных судов; 

осуществляет государственную регистрацию нормативных актов центральных органов 

федеральной исполнительной власти; регистрирует уставы общественных и религиозных 

объединений; организует и развивает систему юридических услуг; организует повышение 

квалификации кадров учреждений и организаций юстиции; занимается международно – 

правовой деятельностью по охране прав и законных интересов граждан; участвует в 

правовом просвещении граждан. 

     На Министерство внутренних дел РФ возложено выполнение следующих основных задач: 

разработка и принятие мер по защите прав и свобод человека и гражданина, защите объектов 

независимо от форм собственности, обеспечению общественного порядка и общественной 

безопасности; организация и осуществление мер по предупреждению и пресечению 

преступлений и административных правонарушений, выявлению, раскрытию и 

расследованию преступлений; руководство органами внутренних дел и внутренними 

войсками в целях выполнения возложенных на них задач и принятие мер по 

совершенствованию их деятельности; совершенствование нормативно – правовой основы 

деятельности органов внутренних дел и внутренних войск, обеспечение законности в их 

деятельности. В структуру МВД РФ входят министерства внутренних дел республик, 

главные управления внутренних дел и управления внутренних дел субъектов РФ. 

 

Раздел II. Правовые основы государственного строя России 

 

5. Общая характеристика Конституции РФ 1993 года 

 

     Слово «конституция» происходит от латинского constitutio – установление, устройство. 

Конституция – это основной закон государства, определяющий основы конституционного 

строя, государственное устройство, регулирующий образование законодательных 

(представительных), исполнительных и судебных органов власти, устанавливающий 

избирательную систему, фиксирующий права и свободы граждан, символы государства и др. 

Очень часто ее положения имеют прямое действие, т.е. не требуют для реализации 

подробного разъяснения, конкретизации в соответствующих правовых актах. Такова 

современная Конституция РФ. 

     Роль конституции как юридического документа очень значительна. Она является основой 

всего законодательства страны и наделена высшей юридической силой. Все остальные 

законы государства принимаются в точном соответствии с ее положениями. Нарушение 

положений конституции является серьезным правонарушением. Вопросы соответствия каких 

– либо действий, правовых актов Конституции рассматривает Конституционный Суд РФ. 

     В конституционном праве есть понятие «конституционная система». Она состоит из 

отношения общества к конституции и из образцов поведения, институтов, образованных 

вокруг нее. Положения конституции должны быть постоянными аргументами при 

разрешении различных   конфликтов, дел. Никакой конституционной системы не 

складывается, если конституция представляет собой только идеологическую декларацию 

(советские конституции). В центре конституционной системы должна находиться 

действующая и действенная конституция. 
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     Конституционализм – это политическая система, опирающаяся на конституцию, 

конституционные методы правления. Это также учение о конституции как основном 

инструменте политической власти. В широком смысле конституционализм основан на 

следующих принципах: согласие народа, ограниченное правительство, открытое общество, 

неприкосновенность личности, правовые нормы, преемственность, проведение в жизнь 

конституции, общественный контроль над правительством, разделение властей, федерализм, 

судебный надзор. Для настоящего конституционализма очень важным является гражданское 

образование населения. 

     Конституции подразделяются на писаные и неписаные. Писаные конституции 

представляют собой единый документ, регулирующий важнейшие стороны жизни 

государства. Неписаные конституции являются собранием различных законов, в своей 

совокупности составляющих конституционное право данной страны. По содержанию 

конституции бывают идеологическими (предназначенными для пропагандистских целей), 

конституциями власти (устанавливающими и распределяющими властные функции) и 

конституциями человека (в основе которых права и свободы человека).  

     В России конституции были введены в оборот после революций 1917 года. Первая из них 

представляла собой нормативный акт классовой борьбы – Конституция РСФСР 1918 г. 

Первая общесоюзная конституция закрепляла создание СССР – Конституция СССР 1924 г. 

(Конституция РСФСР 1925 г.). Следующей была «конституция победившего социализма» - 

Конституция 1936 г. (Конституция РСФСР 1937 г.). Последние советские «манифесты 

развитого социализма» - Конституция СССР 1977 г. и Конституция РСФСР 1978 г. В декабре 

1993 г. в результате референдума была принята современная Конституция РФ, закрепившая 

основы конституционного строя в условиях рыночной экономики, построения правового 

демократического государства. 

     В советскую эпоху для конституционного развития России были характерны следующие 

признаки: идеи классовой борьбы, построения социализма; следование конституционной 

истории СССР; идеологичность; политизированность; наличие демократических признаков, 

не предназначенных для реального воплощения; фиктивность некоторых принципов и норм; 

отсутствие непосредственного прямого действия; отсутствие контроля за выполнением 

конституционных норм. 

     До декабря 1993 года действовала Конституция РСФСР (с некоторыми поправками). Она 

оставалась, во многом, конституцией социалистического советского государства. По 

содержанию она была весьма противоречива. В нее были внесены поправки и дополнения 

«рыночного» характера, но наряду с этим говорилось о советском государстве, советском 

конституционном строе, социалистической демократии и др. Она уже не соответствовала 

современным социальным, экономическим и политическим условиям жизни в стране. 

     Новая Конституция РФ подвела черту под существовавшим в стране коммунистическим 

строем. Она заложила основы новой общественно – политической системы, основанной на 

частной собственности, рыночных отношениях, демократических процедурах. В 

соответствии с Конституцией Россия является демократическим, федеративным, правовым 

государством. Провозглашается реальное народовластие. Частная собственность находится 

под защитой государства наряду с государственной, муниципальной и др. Признается 

идеологическое многообразие, многопартийность. Все это знаменует качественно новый 

этап в развитии Российского государства. 

     Достоинством новой Конституции РФ является закрепление прав и свобод человека и 

гражданина. Они признаны и гарантированы в соответствии с общепризнанными 

принципами и нормами международного права. Конституция РФ призвана выполнять роль 

юридической основы демократии. Основной закон гарантирует каждому гражданину 

неприкосновенность собственности, обеспечивает преемственность собственности между 

поколениями. Четко разделены функции Президента, Федерального Собрания, 
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Правительства. Закреплен принцип разделения властей (законодательной, исполнительной и 

судебной). В документе удачно сочетаются интересы федерального центра и регионов, что 

составляет основу российского федерализма. Все субъекты федерации равны. Исключен 

принцип свободного выхода из федерации. Органы местного самоуправления не входят в 

систему органов государственной власти. Введен новый правовой институт – 

уполномоченный по правам человека. 

     К недостаткам новой Конституции РФ относят: слишком большой объем полномочий 

Президента РФ, небольшая роль Государственной Думы в решении главных проблем 

государственной и общественной жизни. Слишком много причин, по которым права и 

свободы могут быть отменены и приостановлены. Перечень форм собственности в России 

урезан. Предложена смешанная система организации власти (президентско – парламентская 

или французская). 

 

6. Основы конституционного строя России 

        

     В юридической литературе под основами конституционного строя понимают 

совокупность конституционных норм, закрепляющих основы общественного устройства 

государства. 

     Основы конституционного строя Российской Федерации закреплены в первой главе 

Конституции РФ 1993 года. В современном основном законе не только изменили название 

главы и сократили число статей, но также полностью отсутствует идеологизация правовых 

норм. 

     Российская Федерация – Россия провозглашается демократическим федеративным 

правовым государством с республиканской формой правления. Наименование Российская 

Федерация и Россия равнозначны. Носителем суверенитета и единственным источником 

власти в России является ее многонациональный народ. Формами непосредственного 

осуществления народовластия являются референдумы и свободные выборы. 

     В число конституционных основ РФ включен принцип разделения государственной 

власти на законодательную, исполнительную и судебную, органы которых являются 

самостоятельными. Государственную власть в России осуществляют: Президент РФ, 

Федеральное Собрание (Совет Федерации, Государственная Дума), Правительство РФ, суды 

РФ. Для механизма реализации полновластия народа важное значение имеет местное 

самоуправление, органы которого самостоятельны в осуществлении своих полномочий. 

Впервые в тексте Конституции РФ указывается на особую защиту системы государственной 

власти. 

     Важнейшим признаком демократического государства является обеспечение в нем свобод 

и прав человека и гражданина. Только в условиях демократического государства это 

обеспечение может быть реальным. Никакие другие признаки не способны придать 

государству демократический характер, если не обеспечены реальные права и свободы.  

      Российская Федерация по конституции определяется как правовое государство. 

Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, прямое действие и 

применяется на всей территории страны. Законы и  иные правовые акты принимаются только 

в соответствии с положениями конституции и не должны ей противоречить. Органы 

государственной власти и местного самоуправления, должностные лица, граждане и их 

объединения обязаны соблюдать Конституцию РФ и законы. Для того, чтобы они 

исполнялись, они должны быть известны гражданам. В основном законе закрепляется 

принцип примата международного права над национальным законодательством. 

     Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и 

защита этих прав и свобод человека и гражданина является одной из главных обязанностей 

государства. В конституции воплощен гуманный принцип взаимоотношений между 
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государством и личностью. Для правового положения человека в государстве важное 

значение имеет институт гражданства. Каждый гражданин России на ее территории обладает 

всеми правами и свободами и несет равные обязанности.  

     В Конституции РФ есть указание на многонациональный, федеративный характер 

национально – государственного устройства России. В ней содержатся нормы, 

закрепляющие единство федерации и верховенство ее законов на всей территории.  

     В конституции закреплены многообразие форм собственности, их равная защита. В РФ 

признаются и защищаются равным образом частная, муниципальная, государственная и  

иные формы собственности. Граждане РФ имеют право свободно использовать свои 

способности и имущество для предпринимательской и иной законной деятельности. По 

иному, чем ранее, установлен правовой режим земли.  

      Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. 

Конституция устанавливает, что в России признается идеологическое многообразие. Никакая 

идеология не может быть установлена в качестве государственной или обязательной. В 

нашей стране признается политическое многообразие, многопартийность. Общественные 

объединения равны перед законом. 

      

7. Президент РФ – глава государства 

 

     В соответствии с Конституцией РФ Президент России является главой государства. Как 

глава государства он представляет Российскую Федерацию как внутри страны, так и в 

международных отношениях. Это означает. Что он обладает правом вести официальные 

переговоры и встречи не только с представителями иностранных государств и 

международных организаций, но и с руководителями органов государственной власти 

субъектов РФ, выражая позицию и интересы всей федерации в целом. Он является гарантом 

Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина, принимает меры по охране 

суверенитета страны, ее независимости и государственной целостности, обеспечивает 

согласованное функционирование и взаимодействие органов государственной власти. 

     Конституция РФ не называет Президента страны главой исполнительной власти, 

ограничиваясь лишь указанием, что он является главой государства. Президент РФ 

оказывает самое непосредственное влияние на организацию деятельности исполнительной 

власти. Это проявляется прежде всего в его праве определять в соответствии с Конституцией 

РФ и федеральными законами основные направления внутренней и внешней политики 

государства. Он активно участвует в определении персонального состава Правительства РФ 

и организации его работы. Президент РФ обладает следующими полномочиями: назначает с 

согласия Государственной Думы Председателя Правительства РФ; принимает решение об 

отставке Правительства РФ; по предложению главы правительства назначает на должность и 

освобождает от должности его заместителей и федеральных министров; имеет право 

председательствовать на заседаниях правительства; формирует Администрацию Президента 

РФ; назначает и освобождает своих полномочных представителей в субъектах РФ. 

     Президент России обладает весьма значительными полномочиями учредительного 

характера в отношении других государственных органов: представляет Государственной 

Думе кандидатов для назначения на должность Председателя Центрального банка РФ, ставит 

перед ней вопрос об его освобождении от должности; представляет Совету Федерации 

кандидатов для назначения на должности судей Конституционного Суда РФ, Верховного 

Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ, а также кандидатуру Генерального прокурора 

РФ; вносит в Совет Федерации предложения об освобождении от должности Генерального 

прокурора РФ; назначает судей других федеральных судов, в том числе и судей военных 

судов и им равных военно – судебных органов; назначает и отзывает после консультаций с 
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соответствующими комитетами или комиссиями палат Федерального Собрания 

дипломатических представителей РФ в иностранных государствах и международных 

организациях. 

