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ВВЕДЕНИЕ
Учебная дисциплина «правоведение», как совокупность общих
положений, касающихся правовой системы России, носит гуманитарный,
воспитательный характер для студентов технических и других
неюридических
специальностей;
для
студентов-экономистов
и
менеджеров курс правоведение имеет также важное прикладное значение.
Изучение дисциплины "правоведение" имеет своими целями
повышение правовой культуры студентов, приобретение ими
элементарных навыков по юридической защите своих гражданских прав и
свобод. Данные цели достигаются в ходе изучения дисциплины
«правоведение» посредством ознакомления с комплексом юридических
наук, изучения правовой системы РФ, изучения механизма действия права
и его природы.
Прикладное значение настоящего курса состоит в том, что в ходе
освоения материала приобретаются навыки по обращению в органы
государственной власти, такие как прокуратура, суды, нотариат, милиция.
Раскрываются общие принципы оказания правовой помощи населению
учреждениями адвокатуры.
В результате изучения дисциплины "правоведение" студенты
должны приобрести базовые знания в области теории права, ознакомиться
с сущностью отраслевых юридических наук, сформировать навыки и
умения по работе с законодательством РФ, толкованию правовых норм,
защите субъективных прав.
Кафедрой Социологии СПб ГУ ИТМО разработан авторский курс
по дисциплине «правоведение», специфика которого обусловлена
профилем подготовки студентов в СПб ГУ ИТМО. В процессе работы над
учебным пособием учитывалось то, что, во-первых, при изучении
институтов теории права, таких как правовое отношение, например,
основной целью является формирование представления о праве, как о
необходимой социальной реальности и акценте на отрицании
оправданности правового нигилизма в среде студентов, а во-вторых, курс
ориентирован на углублённое изучение проблем правового регулирования
правовых отношений в информационной сфере.
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РАЗДЕЛ I
ОСНОВЫ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
1.1 ПОНЯТИЕ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
Государство – это один из древнейших социально-политических
феноменов, который возникает в процессе трансформации и развития
патестарных (родоплеменных) обществ в более прогрессивную форму
организации. Государство, как форма организации общества, есть
общественный политико-правовой союз. Из настоящего утверждения
можно сделать вывод, что у государства, как у социальной системы, есть
политическая и правовая составляющие.
Государство, как научная категория, не имеет единого, чёткого
определения и является полисемичным понятием, то есть в содержание
понятия государства в зависимости от контекста могут быть вложены
различные взаимодополняющие смысловые значения. Можно, например,
употребить термин государство для обозначения страны, или
государственной власти, или как суверенного лица в международном
праве. С другой стороны по своей социальной природе государство
сегодня это и есть общество, разделить общество и государство
теоретически невозможно. Всесторонне охарактеризовать все проявления
государства в едином определении достаточно сложно, и необходимо
всегда уточнять значение, в котором используется термин «государство».
В политологии и теории государства и права раскрывается понятие
государства традиционно через его признаки.
У государства есть сущностные и атрибутивные признаки.
Атрибутивными признаками являются флаг, герб и гимн, а так же
название государства, в монархиях портреты (профили) монархов. К
сущностным признакам государства в частности относятся наличие
территории, суверенитета, государственной власти и аппарата, налоговой
системы, армии, национальной валюты и другие, при рассмотрении
вопроса взаимосвязи государства и права особенно важно выделить такой
признак как наличие правовой системы.
Для успешного функционирования государственного механизма
необходимо наличие правовой системы – это утверждение является одной
из основных закономерностей науки «Теории государства и права», в
предмет которой входит изучение государства и права как феноменов,
рассмотрение взаимосвязи права и государства, процессы политогенеза и
правогенеза.
Не менее сложным социальным феноменом является и право.
Теоретически позитивное право является системой общезначимых,
общеобязательных, управомачивающе-обязывающих социальных норм. С
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этим тезисом практически все теоретики-юристы соглашаются. Однако
дальше каждый исследователь вкладывает в понятие «право» свой смысл
в зависимости от своего подхода к праву – типа правопонимания.
Подходы к феномену права традиционно в теории государства и
права именуются типами правопонимания. У всех типов правопонимания
есть что-то общее, так или иначе, право регулирует общественные
отношения, то есть те отношения, которые складываются в обществе
между людьми на основе норм поведения, порождают для сторон права и
обязанности.
Различные
учёные-правоведы
придерживаются
и
симпатизируют, как правило, определённому типу правопонимания. Тип
правопоимания, который доминирует в юридическом исследовании,
накладывает отпечаток на всё его содержание. В целом же правовая
доктрина выделяет множество типов правопонимания, в том числе и три
основных: этатизм, юснатурализм и социологический подход. 1 Юристы,
которые придерживаются такого типа правопонимания, как этатизм
называются нормативистами, поскольку они уделяют в своих
исследованиях особое внимание понятию правовой нормы.
Все научные споры по вопросу содержания понятия «право» ведутся
лишь о природе правовой нормы и её взаимосвязи с волей государства,
при этом назначение права и его сущность, как правило, диктуется
социально-политическими условиями, а не доктринальными изысканиями.
Этатизм, известный так же как концепция государственного права,
исходит из того, что право, базируясь на государственном принуждении,
существует только в государстве, которое право санкционирует, и за
исполнением которого осуществляет постоянный контроль. В противном
случае, по мнению сторонников концепции, право просто не будет
действовать, так как при нарушении правовой нормы не будет механизма
ответственности
за
правонарушение.
Соответственно,
право
представляется сторонникам этатизма как закон, как воля государства.
По своей сути этатизм имеет как ряд важных преимуществ, так
некоторые существенные недостатки. В соответствии с данной
концепцией закон легко обнаружить - необходимо лишь найти нужный
правовой документ – нормативно-правовой акт. Соответственно закон
легко и применять – его достаточно прочесть и истолковать.
Негативной стороной этатизма является возможность образования
мёртвого, то есть недействующего права. Государство теоретически
способно озаглавить не иначе как «Закон» документ любого содержания,
даже тот, который невозможно воплотить в общественную жизнь, более
того таких документов создано достаточно много в России в 90-е годы
двадцатого века, к настоящему времени подавляющее их большинство
уже утратило юридическую силу.
См. подробнее: А.В.Поляков. Общая теория права; Юридический центр пресс, СПб.
2003. с. 63 – 78.
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С
точки
зрения
этатизма
такие
образцы
неудачного
нормотворчества, так же как и все реализуемые на практике законы тоже
являются правом, а это, во-первых, теоретически неверно, а во-вторых,
порождает в обществе правовой нигилизм, то есть безразличное
отношение к праву. Правовой нигилизм возникает у граждан вследствие
того, что логика подсказывает им не соблюдать вообще никакие законы,
раз можно постоянно и безнаказанно нарушать некоторые из них.
Позиции жёсткого этатизма и являются самой благодатной почвой для
произрастания в обществе правового нигилизма.
Юстнатурализм – более сложная, чем этатизм, умозрительная
концепция правопонимания. Она базируется на философском тезисе,
выдвинутом французскими просветителями, который сводится к мысли о
том, что право объективно существует как социальная реальность вне
зависимости от воли государственной власти. Государство, в этом свете,
не может регулировать социальные отношения по своему усмотрению,
оно должно согласовывать издаваемые законы с объективно
существующими социальными реалиями и только на их основании
строить свои законы. Этот процесс соотнесения состояния общественных
отношений, норм морали и нравственности и воли государства в научной
литературе часто называется поиском норм естественного права.
Фактически речь здесь идёт о поиске правовых норм как фрагментов
объективной социальной реальности свойственных, определённой стадии
социального развития в отдельно взятых историко-культурных и
географических условиях.
Государство в процессе реализации своей правотворческой
функции, с позиции данного типа правопонимания, лишь трансформирует
незримый естественно-правовой закон в писаную форму и властными
методами обеспечивает неукоснительное его соблюдение.
В качестве примера существования естественно-правового закона
рассмотрим право человека на свободу мысли. Например, государство
нормативным актом запретит гражданам думать о любви, с целью
концентрации интеллектуальных способностей человека на народном
хозяйстве. Будет ли действовать такая норма права? Вопрос явно
риторический, очевидно, что люди всё равно, несмотря на
законодательный запрет, будут думать о том, о чём хотят, а власть при
этом ничего и никогда не узнает. Этот пример первой естественноправовой нормы обнаружили ещё древнеримские юристы. В современном
обществе значение естественного право значительно шире: это не только
социальные закономерности, но и определённые социальные стандарты
гуманизма и либерализма. Основанная на приоритете идеалов
гражданского общества перед интересами государства, уважении прав и
свобод человека и гражданина, цели строительства правового государства
концепция правопонимания называется юснатурализмом.
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Право человека на жизнь в нормативно-ценностной системе
естественного права имеет первоочередное значение. Жизнь человека
наряду с личной свободой и неприкосновенностью личности создают не
только правовую, но и формируют морально-нравственную среду
правовой системы юснатурализма. Естественное право как особая
социальная реальность призвана гарантировать достойный уровень жизни
людей и ограничить вмешательство государства в сферу частных
интересов.
Существенным теоретическим плюсом юснатурализма является
определение базовых идеологических правил (гуманистических, прежде
всего) нормотворчества и правогенеза в целом. Концепция естественного
права сообщает законодателю определённую ценностную шкалу,
показывает, какие социальные институты требуют совершенствования
законодательных подходов к их правовому регулированию. Минусом
является неизбежная идеологизация естественного права, на сегодняшний
день концепция естественного права – это идеология стран Западной
Европы, находящаяся в неразрывной связи с концепциями правового
государства и гражданского общества. Идеология с точки зрения науки
практически всегда исключает рациональное познание и единообразное
понимание феномена. Соответственно юснатурализм распространён
только в странах стоящих на позиции создания гражданского общества, и
не принимается странами Ислама, например.
В рамках естественно-правовой концепции слабо проработан вопрос
о том, кто в государстве формирует и применяет естественно-правовые
нормы. Поскольку на практике не ошибается только тот, кто ничего не
делает, неизбежно возникают ошибки и в деятельности государственных
органов направленной на определение норм естественного права. Нормы
естественного права, как правило, призваны применять высшие судебные
инстанции, такие как Конституционный Суд РФ, которые достаточно
часто меняют свою правоприменительную доктрину.