     Президент России осуществляет ряд функций, связанных с обеспечением деятельности 

парламента РФ и принятием федеральных законов: назначает выборы Государственной 

Думы, распускает ее в законных случаях; вносит законопроекты в Государственную Думу; 

подписывает обнародует федеральные законы; назначает референдум в порядке, 

установленном федеральным конституционным законом. 

     Президент Росси также обращается к Федеральному Собранию с ежегодными посланиями 

о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики 

государства.  

     Глава государства как должностное лицо, призванное обеспечивать согласованное 

функционирование и взаимодействие органов государственной власти наделен 

Конституцией РФ правом использовать согласительные процедуры для разрешения 

разногласий между федеральными органами государственной власти и органами 

государственной власти субъектов федерации, а также между органами государственной 

власти субъектов РФ. 

     Президент России вправе приостанавливать действие актов органов исполнительной 

власти субъектов РФ в случае противоречия этих актов Конституции РФ и федеральным 

законам, международным обязательствам России или нарушения прав и свобод человека и 

гражданина до решения соответствующего вопроса судом. Обращаться в судебные 

инстанции он имеет право в случае, если не достигнуто согласованное решение по спорам 

как между органами власти РФ и ее субъектов, так и органами власти субъектов федерации 

между собой. 

     Весьма значительными полномочиями обладает Президент России в сфере реализации 

внешнеполитических функций государства. В соответствии с Конституцией РФ Президент 

России осуществляет руководство внешней политикой страны; ведет переговоры и 

подписывает международные договоры; подписывает ратифицированные грамоты (после 

ратификации международных договоров парламентом); принимает верительные и отзывные 

грамоты аккредитируемых при нем дипломатических представителей иностранных 

государств и международных организаций. 

     Содержание полномочий Президента России в области организации обороны страны 

определяется тем, что получая власть от народа РФ и в соответствии с присягой принимать 

меры по охране суверенитета страны, ее независимости, безопасности и территориальной 

целостности государства. В связи с этим он наделяется Конституцией РФ  и военным 

законодательством весьма обширными и ответственными полномочиями. Он по 

предложению председателя Правительства РФ назначает на должности федеральных 

министров и руководителей оборонного комплекса России: министра обороны и 

председателя комитета РФ по оборонным отраслям промышленности. Президент России 

формирует и возглавляет Совет Безопасности РФ. В этот орган, основными функциями 

которого является разработка предложений по обеспечению защиты конституционного 

строя, государственного суверенитета, территориальной целостности страны, участие 

совместно с другими органами в выработке военной политики РФ, кроме Президента РФ 

входят руководители палат парламента и председатель Правительства РФ, ряд федеральных 

министров (обороны, внутренних дел, иностранных дел и др.), руководители других 

государственных органов. 

     Среди полномочий Президента РФ есть и такие, осуществление которых самым 

непосредственным образом влияет на боевую готовность Вооруженных Сил РФ: 

утверждение военной доктрины РФ; назначение и освобождение от должности  высшего 
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командования Вооруженных Сил РФ; присвоение высших воинских званий; издание указов о 

призыве граждан России на военную службу. 

     В соответствии с Конституцией РФ Президент России является Верховным 

Главнокомандующим Вооруженными Силами РФ. В этом качестве он, согласно Закона РФ 

«Об обороне» утверждает концепцию и планы строительства, планы применения 

Вооруженных Сил РФ, утверждает Положение о Министерстве обороны России и 

Генеральном штабе Вооруженных Сил РФ, утверждает по представлению министра обороны 

РФ планы дислокации войск и размещения военных объектов. 

     Кроме того, Президент России, будучи должностным лицом, непрерывно 

осуществляющим свои властные функции, наделен Конституцией РФ правом оперативно 

принимать важнейшие решения, связанные с обеспечением обороны страны и безопасности 

граждан. В случае агрессии против России или непосредственной угрозе агрессии Президент 

РФ вводит на всей территории страны или в отдельных ее местностях военное положение с 

незамедлительным сообщением об этом Совету Федерации и Государственной Думе. В 

соответствии с Законом РФ «Об обороне» Президент России в случае внезапного 

вооруженного нападения на страну объявляет состояние войны, общую или частичную 

мобилизацию с незамедлительным сообщением об этом парламенту России. Он вводит в 

действие нормативные акты военного времени и прекращает их действие, формирует и 

упраздняет органы государственного управления военного времени в соответствии с 

Законом РФ «О военном положении». Равным образом Президент РФ сообщает Совету 

Федерации и Государственной Думе об осуществлении им другого своего права – введении 

на всей территории  России или в отдельных ее местностях чрезвычайного положения. 

     По вопросам своей компетенции Президент России издает указы и распоряжения. Его 

указы по своей юридической силе бывают нормативными (имеющими общеобязательный 

характер и содержащие самые общие предписания) и ненормативными, индивидуальными 

(распространяющими свое действие на конкретных субъектов правоотношений и 

рассчитанных на одноразовое применение). Указы и распоряжения Президента РФ 

обязательны на всей территории страны. Его правовые акты имеют прямое действие в 

отношении органов государственной власти, их должностных лиц, общественных 

объединений, органов местного самоуправления и граждан. Указы и распоряжения 

Президента России не должны противоречить Конституции РФ и федеральным законам. 

     Президенту России присущ ряд полномочий, характерных для главы любого государства, 

среди которых: решение вопросов гражданства РФ и предоставления политического 

убежища; награждение государственными наградами РФ; присвоение почетных званий РФ; 

осуществление помилования (в виде его указа о полном или частичном освобождении 

конкретного осужденного от наказания,  либо замене назначенного ему судом наказания 

более мягким; этим актом может предусматриваться также снятие судимости с лиц, ранее 

отбывших наказание). 

     С целью успешного осуществления своих многочисленных  полномочий Президент РФ 

формирует Администрацию Президента РФ. Возглавляет ее назначенный им Руководитель 

Администрации, который координирует деятельность управлений, отделов и служб этого 

органа. 

     В соответствии с Конституцией РФ Президент России обладает неприкосновенностью. 

Это означает, что личность главы государства, его достоинство и правовой статус охраняется 

в особом, установленном законом порядке. Конституцией РФ установлен особый порядок 

прекращения полномочий Президента РФ. 

     Согласно Конституции РФ существуют следующие основания прекращения полномочий 

Президента России: 

а) истечение сроков его пребывания в должности - 6 лет (временем истечения срока является 

момент принесения присяги вновь избранным Президентом России); 
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б) досрочно, в случае его отставки (добровольного сложения им своих полномочий в силу 

каких – либо политических, личных или  иных обстоятельств);  

в) досрочно в случае стойкой неспособности Президента России по состоянию здоровья 

осуществлять принадлежащие ему полномочия (в этом случае создается независимая 

медицинская комиссия, заключение которой является основанием для прекращения 

полномочий главы государства);      

г) в случае отрешения Президента РФ от должности на основании его обвинения в 

государственной измене или совершении иного тяжкого преступления. 

     Порядок отрешения подробно регулируется Конституцией РФ. Правом выдвигать 

обвинения в совершении преступлений обладает Государственная Дума. Ее решение о 

выдвижении обвинения против Президента России должно быть принято двумя третями 

голосов от общего числа депутатов по инициативе не менее одной третей депутатов этой 

палаты и при наличии заключения специальной комиссии, образованной Государственной 

Думой. 

     При выдвижении обвинения необходимо соблюсти ряд условий: оно должно быть 

подтверждено заключением Верховного Суда РФ о наличии в действиях Президента РФ 

признаков преступления, а также заключением Конституционного Суда РФ о соблюдении 

установленного порядка выдвижения обвинения. Решение об его отрешении от должности 

принимает Совет Федерации большинством голосов не менее двух третей от общего числа 

членов этой палаты. При этом решение Совета Федерации должно быть принято не позднее 

чем в трехмесячный срок после выдвижения Государственной Думой обвинения против 

Президента. Если в этот срок решение Совета Федерации не будет принято, то обвинение 

против Президента России считается отклоненным. 

     Конституция РФ устанавливает правила, по которым, если Президент России не в 

состоянии выполнять свои обязанности, их временно исполняет Председатель Правительства 

РФ. При этом он не обладает правом распускать Государственную Думу, назначать 

референдум, а также вносить предложения о поправках и пересмотре положений 

Конституции РФ. Выборы нового Президента России должны состояться не позднее трех 

месяцев с момента досрочного прекращения исполнения полномочий главой государства. 

      

8. Федеральное Собрание РФ – парламент России 

 

     Конституция РФ определяет, что парламент России (Федеральное Собрание) является 

представительным и законодательным органом Российской Федерации. Российский 

парламент состоит из представителей народа (депутатов). О представительном характере 

Федерального Собрания свидетельствует и его структура. 

     Федеральное Собрание состоит из двух палат – Совета Федерации и Государственной 

Думы, каждая из которых формируется с учетом необходимого представительства. В 

верхнюю палату парламента (Совет Федерации) входит по два представителя от каждого 

субъекта РФ: по одному от представительного и исполнительного органов государственной 

власти. Этим обеспечивается представительство в российском парламенте интересов 

каждого из субъектов федерации. Обеспечивается реализация интересов законодательной и 

исполнительной ветвей государственной власти этих субъектов. 

     В нижней палате парламента РФ (Государственной Думе) представлены интересы 

политических партий, движений, различных групп населения. Этому способствует 

реализация права выдвижения кандидатов в депутаты Государственной Думы по партийным 

спискам (в федеральном избирательном округе). 

Государственная Дума состоит из 450 депутатов и избирается сроком на пять лет. Депутатом 

может быть избран гражданин России, достигший 21 года и имеющий право участвовать в 

выборах. Они работают на профессиональной постоянной основе. Депутаты не могут 
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находиться на государственной службе, заниматься другой оплачиваемой деятельностью, 

кроме преподавательской, научной или иной творческой деятельности. 

     Сущность Федерального Собрания как законодательного органа России состоит  в том, 

что парламент обладает правом принимать общеобязательные для исполнения на территории 

страны правовые акты – федеральные конституционные законы и федеральные законы по 

вопросам своей компетенции.  

     Право Федерального Собрания принимать решения по важнейшим вопросам 

государственной жизни, отнесенным Конституцией и другими законами РФ к его ведению, 

обеспечивается постоянно действующим характером его работы. Российский парламент 

является постоянно действующим органом. С целью обеспечения своевременного начала 

работы установлено правило, что вновь избранная Государственная Дума собирается на 

первое заседание на тридцатый день после избрания. В случае необходимости Президент РФ 

может созвать заседание Государственной Думы ранее этого срока. Непрерывность в 

деятельности парламента России достигается тем, что полномочия Государственной Думы 

прежнего созыва прекращаются с момента начала работы нижней палаты нового созыва. 

Законодательством урегулирован порядок заседания палат Федерального Собрания. 

     Совет Федерации и Государственная Дума заседают раздельно. Заседания палат обычно 

являются открытыми, т.е. свободными для посещения представителями других 

государственных органов, общественных объединений, работников средств массовой 

информации. В случаях, предусмотренных специальными нормативными актами о порядке 

работы каждой палаты (регламентами), их заседания могут быть закрытыми. 

     Палаты могут собираться совместно лишь в нескольких случаях: для заслушивания 

посланий Президента РФ, посланий Конституционного Суда РФ, выступлений 

руководителей иностранных государств. С целью обеспечения необходимой организации 

работы палат. Ведения заседаний и соблюдения внутреннего распорядка депутаты каждой 

палаты избирают из своего состава соответственно – Председателя Совета Федерации и его 

заместителей, Председателя Государственной Думы и его заместителей. Совет Федерации 

избирает в руководящие органы палаты Председателя и трех его заместителей, а 

Государственная Дума – Председателя, его первого заместителя и других заместителей (по 

одному от крупнейших партийных фракций палаты). 