Третий подход к праву к определению содержания термина «право»
сформирован в рамках социологической научной школы права. В рамках
социологической концепции право предстаёт перед нами как
исключительно социальный феномен, оно лишь регулируется законами, а
по своей сути является управомачивающе-обязывающими социальными
отношениями. С позиции социологии права, если в законе говорится, что
работодатель не может уволить работника без согласия профсоюза, а
профсоюз всегда согласен с работодателем, то фактически правовая норма
сводится к тому, что работодатель может уволить работника по своему
усмотрению, несмотря на предписание закона, который лишь
устанавливает определенные формальности.
С позиций социологической концепции, при поиске правовой нормы
ориентироваться необходимо на реально существующие социальные
8

отношения. При социологическом подходе норму права следует искать в
исполненном судебном решении. Поскольку именно на этой фазе у
социального отношения проявляется и санкция за несоблюдение
общепринятого порядка.
Такой подход к праву означает, что правовая норма в деталях
соотносится с реальным положением вещей в обществе. Недостатки
концепции в том, что любой социальный беспредел фактически является
особого рода правовой системой, причём сама система крайне
казуистична.
Праву при наличии трёх, часто противоречивых подходов
практически невозможно дать четкого определения, в этой связи создание
единой интегративной концепции правопонимания является важной
задачей современной юриспруденции. Одна из последних интересных
попыток решения данной проблемы предпринята А.В. Поляковым.
Однако созданная им коммуникативная концепция правопонимания хотя
и является, бесспорно, интересной, но не даёт ответов на все
теоретические вопросы. Проблема правопонимания усугубляется и
высокой степенью философской сложности интегрального правоведения. 2
Исходя из этого весь наш курс, рассчитанный для студентов не
юридических специальностей, мы будем строить с позиций этатизма,
традиционного для российской школы права.
То есть в целях рационализации изучения дисциплины
«Правоведение» автор предлагает считать, что под правом понимается
система действующих управомачивающе-обязывающих, общезначимых,
общеобязательных норм социального поведения, санкционированных
государством и обеспеченных государственным принуждением.
Право как система норм установленных законом всегда нормативно.
Соответственно, дальнейшее изложение материала будет акцентировано
на законодательстве и его наиболее важных и значимых аспектах. Для
понимания
законодательства
необходимо
определить
термин
«нормативность», поскольку законодательство представляет собой
систему нормативных актов. Норма права как элемент правовой системы
представляет собой действующее в обществе правило поведения. Любое
такое правило-норма состоит из гипотезы, диспозиции и санкции.
Гипотеза есть предположение относительно ситуации, в которой правило
должно применяться. Диспозиция представляет собой модель
надлежащего поведения в случае гипотетической ситуации. А санкция
являет собой последствия за следование или нарушение правовой нормы.
Современная теория права выделяет позитивные санкции, то есть

2

Поляков А.В.; Теория права и государства, СПБ, 2001
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поощрения, что не позволяет говорить о санкции как исключительно
неблагоприятном последствии за правонарушение.
Нормативность как признак правового предписания, в теории права
означает, что право предназначено для неоднократного применения по
неопределённому кругу лиц. То есть норма права применима к любому,
заранее неизвестному субъекту, а также применяется многократно и
системно.

1.2 ПРАВОВЫЕ СИСТЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ
Правовая система представляет собой способ организации норм
права в отдельно взятом государстве. Правовая система это своего рода
общий внешний вид правовой организации социума. Правовая система
определяется для каждого государства уникальными социальными и
культурными традициями, определяющими внешнее упорядочение
правового массива.
Не следует путать правовую систему и систему права, последняя
имеет узкое правовое значение и в теории права означает
структурирование правовых норм в разделы и подразделы в зависимости
от предмета правового регулирования.
Правовая система – явление политическое и социальное, оно
определяет внешний вид права и место его дислокации в системе
социокультурных ценностей. Другими словами, правовая система или
правовая семья, как её иногда называют в литературе, чтобы избежать
путаницы с системой права, – это форма правового уклада государства.
Правовые системы современных обществ различны, каждый автор
стремится отыскать новую типологию. Оно и понятно: правовая система
каждого государства в той или иной мере уникальна и специфична.
Наиболее авторитетным научным исследованием в данной сфере является
труд Рене Давида «Правовые системы современности». На наш взгляд, с
некоторыми разумными допущениями, любое современное государство
можно считать представителем одной из трёх правовых систем: Романогерманской правовой системы, Англо-американской правовой системы и
Правовой системы стран ислама – Шариата.
Романо-германская правовая система свойственна для стран
континентальной Европы. Зародилась она в процессе рецепции, то есть
заимствования, норм римского частного права французским императором
Наполеоном Бонапартом, создавшим так называемый Кодекс Наполеона –
Гражданский кодекс Франции, который действует во Франции хотя и с
существенными изменениями, но до сих пор. Римское право было
чрезвычайно развито в институциональном и теоретическом аспектах.
Римские юристы и политики, такие как Ульпиан и Юстиниан, труды
которых актуальны и сегодня, формировали правовое мировоззрение
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граждан Рима столетиями, так что рецепция норм римского права была
более чем оправдана исторически.
Основные черты Романо-германской правовой системы это:
1) Формальная определённость права, то есть право выражено в
форме нормативных актов, которые систематизированы и по общему
правилу подлежат буквальному толкованию. Основной источник права –
закон.
2) Право делится на частное и публичное с высокой степенью
институциональной систематизации правового массива.
3) Институты гражданского права детально проработаны.
Установлены чёткие границы понятий собственность, договор,
юридическое лицо. Данное обстоятельство во многом результат рецепции
норм римского частного права.
Россия – страна с Романо-германской правовой системой. Право в
РФ формально-определено, в судах юристы ссылаются на нормативноправовые акты, правовые нормы систематизированы по отраслям права и
законодательства.
Англо-американская правовая система сформировалась как
традиционное право в Великобритании. Собственный путь развития
Англии и всего Соединённого Королевства сделал, по сути, британские
суды основным нормотворческим органом. Логика англо-американской
системы права заключается во всеобщей обязательности следования
установившемуся социальному порядку. Обычный жизненный уклад
подавляющего большинства населения становится правом для остальных
членов общества. Право с позиции англичан это то, что всем давно
известно и чему все следуют. В том случае, когда складывается спор по
поводу нового социального отношения, к такому отношению
применяются по аналогии действующие нормы права, если аналогичных
отношений или норм нет, то применяется справедливость, причём так, как
её видит суд. Экспертом в области справедливости, общеизвестности и
здравого смысла является суд, наделённый в данной сфере широкими
полномочиями.
Право англо-американской системы существует в обычной форме до
тех пор, пока нет спора. В ситуации, когда возникает судебный спор, на
основе правового обычая через вынесение судебного решения возникает
судебный прецедент. Прецеденты нижестоящих судов обобщаются и
проверяются вышестоящими судами. На основе сопоставления отдельных
правовых прецедентов формируется общее право Англии. Основными
странами, воспринявшими английскую модель нормотворчества, являются
США и Австралия, так как они долгое время находились под влиянием
британской империи.
Отличительные черты Англо-американской семьи следующие:
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1) Основной источник – права судебный прецедент. Существует
общее право, состоящее систематизированных прецедентов.
2) Проработанных детально институтов права нет, они существуют
в обычно-правовой форме и раскрываются в трудах юристов, которые
тоже являются источником права.
3) Право делится на разделы по объектам регулирования, уровень
систематизации правового массива низкий, как следствие проявляется
казуистичность, как всего права в целом, так и отдельных его норм.
Всё вышесказанное не должно восприниматься как негативное
отношение к англо-американской правовой системе. Не смотря на
кажущуюся сложность, на практике она оказывается на удивление
эффективной, за счёт её максимальной приближённости к реальной
жизни. Из негативных черт прецедентного права можно отметить помимо
казуистичности норм, чрезвычайно большой объём действующих
правовых источников в данной системе.
Правовая система стран ислама основана на религиозных книгах,
таких как Коран – священное писание, Сунна – сказание о жизни пророка
Мухаммеда, Иджма и Фетва – правовая доктрина стран ислама, Кияса –
труды известных юристов шариата. Право идеологизировано, религиозно
казуистично до той степени, с которой священное писание связано с
отдельными религиозными притчами о жизни святых. Если ознакомиться
с источниками права системы шариат, то станет ясно, что при всём
позитивном значении, скажем Сунн, конкретные примеры из жизни
пророка с силой закона хороши только для правоверного мусульманина, а
для остальной части населения, и в особенности для атеистов, нормы
шариата неприемлемы.
Шариат как правовая система имеет множество ответвлений и форм
своего существования. Страны радикального шариата склонны к
экстремизму в политике и буквальному толкованию Сунн в
правоприменительной практике. Такие страны как Иран, например, имеют
уже относительно развитую систему мусульманского права, которая
основана на принципе применения к верующим мусульманам законов
Шариата, а к остальным субъектам правовых отношений норм
государственного права Исламской Республики Иран. В Турции
применение законов шариата допускается только при согласии сторон на
применение к правоотношению законов шариата. Турецкое государство
руководствуется вообще исключительно светским законодательством.
Действие параллельно светского права и законов шариата в странах
развитого ислама называется дуализмом правовой системы. Дуализм
позволяет при сохранении традиционного жизненного уклада мусульман
относительно защитить права той части населения, граждан и туристов,
которые ислам не исповедуют.
Характеристики системы развитого Шариата:
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1) Источники права – священные книги, правовые обычаи и труды
юристов-богословов.
2) Правовое положение женщины специфично. Оно варьируется от
статуса квазивещи, до особого субъекта права, что остальным системам не
свойственно. Имеет место особое отношение законодателя к институту
семьи.
3) Действует принцип распространения норм шариата только на
правоверных мусульман, то есть в праве стран ислама существует
дуализм. На правоотношения между правоверными мусульманами
действуют нормы шариата, а на правоотношения с участием неверующих
действуют нормы светского государственного права.
Система права стран ислама несовершенна. Её недостатки, с
позиции европейской юридической науки, сводятся к отсутствию
единообразия судебных решений по сложным правовым вопросам,
идеологизированности судопроизводства. Непредсказуемость позиции
суда шариата порождает неопределённость в общественных отношениях,
а это, как известно отрицательно сказывается на экономике
постиндустриальной социальной системы.