     В соответствии с Регламентом нижней палаты для предварительного рассмотрения 

организационных вопросов, касающихся распорядка деятельности этой палаты, образуется 

Совет Государственной Думы. В его состав входят Председатель Государственной Думы, 

руководители фракций и депутатских групп. С правом совещательного голоса на его 

заседаниях могут присутствовать заместители Председателя палаты и председатели ее 

комитетов. Заседания Совета являются открытыми, на них вправе присутствовать депутаты 

Государственной Думы. Совет Государственной Думы обладает полномочиями: по 

разработке проекта общей программы работы палаты на очередную сессию; составление 

календаря рассмотрения вопросов на очередной месяц; созыву внеочередных заседаний 

палаты (по предложению Президента РФ, либо по требованию депутатского объединения, 

поддержанному не менее чем одной пятой голосов от общего числа депутатов, или по 

предложению Правительства РФ); направлению на рассмотрение в комитеты палаты 

законопроектов, поступивших в Государственную Думу от субъектов права законодательной 

инициативы; принятию решений о проведении парламентских слушаний, разрешению 

других вопросов, связанных с организацией работы Думы. 

     К числу депутатских объединений Государственной Думы относятся фракции и 

депутатские группы. Фракция формируется депутатами, избранными в состав палаты от 

какого – либо избирательного объединения. Депутаты Государственной Думы, не вошедшие 

во фракции, могут образовать депутатские группы. 
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     Закрепляя полномочия палат российского парламента, Конституция РФ исходит из того, 

что Совет Федерации призван представлять интересы всех регионов страны, а 

Государственная Дума – политических партий, избирательных объединений и различных 

групп населения. 

     К полномочиям Совета Федерации относятся: утверждение изменения границ между 

субъектами РФ (по их взаимному согласию); утверждение указа Президента РФ о введении    

военного положения; утверждение указа Президента России о введении им чрезвычайного 

положения; решение вопроса о возможности использования Вооруженных Сил РФ за ее 

пределами; назначение выборов Президента России как в связи с истечением срока 

полномочий, так и в случаях их досрочного прекращения; отрешение Президента РФ от 

должности; назначение на должность судей Конституционного Суда РФ, Верховного Суда 

РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ (по представлению Президента); назначение на 

должность и освобождение от должности Генерального прокурора РФ (по представлению 

Президента). 

     По всем этим вопросам Совет Федерации большинством голосов от общего числа членов 

палаты принимает постановления, которые носят нормативный характер. Организация 

работы Совета Федерации, его внутренних органов и должностных лиц определяется на 

основе Конституции РФ, Регламентом этой палаты, а также текущими решениями . 

     Основной формой деятельности Совета Федерации являются заседания, которые могут 

быть открытыми или закрытыми, очередными и внеочередными. Внеочередные заседания 

могут созываться председателем Совета Федерации по предложению Президента РФ, 

Правительства РФ, одного из субъектов России, какого – либо комитета палаты или по 

предложению не менее одной пятой от общего количества его членов. 

     В первоочередном порядке на заседании палаты рассматриваются: послания и обращения 

Президента России; поправки к главам Конституции; некоторые законы; предложения о 

запросах совета Федерации в Конституционный Суд РФ. 

     Решения Совета Федерации принимаются простым большинством голосов открытым или 

тайным голосованием. Открытое голосование проводится с использованием электронной 

системы подсчета голосов либо без нее (бюллетенями или путем опроса). Для тайного 

голосования могут тоже использоваться бюллетени или электронная система. 

     К числу полномочий Государственной Думы Конституция РФ относит: дачу согласия 

Президенту России на назначение Председателя Правительства РФ; решение вопроса о 

доверии Правительству РФ; назначение на должность и освобождение от должности 

Председателя Центрального банка РФ по представлению Президента России; назначение на 

должность и освобождение от должности уполномоченного по правам человека; объявление 

амнистии; выдвижение обвинения против Президента РФ для отрешения его от должности. 

     По всем этим вопросам Государственная Дума принимает постановления, некоторые из 

которых имеют нормативный характер. Постановления принимаются большинством голосов 

от общего числа депутатов. 

     По поводу принимаемых Государственной Думой решений в отношении назначения 

председателя Правительства РФ и его деятельности установлены особые правила 

регулирования противоречий между нижней палатой парламента и Президентом России. В 

соответствии с Конституцией РФ Государственная Дума может быть распущена 

Президентом России в случае, если она трижды отклонила представленные им кандидатуры 

на должность главы правительства. В этом случае Президент РФ назначает Председателя 

Правительства РФ, распускает Государственную Думу и назначает новые выборы. Кроме 

этого, Президент России может распустить Думу в случае своего несогласия с принятыми ею 

решениями о недоверии правительству. Государственная Дума не может быть распущена по 

этому основанию в течение года после ее избрания. Она также не может быть распущена с 

момента выдвижения ею обвинения против президента РФ до принятия соответствующего 
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решения Советом Федерации. Думу нельзя распустить в период действия на всей территории 

России военного или чрезвычайного положения, а также в течение шести месяцев до 

окончания срока полномочий Президента России. 

     Совет Федерации не может быть распущен ни по какому поводу никаким 

государственным органом. Это еще раз подтверждает постоянно действующий характер 

деятельности Федерального Собрания. 

     В интересах более тщательной подготовки вопросов на рассмотрение депутатов каждой 

из палат парламента, принятия обоснованных решений и осуществления контроля за их 

реализацией, Совет Федерации и Государственная Дума образуют комитеты. Перечень 

комитетов, их состав и порядок определяется каждой палатой и закрепляется в ее 

Регламенте.  

     В соответствии со своим Регламентом Совет Федерации в обязательном порядке 

формирует комитеты по: вопросам Федерации, Федеративному договору и региональной 

политике; конституционному законодательству и судебно – правовым вопросам; бюджету, 

финансовому, валютному и кредитному регулированию, денежной эмиссии, налоговой 

политике и таможенному регулированию; вопросам экономической реформы, собственности 

и имущественных отношений; делам Содружества Независимых Государств; 

международным делам; вопросам безопасности и обороны; социальной политике; аграрной 

политике; вопросам науки, культуры и образования.  

     Государственная Дума также в обязательном порядке образует следующие комитеты по: 

законодательству и судебно – правовой реформе; труду и социальной политике; охране 

здоровья; экологии; образованию, культуре и науке; делам женщин, семьи и молодежи; 

бюджету, налогам, банкам и финансам; экономической политике; собственности, 

приватизации и хозяйственной деятельности; аграрным вопросам; промышленности, 

строительству, транспорту и энергетике; природным ресурсам и природопользованию; 

обороне; безопасности; международным делам; делам СНГ и связям с соотечественниками; 

делам национальностей; делам Федерации и региональной политике; вопросам местного 

самоуправления; делам общественных объединений и религиозных организаций; 

организации работы Государственной Думы; информационной политике и связи; вопросам 

геополитики. При необходимости государственная Дума вправе создавать другие комитеты. 

     Комитеты Совета Федерации и Государственной Думы образуются на срок полномочий 

каждой палаты. Сущность и порядок деятельности каждого комитета определяется 

содержанием полномочий соответствующей палаты. Численный и персональный состав 

комитетов утверждается большинством голосов депутатов палаты. Каждая палата 

Федерального Собрания вправе создавать комиссии, деятельность которых может быть 

ограничена определенным сроком или какой – либо конкретной задачей. Государственная 

Дума обычно создает из числа депутатов следующие комиссии: мандатную; для определения 

результатов тайного голосования; для проверки данных о событиях или должностных лицах; 

для дачи заключения о выдвижении обвинения против Президента РФ. 

     Каждая из палат российского парламента вправе проводить парламентские слушания. Они 

проводятся по инициативе руководящих органов палат, их комитетов. Право участия в 

парламентских слушаниях принадлежит Президенту РФ, его полномочным представителям в 

каждой палате, председателю и членам Правительства РФ, членам высших судов, 

Председателю Счетной палаты, Генеральному прокурору, Председателю Центральной 

избирательной комиссии РФ. Парламентские слушания могут быть открытыми и закрытыми. 

В результате их проведения могут приниматься рекомендации (в Совете Федерации – 

заключения) по обсуждаемым вопросам. 

     Свои важнейшие полномочия парламент осуществляет посредством принятия 

законодательных актов. Процесс принятия законов складывается из ряда стадий (этапов). 

Первой из них является стадия реализации права законодательной инициативы. Следующей 



 22 

стадией законодательного процесса является предварительное рассмотрение законопроекта. 

Третья стадия законодательного процесса включает в себя сложную процедуру рассмотрения 

законопроекта в Государственной Думе. В палате сложилась и нашла свое закрепление в 

Регламенте практика рассмотрения проектов законодательных актов в три чтения. Первое 

чтение проводится в палате при поступлении законопроекта и сводится в основном к 

обсуждению депутатами вопроса о целесообразности принятия закона по данному вопросу. 

Второе чтение включает в себя обсуждение поправок по законопроекту. Суть третьего 

чтения состоит в принятии закона. Это будет четвертой стадией законодательного процесса. 

Конституция РФ предусматривает принятие федеральных законов и федеральных 

конституционных законов. Пятой стадией будет рассмотрение и одобрение принятого закона 

Советом Федерации. Завершающей стадией законодательного процесса является подписание 

Президентом РФ закона и его обнародование. 

            

9. Правительство РФ – высший орган исполнительной власти 

 

     В соответствии с Конституцией РФ Правительство России осуществляет исполнительную 

власть республики.  

     Членами Правительства РФ являются Председатель Правительства, его первые 

заместители и заместители, а также федеральные министры.  

     Председатель Правительства РФ в соответствии с Конституцией РФ, федеральными 

законами и указами Президента России определяет основные направления его деятельности 

и организует работу. Он назначается Президентом РФ с  согласия Государственной Думы. 

При этом Конституция РФ устанавливает следующие правила назначения Председателя 

Правительства РФ:  

- предложение о кандидатуре Председателя Правительства РФ вносится Президентом не 

позднее двухнедельного срока после его вступления в должность, либо после отставки 

Правительства или в течение недели со дня отклонения кандидатуры Государственной 

Думой; 

- Государственная Дума рассматривает представленную Президентом России кандидатуру 

Председателя Правительства в течение недели со дня внесения предложения о кандидатуре; 

- в случае трехкратного отклонения представленных кандидатур Председателя 

Правительства РФ Государственной Думой, Президент России назначает Председателя, 

распускает Государственную Думу и назначает ее новые выборы. 

     Первые заместители, заместители Председателя Правительства РФ и федеральные 

министры назначаются Президентом России по предложению Председателя Правительства 

РФ. Наименование федеральных органов исполнительной власти определено указом 

Президента России «О структуре федеральных органов государственной власти».  

     В структуру Правительства РФ входят государственные комитеты и агентства. 

Руководители комитетов, служб, департаментов и агентств не являются членами 

Правительства РФ, хотя также, как и федеральные министры, назначаются Президентом 

России по представлению Председателя Правительства РФ. 

     Правительство РФ прекращает свои полномочия в следующих установленных 

Конституцией РФ случаях: 

- при вступлении в должность вновь избранного Президента России; 

- при принятии Президентом России отставки Правительства РФ по инициативе последнего; 

- при принятии Президентом России решения об отставке Правительства РФ по собственной 

инициативе. 

     Правительство РФ слагает свои полномочия перед вновь избранным Президентом России 

после вступления его в должность, т.е. после принесения им присяги. Правительство РФ 

принимает заявление, которое направляет в адрес вновь избранного Президента России 



 23 

Председатель Правительства РФ. Только после этого вновь избранный глава государства 

решает вопрос о назначении нового Председателя Правительства РФ, а затем (по 

предложению назначенного Председателя Правительства России) назначает членов 

Правительства. 

     Правительство России может прекратить свою деятельность в случае, если 

Государственная Дума выражает ему недоверие и президент России соглашается с этим 

решением. В такой ситуации Президент России объявляет об отставке Правительства и 

предпринимает меры для формирования его нового состава. 

     В соответствии с Конституцией РФ Президент России вправе не соглашаться с мнением 

Государственной Думы и Правительство РФ будет продолжать свою работу в прежнем 

составе. Однако, если Государственная Дума в течение трех месяцев повторно выразит 

недоверие Правительству РФ, президент России обязан объявить об его отставке либо 

распустить Думу. 