Сравнивая правовые системы между собой нельзя не отметить, что
наиболее распространённые в мире Англо-американская и Романогерманская правовые системы имеют достаточно много общего и
постепенно идут процессы по их сближению. В России тенденциозно
отмечается большая эффективность Романо-германской правовой
системы, и в подтверждение находится большое количество аргументов
таких как: формальная определённость права, издание современных и
своевременных нормативных актов, казуизм и сложность Англоамериканской правовой системы. Однако нельзя сбрасывать со счетов и
контр аргументы английских юристов

1.3 СИСТЕМА ПРАВА РОССИИ
Исследование нормативной базы по любому вопросу должно
строится исходя из того, что право имеет определённую систему. Знание
системы права даст нам возможность наиболее полно изучить любой
раздел законодательства и верно его истолковать. Вопросы организации
системы права, вопросы её структурирования чрезвычайно важны для
научного подхода к изучению феномена права, в силу наличия общих
отраслевых принципов и источников права у каждого раздела правовой
системы.
Право как система представляет собой структурированную
совокупность норм социального поведения имеющих управомачивающеобязывающий характер и направленных на регулирование общественных
отношений наиболее конструктивным образом. Система права
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способствует стандартизации социальных отношений и активизации
общественной жизни путем внедрения в жизнь моделей правовых
отношений. Регулирование общественных отношений является основной
функцией системы права.
Ещё римские юристы отмечали, что решение задач стоящих перед
законодателем осуществляется по двум направлениям: регулирование
публичных и частных общественных отношений. Соответственно, во всех
странах включая Россию, на которые оказала влияние рецепция римского
права, весь правовой массив так же подразделяется на частное и
публичное право.
Частное право регулирует отношения невластного характера и
преследует своей целью защиту интересов личности, то есть индивидов –
физических и юридических лиц. Публичное право регулирует отношения
в сферах, где используется государственная власть. Целью публичного
права является защита интересов государства или народа, что в идеале
одно и то же.
Правовая защита тех интересов частных лиц, которые охраняются
государством в рамках частного права, происходит, прежде всего, на
основе принципа равенства субъектов и равнозначности их интересов.
Юридическое обеспечение интересов государства, в свою очередь,
осуществляется за счёт публично-правовых механизмов, которые
основаны на использовании государственной власти и принуждения.
Публичное право воздействует на общественные отношения в основном
посредством властных предписаний и запретов. Один из субъектов
публично-правового отношения всегда действует от лица государства.
Весь правовой массив в России подразделяется так же на отрасли
права. Отрасль права – это особый раздел правовой системы, который
характеризуется своим уникальным предметом и методом правового
регулирования. Каждой отрасли права соответствует своя юридическая
наука. Самостоятельность любой науки, в том числе и юридической,
определяет предмет изучения, в случае с юридической наукой – это
предмет правового регулирования. Собственным методом для науки
служит, как правило, основной метод познания, в случае с юридическими
науками – это метод правового регулирования.
Предмет правового регулирования для любой отрасли права – это
определенного рода общественные отношения. Никакие отношения кроме
социальных правом регулировать невозможно. Социальные отношения,
подпадающие под правовое регулирование определённой отрасли, имеют
в своей основе определённые общие черты, например отношения властиподчинения предмет правого регулирования административного права.
Метод правового регулирования – это определённый набор
принципов и приемов, посредством которых законодатель регулирует
общественные отношения в рамках конкретной отрасли права. Ситуация в
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юридической науке обстоит таким образом, что предметов правового
регулирования можно найти бесчисленное множество, а методов
правового регулирования ограниченное количество. Теоретически
существует три метода правого регулирования: запретительный,
регулятивный и разрешительный. Различное сочетание этих методов
позволяет выделить около десятка отраслей права в отечественной
юриспруденции.
Запретительный метод правового регулирования используется
наиболее широко уголовным правом и состоит в законодательном запрете
на совершение определённых действий под угрозой санкции
воздействующей на комплекс личных прав и обязанностей
правонарушителя.
Регулятивный метод правового регулирования связан с
законодательным предписанием определённого порядка совершения
юридически значимых действий. За нарушение установленного порядка,
как правило, также имеет место карательная санкция. Регулятивный и
запретительный
методы
правового
регулирования
являются
императивными, то есть они основаны на использовании государственной
власти в процессе воздействия со стороны законодателя на общественные
отношения и обязательны к неукоснительному их исполнению.
Разрешительный
или
диспозитивный
метод
правового
регулирования основан на дозволении. Дозволение используется наиболее
широко в гражданском праве и выражается в диспозитивной
направленности всего правового поля гражданского общества.
Содержание диспозитивной направленности сокрыто в формуле:
разрешено всё, что прямо не запрещено законом.
Структура системы права основана на том, что ряд отраслей права
являются отраслями права публичного, а ряд отраслей – отраслями права
частного. Отечественная теория государства и права выделяет такие
отрасли
публичного
права
как:
Конституционное
право,
Административное право, Уголовное право, Гражданское процессуальное
право, Уголовное процессуальное право, Уголовное исполнительное
право. В свою очередь отраслями частного права являются: Гражданское
право и Трудовое право.
Каждая отрасль права состоит из ряда подотраслей и правовых
институтов. Подотрасль права имеет специальный, более узкий по
отношению к основной отрасли предмет, и пользуется отраслевым
методом правового регулирования. Например, авторское право,
наследственное, семейное – подотрасли гражданского права.
Правовой институт – это определенная специальная область
правового регулирования, которой посвящен ряд статей, нормативных
актов. Например, в конституционном праве есть институт прав и свобод
человека и гражданина.
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Для тех, кто по своей профессии будет связан с информационными
и коммуникативными технологиями, ознакомившись с теоретическими
положениями относительно систематизации отечественного права
необходимо обозначить и место информационного права в рамках
рассмотренной системы. В российском праве существуют так называемые
комплексные отрасли права, которые имеют собственный предмет
правового регулирования и собственные принципы, однако используют
методы правового регулирования других основных отраслей
отечественного права. Информационное право представляет именно
такую комплексную отрасль наряду с земельным правом, например. С
этой целью установить случаи применения правовых норм к
информационным отношениям необходимо обозначить предмет основных
отраслей права и постараться обнаружить в нём информационную
составляющую.
Конституционное право имеет своим предметом общественные
отношения, связанные с закреплением прав и свобод человека, а так же
установление общих принципов государственного управления. Метод
правового регулирования конституционного права конституативный, то
есть правоустановительный. Данная отрасль затрагивает ряд прав и
свобод граждан касающихся свободы информации.
Административное право имеет своим предметом общественные
отношения в области государственного управления и регулирует их
посредством
метода
властных
предписаний.
Подотраслью
административного права является информационное право, которое
включает в себя, например, институты секретности, правового положения
средств массовой информации, правового положение средств связи.
Очевидно, что данные институты непосредственно связаны с
информационной безопасностью. Однако в рамках административного
права не затрагиваются вопросы регулирования коммерческого оборота
информации.
Уголовное право имеет своим предметом особо опасные
общественные отношения, которые полностью исчерпываются составами
преступлений Уголовного кодекса РФ 1996 года. Регулируются данные
общественные отношения посредством общезапретительного метода.
Сущность метода состоит в запрете под страхом уголовного наказания
совершать установленные уголовным кодексом деяния. К обеспечению
информационной безопасности относятся преступления против
ограничения доступа к информации и преступления в сфере
компьютерной информации.
Процессуальные отрасли права имеют дело с судопроизводством и в
области защиты информации могут затрагиваться лишь при рассмотрении
судебных способов защиты субъективных прав, рассмотрения вопросов
доказывания тех или иных юридических фактов.
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Частное право, которое юристами нередко сводится к гражданскому
праву, как мы уже обозначили выше, включает в себя ещё и трудовое
право. К обеспечению информационной безопасности имеет отношение в
основном гражданское право. Его предметом являются личные
неимущественные и имущественно стоимостные общественные
отношения. Регулируются они посредством метода юридического
равенства сторон, что означает абсолютное юридическое равенство и
практически полную свободу воли субъектов гражданско-правовых
отношений при совершении ими юридических действий.
Для отражения содержания понятия информационной безопасности
необходимо рассмотреть ряд подотраслей гражданского права,
посвящённых тому, что принято называть интеллектуальной
собственностью. Интеллектуальная собственность, если принять такую
терминологию, которая в ходе принятия в 2006 году четвёртой части
Гражданского кодекса РФ не была до конца воспринята законодателем,
представляет собой права на информацию особого рода. В свою очередь
имущественные и неимущественные права на информацию входят в
предмет гражданского права. Они являются предметом правового
регулирования по большей части авторского и патентного права, а так же
института защиты прав на средства индивидуализации участников
гражданско-правового оборота.
В рамках системы права следует отдельно остановиться на
международном праве. Международное право существует в двух своих
проявлениях: международное публичное право и международное частное
право. Когда говорят о нормах международного права, то чаще всего
имеются в виду именно нормы международного публичного права.
Международное публичное право регулирует международные
отношения.
Субъектами
международных
отношений
являются
государства, государственно-подобные образования, народы и нации,
борющиеся за самоопределение и межправительственные международные
организации. Международное частное право регулирует международные
коммерческие и другие гражданско-правовые общественные отношения
между различными субъектами – в основном частными лицами.
Предметом международного частного права являются гражданскоправовые отношения, осложнённые иностранным элементом в любом его
проявлении.
Корпоративное право в РФ не получило широкого распространения
в силу жесткости трудового законодательства, однако существует в виде
спортивного права, например. В большинстве стран крупные фирмы
создают определённые внутренние квазиправовые нормы обязательные
для соблюдения внутри корпорации. Его формирование, тем не менее, в
той или иной форме неизбежно и его влияние будет расти со временем.
Теоретически в качестве источника корпоративного права должен
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выступать обычай делового оборота, который по логике ГК РФ действует
при наличии пробела в гражданском праве, а равно уставы корпораций и
ассоциаций создающие нормы права.

1.4 ИСТОЧНИКИ ПРАВА И
СИСТЕМА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Теория права понимает под источником права объективную форму
выражения правовой нормы. Мировой юридической науке известно
несколько групп источников права. В зависимости от традиционного
уклада и правовой системы основная масса правовых норм находит то или
иное выражение. Наиболее характерными источниками являются:
нормативно-правовой акт – закон в широком смысле, нормативный
договор, судебный прецедент, правовой обычай, религиозные книги,
правовая доктрина – труды общепризнанных учёных-юристов. Сразу
отметим, что прецеденты, правовая доктрина и религиозные книги в
России к источникам права не относятся.
Международные договоры, как особый источник права, это
соглашения между государствами. Такие соглашения заключаются
представителями государств на основе общих принципов международного
публичного права и в рамках обычаев международных отношений. Среди
этих принципов важную роль играет принцип суверенного равенства
государств, принцип уважения прав и свобод человека и гражданина.