     Конституция РФ предусматривает возможность постановки Председателем 

Правительства РФ вопроса перед Государственной Думой о доверии Правительству. Если 

Дума отказывает в доверии, президент в течение семи дней принимает решение об отставке 

Правительства или роспуске Думы и назначении новых выборов. Но Государственная Дума 

не может быть распущена в случае выражения недоверия Правительству в течение года 

после ее избрания. 

     Во всех случаях отставки или сложения полномочий Правительство РФ по поручению 

Президента России продолжает действовать до формирования нового состава. 

     Полномочия Правительства РФ установлены Конституцией России, федеральным 

конституционным законом «О Правительстве Российской Федерации», рядом федеральных 

законов и указов Президента РФ. Среди основных полномочий Правительства России 

Конституция называет: 

- разработку и представление Государственной Думе проекта федерального бюджета и 

обеспечение его исполнения после одобрения Федеральным Собранием, предоставление 

Думе отчета об исполнении бюджета; 

- обеспечение проведения в стране единой финансовой, кредитной и денежной политики; 

- осуществление управления федеральной собственностью; 

- обеспечение проведения в РФ единой государственной политики в области культуры, 

науки, образования, здравоохранения, социального обеспечения, экологии; 

- осуществление мер по обеспечению государственной безопасности, реализации внешней 

политики РФ; 

- осуществление мер по обеспечению законности, прав и свобод граждан, охране 

собственности и общественного порядка, борьбе с преступностью. 

     Правительство России обладает значительными полномочиями по реализации своей 

конституционной обязанности принимать меры по обеспечению обороны страны. Закон РФ 

«Об обороне» возлагает на Правительство России: 

- руководство деятельностью всех подведомственных ему государственных органов по 

вопросам обороны; 

- организацию оснащения Вооруженных Сил РФ оружием и военной техникой, их 

обеспечение материальными средствами, ресурсами и услугами в соответствии с заказами 

Министерства обороны РФ; 

- обеспечение выполнения государственных программ и планов развития вооружения, а 

также подготовки граждан по военно – учетным специальностям; 

- определение порядка воинского учета и подготовку предложений Президенту РФ о 

контингентах граждан, подлежащих призыву на военную службу, военные сборы и по 

мобилизации; 
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- организацию работы подведомственных ему органов по социальному обеспечению 

военнослужащих, лиц, уволенных с военной службы, членов их семей; 

- ведение международных переговоров по военным вопросам, определение мер по 

понижению уровня военной опасности и созданию коллективной безопасности. 

     Правительство РФ обладает правом нормотворческой деятельности. В соответствии с 

Конституцией РФ оно издает постановления и распоряжения, обеспечивает их исполнение. 

Акты Правительства РФ обязательны к исполнению на всей территории России.  

     С целью обеспечения деятельности Правительства РФ образуется его рабочий орган – 

Аппарат правительства России, осуществляющий свою работу в тесном взаимодействии с 

Администрацией Президента РФ. Порядок проведения заседаний Правительства РФ 

определяется Регламентом Правительства РФ, а процедура принятия его актов – 

Положением о подготовке проектов постановлений и распоряжений Правительства РФ. 

     К федеральным органам исполнительной власти, осуществляющих руководство 

соответствующими отраслями государственной, хозяйственной и социально – культурной 

жизни России относятся федеральные министерства. Структура (перечень) федеральных 

министерств утверждается Президентом РФ. Он же назначает федеральных министров и 

освобождает их от должности по предложению Председателя Правительства России.   

     Организация и порядок деятельности федеральных министерств регулируются указом 

Президента России и федеральным конституционным законом. Федеральные министерства 

руководят порученными им отраслями управления на всей территории страны 

непосредственно через создаваемые ими органы (главные управления, департаменты). В 

пределах своих полномочий они наделены правом издавать акты – приказы, инструкции, 

указания, директивы, наставления, положения. Эти акты носят подзаконный характер и 

могут быть отменены Правительством РФ. 

     Федеральные министерства осуществляют свою деятельность на основе принципов 

единоначалия и коллегиальности. В каждом министерстве создают коллегию в составе 

федерального министра, его заместителей и других работников. 

     Государственные комитеты РФ и равные с ними по правовому статусу комитеты РФ – 

федеральные органы исполнительной власти, создаваемые по межотраслевому признаку.  

     Государственные и федеральные службы, а также агентства и департаменты формируются 

с целью реализации определенных функций государства. В каждой службе, агентстве и 

департаменте РФ создается коллегия. Руководители соответствующих служб издают 

подзаконные нормативные акты: постановления, приказы, инструкции. 

  

10. Правовое регулирование гражданства РФ 

 

     Характерным признаком государства является установление института гражданства 

(подданства). Наличие гражданства влечет наступление правовых последствий для данного 

человека, определяет объем его прав и свобод, которыми он пользуется в государстве. 

     Гражданство – это устойчивая правовая связь физического лица с определенным 

государством, в силу которой на данное лицо распространяется суверенная государственная 

власть как в пределах данного государства, так и вне его границ. 

     Правовая принадлежность человека к тому или иному государству – юридическое 

состояние лица, в силу которого оно обладает определенной совокупностью прав и 

обязанностей, установленных законодательством данного государства и может пользоваться 

его защитой и покровительством. 

     Конституция РФ 1993 года, закрепив институт гражданства РФ, включила его в 

содержание первой главы, содержащей основы конституционного строя. 

     В первой главе Закона о гражданстве «Общие положения» сформулированы принципы 

российского гражданства. 



 25 

     1. Право каждого на гражданство. Каждый человек в России имеет право на гражданство, 

включая граждан иностранных государств и лиц без гражданства, которые могут приобрести 

гражданство РФ в установленном законом порядке. 

     2. Запрет на лишение гражданства и права его изменить. Никто не может быть лишен 

своего гражданства или права изменить свое гражданство. 

     3. Недопустимость выдачи гражданства РФ иностранному государству. Гражданин РФ не 

может быть выдан другому государству иначе, как на основании закона или международного 

договора. Гражданин РФ, совершив правонарушение за границей, подлежит ответственности 

по законам России. 

     4. Недопустимость высылки гражданина РФ за ее пределы. Ни при каких условиях 

человек не может быть лишен Родины. 

     5. Равенство гражданства. Он означает равенство всех граждан в правах, свободах и 

обязанностях, независимо от оснований приобретения гражданства. 

     6. Допущение двойного гражданства. Приобретение гражданства России возможно 

иностранным гражданам только при условии его отказа от прежнего гражданства, если иное 

не предусмотрено международным договором. Гражданину РФ может быть разрешено по его 

ходатайству иметь одновременно гражданство другого государства, с которым имеется 

соответствующий договор. Гражданин РФ может иметь гражданство иностранного 

государства (двойное гражданство) в соответствии с федеральным законом или 

международным договором. Наличие у гражданина РФ гражданства иностранного 

государства не умаляет его прав и свобод и не освобождает от обязанностей, вытекающих из 

российского гражданства, если иное не предусмотрено федеральным законом или 

международным договором. 

     7. Сохранение гражданства РФ лицами, проживающими за границей. Проживание 

гражданина РФ за пределами государства не прекращает его гражданства. 

     8. Защита государством граждан РФ за границей. Наличие гражданства влечет за собой 

защиту и покровительство со стороны государства как на ее территории, так и за его 

пределами. Государственные органы власти, дипломатические представительства и 

консульские учреждения, их должностные лица обязаны содействовать тому, чтобы 

гражданам РФ была обеспечена возможность в полном объеме пользоваться всеми правами, 

установленными законодательством государства их пребывания, международными 

договорами, международными обычаями, защищать их права и охраняемые законом 

интересы, при необходимости принимать меры для восстановления нарушенных прав 

граждан России. 

     9. Сохранение гражданства при заключении и расторжении брака. Заключение или 

расторжение брака гражданином РФ с лицом, не принадлежащим к гражданству России, не 

влечет за собой изменение гражданства. Изменение гражданства одним из супругов не 

влечет за собой изменение гражданства другого супруга. Расторжение брака не влечет за 

собой изменение гражданства родившихся в этом браке или усыновленных детей. 

     10. Сокращение безгражданства. На территории РФ проживает категория лиц, именуемых 

лицами без гражданства. В России поощряется приобретение гражданства РФ лицами без 

гражданства и отсутствуют препятствия для приобретения ими иного гражданства. 

     11. Институт почетного гражданства. Лицам, не являющимся гражданами России, 

имеющим выдающиеся заслуги перед страной, может быть с их согласия предоставлено 

почетное гражданство РФ. Почетные граждане пользуются всеми правами граждан РФ. 

     12. Приоритет международного законодательства. При решении вопросов гражданства 

кроме национального законодательства часто применяются международные договоры РФ. 

Закон устанавливает приоритет международного договора. 

     В Законе о гражданстве определены основания и порядок приобретения гражданства РФ. 

Гражданами РФ признаются все граждане бывшего СССР, постоянно проживающие на 
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территории России на день вступления в силу данного закона, если в течение одного года 

после этого дня они не откажутся от него. Лица, родившиеся после образования СССР, 

считаются состоявшими в гражданстве РФ по рождению, если родились на ее территории 

или если хотя бы один из родителей на момент рождения ребенка был гражданином СССР и 

постоянно проживал на территории России. 

     Известны два основных способа приобретения гражданства по рождению: «принцип 

почвы», когда гражданство определяется местом рождения, и «принцип крови», когда 

гражданство определяется гражданством родителей. Законодательство РФ сочетает эти 

принципы. Основным является «принцип крови».  

     Ребенок, родители которого на момент его рождения состоят в гражданстве РФ, является 

гражданином России независимо от места рождения. Если один из родителей состоит в 

гражданстве РФ, а другой является лицом без гражданства – ребенок будет гражданином 

независимо от места рождения. При различном гражданстве родителей, гражданство ребенка 

определяется письменным соглашением родителей. При отсутствии такого соглашения 

ребенок приобретает гражданство РФ, если родился на территории России, либо если иначе 

он стал бы лицом без гражданства. Если оба родителя находящегося на территории России 

ребенка неизвестны, ребенок является гражданином РФ. Ребенок, родившийся на территории 

РФ от лица без гражданства, получит гражданство России. 

     В порядке регистрации гражданство РФ приобретают: лица, у которых супруг или 

родственник по прямой восходящей линии является гражданином России; лица, у которых 

один из родителей был гражданином РФ; дети бывших граждан РФ; иностранцы и лица без 

гражданства, если они сами или их родственники по прямой восходящей линии состояли в 

российском гражданстве по рождению. 

     Любое дееспособное лицо, достигшее 18 лет и не состоящее в гражданстве РФ, может 

быть принято в гражданство России по его ходатайству. На территории РФ вводится ценз 

проживания для иностранцев и лиц без гражданства, которые должны постоянно проживать 

всего пять лет или три года непрерывно перед обращением с ходатайством. Для беженцев 

эти сроки сокращаются вдвое. Срок считается непрерывным, если они выезжали за пределы 

РФ на учебу или лечение не более чем на три месяца.  

     Закон устанавливает облегченный порядок приема, вплоть до снятия ценза проживания в 

случаях: состояния в гражданстве СССР; усыновления ребенка с гражданством РФ; наличия 

высоких достижений в науке, технике и культуре; наличия заслуг перед народами РФ, 

осуществлении общечеловеческих идеалов и ценностей; получения убежища на территории 

РФ. 

     Отклоняются ходатайства о приеме в гражданство РФ от лиц: выступающих за 

насильственное изменение конституционного строя России; состоящих в политических 

организациях, деятельность которых несовместима с Конституцией РФ; осужденных и 

отбывающих наказание за действия, преследуемые по российским законам. 

     Решения по вопросам приема в гражданство РФ иностранных граждан и лиц без 

гражданства принимает Президент РФ. Предложения по ходатайствам о приеме в 

гражданство на рассмотрение Президенту выносит Комиссия по вопросам гражданства. 

Принимают заявления по вопросам приема в гражданство Министерство внутренних дел РФ, 

Министерство иностранных дел РФ, дипломатические представительства и консульские 

учреждения. 

     Восстановление в гражданстве осуществляется в порядке регистрации лиц, у которых оно 

прекратилось в связи с усыновлением, опекой или попечительством, в связи с изменением 

гражданства родителей. 

     При территориальных изменениях лица проживающие на образованиях, изменивших 

государственную принадлежность, имеют право на выбор гражданства (оптацию). 
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     В законе установлены основания для прекращения гражданства: выход из гражданства; 

отмена решения о приеме в гражданство; выбор гражданства при территориальных 

изменениях. Вы ход из гражданства – это его утрата лицом по собственному 

волеизъявлению. Он имеет место по ходатайству граждан, в порядке регистрации, а также, 

если один из родителей, супруг или ребенок имеет иное гражданство. Отмена о приеме в 

гражданство РФ применяется в отношении лица, которое приобрело гражданство на 

основании заведомо ложных сведений и фальшивых документов. Этот факт устанавливается 

в судебном порядке. 

     Гражданство детей в возрасте до 14 лет следует гражданству родителей. В возрасте 14-18 

лет гражданство детей изменяется при наличии их согласия. Если родители лишены 

родительских прав, гражданство детей не изменяется при изменении гражданства родителей. 

На изменение гражданства детей не требуется согласие родителей, лишенных родительских 

прав. Если оба родителя или единственный родитель приобретают или прекращают 

гражданство РФ, то изменяется гражданство детей. Если один из родителей, не имеющих 

гражданства РФ, приобретает его, то ребенку предоставляется гражданство РФ по 

ходатайству этого родителя и наличии письменного соглашения другого родителя. Если 

один из родителей прекращает гражданство РФ, а другой остается гражданином РФ, ребенок 

сохраняет гражданство России. С письменного согласия родителя (гражданина РФ) у ребенка 

прекращается гражданство РФ, если ему будет предоставлено иное гражданство. 

     При усыновлении ребенка (гражданина РФ) лицами, не имеющими гражданства РФ, 

сохраняет гражданство России. По ходатайству усыновителей гражданство РФ у ребенка 

может быть прекращено, если ему будет предоставлено иное гражданство. Не имеющий 

гражданства РФ ребенок, усыновляемый гражданином РФ, становится гражданином России. 

В случае усыновления ребенка родителями, один из которых является гражданином РФ, а 

другой – лицом без гражданства, ребенок становится гражданином России. Если один из 

родителей состоит в ином гражданстве, ребенок получит гражданство России по соглашению 

родителей. При отсутствии такого согласия ребенок становится гражданином РФ, если он 

проживает на территории России или в ином случае останется лицом без гражданства.         

      

11. Права и свободы человека и гражданина.  

Обязанности граждан РФ 

 

     Человек живет, участвует во всех сферах общественной  и государственной жизни, 

реализуя свои права, свободы и обязанности, закрепленные в законодательных актах. 

Конституция РФ 1993 г. ввела новый термин – права и свободы человека и гражданина. 

Права человека обусловлены естественными правами (присущи каждому от рождения и не 

зависят от наличия гражданства), а гражданина – позитивными.  

     Основные права и свободы – закрепленные в Конституции возможности совершать те или 

иные действия, избирать вид и меру поведения, пользоваться предоставленными благами для 

удовлетворения своих интересов и потребностей. 

     Основные обязанности – установленные государством и закрепленные Конституцией 

виды и мера общественно необходимого поведения граждан. 

     Основные права, свободы и обязанности являются таковыми не только по форме 

(закреплены в Конституции), но и по содержанию, так как являются определяющими в 

отношении всех иных прав, свобод и обязанностей. Для конституционных прав, свобод и 

обязанностей характерными являются определенные признаки, свойства, которые отличают 

их от других прав и свобод. Эти признаки в своей совокупности определяют юридическую 

природу основных прав, свобод и обязанностей. 

     Конституционные права, свободы и обязанности обладают верховенством. Все другие 

юридические права, свободы и обязанности должны соответствовать основным. Ни один 



 28 

государственный орган, ни одно должностное лицо не могут принять правовой акт или 

решение, которые противоречили бы конституционным правам, свободам и обязанностям. 

Конституционные права, свободы и обязанности служат юридической базой для всех других 

прав, свобод и обязанностей, устанавливаемых законодательством. Основные 

конституционные права, свободы и обязанности формулируются в общем виде. Их 

детализация, конкретизация осуществляется в правах и обязанностях, устанавливаемых 

отраслевыми нормами. Только конституционные права, свободы и обязанности действуют на 

всей территории России, в отношении всех граждан государства, иностранцев и лиц без 

гражданства. Для каждого гражданина РФ одинаков круг прав, свобод и обязанностей 

(равенство возможностей пользования ими).  

     Основные конституционные права, свободы и обязанности имеют постоянно 

действующий, непрерывный характер. Они не могут быть исчерпаны однократным 

осуществлением. Пока лицо является гражданином РФ, оно может реализовать 

конституционные права, свободы и обязанности. Основные права  и свободы могут быть 

ограничены федеральным законом, но только в той мере, в какой это необходимо в целях 

защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных 

интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. 

     Конституционные права, свободы и обязанности имеют повышенную государственно – 

правовую защиту. Все нормы Конституции РФ находятся под особой охраной государства. В 

самом тексте установлен особый порядок пересмотра нескольких глав Конституции, в том 

числе второй главы, где закреплены права и свободы человека и гражданина. Эти положения 

не могут быть пересмотрены Федеральным Собранием, а изменяются Конституционным 

Собранием или всенародным голосованием. 

     Классификация прав и свобод человека и гражданина может осуществляться по 

различным критериям. В зависимости от субъекта их можно подразделить на права и 

свободы гражданина и права и свободы человека. В зависимости от характера субъекта – на 

индивидуальные и коллективные (групповые). Можно классифицировать их на основные и 

дополнительные (конкретизирующие). Наиболее распространенным критерием является 

содержание прав и свобод человека и гражданина. В соответствии с этим критерием все они 

делятся на: личные, политические, экономические, социально – культурные права и свободы 

человека и гражданина.  

     Личные права и свободы человека и гражданина (гражданские) составляют основу 

статуса, так как без них теряет смысл конституционное закрепление всех иных прав и 

свобод. Для Конституции РФ характерно значительное расширение круга личных прав и 

свобод, а также учет международно – правовых актов о правах человека. Личные права и 

свободы относятся к правам и свободам человека на территории России. Данная группа 

конституционных и свобод включает: право на жизнь; право на достоинство личности; право 

на свободу и личную неприкосновенность; право на неприкосновенность жилища; право на 

неприкосновенность частной жизни; право на тайну переписки, телефонных переговоров, 

почтовых, телеграфных и иных сообщений; право определения национальности; право на 

пользование родным языком; свобода передвижения и места жительства; свобода совести. 

     Реализуя закрепленные в Конституции РФ политические права и свободы, граждане 

России участвуют в общественно – политической жизни, в управлении государством. Эта 

группа конституционных и свобод включает: свободу мысли и слова; свободу информации; 

право на создание общественных объединений; свободу собраний; право участвовать в 

управлении государством; право на обращение в государственные органы и органы местного 

самоуправления. 

     Социально – экономические и культурные права и свободы являются основой всех иных 

прав и свобод. Их реализация составляет основу материальной жизни общества, государства 

и каждого человека. Эта группа конституционных прав и свобод состоит из: права на 
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предпринимательскую деятельность; права на частную собственность; права на землю; права 

на свободный труд; права на отдых; права на защиту семьи; права на социальное 

обеспечение; права на жилище; права на охрану здоровья; права на благоприятную 

окружающую среду; права на образование; свободы творчества. 

     В Конституции РФ 1993 г. для закрепления правового статуса гражданина характерным 

является сокращение конституционных обязанностей, возлагаемых на граждан. Некоторые 

обязанности сформулированы в связи с предоставлением прав и свобод. В Конституции РФ 

нашли свое закрепление основные конституционные обязанности: соблюдать Конституцию 

РФ и законы; уплатить налоги; охранять природу; защищать Отечество; нести военную 

службу. 

 

Раздел III. Основные отрасли права 

 

12. Гражданское право 

  

     Гражданское право – отрасль права, нормы которой регулируют имущественные и личные 

неимущественные отношения. Основной раздел гражданского права – право собственности. 

Значительное место занимает раздел «Обязательственное право», включающий общие 

положения об обязательствах и нормы об отдельных видах договоров и обязательств.  

     Гражданское право регулирует имущественные и личные неимущественные отношения. 

Имущественные отношения складываются по поводу материальных благ и ценностей. Они 

возникают: между гражданами; между организациями и гражданами; между организациями. 

Они затрагивают отношения, связанные с собственностью, но также и отношения по поводу 

продажи, обмена, аренды, дарения и др. К личным неимущественным отношениям 

относятся: право авторства; сохранение чести и достоинства, деловой репутации граждан. 

     Участниками гражданско – правовых отношений являются: государство, юридические 

лица, физические лица, публичные образования. 

     Основные источники гражданского права; Конституция РФ, и текущее законодательство. 

Среди законодательных актов следует выделить Гражданский кодекс РФ и ряд наиболее 

важных законов. 

     Современный Гражданский кодекс РФ содержит свод норм, определяющих правовое 

положение граждан, юридических лиц и других участников экономического оборота, 

устанавливающих правовой режим принадлежащего им имущества, предусматривающих 

основные положения о договорных и иных обязательствах. Отличает он от старого кодекса 

следующим: расширены возможности участия граждан в экономической деятельности 

(предпринимательство и др.); с 15 до 14 лет снижен возраст, по достижении которого 

несовершеннолетние от своего имени получают возможность участвовать в имущественных 

отношениях; определены правила о несостоятельности (банкротстве) индивидуального 

предпринимателя; дан исчерпывающий перечень видов и форм коммерческих организаций; 

определены гарантии от произвольного лишения имущества помимо воли собственника; 

содержатся правила о праве собственности на землю; перечислены различные способы 

обеспечения исполнения обязательств и др. 

      Среди субъектов гражданских правоотношений самыми распространенными являются 

физические лица (граждане). Физические лица – это все лица, которые находятся на 

территории государства. Граждане – люди, имеющие гражданство данного государства. К 

физическим лицам так же относятся иностранцы и апатриды (лица без гражданства). 

Физическое лицо обладает гражданскими правоспособностью и дееспособностью.  

     Гражданская правоспособность является важнейшим элементом правосубъектности 

(единой праводееспособности). Это признанная законом способность иметь гражданские 
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права и нести обязанности. Она признается за гражданином с рождения и прекращается со 

смертью. 

      Гражданская дееспособность является условием участия граждан в гражданских 

правоотношениях. Ее суть составляет способность гражданина своими собственными 

действиями приобретать гражданские права и создавать для себя гражданские обязанности, 

отвечать за причинение имущественного вреда. В полном объеме гражданская 

дееспособность признается за гражданами с 18 лет (совершеннолетие). С 14 до 18 лет не 

совершеннолетние частично дееспособные. Они имеют право заключать мелкие сделки 

самостоятельно, а крупные договоры – с согласия родителей и лиц, их заменяющих. До 14 

лет дети обладают незначительной дееспособностью (могут совершать мелкие покупки, 

оплачивать проезд в городском транспорте и др.). 

     Эмансипация – это объявление несовершеннолетнего (16 лет) полностью дееспособным 

по решению органа опеки и попечительства и с согласия родителей (без такового – по суду), 

если несовершеннолетний работает по трудовому договору, или с согласия родителей 

занимается предпринимательской деятельностью.     

     Среди участников имущественных правоотношений, регулируемых гражданским правом, 

выделяются юридические лица. Юридическим лицом признается организация, которая имеет 

в собственном 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.  

     Признаками юридического лица являются: имущественная самостоятельность (наличие 

своего имущества на праве собственности, самостоятельного баланса, своего счета в банке); 

организационное единство (наличие устава или учредительного договора, учредительных 

документов, регистрация в установленном законом порядке); выступление в обороте от 

собственного имени (наличие официального названия); самостоятельная ответственность по 

своим обязательствам (государство не отвечает по долгам юридических лиц).  