Правовые принципы целым рядом исследователей относятся к числу
источников права.
Правовой обычай представляет собой обычную для субъектов права
модель поведения, который имеет определённое юридическое
содержание, то есть обладает признаком нормативности, а так же может
быть признан судебными инстанциями. Обычай это сложившееся
общепринятое правило поведения. Обычай в международном праве
должен быть признан государствами. Обычай по определению англичан
это такое правило поведения, которое известно всем с незапамятных
времён. В общих чертах обычай представляет именно такое
общеизвестное правило. В России обычай применим только в
коммерческих, деловых отношениях и то только в случае отсутствия
правовой нормы применимой к спорному правоотношению – то есть
наличия пробела в законодательстве.
Судебный прецедент представляет собой решение суда по отдельно
взятому делу. Обобщение судебной практики представляет собой свод
прецедентов, объединённых управомоченным на то государственным
органом, в единый источник права. Труды юристов – это научные работы
авторитетных правоведов, разъясняющие положения и нормы права.
Нормативные договоры это соглашения между органами государственной
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власти. При заключении нормативного договора один действующий в
пределах своих властных полномочий государственный орган, в рамках
законодательно установленной обязанности по согласованию своих
действий с другим властным органам, прибегает в ходе своей
управленческой деятельности к изданию совместного согласованного
нормативного акта управления, который и именуется нормативный
договор. Такие договоры имеют место, как правило, между
государственными органами различного уровня.
В РФ основным источником права, как и в большинстве стран
Романо-германской правовой системы, является нормативно-правовой
акт, иначе называемый законом в широком смысле. В узком смысле
термин закон означает особый уровень нормативных актов, которые
принимаются законодательной властью страны. Кроме нормативных
актов в РФ источниками права официально признаны международные
соглашения, нормативные договоры, например договоры о разграничении
предметов ведения между властными структурами, правовые обычаи в
форме обычаев делового оборота.
Нормативно-правовой акт представляет собой документ, принятый в
установленном законом порядке содержащий нормы права, рассчитанный
на многократное применение по отношению к неопределённому кругу
лиц. В условиях современного уровня развития постиндустриального
общества законодательство приобретает весьма внушительный объём, так
что значение его систематизации и упорядочения всё время возрастает.
Система законодательства представляет собой способ организации
источников права. Система законодательства по горизонтали практически
идентична системе права и имеет отраслевую структуру. Система
законодательства по вертикали имеет ряд уровней. Выделяется в рамках
системы законодательства по вертикали: федеральное законодательство,
законодательство субъектов федерации и муниципальные нормативные
акты.
Система законодательства по юридической силе нормативноправовых актов представляет собой одну из наиболее важных и сложных
проблем при анализе структуры отечественного законодательства.
Юридическая сила приобретает определяющее значение при наличии в
праве внутренних противоречий - коллизий, она определяет степень
значимости нормы права. В случаи правовой коллизии действует норма
права с более высокой юридической силой. В рамках системы
законодательства по вертикали все акты федеральной власти имеют более
высокую юридическую силу, чем законодательство субъектов федерации.
Последнее, в свою очередь более значимо, чем муниципальные правовые
акты.
Характеризуя по юридической силе федеральное законодательство,
следует отметить, что наивысшую юридическую силу имеет Конституция
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РФ 1993 года. Основной закон страны определяет политический строй РФ,
закрепляет правовое положение граждан РФ. Следующий уровень
образуют Федеральные конституционные законы РФ – это законы, на
которые прямо указывает конституция, и которые принимаются в особом
порядке. Данные законы фактически являются неотъемлемой частью
конституции, и также закрепляют основы конституционного строя России.
На сегодняшний день в России действуют следующие конституционные
законы: Федеральный конституционный закон от 28 июня 2004 г. № 5ФКЗ "О референдуме Российской Федерации", Федеральный
конституционный закон от 30 января 2002 г. № 1-ФКЗ "О военном
положении", Федеральный конституционный закон от 17 декабря 2001 г.
№ 6-ФКЗ "О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в
ее составе нового субъекта Российской Федерации", Федеральный
конституционный закон от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ "О чрезвычайном
положении" (с изм. и доп. от 30 июня 2003 г., 7 марта 2005 г.),
Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000 г. № 3-ФКЗ "О
Государственном гимне Российской Федерации" (с изм. и доп. от 22 марта
2001 г.), Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000 г. № 1ФКЗ "О Государственном флаге Российской Федерации" (с изм. и доп. от
9 июля 2002 г., 30 июня 2003 г., 7 марта 2005 г.), Федеральный
конституционный закон от 25 декабря 2000 г. № 2-ФКЗ "О
Государственном гербе Российской Федерации" (с изм. и доп. от 9 июля
2002 г., 30 июня 2003 г.), Федеральный конституционный закон от 23
июня 1999 г. № 1-ФКЗ "О военных судах Российской Федерации",
Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ "О
Правительстве Российской Федерации" (с изм. и доп. от 31 декабря 1997
г., 19 июня, 3 ноября 2004 г.), Федеральный конституционный закон от 26
февраля 1997 г. № 1-ФКЗ "Об Уполномоченном по правам человека в
Российской Федерации", Федеральный конституционный закон от 31
декабря 1996 г. № 1-ФКЗ "О судебной системе Российской Федерации" (с
изм. и доп. от 15 декабря 2001 г., 4 июля 2003 г., 5 апреля 2005 г.),
Федеральный конституционный закон от 28 апреля 1995 г. № 1-ФКЗ "Об
арбитражных судах в Российской Федерации" (с изм. и доп. от 4 июля
2003 г., 25 марта 2004 г.), Федеральный конституционный закон от 21
июля 1994 г. № 1-ФКЗ "О Конституционном Суде Российской Федерации"
(с изм. и доп. от 8 февраля, 15 декабря 2001 г., 7 июня 2004 г., 5 апреля
2005 г.).
Конституционное право образует так называемый публичный
порядок, ограничивающий принцип примата международного права, то
есть верховенства норм международного права над национальным
законодательством, которое установлено п.4 ст.15 КРФ. Следуя подобной
логике, следующим элементом системы законодательства РФ является
массив ратифицированных РФ норм международного права. Ратификация
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международного
договора
это
особый
порядок
утверждения
международных соглашений подписанных Президентом РФ. В рамках
ратификации Государственная Дума РФ принимает особый Федеральный
Закон о ратификации международного договора, после чего последний
приобретает юридическую силу.
Следующую ступень по юридической силе составляют
кодифицированные отраслевые нормативные акты – документы высокой
степени систематизации - кодексы. Практически каждая из выделенных
выше отраслей права имеет свой кодифицированный акт, который
отражает принципы и наиболее важные институты своей отрасли. Для
уголовного права – это Уголовный кодекс РФ (УК РФ) 1996 года, для
уголовно процессуального права – это УПК РФ 2002 года, и так по каждой
отрасли права, для гражданско-процессуального – это ГПК РФ от 2003
года, для трудового права – это Трудовой кодекс 2001 года.
Далее следует основная масса федеральных законов (ФЗ) равных
между собой по юридической силе. Основное значение для
информационного
права
имеют:
во-первых
источники
права
интеллектуальной собственности: Патентный закон РФ 1993 г., Закон РФ
«Об авторском праве и смежных правах» 1993 г., Закон РФ «О правой
охране программ для ЭВМ и баз данных» 1992 г., Закон РФ «О правовой
охране топологии интегральных микросхем» 1992 г., вместо которых с
01.01.2008 начнет действовать принятая и утверждённая в 2006 году
четвёртая часть Гражданского кодекса РФ, во вторых, ФЗ РФ «О
рекламе» 2006 года, ФЗ РФ «О средствах массовой информации» от 1991
года в ред. 2004 г., ФЗ РФ «О Связи» и т.д., в третьих, существует общий
для информационной сферы Федеральный закон "Об информации,
информационных технологиях и о защите информации" 27 июля 2006
года № 149-фз, который пришёл на смену ФЗ от 20 февраля 1995 г. № 24ФЗ «Об информации, информатизации и защите информации» и ФЗ от 4
июля 1996 г. № 85-ФЗ «Об участии в международном информационном
обмене».
Отдельные вопросы, связанные с правовым регулированием
информационного пространства в РФ решаются на уровне подзаконных
актов. Следует помнить, что Указы президента РФ, Постановления
Правительства
РФ,
распоряжения
министерств
и
ведомств,
информационные письма действуют только при условии их
непротиворечивости федеральным законам. Последняя обозначенная нами
группа нормативных актов, а именно информационные письма нередко
вызывают больше вопросов о мотивах чиновников издавших
информационное письмо, то есть распоряжение относительно понимания
им законодательства, нежели вносят ясность в содержание последнего.
Существуют, на сегодняшний день разнообразные документы
декларативного характера, присущи они как международному, так
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внутригосударственному правовому массиву. Такие акты, подобные
Хартии свободы печати, Окинавской хартии стран восьмёрки, Концепции
национальной безопасности РФ, Доктрине национальной безопасности
РФ, Лиссабонскому кодексу относительно профессиональной этики в
области массовых коммуникаций не имеют юридической силы,
соответственно они не обязательны к исполнению, и носят
рекомендательный характер. Однако именно на их основе будет
производиться
совершенствование
законодательства,
поэтому
чрезвычайно важно знать содержание данных документов особенно в
случае их официального одобрения государственной властью страны.

1.5 ПРАВООТНОШЕНИЕ
Под правоотношением в юридической науке понимается особое
общественное отношение, урегулированное нормой права. Классификация
правоотношений производится в зависимости от их отраслевой
принадлежности. Выделяют гражданско-правовые отношения, уголовноправовые отношения и так далее. Результатом правоотношения всегда
является изменение комплекса субъективных прав участников
правоотношения.
Структура правоотношения складывается из ряда элементов:
юридического факта, субъектов, объектов и содержания правоотношения.
В упрощённом виде механизм правового регулирования представляет
собой социальный процесс, в рамках которого в результате события или
действия (юридического факта) люди и организации (физические и
юридические лица) приобретают определённые социальные блага
(объекты правовых отношений), приобретение социальных благ связано с
определёнными изменениями в комплексе субъективных прав участников
правоотношений (содержание правоотношения).
Правоотношения не возникают сами по себе. Для их возникновения,
изменения или прекращения необходимы основания, которые в теории
права именуются юридическими фактами. Рассмотрим теорию
юридических фактов.
Все основания к правоотношению делятся на события и действия.