     Юридические лица делятся на коммерческие (деятельность которых направлена на 

получение прибыли) и некоммерческие (не имеющие главной целью извлечение прибыли) 

организации. 

     Хозяйственные товарищества и общества – коммерческие организации с разделением на 

доли (вклады) учредителей (участников) уставным (складочным) капиталом. Имущество, 

созданное за счет вкладов учредителей (участников), а также произведенное и 

приобретенное в процессе его деятельности, принадлежит ему на праве собственности. 

Хозяйственные товарищества могут создаваться в форме полного товарищества и 

товарищества на вере (коммандитного). Хозяйственные общества могут быть созданы в 

форме АО, ООО, ОДО. 

     Производственным кооперативом признается добровольное объединение граждан на 

основе членства для совместной производственной или иной хозяйственной деятельности 

(производство, переработка, сбыт промышленной, сельскохозяйственной и иной продукции, 

выполнение различных работ, торговля, бытовое обслуживание, оказание других услуг) при 

личном трудовом или ином участии и объединении имущественных паевых взносов его 

членов (участников). Производственный кооператив является коммерческой организацией. 

     Унитарным предприятием признается коммерческая организация, не наделенная правом 

собственности на закрепленное за ней имущество. Имущество унитарного предприятия 

является неделимым и не может быть распределено по вкладам (долям, паям), в том числе 

между работниками предприятия. Имущество государственного и муниципального 

унитарного предприятия находится в государственной и муниципальной собственности и 

принадлежит такому предприятию на правах ведения или оперативного управления. 
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      К некоммерческим организациям относятся: потребительские кооперативы; 

общественные и религиозные организации (объединения); фонды; учреждения (организации, 

созданные собственниками для осуществления управленческих, социально – культурных или 

иных функций некоммерческого характера и финансируемые ими полностью или частично); 

объединения юридических лиц (ассоциации, союзы), созданные с целью координации их 

предпринимательской деятельности. 

     К нематериальным благам относят: жизнь и здоровье, достоинство личности, личную 

неприкосновенность, честь и доброе имя, деловую репутацию, неприкосновенность частной 

жизни, личную и семейную тайну, право свободного передвижения, выбора места 

пребывания и жительства, право на имя, право авторства, иные личные неимущественные 

права и другие нематериальные блага, принадлежащие гражданину от рождения или в силу 

закона, неотчуждаемые и непередаваемые иным способом. 

     Гражданин вправе требовать через суд опровержения сведений, порочащих его честь, 

достоинство и деловую репутацию, если распространяющий такие сведения не докажет, что 

они соответствуют действительности. Гражданин, в отношении которого распространены 

сведения, порочащие его честь, достоинство и деловую репутацию, вправе наряду с 

опровержением таких сведений потребовать возмещения убытков и морального вреда, 

причиненных их распространением. 

     Право собственности – это совокупность правовых норм, закрепляющих и регулирующих 

отношения в связи с принадлежностью государству, юридическим и физическим лицам 

материальных благ. Это право собственности в объективном смысле. Субъективное право 

собственности – это право собственности конкретных субъектов (государства, юридического 

или физического лица). 

     Собственнику имущества принадлежат следующие правомочия: право владения 

(возможность иметь имущество в своем хозяйстве); право пользования (возможность 

получать от него пользу); право распоряжения (возможность определять судьбу вещи – 

продать, сдать в аренду и др.). Собственник вправе по своему усмотрению совершать в 

отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону. 

     В Российской Федерации признаются частная (собственность граждан и юридических 

лиц), государственная (федеральная собственность и собственность субъектов РФ), 

муниципальная (имущество городских и сельских поселений, других муниципальных 

образований) и иные формы собственности. К иным формам собственности можно отнести 

собственность общественных организаций, иностранцев, собственность совместных 

предприятий и др. 

     К недвижимому имуществу относятся земельные участки, участки недр, обособленные 

водные объекты и все, что прочно связано с землей (объекты, перемещение которых без 

несоразмерного ущерба их назначению невозможно), в том числе леса, многолетние 

насаждения, здания, сооружения. Вещи, не относящиеся к недвижимости, включая деньги и 

ценные бумаги, признаются движимым имуществом. Регистрация прав на него не требуется. 

     Право собственности прекращается при отчуждении собственником своего имущества 

другим лицам, отказе собственника от права собственности, гибели или уничтожения 

имущества или при утрате права собственности на имущество в иных случаях, 

предусмотренных законом. Имущество может быть изъято у собственника принудительно в 

случаях: реквизиция; конфискация; обращение взыскания на имущество по обязательствам; 

отчуждение имущества, которое в силу закона не может принадлежать данному лицу; 

отчуждение недвижимого имущества в связи с изъятием участка и др. 

     Обязательственное право – это совокупность гражданско – правовых норм, 

регулирующих отношения в связи с обязательствами. Под обязательствами понимают такие 

правоотношения, при которых одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого 

лица (кредитора) определенное действие (передать имущество, выполнить работу, уплатить 
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деньги и др.), либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право 

требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства возникают из договора 

вследствие причинения вреда и из иных оснований. 

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

прекращении гражданских прав и обязанностей. К договорам применяются правила о 

двусторонних и многосторонних сделках. Сделки являются более широким понятием, чем 

договор. Договор – разновидность сделки. Бывают односторонние сделки (составление 

завещания). Договор содержит определенные условия, в которых выражается воля сторон, их 

права и обязанности. Договор делает коммерческие отношения более ясными и 

определенными. Необходимо точно выполнять обязательства, вытекающие из заключенного 

договора. 

     Для тех, кто ненадлежащим образом исполняет свои договорные обязательства, 

гражданское законодательство предусматривает ряд мер имущественного характера. По 

закону нарушитель договорного обязательства обязан возместить другому участнику 

договора причиненные убытки. Под убытками понимают расходы, которые лицо, чье право 

нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, 

утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы. 

Предусмотрено также взыскание неустойки. 

     Неустойка (штраф, пени) – это заранее обусловленная сумма, которую нарушитель обязан 

уплатить своему контрагенту (другой стороне договора). Законом предусматриваются 

случаи: когда взыскивается только неустойка, но не убытки; когда убытки могут быть 

взысканы в полной сумме сверх неустойки; когда по выбору кредитора могут быть взысканы 

либо неустойка, либо убытки. 

     Авторское право охраняет законные интересы авторов произведений науки, литературы и 

искусства. Произведения должны быть выражены в устной, письменной или иной форме, 

допускающей их воспроизведение. Объекты авторского права: литературные, 

драматические, музыкальные произведения, произведения изобразительного и декоративно – 

прикладного искусства, архитектуры, градостроительства, садово – паркового искусства, 

дизайна, фотографии, переводы, программы для ЭВМ, и др. Автором произведения является 

лицо, создавшее его. Оно обладает исключительным правом на свое произведение, 

включающим: право авторства; право на имя; право на неприкосновенность произведения и 

на его публикацию; право на вознаграждение за использование произведения. Автор 

заключает договор с соответствующей организацией (издательство, театр, выставочный зал и 

др.) на использование своего произведения. Авторское право действует в течение всей жизни 

автора и 50 лет спустя после его смерти. 

  

13. Семейное право 

  

          Семейное право – это совокупность правовых норм, регулирующих личные 

неимущественные и связанные с ними имущественные отношения, возникающие из брака, 

родства, усыновления (удочерения). Отношения членов семьи, урегулированные правом, 

являются семейными правоотношениями. Семейное право не регулирует отношения 

симпатии или антипатии между членами семьи. Это сфера морали, семейной психологии. 

Права и обязанности супругов, отца и матери, детей составляют значительную часть 

семейного права.  

     Семья – это союз лиц, основанный на браке, родстве, принятии детей на воспитание и 

характеризующийся общностью жизни, интересов, взаимной заботой. Это группа, которая 

призвана учредить или урегулировать сексуальную жизнь и деторождение; это юридическая 

единица, имеющая определенный социальный статус; это потребительская единица; иногда 

семья является религиозной или производственной группой. 
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     Брак – это добровольный равноправный пожизненный союз мужчины и женщины, 

заключенный с соблюдением определенных правил с целью создания семьи, рождения и 

воспитания детей, ведения общего хозяйства. Закон предусматривает порядок и условия 

заключения брака. 

     Условия вступления в брак: взаимное добровольное согласие вступить в брак; достижение 

брачного возраста (18 лет, но в силу определенных обстоятельств брачный возраст может 

быть снижен на два года); отсутствие второго брака; отсутствие родственных связей между 

супругами по прямой восходящей и нисходящей линиям; отсутствие отношений 

усыновления (удочерения); если вступивший в брак не признан судом недееспособным. 

     Порядок вступления в брак (регистрации): будущие супруги лично подают заявления в 

орган ЗАГС или орган сельского (поселкового) самоуправления. Затем устанавливается день 

регистрации брака – не раньше чем через месяц после подачи заявления. Этот срок может 

быть сокращен по уважительным причинам. Присутствие жениха и невесты при регистрации 

обязательно. Под записью регистрации брака в книге актов гражданского состояния 

молодожены ставят свои подписи, а затем их скрепляют подписью должностного лица 

ЗАГСа. В паспортах жены и мужа делается соответствующая пометка. После этого супругам 

выдается свидетельство о браке. С этого момента у супругов появляются по отношению друг 

к другу определенные права и обязанности. 

     Главное основание расторжения брака – невозможность дальнейшей совместной жизни 

супругов и сохранения семьи. При взаимном согласии на расторжение брака супругов, не 

имеющих общих несовершеннолетних детей, процедура проходит в органах ЗАГСа. При 

наличии у супругов общих несовершеннолетних детей или при отсутствии согласия одного 

из супругов на расторжение брака последнее производится в судебном порядке. Брак 

считается прекращенным со дня регистрации расторжения брака в органах ЗАГСа. Брак 

может быть признан недействительным, если нарушено хотя бы одно из условий заключения 

брака. 

     При определении личных и имущественных прав мужа и жены семейное право исходит из 

принципа равноправия супругов. По закону супруги имеют право по личному желанию и 

взаимному согласию избирать фамилию одного из них. В этом случае фамилия становится 

общей. Но муж и жена могут оставить свои прежние фамилии. Супруги также имеют право 

на выбор занятий, профессии, места жительства.  

     Имущественные отношения супругов можно свести к следующему правилу: все 

приобретенное до брака (добрачное имущество) остается личной раздельной собственностью 

мужа и жены, а нажитое в браке становится общей совместной собственностью супругов. 

Имущество, полученное одним из супругов в дар или по наследству, считается его личной 

собственностью. К подобной собственности относятся вещи индивидуального пользования 

(одежда, обувь и др.). предметы роскоши (драгоценности и др.) считается совместной 

собственностью, независимо от того, кто ими пользовался. В случае развода совместная 

собственность прекращается. 

     Родители имеют следующие права: определять имя, отчество, фамилию ребенка, его 

гражданство и национальность; защищать и представлять интересы и права своих детей; 

определять местожительство своих детей и истребовать их от лиц, незаконно 

удерживающих; воспитывать своих детей и давать им образование. 

     Права детей зафиксированы в Декларации прав ребенка 1959 г., Конвенции о правах 

ребенка 1989 г. и Семейном кодексе РФ. По российским законам дети обладают 

правоспособностью, а с 14 до 18 лет частичной дееспособностью. Особо выделяют право 

ребенка (с 10 лет) выражать собственное мнение, без которого его нельзя усыновить, 

изменить его имя и фамилию и др. По семейному праву совершеннолетние дети обязаны 

содержать нетрудоспособных, нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них. Для 

защиты своих прав родители могут обратиться в суд. 
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     Родители лишаются родительских прав по суду, если уклоняются от выполнения своих 

обязанностей по воспитанию детей, злоупотребляют родительскими правами, жестоко 

обращаются с детьми, вредно влияют на них своим аморальным поведением, являются 

хроническими алкоголиками и наркоманами. Лишенные родительских прав родители тем не 

менее не освобождаются от обязанности по содержанию детей. 

      Алименты – это средства на содержание ребенка, супруги, родителей и др. Право на 

алименты имеют несовершеннолетние дети, а в ряде случаев нетрудоспособные взрослые 

члены семьи. Судам предоставляется право увеличивать или уменьшать размеры алиментов. 

Алименты могут взыскиваться      в фиксированном денежном выражении. В случае, если 

один из родителей имеет регулярный заработок, алименты с него будут взыскиваться по 

прежней схеме: на одного ребенка – 25%; на двоих – 1/3; на трех и более детей – 50%.  

     Усыновление (удочерение) – это юридический акт, в результате которого между 

усыновителем и усыновленным устанавливаются такие же правовые отношения, как между 

кровными родителями и детьми. Ребенок может быть усыновлен, если утратил кровную 

семью. Не могут быть усыновителями несовершеннолетние, лица, лишенные родительских 

прав, и некоторые другие. Для усыновления необходимо получить согласие родителей 

усыновляемого, если они не лишены родительских прав, самого ребенка (с 10 лет), супруга 

усыновителя. Запрещается при усыновлении разъединять братьев и сестер, заключать браки 

между усыновителями и усыновленными. 

     Усыновленный ребенок в личных и имущественных правах и обязанностях 

приравнивается к родственникам по происхождению и освобождается от обязанностей по 

отношению к фактическим родителям и родственникам. Усыновленные сохраняют право на 

получение пенсии или пособия, причитающихся им по случаю потери кормильца, если это 

право возникло у них до их усыновления. 

     Опека и попечительство являются правовыми формами защиты прав и интересов 

недееспособных и частично дееспособных граждан. Над несовершеннолетними опека и 

попечительство устанавливаются также в целях их воспитания. Опекуны и попечители 

выступают в защиту прав и интересов в отношениях с любыми лицами, в том числе в судах, 

без специального полномочия. Опека и попечительство над несовершеннолетними 

устанавливаются при отсутствии у них родителей, усыновителей, лишении их родителей 

родительских прав и др. Опека устанавливается над малолетними (до 14 лет), а также над 

гражданами, признанными судом недееспособными вследствие психического расстройства. 

Попечительство устанавливается над несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет, а 

также над гражданами, ограниченным судом в дееспособности вследствие злоупотребления 

спиртными напитками или наркотическими средствами. 

 

14. Трудовое право 

 

     Трудовое право – отрасль права, нормы которой регулируют трудовые отношения, 

выступающие в качестве трудовых правоотношений. Содержание трудовых правоотношений 

составляют определенные права и обязанности, которые приобретают их участники с 

момента возникновения. 

     Состав участников трудовых правоотношений: работники (физические лица) и 

предприятия, организации, учреждения (юридические лица). Чтобы гражданин (физическое 

лицо) мог вступить в трудовые правоотношения, он должен обладать правоспособностью и 

дееспособностью (праводееспособностью), в результате которых он обладает способностью 

начинать и прекращать трудовые правоотношения, распоряжаться вознаграждением за свой 

труд и др. 
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     Источниками трудового права являются нормативно – правовые акты, в которых 

закреплены нормы трудового права РФ. Важнейшие из них: Конституция РФ, Трудовой 

кодекс РФ, а также законы и подзаконные акты. 

     Трудовой договор (контракт) – это соглашение между работником и предприятием, по 

которому работник обязуется выполнять определенную работу, подчиняться внутреннему 

распорядку, а работодатель обязуется выплачивать работнику заработную плату и создать 

нормальные условия труда, предусмотренные законодательством. Трудовой договор 

(контракт) заключается только в письменной форме. Работник после заключения договора 

оформляется на работу приказом администрации. Но реально трудовые правоотношения 

наступают с момента подписания трудового договора. Контракт заключается сроком на 5 

лет, но может заключаться и на неопределенный срок, и на срок выполнения конкретной 

работы (задания). Условия труда, могут быть лучше, чем предусмотрено в трудовом 

законодательстве, но не могут быть хуже. 

     Трудовой договор (контракт) может быть прекращен по следующим основаниям: по 

обоюдному согласию сторон (по истечению срока контракта); по инициативе одной из 

сторон – работника (объективные и субъективные причины) или администрации (в случае 

ликвидации предприятия, несоответствия работника обозначенным в договоре требованиям, 

прогула, появления на работе в нетрезвом виде и др.); по инициативе органа, не являющегося 

стороной договора (призыв на военную службу, вступление в силу приговора суда, по 

требованию профсоюза – это касается руководящих работников). 

     В случае увольнения по инициативе администрации работники имеют следующие 

гарантии: их невозможно уволить в период временной нетрудоспособности и пребывания в 

ежегодном отпуске (исключение – полная ликвидация предприятия); при сокращении штатов 

или в случае служебного несоответствия администрация должна предложить работнику 

другую работу в порядке трудоустройства; не допускается увольнение без участия 

выборного профсоюзного органа предприятия; при смене статуса предприятия (переход в 

частную собственность) контракт не прекращается; не допускается увольнение лиц моложе 

18 лет, беременных женщин, матерей, имеющих детей моложе 3 лет, одиноких матерей, 

имеющих детей моложе 14 лет; каждому уволенному предоставляется право обратиться в 

суд. 

     Рабочее время – это предусмотренный законом отрезок времени, в течение которого 

работник должен выполнять трудовые обязанности, подчиняясь внутреннему трудовому 

распорядку. Закон устанавливает три вида рабочего времени: нормальная 

продолжительность рабочего времени (не более 40 часов); сокращенная продолжительность 

рабочего времени (для работников 16-18 лет – не более 36 часов в неделю; 15-16 лет – не 

более 24 часов в неделю; для тех, кто работает в условиях вредного производства – не более 

36 часов в неделю, для отдельных категорий работников – врачей, учителей и др.); неполное 

рабочее время по просьбам работников (беременные женщины, женщины с малолетними 

детьми и др.).  

     Учет рабочего времени бывает поденным (рабочее время учитывается за каждый рабочий 

день), недельным (рабочее время учитывается в рамках календарной недели); 

суммированным (когда не может быть установлено ежедневной или еженедельной 

продолжительности рабочего времени). 

     В исключительных случаях администрация предприятия может применять сверхурочные 

работы – работы сверх установленной продолжительности рабочего времени (с согласия 

профсоюзного органа). Такое бывает на военном производстве, для предотвращения 

стихийного бедствия или ликвидации последствий аварии и др. Максимальное количество 

сверхурочной работы не должно превышать 120 часов в год. 

     Время отдыха – это период, в течение которого работники свободны от выполнения 

трудовых обязанностей и которое они могут использовать по своему усмотрению. Виды 
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времени отдыха: перерыв в течение рабочего дня для отдыха и питания; ежедневный отдых 

после окончания рабочего дня; выходные и праздничные дни; ежегодный отпуск. 

     Заработная плата – это вознаграждение в денежной форме, которое предприятие обязано 

выплачивать работникам за их труд в соответствии с его качеством по заранее 

установленным нормам с учетом личного трудового вклада и конечных результатов работы 

предприятия без ограничения ее максимального размера. 

     Существуют следующие системы оплаты труда: повременная (учитывается количество 

проработанного времени), которая подразделяется на почасовую и помесячную; сдельная 

(оплата производится по расценкам за единицу выработанной продукции); дополнительная 

(премиальная и вознаграждение по итогам года). 

     Охрана труда представляет собой совокупность норм (правовых, социальных, 

экономических, технических, санитарно – гигиенических, лечебно – профилактических и 

др.), способствующих обеспечению безопасности жизни и здоровья работников в процессе 

их трудовой деятельности. К охране труда ТК относит: правила по технике безопасности и 

производственной санитарии; специальные правила по охране труда женщин, 

несовершеннолетних и инвалидов; нормы, регулирующие деятельность органов надзора и 

контроля за соблюдением законов об охране труда и ответственность должностных лиц. 

Охрана труда осуществляется путем выполнения обязанностей в данной сфере как 

работодателя, так и работника. Работодатели за нарушение норм охраны труда несут 

административную, дисциплинарную и материальную ответственность, работники за 

нарушение соответствующих правил – дисциплинарную ответственность. Обязателен 

инструктаж по охране труда. На вредных работах выдается молоко, предоставляется 

специальное бесплатное питание, регулярно проводятся медицинские осмотры. 

     Трудовое право устанавливает дополнительные гарантии охраны труда и здоровья 

несовершеннолетних. Определяется минимальный возраст вступления в трудовые 

правоотношения (14 лет), предусмотрено тщательное и систематическое медицинское 

освидетельствование, запрещаются тяжелые работы, работы с вредными или опасными 

условиями, лимитируется переноска тяжестей. Вводится сокращенный рабочий день, 

предоставляются льготы тем, кто совмещает работу с учебой. 

     Государственный надзор и контроль за соблюдением законов об охране труда 

осуществляют: федеральные органы надзора и контроля, соответствующие органы субъектов 

РФ. Они не зависят в своей деятельности от администрации предприятий и вышестоящих 

органов управления. Представляющие эти органы государственные инспектора имеют право 

посещать любые предприятия, приостанавливать их деятельность, налагать штрафы и др. 

Существует общественный контроль за соблюдением прав работников в данной сфере. Его 

осуществляют профсоюзы или иные уполномоченные работниками представительные 

органы. Свой вклад в осуществление надзора за соблюдением законодательства об охране 

труда вносит Прокуратура РФ. 

     Трудовая дисциплина – это определенный порядок поведения участников совместного 

трудового процесса. В содержание трудовой дисциплины входят требования трудиться 

честно, добросовестно, своевременно и точно выполнять распоряжения администрации, 

соблюдать правила техники безопасности, требования по охране труда, бережно относиться 

к материальным ценностям и др. Ориентиром для выполнения требований трудовой 

дисциплины служат правила внутреннего трудового распорядка, принимаемые трудовым 

коллективом по представлению администрации. Обычно этот документ состоит из 

следующих разделов: общие положения, порядок и система увольнения, основные 

обязанности работников, основные обязанности администрации, рабочее время и его 

использование, поощрения за успехи в работе, ответственность за нарушения трудовой 

дисциплины (дисциплинарная и материальная). На отдельных производствах существуют 

уставы и положения о дисциплине. 
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     За нарушение правил внутреннего трудового распорядка предусмотрена дисциплинарная 

ответственность работников. Она заключается в применении к работнику одной из мер 

дисциплинарного взыскания: замечание, выговор, строгий выговор, увольнение. Уставами и 

положениями о дисциплине могут быть предусмотрены и другие дисциплинарные 

взыскания. 

     Если в результате ненадлежащего выполнения трудовых обязанностей одной из сторон 

трудового договора другой стороне нанесен имущественный ущерб, наступает материальная 

ответственность. Предприятие несет материальную ответственность в случае причинения 

работнику увечья, профессионального заболевания или иного повреждения здоровья, 

незаконного увольнения или перевода на другую работу, задержки выдачи трудовой книжки 

и др. Материальная ответственность работников бывает двух видов: ограниченная и полная. 

При ограниченной материальной ответственности предусматривается возмещение ущерба в 

размере, не превышающем среднемесячный заработок работника. Полная материальная 

ответственность бывает тогда, когда между работником и работодателем заключен 

специальный письменный договор о таковой ответственности. В этом случае работник 

выплачивает компенсацию за весь ущерб без соотнесения его со среднемесячной зарплатой. 

     Существуют тир порядка возмещения ущерба: добровольный, по распоряжению 

администрации, судебный. В случае отказа работника добровольно возместить ущерб 

администрация дает распоряжение удержать сумму ущерба из зарплаты работника(если 

сумма ущерба не превышает его среднемесячный заработок). Если сумма ущерба превышает 

заработок работника за месяц, применяется судебный порядок возмещения ущерба 

(работодатель может обратиться в суд в течение года со дня обнаружения ущерба). 

     Трудовые споры представляют собой неурегулированные разногласия, возникающие 

между работниками и администрацией по вопросам прав и обязанностей участников 

трудового договора. Трудовые споры подразделяются на индивидуальные и коллективные. 