При этом события происходят независимо от воли людей, а действия
совершаются по воле людей. Действия в свою очередь делятся на
правомерные, не запрещённые законом и неправомерные, прямо
нарушающие предписания закона.
Неправомерные действия подразделяются на преступления,
административные проступки, дисциплинарные проступки и деликты –
гражданские правонарушения, в зависимости от того норму, какой
отраслевой принадлежности нарушает то или иное неправомерное
действие.
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Правомерные действия делятся на юридические поступки –
действия, при которых воля совершающего субъекта не направлена на
порождение юридических последствий и юридические акты, то есть
деяния, при которых воля субъекта правоотношения прямо направлена на
порождение правовых последствий.
Сделки отличаются от административных актов тем, что являются
юридическими фактами частного права, действиями, основанными на
свободной воле сторон, а административный акт это властное
предписание органа государственной власти в пределах его компетенции.
Правоотношения характеризуются объектами, то есть теми
предметами, вещами и правами, по поводу которых они собственно и
складываются. Объекты правоотношений по своей природе могут быть
материальными и нематериальными.
Материальные или имущественные объекты правоотношений
можно выразить в ценовом эквиваленте. Имущественные блага таким
образом можно выразить в ценовом эквиваленте. Нематериальные или
неимущественные блага не имеют стоимости и являются неотчуждаемыми
от их обладателей. Фактически свойство неотчуждаемости означает
неразрывную связь между субъектом и нематериальным благом.
Нематериальные блага охраняются законом, в то время как общественные
отношения по поводу материальных благ регулируются. Охрана
отличается от регулирования тем, что при охране правовыми
механизмами невозможно определить состояние нематериальных благ
того или иного субъекта права, можно лишь установить меру
ответственности в случае причинения вреда нематериальному праву.
Правовое регулирование общественных отношений, складывающихся по
поводу материальных благ, основано на том, что правоохранительные
органы, и судебные инстанции, прежде всего, обладают широким
комплексом мер для восстановления нарушенных субъективных
имущественных прав.
Субъекты правовых отношений – это социально-правовые единицы,
между которыми складываются отношения, то есть это лица наделённые
правами
и
обязанностями,
это
непосредственные
участники
правоотношения. Субъектами правоотношений могут быть:
− граждане;
− юридические лица;
− государственные и муниципальные образования.
Физические лица это всегда только люди, они с правой точки зрения
характеризуются правоспособностью и дееспособностью.
Юридические лица – коммерческие и некоммерческие организации
всегда полностью правосубъектны, то есть они всегда обладают
правоспособностью и дееспособностью в полной мере. Под юридическим
лицом понимается организация, выступающая в гражданском обороте под
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собственным именем, имеющая на праве собственности или иных правах
имущество, и может быть истцом и ответчиком в суде.
Государственные и муниципальные органы являются частью
аппарата по управлению государством. Государственные органы это
созданные в соответствии с законом структурные подразделения
государственного аппарата, которые наделены своей компетенцией.
Компетенция государственных органов определяется через их предметы
ведения. В административном праве совокупность предметов ведения
иногда также называют юрисдикцией. Органы государственной власти,
вне своей юрисдикции, имеют статус юридического лица.
Правоспособность гражданина возникает в момент рождения,
причем не имеет значения ни то, насколько жизнеспособным является
ребенок, ни то насколько адекватным является гражданин. В любом
случае любой человек обладает гражданской правоспособностью. Не
имеет никакой юридической силы полный или частичный отказ
гражданина от правоспособности. В теории известны случаи, когда
интересы еще не родившегося ребенка защищаются гражданским
правом. Так, наследниками могут быть дети наследодателя, родившиеся
после его смерти. Однако это не означает, что эмбрион обладает
правоспособностью, имеет возможность обладать гражданскими
правами, так как до его рождения никто за него не сможет вступить в
наследство, а, значит, у него не возникнет право собственности на
наследуемое имущество, однако определённый потенциал к право
способности у него уже есть.
Дееспособность граждан (физических лиц) — это способность
гражданина своими действиями приобретать и осуществлять
гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и
исполнять их.
Смысл категории «дееспособность» заключается в том, что только
при ее наличии лицо сможет активно участвовать в имущественном
обороте лично, без чьего-либо согласия заключая договоры, выдавая
доверенности и т. д. Наличие дееспособности также означает наличие
то
есть
способности
самому
нести
деликтоспособности,
ответственность за неправомерные действия.
Никто не может быть ограничен в дееспособности иначе как в
случаях и в порядке, установленных законом. Недействителен полный
или частичный отказ гражданина от дееспособности, за исключением
случаев, когда такие сделки прямо допускаются законом.
Виды дееспособности. Закон устанавливает следующие виды:
− полная дееспособность;
− частичная дееспособность малолетних детей;
− ограниченная дееспособность.
Кроме того, гражданин может быть недееспособным в случае:
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− если он не достиг 6 лет;
− если он страдает психическим заболеванием и признан
недееспособным по решению суда с обязательным участием
прокурора в процессе.
Полная дееспособность, т. е. способность своими действиями
приобретать и осуществлять любые, не запрещенные законом, права
и принимать и исполнять любые, не запрещенные законом,
обязанности возникает при достижении лицом 18-летне возраста.
Закон предусматривает два исключения из этого правила:
1. Гражданин приобретает полную дееспособность до достижения
им 18-летнего возраста в случае вступления в брак. Дело в том, что
местные органы власти при наличии уважительных причин могут
снизить брачный возраст на два года и более. Приобретенная в
результате брака дееспособность сохраняется в полном объеме и в
случае расторжения брака до 18 лет.
2. Гражданин приобретает полную дееспособность в случае
эмансипации, то есть объявления несовершеннолетнего лица достигшего
16 лет полностью дееспособным если:
- он работает по трудовому договору (контракту) или с согласия
родителей, усыновителей, попечителей занимается предпринимательской
деятельностью;
- эмансипация производится по решению органа опеки и
попечительства — с согласия обоих родителей, усыновителей или
попечителя либо при отсутствии такого согласия — по решению суда.
Частичной дееспособностью обладают малолетние в возрасте от 6 до
14 лет. Частичная дееспособность означает, что гражданин может
приобретать, осуществлять своими действиями не любые, а только
некоторые права и обязанности. Все остальные сделки за
несовершеннолетних могут совершать только их родители, усыновители,
опекуны.
Малолетние в возрасте от 6 до 14 лет вправе совершать:
− мелкие бытовые сделки (например, покупка тетрадей, хлеба, молока и
т. п.);
− сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не
требующие нотариального удостоверения либо государственной
регистрации (например, принятие некрупного подарка и т. п.);
− сделки по распоряжению средствами, предоставленными родителями
(усыновителями, опекунами) для определенной цели или для
свободного распоряжения.
Имущественную ответственность по всем сделкам малолетнего за
причиненный им вред несут его родители, усыновители или опекуны,
если не докажут, что обязательство было нарушено не по их вине.
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Ограниченной дееспособностью обладают несовершеннолетние
в возрасте от 14 до 18 лет.
Лица указанной категории вправе:
− самостоятельно распоряжаться своим заработком, стипендией, иными
доходами;
− осуществлять авторские и изобретательские права (например,
заключать авторские договоры, подавать заявку на патент и т. п.);
− вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться таким
вкладом. Если вклад внесен на имя несовершеннолетнего другим
лицом, то распоряжаться им несовершеннолетний сможет только с
письменного согласия родителей, усыновителей, попечителей;
− с 16 лет несовершеннолетний вправе быть членом кооператива;
− кроме того, несовершеннолетний может совершать все сделки,
предусмотренные для малолетнего.
Остальные сделки несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет
совершает сам, но с письменного согласия своих законных
представителей (родителей, усыновителей, попечителя).
Ограниченная дееспособность состоит в лишении гражданина
права совершать сделки (за исключением мелких бытовых), а также
права получать и распоряжаться заработком и иными доходами.
Различают две разновидности ограничений дееспособности.
1. Ограниченная дееспособность несовершеннолетних в возрасте
от 14 до 18 лет. При наличии достаточных оснований суд по ходатайству
законных
представителей
может
ограничить
или
лишить
несовершеннолетнего права самостоятельно распоряжаться заработком,
стипендией, другими доходами: так бывает, когда неправильные
действия несовершеннолетнего вредят его развитию и воспитанию
(например, при пристрастии к спиртным напиткам и т. п.).
2. Ограниченная дееспособность лиц, злоупотребляющих
спиртными напитками или наркотическими средствами.
Устанавливается судом в случае, если такое злоупотребление
ставит семью в тяжелое материальное положение. Все сделки, кроме
мелких бытовых, такой гражданин может совершать только с согласия
попечителя. Однако он во всех случаях самостоятельно несет полную
имущественную
ответственность.
Полностью
недееспособными
признаются:
− - малолетние в возрасте до 6 лет;
− - лица, признанные недееспособными в судебном порядке в случае,
когда они вследствие психического расстройства не могут понимать
значение своих действий или руководить ими. Сам факт наличия у
лица психического расстройства, будучи даже подтвержденным
заключением психиатрического лечебного учреждения, не влечет
автоматической недееспособности. Для этого необходимо вступившее
26

в силу решение суда. Сделки за полностью недееспособных
заключаются их опекунами от имени подопечных.

1.6 ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Юридическая ответственность является следствием совершения
лицом
противоправного
действия
при
условии
наличия
у
правонарушителя дееспособности, причинной связи между деянием и
вредоносными последствиями. Для привлечения к ответственности, по
общему правилу, требуется вина правонарушителя. Ретроспективная
правовая
ответственность
представляет
собой
дополнительное
обременение, возлагаемое на правонарушителя, то есть наказание.
Характеристика деяния, как способного повлечь за собой правовую
ответственность, связана, с наличием в действиях лица состава правового
нарушения. Состав правового нарушения представляет собой
юридическую характеристику противоправного деяния, состоящую из
объекта, субъекта, объективной стороны и субъективной стороны.
Объект правового нарушения это тот общественный интерес, против
которого посягательство направлено. Объекты правового нарушения, как
правило, содержатся в диспозиции положений правовых норм. Объектами
могут быть жизнь, здоровье, собственность, безопасность и т.д.
Субъект
–
это
лицо
совершающее
правонарушение.
Правонарушитель должен обладать деликтоспособностью, то есть
способностью нести ответственность за свои действия. Состав
правонарушения требует наличие у правонарушителя надлежащего
состояния дееспособности и достижения определённого возраста.
Деликтоспособность может так же отсутствовать ввиду наличия у лица
совершающего правонарушение психических расстройств.
Объективная сторона – это само противоправное действие,
последствия данного действия и причинная связь между действием и
последствием. Противоправное действие именуется, как правило,
деянием, поскольку может быть на практике выражено, как в собственно
действии, так и в противоправном бездействии. Бездействие является
противоправным только тогда, когда субъект был обязан по закону
действовать в сложившейся ситуации.
Последствие как составляющая правонарушения есть определённый
вредный социальный результат противоправного действия. За
исключением отдельных исключений, таких как усечённый состав
правонарушения, наличие общественно вредного последствия необходимо
для наступления правовой ответственности.
Причинная связь между противоправным действием и общественно
опасных последствием имеет место при выполнении двух условий, вопервых, последствие не наступило бы не будь совершено противоправное
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действие, а во-вторых, между противоправным действие и последствием
нет других юридически значимых фактов, прежде всего других
противоправных действий и случая. Случай, как случайное событие, это
такое обстоятельство которое невозможно предвидеть при обычной
осмотрительности.
Субъективная сторона правонарушения образуется такими
характеристиками как мотив правонарушителя и вина преступника. Мотив
это
обстоятельство,
которое
побудило
психологически
к
правонарушению. Мотив это корысть, месть, личная неприязнь,
хулиганство и т.д. Вина это субъективное отношение лица к действию, как
к порицаемому в обществе. Чувство вины, это осознание того, что
собственное поведение отрицательно оценивается окружающими,
вызывает у них негативную реакцию, порицание, причиняет им страдание
или иной вред, а равно может быть выражено в недостаточной заботе и
осторожности по отношению к чужому охраняемому законом интересу.
Виновность может выражаться в страхе перед обществом, раскаянии,
радости от полученной вследствие правонарушения выгоды, чувства
отмщения, любых иных неординарных психологических ощущениях
вызванных запрещённым законом действием.
В этом смысле невиновное лицо не только не стремится скрыть
собственное деяние, но, и озадачено любыми вредными его
последствиями, критически оценивает собственные действия, и при этом
не осознавало противоправности своих действий в силу опровержения
презумпции знания закона или иных индивидуальных юридически
значимых особенностях.
Если хотя бы одного из элементов состава правонарушения нет, то
отсутствует и само правонарушение. Так, например, убийство
совершённое двенадцатилетним подростком не является юридически
убийством, поскольку двенадцатилетний не имеет деликтоспособности.
Преступление в данном случае, скорее всего, имеет место быть, однако
его субъектом является взрослый обязанный осуществлять надсмотр за
действиями несовершеннолетнего, вина опекуна выражается в недосмотре
за поведение подопечного, и соответственно именно опекун и будет нести
ответственность, однако только в объёме, обусловленном собственной
виной.
Говоря об ответственности, как о последствии неправомерного
действия следует учитывать, что правовая ответственность это лишь один
из видов последствий неправомерных действий. Помимо ответственности
к правонарушителю могут применяться правовостановительные и
пресекательные санкции.
Меры пресечения это санкции, применяемые к правонарушителю,
которые направлены на защиту общества от возможного рецидива, а
также на предотвращение уклонения правонарушителя от правосудия и
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ответственности. К числу таких мер следует относить подписку о
невыезде, содержание под стражей и т.п.
Правовостановительные меры или реституционные меры это
санкции направленные на восстановление положения существовавшего до
правового нарушения. Возврат украденного имущества собственнику,
например, не является ответственностью, а представляет собой именно
реституционную меру. Реституция это восстановление правого положения
сторон существовавшего до правового отношения.
Юридическая ответственность, как дополнительное обременение,
возлагаемое на правонарушителя, представляет собой меру наказания,
однако отчасти несет и правовосстановительную функцию, например,
компенсация морального вреда в гражданском праве.
Виды ответственности зависят от сферы, в которой совершено
правонарушение и выделяются:
1) Уголовная ответственность, которая воздействует на личность
правонарушителя через ограничение его личных прав и свобод.
2) Административная ответственность, которая воздействует на
личность правонарушителя через штрафные санкции имущественного
характера.
3) Гражданская правовая ответственность, которая воздействует
непосредственно на имущественное благосостояние правонарушителя.
4) Дисциплинарная ответственность, которая имеет место в
трудовых и служебных отношениях воздействует на отношение человека
к своим служебным обязанностям через совокупность имущественных и
морально-социальных механизмов.
Каждый вид ответственности имеет свои формы. Под формами
понимается способ воздействия на правонарушителя в конкретно взятой
ситуации. Наиболее распространённой формой ответственности является,
например штраф, кстати, он и наиболее древний известен ещё в Русской
правде. Гражданско-правовая ответственность, например, бывает в форме
компенсации морального вреда, штрафа либо возмещения убытков.
Лицо может быть привлечено к ответственности только по решению
суда либо при возможности судебного обжалования в случае с
административной ответственностью. За одно и тоже правонарушение
лицо может быть привлечено к ответственности только один раз.

1.7 ЗАЩИТА СУБЪЕКТИВНЫХ ПРАВ
Защита субъективных гражданских прав и охраняемых законом
интересов осуществляется в предусмотренном законом порядке, т.е.
посредством применения надлежащей формы, средств и способов защиты.
Под формой защиты понимается комплекс внутренне согласованных
организационных мероприятий по защите субъективных прав и
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охраняемых законом интересов. Различают две основные формы защиты –
юрисдикционную и неюрисдикционную.
Юрисдикционная форма защиты есть деятельность уполномоченных
государством органов по защите нарушенных и оспариваемых
субъективных прав. Суть ее выражается в том, что лицо, права и законные
интересы которого нарушены неправомерными действиями, обращается
за защитой к государственным или иным компетентным органам (в суд,
арбитражный, третейский суд, вышестоящую инстанцию и т.д.), которые
уполномочены принять необходимые меры для восстановления
нарушенного права и пресечения правонарушения.
В рамках юрисдикционной формы защиты, в свою очередь,
выделяются общий и специальный порядок защиты нарушенных прав. По
общему правилу, защита гражданских прав и охраняемых законом
интересов осуществляется в судебном порядке. Основная масса
гражданско-правовых
интересов
рассматривается
районными,
городскими, областными и иными судами общей компетенции. Наряду с
ними судебную власть осуществляют арбитражные суды, которые
разрешают споры, возникающие в процессе предпринимательской
деятельности. По соглашению участников гражданского правоотношения
спор между ними может быть передан на разрешение третейского суда. В
тех случаях, когда конституционные права и свободы граждан нарушены
или могут быть нарушены законом, примененным или подлежащим
применению в конкретном деле, рассмотрение которого завершено или
начато в суде или ином органе, граждане обладают правом на обращение в
Конституционный Суд РФ.
Статья 12 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ) определяет, что защита
гражданских прав в России осуществляется путем:
− признания права;
− восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и
пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его
нарушения;
− признания оспоримой сделки недействительной и применения
последствий ее недействительности, применения последствий
недействительности ничтожной сделки;
− признания недействительным акта государственного органа или органа
местного самоуправления;
− самозащиты права;
− присуждения к исполнению обязанности в натуре;
− возмещения убытков;
− взыскания неустойки;
− компенсации морального вреда;
− прекращения или изменения правоотношения;
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− неприменения судом акта государственного органа или органа
местного самоуправления, противоречащего закону;
− иными способами, предусмотренными законом.
В качестве средства судебной защиты гражданских прав и
охраняемых законом интересов выступает, по общему правилу, иск, т.е.
обращенное к суду требование об отправлении правосудия, с одной
стороны, и обращенное к ответчику материально-правовое требование о
выполнении лежащей на нем обязанности или о признании наличия или
отсутствия правоотношения, с другой стороны. В отдельных случаях
средством судебной защиты является заявление, в частности по делам
особого производства, или жалоба, в частности при обращении в
Конституционный Суд РФ. Судебный или, как его нередко называют,
исковой порядок защиты применяется во всех случаях, кроме тех, которые
особо указаны в законе. Порядок предъявления иска является предметом
гражданского процесса и рассмотрен нами в соответствующем разделе.
Гражданские права защищаются только теми способами, которые
предусмотрены в законе. Непосредственно в ГК РФ перечислены
способы, наиболее часто встречающиеся в судебной и хозяйственной
практике. Но этот перечень не исчерпывающий. Применить те или иные
способы защиты могут сами управомоченные и обязанные лица, суды, а
также соответствующие органы в административном порядке. Некоторые
способы вправе применить или только суды, или только управомоченные
лица.
Для защиты гражданских прав возможно использовать один из
перечисленных в статье 12 ГК РФ способов (например, возмещение
убытков), либо несколько способов (признание права на вещь и
присуждение к ее возврату в натуре; возмещение убытков и взыскание
неустойки; признание акта органа государственного управления
недействительным и возмещение убытков, причиненных изданием этого
акта, и т.п.).
Признанием прав снимается сомнение в принадлежности права тому
или иному лицу. Например, признав гражданина автором литературного
или иного произведения, суд устраняет возможность присвоения этого
права другим лицом. В практике нередки случаи, когда несколько
юридических лиц считают себя собственниками одного и того же
нежилого помещения. Признанием, вступившим в законную силу решения
суда о праве собственности за кем-либо из этих юридических лиц,
исключается дальнейшее судебное оспаривание права.
Важным способом, обеспечивающим защиту гражданских прав,
является признание оспоримых сделок недействительными и применение
последствий недействительности, как таких сделок, так и сделок
ничтожных. Присуждением к исполнению обязанности в натуре должник
понуждается выполнить возложенную на него договором или законом
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обязанность, например, предоставить под погрузку груза транспортные
средства; передать в пользование, предусмотренное договором аренды
помещение; выдать предусмотренные договором кредитования денежные
средства; поставить в соответствии с договором поставки товары и т.п.
Взыскание неустойки как мера защиты гражданских прав применяется,
если неустойка предусмотрена соглашением сторон или законом.
Компенсация морального вреда установлена для защиты
нематериальных благ (личных неимущественных прав) граждан (ст. 151152 ГК) и в других предусмотренных законом случаях (ст. 1099-1101 ГК).
Юридическое лицо вправе воспользоваться данным способом для
опровержения сведений, порочащих его деловую репутацию (п. 7 ст. 152
ГК). Указания о применении законодательства о компенсации морального
вреда даны Пленумом ВС РФ в постановлении № 10. Прекращение или
изменение правоотношений применяется для защиты гражданских прав по
основаниям и в порядке, предусмотренным соглашением сторон
(договором) или законом (см. ст. 450-453, 407-419 ГК).