Индивидуальные трудовые споры возникают между отдельными работниками и 

работодателем. Предметом коллективных трудовых споров будут права и интересы 

трудового коллектива или коллективов двух и более предприятий. Трудовые споры 

возникают по двум основаниям: споры о применении законодательства и иных нормативных 

актов о труде, а также условий трудового договора; споры по вопросам установления 

работнику новых или изменения существующих условий труда. Споры первой группы 

разрешаются комиссиями по трудовым спорам (КТС) и судами. Споры второй группы – 

администрацией и профсоюзами в пределах их компетенции. 

  

15. Административное право 

 

     Административное право – это отрасль права, регулирующая общественные отношения, 

возникающие в процессе организации и исполнительной деятельности органов 

государственного управления. Нормы административного права включают правила 

организации (создание, реорганизация, ликвидация) государственных органов 

(Правительство РФ, полиция, местное самоуправление), обязанности и права этих органов и 

их служащих; нормы, обеспечивающие соблюдение и охрану общественного порядка и др. 

     Источники административного права: Конституция РФ, Кодекс РФ об административных 

правонарушениях, законы, указы Президента РФ, другие подзаконные акты. Кодекс РФ об 

административных правонарушениях – основной акт, регламентирующий 

административную ответственность физических лиц. Он принят в 2001 году и введен в 

действие с 1 июля 2002 года. В последние годы в него внесено множество уточнений и 

дополнений. В Кодексе 5 разделов: Раздел 1 – Общие положения; Раздел 2 – Особенная 

часть; Раздел 3 – Судьи, органы, должностные лица, уполномоченные рассматривать дела об 

административных правонарушениях; Раздел 4 – Производство по делам об 
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административных правонарушениях; Раздел 5 – Исполнение постановлений по делам об 

административных правонарушениях. 

     Признаки административного правонарушения: деяние (действие или бездействие); его 

противоправность; его виновность; причинная связь между противоправным деянием  и его 

вредными последствиями; административная ответственность за деяние, предусмотренное 

законодательством. 

     Административные правонарушения (проступки) бывают: посягающие на права граждан; 

посягающие на здоровье, санитарно – эпидемиологическое благополучие населения и 

общественную нравственность; в области охраны собственности; в области охраны 

окружающей среды и природопользования; в промышленности, строительстве и энергетике; 

в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель; на транспорте; в области 

дорожного движения; в области связи и информации; в области предпринимательской 

деятельности; в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг; в области 

таможенного дела; посягающие на институты государственной власти; в области защиты 

государственной границы РФ и обеспечения режима пребывания иностранных граждан или 

лиц без гражданства на территории России; против порядка управления; посягающие на 

общественный порядок и общественную безопасность; в области воинского учета. 

     Виды административных взысканий: предупреждение; штраф; возмездное (возмещение 

его стоимости) изъятие предмета, ставшего орудием совершения или непосредственным 

объектом административного правонарушения; конфискация предмета, явившегося орудием 

совершения или непосредственным объектом административного правонарушения; лишение 

специального права, предоставленного данному гражданину (права управления 

транспортными средствами, права охоты); исправительные работы; административный 

арест; административное выдворение за пределы РФ иностранного гражданина или лица без 

гражданства; дисквалификация; административное приостановление деятельности. 

     Среди органов, которым подведомственны дела об административных правонарушениях, 

выделяются: местная администрация районов, городов, районов в городах, поселках и селах; 

комиссия по делам несовершеннолетних при местной администрации; районные (городские) 

суды; судьи общих и военных судов; органы внутренних дел; органы транспорта; органы и 

учреждения, осуществляющие государственный санитарный надзор; таможенные органы; 

органы рыбоохраны и др. Меры обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях: административное задержание, личный досмотр, досмотр вещей и 

изъятие вещей и документов. Эти меры могут быть обжалованы в вышестоящий орган 

(вышестоящему лицу) или прокурору. Дело об административном правонарушении должно 

рассматриваться в присутствии лица, привлекаемого к ответственности. 

     Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть 

подана в течение 10 дней со дня вынесения постановления. Постановление может быть 

опротестовано прокурором. Жалоба и протест на постановление рассматриваются 

правомочными на то органами (должностными лицами) в десятидневный срок со дня их 

поступления. Постановление по делу об административном правонарушении может быть 

обжаловано в вышестоящий орган (вышестоящему лицу). За гражданином остается право 

обратиться по вопросу защиты своих прав в суд. 

 

16. Уголовное право 

  

     Уголовное право представляет собой совокупность установленных высшими органами 

власти правовых норм, которые определяют преступность и наказуемость деяний, а также 

основания уголовной ответственности и освобождения от нее. Основная задача уголовного 

права – защита общества от преступлений. Главные функции уголовного права: 

охранительная; воспитательная; общего и специального предупреждения. 
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     На современном этапе политика в сфере уголовного права характеризуется двумя 

основными тенденциями. Во – первых, применением суровых мер наказания к лицам, 

совершившим тяжкие преступления, неоднократно нарушившим уголовный закон. Во – 

вторых, сокращением сферы уголовной ответственности за преступления, не 

представляющие большой опасности для общества и личности. 

     Уголовный кодекс РФ был принят 24 мая 1996 г. Он призван привести российское 

уголовное законодательство в соответствие с современными ценностями, принятыми в 

демократическом правовом государстве, с общепринятыми международными нормами. В 

кодекс включены новые главы об ответственности за преступления против конституционных 

прав и свобод человека и гражданина, семьи и несовершеннолетних и др. Введены новые 

статьи, предусматривающие повышенную ответственность за некоторые особо опасные 

преступления (терроризм, продажа детей, завладение чужим недвижимым имуществом и 

др.). Особое внимание уделяется регулированию ответственности за преступления против 

собственности, интересов государственной службы, за хозяйственные преступления. В 

новом УК РФ зафиксированы такие пока еще не очень привычные преступления, как 

наемничество, воспрепятствование законной предпринимательской деятельности, злостное и 

фиктивное банкротство, геноцид, экоцид и др. 

     Преступление – это предусмотренное Уголовным кодексом общественно опасное деяние, 

посягающее на конституционный строй, собственность, личность, права и свободы граждан. 

Преступление является одним из основных понятий уголовного права. Правонарушения, 

имеющие признаки преступления, запрещены УК РФ под угрозой наказания. Признаки 

преступления: противоправность деяния; особая общественная опасность; виновность и 

наказуемость. По категориям преступления делятся на: преступления небольшой тяжести (за 

которые предусмотрено наказание не более 2 лет лишения свободы); преступления средней 

тяжести (не более 5 лет); тяжкие преступления (не более 10 лет); особо тяжкие преступления 

(свыше 10 лет или более тяжкое наказание). 

     По видам преступления делятся на: преступления против личности (убийство, 

умышленное причинение вреда здоровью, побои, истязание, клевета, изнасилование, 

нарушение равноправия граждан, вовлечение несовершеннолетних в совершение 

преступления и др.); преступления в сфере экономики (кража, грабеж, разбой, 

вымогательство, ограничение конкуренции, контрабанда, злостное и фиктивное банкротство 

и др.); преступления против общественной безопасности и общественного порядка 

(терроризм, массовые беспорядки, хулиганство, вандализм, незаконное изготовление 

оружия, пиратство, незаконное изготовление наркотических средств с целью сбыта, 

вовлечение в занятие проституцией, уничтожение или повреждение памятников истории и 

культуры и др.); преступления против государственной власти (государственная измена, 

шпионаж, получение взятки, дача взятки, служебный подлог, привлечение заведомо 

невиновного к уголовной ответственности и др.); преступления против военной службы 

(неисполнение приказа, сопротивление начальнику, самовольное оставление    части или 

места службы, дезертирство и др.); преступления против мира и безопасности человечества 

(пропаганда войны, геноцид, экоцид, наемничество и др.). 

     Деяние признается основанием для уголовной ответственности, если оно содержит 

признаки состава преступления. Признаки, характеризующие состав преступления, 

подразделяются на 4 группы: объект и объективная сторона, субъект и субъективная 

сторона. Объект – это общественные отношения, регулируемые уголовным 

законодательством. Объективная сторона преступления – это характеристика самого деяния, 

его последствия. Субъект преступления – тот, кто совершил деяние, запрещенное уголовным 

законом. Субъективная сторона преступления – это психическая деятельность лица, 

связанная с совершением преступления. Юридическими признаками, характеризующими 

субъективную сторону преступления, выступают вина, мотив и цель. 
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     Вина – это психическое отношение лица к совершаемому им общественно опасному 

деянию. Виновным в преступлении признается лицо, совершившее деяние умышленно 

(умысел бывает прямой или косвенный), или по неосторожности (легкомыслие или 

небрежность). Последнее признается преступлением только в случае, если это специально 

предусмотрено соответствующей статьей УК РФ. 

     Уголовная ответственность – один из основных видов юридической ответственности, 

самый строгий, жесткий, суровый ее вид, так как следует за совершением преступления. 

Совершение преступления является основанием уголовной ответственности. Уголовная 

ответственность наступает только за нарушение тех деяний, которые указаны в статьях УК 

РФ. Никакой другой закон не может устанавливать уголовную ответственность. Основанием 

уголовной ответственности является совершение деяния, содержащего все признаки состава 

преступления, предусмотренного уголовным законом. 

     Неоконченным преступлением признается приготовление к преступлению (подготовка 

различных средств, орудий, сговор и др.) и покушение на преступление (умышленное 

действие или бездействие, непосредственно направленное на совершение преступления). 

При этом важно то, что в том и другом случае преступление не было доведено до конца по 

не зависящим от лица обстоятельствам. Преступление признается оконченным, если в 

совершенном деянии содержатся все признаки состава преступления, предусмотренного 

уголовным законодательством. 

     Соучастием в преступлении признается умышленное совместное участие двух или более 

лиц в совершении умышленного преступления. Соучастниками преступления наряду с 

исполнителем признаются организатор, подстрекатель и пособник. Исполнитель – лицо, 

непосредственно совершившее преступление (в одиночку, вместе с другими, посредством 

использования других лиц, в силу закона не подлежащих уголовной ответственности). 

Организатор – лицо, организовавшее совершение преступления или руководившее его 

исполнением, а также лицо, создавшее организованную группу или преступное сообщество, 

руководившее ими. Подстрекатель – лицо, склонившее к совершению преступления путем 

уговора, подкупа, угрозы или другим способом. Пособник – лицо, содействовавшее 

совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации или средств 

совершения преступления, а также лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, оружие 

или иные средства совершения преступления, следы преступления и др. 

     Обстоятельства, исключающие преступность деяния:  

1) необходимая оборона – насильственные действия в отношении лица, совершившего 

опасное посягательство на правоохраняемые интересы, предпринятые для пресечения этого 

посягательства, без нарушения пределов необходимой обороны; 

2) крайняя необходимость – устранение опасности, непосредственно угрожающей жизни, 

здоровью, правам и законным интересам, если она не могла быть устранена иными 

средствами, без нарушения пределов крайней необходимости; 

3) физическое или психическое принуждение (вследствие которых лицо не может 

руководить своими поступками); 

4) обоснованный риск предполагает наступление ситуации, когда поставленная социально 

полезная цель не могла быть достигнута не связанными с риском действиями и лицо, 

допустившее риск, предприняло необходимые меры для предотвращения вреда 

правоохраняемым интересам; 

5) исполнение приказа (за исключением исполнения заведомо преступного приказа или 

распоряжения). 

     Наказание – это мера государственного принуждения, назначаемая по приговору суда. 

Она применяется к лицу, признанному виновным в совершении преступления, и заключается 

в предусмотренном УК лишении или ограничении прав и свобод этого лица. Наказание 

применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также исправления 
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осужденного и предупреждения совершения новых преступлений. Видами наказания 

являются: штраф; лишение прав занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью; лишение специального или воинского звания, классного чина 

и государственных наград; обязательные работы; исправительные работы; ограничение по 

военной службе; конфискация имущества; ограничение свободы; арест; содержание в 

дисциплинарной воинской части; лишение свободы на определенный срок; пожизненное 

лишение свободы; смертная казнь. 

     Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее 16 лет ко времени совершения 

преступления. Лица, которым до совершения преступления исполнилось 14 лет, подлежат 

уголовной ответственности за преступления, перечень которых содержится в части 2 ст. 20 

УК РФ. 
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