Понятие "самозащита" в гражданском праве близко по своему
значению к понятиям "необходимая оборона" и "крайняя необходимость"
в уголовном праве (ст. 39 УК РФ). Самозащита - реакция на
противоправные действия другой стороны. Применение этого способа
защиты должно освобождать от ответственности за вред, причиненный
лицу, нарушившему или нарушающему
права и интересы
защищающегося.
Причинение вреда здоровью и имуществу грабителя ради спасения
собственного имущества может послужить основанием для освобождения
потерпевшего от возмещения, причиненного грабителю вреда.
Путем самозащиты лицо защищает свое право и интересы
собственными действиями, не прибегая к помощи суда и иных органов.
Поэтому к самозащите в понимании комментируемой статьи нельзя
относить защиту прав с помощью бесспорного порядка удовлетворения
требований кредитора, предусмотренного законодательством РФ, в
частности допускавшийся транспортными уставами и кодексами
бесспорный порядок взыскания с грузоотправителей (грузополучателей)
штрафов за сверхнормативный простой транспортных средств под
погрузкой (выгрузкой). В подобных случаях имела место защита
интересов кредитора без обращения к суду, но через соответствующие
органы (или через банк, или через нотариуса, или через судебного
исполнителя). При самозащите же управомоченное лицо защищает себя
исключительно собственными действиями.
Самозащита должна осуществляться в определенных пределах, и
быть соразмерной нарушению. В частности, размер вреда, причиненного
другому лицу, не должен существенно превышать объем ущерба, который
причинен или мог бы быть причинен защищающему себя лицу. ВС РФ и
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ВАС РФ в совместном постановлении № 6/8 указали, что при разрешении
споров, возникших в связи с защитой принадлежащих гражданам или
юридическим лицам гражданских прав путем самозащиты (ст. 12 и 14 ГК),
следует учитывать, что самозащита не может быть признана правомерной,
если она явно не соответствует способу и характеру нарушения и
причиненный (возможный) вред является более значительным, чем
предотвращенный.
Самозащита не должна также выходить за пределы действий,
необходимых для пресечения нарушений права. Все действия
защищающегося должны быть направлены исключительно на пресечение
нарушения собственного права. Если цель достигнута, то дальнейшие
действия
против
лица,
допустившего
нарушение
интересов
управомоченного, не могут быть признаны самозащитой.

РАЗДЕЛ II
ОТРАСЛЕВЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
Принцип освоения материала второго раздела строится на изучении
понятия каждой из отраслей права, её метода правового регулирования и
источников. Затем кратко освещаются некоторые, как правило, наиболее
важные, реже наглядные, нормы данной отраслевой принадлежности.

2.1 КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО
Конституционное право регулирует общественные отношения,
связанные с установлением общих принципов государственного
устройства страны. Метод правового регулирования – конституативный,
или его называют – правоустановительный, сущность его состоит в
декларировании определённых наиболее важных тезисов – характеристик
государства.
Основным
источником
конституционного
права
является
Конституция Российской Федерации, принятая на всенародном
голосовании 12 декабря 1993 года. Помимо Конституции РФ источниками
конституционного права являются федеральные конституционные законы.
Источниками конституционного права так же являются постановления
Конституционного суда РФ, как акты легального, то есть имеющего силу
закона, толкования права.
Наиболее эффективно изучение основ конституционного права
через ознакомление с Конституцией РФ. Мы приведём её некоторые
основные положения после изложения структуры.
Конституция состоит из преамбулы и двух разделов, из которых нас
интересует первый, поскольку именно он действует как нормативный акт.
Первый раздел состоит из девяти глав, которые включают в себя 137
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статей: глава 1 Основы конституционного строя (ст. 1-16); глава 2 Права
и свободы человека и гражданина (ст. 17-64); глава 3 Федеративное
устройство (ст. 65-79); глава 4 Президент Российской Федерации (ст. 8093); глава 5 Федеральное Собрание (ст. 94-109); глава 6 Правительство
Российской Федерации (ст. 110-117); глава 7 Судебная власть (ст. 118129); глава 8 Местное самоуправление (ст. 130-133); глава 9.
Конституционные поправки и пересмотр (ст. 134-137).
Российская Федерация - Россия есть демократическое федеративное
правовое государство с республиканской формой правления. Человек, его
права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и
защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства.
Федеративное устройство Российской Федерации основано на ее
государственной целостности, единстве системы государственной власти,
разграничении предметов ведения и полномочий между органами
государственной
власти
Российской
Федерации
и
органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, равноправии и
самоопределении народов в Российской Федерации.
В статье 7 говорится, что Российская Федерация - социальное
государство, политика которого направлена на создание условий,
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. В
Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей,
устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда,
обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства
и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система
социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и
иные гарантии социальной защиты.
В Российской Федерации признается идеологическое многообразие.
Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной
или обязательной.
В Российской Федерации признаются политическое многообразие,
многопартийность, а значит общественные объединения равны перед
законом, между тем «запрещается создание и деятельность общественных
объединений, цели или действия которых направлены на насильственное
изменение основ конституционного строя и нарушение целостности
Российской Федерации, подрыв безопасности государства, создание
вооруженных формирований, разжигание социальной, расовой,
национальной и религиозной розни».
В Российской Федерации признаются и гарантируются права и
свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и
нормам международного права и в соответствии со второй главой
Конституции.
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Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат
каждому от рождения Осуществление прав и свобод человека и
гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц.
Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно
действующими. Они определяют смысл, содержание и применение
законов, деятельность законодательной и исполнительной власти,
местного самоуправления и обеспечиваются правосудием.
Все равны перед законом и судом. Государство гарантирует
равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы,
национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного
положения, места жительства, отношения к религии, убеждений,
принадлежности к общественным объединениям, а также других
обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по
признакам социальной, расовой, национальной, языковой или
религиозной принадлежности. Мужчина и женщина имеют равные права
и свободы и равные возможности для их реализации. Все
конституционные права граждан можно классифицировать на личные,
политические и социально экономические.
К личным правам относится право на жизнь и иные абсолютные
неотчуждаемые права, определяющие статус человека в демократическом
обществе. Достоинство личности охраняется государством. Ничто не
может быть основанием для его умаления. Никто не должен подвергаться
пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое
достоинство обращению или наказанию. Никто не может быть без
добровольного согласия подвергнут медицинским, научным или иным
опытам.
Каждый человек имеет право на свободу и личную
неприкосновенность. Арест, заключение под стражу и содержание под
стражей допускаются только по судебному решению. До судебного
решения лицо не может быть подвергнуто задержанию на срок более 48
часов.
Все люди имеют право на неприкосновенность частной жизни,
личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени. Каждый
имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых,
телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого права допускается
только на основании судебного решения.
Сбор, хранение, использование и распространение информации о
частной жизни лица без его согласия не допускаются. Органы
государственной власти и органы местного самоуправления, их
должностные лица обязаны обеспечить каждому возможность
ознакомления с документами и материалами, непосредственно
затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено
законом. Жилище неприкосновенно. Никто не вправе проникать в жилище
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против воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных
федеральным законом, или на основании судебного решения.
Каждый, кто законно находится на территории Российской
Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать место
пребывания и жительства. Каждый может свободно выезжать за пределы
Российской Федерации. Гражданин Российской Федерации имеет право
беспрепятственно возвращаться в Российскую Федерацию. Каждому
гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право
исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию
или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять
религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними.
Политические права граждан основаны на том, что каждому
гарантируется свобода мысли и слова. Не допускаются пропаганда или
агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или
религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального,
расового, национального, религиозного или языкового превосходства.
Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и
убеждений или отказу от них. Каждый имеет право свободно искать,
получать, передавать, производить и распространять информацию любым
законным способом. Перечень сведений, составляющих государственную
тайну, определяется федеральным законом. Гарантируется свобода
массовой информации. Цензура запрещается.
Каждый гражданин РФ имеет право на объединение, включая право
создавать профессиональные союзы для защиты своих интересов. Свобода
деятельности общественных объединений гарантируется. Никто не может
быть принужден к вступлению в какое-либо объединение или
пребыванию в нем.
Согласно статье 31 конституции РФ Граждане Российской
Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, проводить
собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование в порядке,
предусмотренном законом «О собраниях, митингах, демонстрациях,
шествиях и пикетированиях» от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ.
Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в
управлении делами государства как непосредственно, так и через своих
представителей. Граждане Российской Федерации имеют право избирать и
быть избранными в органы государственной власти и органы местного
самоуправления, а также участвовать в референдуме. Не имеют права
избирать и быть избранными граждане, признанные судом
недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения свободы по
приговору суда.
Граждане Российской Федерации имеют равный доступ к
государственной службе. Граждане Российской Федерации имеют право
участвовать в отправлении правосудия, прежде всего за счёт участия в
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деятельности судов присяжных. Граждане Российской Федерации имеют
право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и
коллективные обращения в государственные органы и органы местного
самоуправления.
Социально-экономические права граждан основаны на принципах
рыночной экономики. В этой связи каждый имеет право на свободное
использование
своих
способностей
и
имущества
для
предпринимательской и иной, не запрещенной законом, экономической
деятельности. Ограничения основаны на том, что не допускается
экономическая деятельность, направленная на монополизацию и
недобросовестную конкуренцию.
Право частной собственности охраняется законом. Каждый вправе
иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться
им как единолично, так и совместно с другими лицами. Никто не может
быть лишен своего имущества иначе как по решению суда.
Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд
может быть произведено только при условии предварительного и
равноценного возмещения. Право наследования гарантируется.
Граждане и их объединения вправе иметь в частной собственности
землю. Владение, пользование и распоряжение землей и другими
природными ресурсами осуществляются их собственниками свободно,
если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и
законных интересов иных лиц.
Труд в России свободен. Каждый имеет право свободно
распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности
и профессию. Принудительный труд запрещен. Каждый имеет право на
труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на
вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не
ниже установленного федеральным законом минимального размера
оплаты труда, а также право на защиту от безработицы. Признается право
на индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием
установленных федеральным законом способов их разрешения, включая
право на забастовку. Каждый имеет право на отдых. Работающему по
трудовому договору гарантируются установленные федеральным законом
продолжительность рабочего времени, выходные и праздничные дни,
оплачиваемый ежегодный отпуск.
Материнство и детство, семья находятся под защитой государства.
Забота о детях, их воспитание - равное право и обязанность родителей.
Трудоспособные дети, достигшие 18 лет, должны заботиться о
нетрудоспособных родителях. Каждому гарантируется социальное
обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери
кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных
законом. Государственные пенсии и социальные пособия устанавливаются
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законом. Поощряются добровольное социальное страхование, создание
дополнительных форм социального обеспечения и благотворительность.
Граждане РФ имеют право на жилище. Никто не может быть
произвольно лишен жилища. Органы государственной власти и органы
местного самоуправления поощряют жилищное строительство, создают
условия для осуществления права на жилище. Малоимущим, иным
указанным в законе гражданам, нуждающимся в жилище, оно
предоставляется бесплатно или за доступную плату из государственных,
муниципальных и других жилищных фондов.
Граждане РФ имеют право на охрану здоровья и медицинскую
помощь. Медицинская помощь в государственных и муниципальных
учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет
средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других
поступлений. В Российской Федерации финансируются федеральные
программы охраны и укрепления здоровья населения, принимаются меры
по развитию государственной, муниципальной, частной систем
здравоохранения, поощряется деятельность, способствующая укреплению
здоровья человека, развитию физической культуры и спорта,
экологическому и санитарно-эпидемиологическому благополучию.
Сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, создающих
угрозу для жизни и здоровья людей, влечет за собой правовую
ответственность.
Граждане РФ имеют право на благоприятную окружающую среду,
достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба,
причиненного
его
здоровью
или
имуществу
экологическим
правонарушением.
Граждане РФ имеют право на образование. Гарантируются
общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и
среднего профессионального образования в государственных или
муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях.
Каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить высшее
образование в государственном или муниципальном образовательном
учреждении и на предприятии. Основное общее образование обязательно.
Родители или лица, их заменяющие, обеспечивают получение детьми
основного общего образования. Российская Федерация устанавливает
федеральные государственные образовательные стандарты, поддерживает
различные формы образования и самообразования.
Каждому гарантируется свобода литературного, художественного,
научного, технического и других видов творчества, преподавания.
Интеллектуальная собственность охраняется законом. Каждый имеет
право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями
культуры, на доступ к культурным ценностям.
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У граждан России есть и широкий круг обязанностей, так каждый
обязан платить законно установленные налоги и сборы. Законы,
устанавливающие новые налоги или ухудшающие положение
налогоплательщиков, обратной силы не имеют, каждый обязан сохранять
природу и окружающую среду, бережно относиться к природным
богатствам. Помимо этого защита Отечества является долгом и
обязанностью гражданина Российской Федерации.
Гражданам РФ гарантируется судебная защита их прав и свобод.
Решения и действия (или бездействие) органов государственной власти,
органов местного самоуправления, общественных объединений и
должностных лиц могут быть обжалованы в суд. Каждый вправе в
соответствии с международными договорами Российской Федерации
обращаться в межгосударственные органы по защите прав и свобод
человека, если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные
средства правовой защиты. Никто не может быть лишен права на
рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых
оно отнесено законом. Обвиняемый в совершении преступления имеет
право на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей
в случаях, предусмотренных федеральным законом.
Статья 48 Конституции РФ гарантирует право на получение
квалифицированной юридической помощи. В случаях обвинения лиц в
совершении тяжких преступлений, им по их желанию юридическая
помощь оказывается бесплатно за счёт государства. Задержанные лица
заключенные под стражу, обвиняемые в совершении преступления имеют
право пользоваться помощью адвоката (защитника) с момента
соответственно задержания, заключения под стражу или предъявления
обвинения.
В России действует презумпция невиновности, установленная ст. 49
конституции. Данное обстоятельство означает, что каждый обвиняемый в
совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не
будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и
установлена вступившим в законную силу приговором суда. Обвиняемый
не обязан доказывать свою невиновность. Неустранимые сомнения в
виновности лица толкуются в пользу обвиняемого.
Никто не может быть повторно осужден за одно и то же
преступление. При осуществлении правосудия не допускается
использование доказательств, полученных с нарушением федерального
закона. Каждый осужденный за преступление имеет право на пересмотр
приговора вышестоящим судом в порядке, установленном федеральным
законом, а также право просить о помиловании или смягчении наказания.
Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и
близких родственников, круг которых определяется федеральным
законом. Права потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью
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охраняются законом. Государство обеспечивает потерпевшим доступ к
правосудию и компенсацию причиненного ущерба.
Закон, устанавливающий или отягчающий ответственность,
обратной силы не имеет. Никто не может нести ответственность за деяние,
которое в момент его совершения не признавалось правонарушением.
Если после совершения правонарушения ответственность за него
устранена или смягчена, применяется новый закон.
Система органов государственной власти строится на принципах
федерализма и разделения властей. Федеральную власть, согласно
конституции страны осуществляют Президент РФ, Правительство РФ,
Федеральное собрание РФ, судебная система РФ.
Президент Российской Федерации является главой государства, а
это означает, что он является гарантом Конституции Российской
Федерации, прав и свобод человека и гражданина. В установленном
Конституцией Российской Федерации порядке он принимает меры по
охране суверенитета Российской Федерации, ее независимости и
государственной
целостности,
обеспечивает
согласованное
функционирование и взаимодействие органов государственной власти.
Президент Российской Федерации в соответствии с Конституцией
Российской Федерации и федеральными законами определяет основные
направления внутренней и внешней политики государства. Президент
Российской Федерации как глава государства представляет Российскую
Федерацию внутри страны и в международных отношениях.
Президент Российской Федерации избирается на четыре года
гражданами Российской Федерации на основе всеобщего равного и
прямого избирательного права при тайном голосовании. Президентом
Российской Федерации может быть избран гражданин Российской
Федерации не моложе 35 лет, постоянно проживающий в Российской
Федерации не менее 10 лет. Одно и то же лицо не может занимать
должность Президента Российской Федерации более двух сроков подряд.
При вступлении в должность Президент Российской Федерации
приносит народу следующую присягу: "Клянусь при осуществлении
полномочий Президента Российской Федерации уважать и охранять права
и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию
Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость,
безопасность и целостность государства, верно служить народу".
Федеральное Собрание - парламент Российской Федерации является представительным и законодательным органом Российской
Федерации. Федеральное Собрание состоит из двух палат - Совета
Федерации и Государственной Думы.
В Совет Федерации входят по два представителя от каждого
субъекта Российской Федерации: по одному от представительного и
исполнительного органов государственной власти. Государственная Дума
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состоит из 450 депутатов и избирается сроком на четыре года. Порядок
формирования Совета Федерации и порядок выборов депутатов
Государственной Думы устанавливается федеральными законами.
Депутаты Государственной Думы избираются по партийным спискам, а
члены Совета Федерации делегируются высшими органами власти
субъектов федерации.
Совет Федерации и Государственная Дума заседают раздельно.
Заседания Совета Федерации и Государственной Думы являются
открытыми. В случаях, предусмотренных регламентом палаты, она вправе
проводить закрытые заседания. Палаты могут собираться совместно для
заслушивания посланий Президента Российской Федерации, посланий
Конституционного
Суда
Российской
Федерации,
выступлений
руководителей иностранных государств.
Исполнительную власть Российской Федерации осуществляет
Правительство Российской Федерации. Правительство Российской
Федерации состоит из Председателя Правительства РФ, заместителей
Председателя Правительства РФ и федеральных министров. Председатель
Правительства Российской Федерации назначается Президентом
Российской Федерации с согласия Государственной Думы.
Правительство
Российской
Федерации:
разрабатывает
и
представляет Государственной Думе федеральный бюджет и обеспечивает
его исполнение; представляет Государственной Думе отчет об исполнении
федерального бюджета; обеспечивает проведение в Российской
Федерации единой финансовой, кредитной и денежной политики;
обеспечивает
проведение
в
Российской
Федерации
единой
государственной политики в области культуры, науки, образования,
здравоохранения, социального обеспечения, экологии; осуществляет
управление федеральной собственностью; осуществляет меры по
обеспечению обороны страны, государственной безопасности, реализации
внешней политики Российской Федерации; осуществляет меры по
обеспечению законности, прав и свобод граждан, охране собственности и
общественного порядка, борьбе с преступностью; осуществляет иные
полномочия, возложенные на него Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами, указами Президента Российской Федерации.
Правосудие в Российской Федерации осуществляется только судом.
Судебная власть осуществляется посредством конституционного,
гражданского, административного и уголовного судопроизводства. Под
правосудием понимается деятельность по справедливому разрешению
социальных споров.
Судебная система Российской Федерации устанавливается
Конституцией Российской Федерации и федеральным конституционным
законом "О судебной системе Российской Федерации". Создание
чрезвычайных судов не допускается.
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Конституционный Суд Российской Федерации состоит из 19 судей
и разрешает споры между органами государственной власти о
компетенции, а так же даёт официальные разъяснение относительно
содержания Конституции РФ.
Верховный Суд Российской Федерации является высшим судебным
органом по гражданским, уголовным, административным и иным делам,
подсудным судам общей юрисдикции, осуществляет в предусмотренных
процессуальными кодексами формах судебный надзор за их
деятельностью и дает разъяснения по вопросам судебной практики.
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации является
высшим судебным органом по разрешению экономических споров и иных
дел, рассматриваемых арбитражными судами, осуществляет в
предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом РФ
процессуальных формах судебный надзор за их деятельностью и дает
разъяснения по вопросам судебной практики.
Местное самоуправление в Российской Федерации обеспечивает
самостоятельное решение населением вопросов местного значения,
владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью.
Местное
самоуправление
осуществляется
гражданами
путем
референдума, выборов, других форм прямого волеизъявления, через
выборные и другие органы местного самоуправления.

2.2 АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО
Административное право имеет своим предметом общественные
отношения в сфере осуществления государственного управления.
Методом воздействия на общественные отношения является метод
властных предписаний, сущность которого состоит в издании властными
субъектами предписаний в рамках своей компетенции обязательных для
исполнения.
Единого кодифицированного источника в административном праве
на сегодняшний день не существует. Источниками является большое
число федеральных законов, некоторые из которых именуются кодексами
ввиду большого объема и высокой степени систематизации.
Перечислим лишь некоторые источники административного права:
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от
30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (КоАП РФ) (с изм. и доп. от 25 апреля, 25
июля, 30, 31 октября, 31 декабря 2002 г., 30 июня, 4 июля, 11 ноября, 8, 23
декабря 2003 г., 9 мая, 26, 28 июля, 20 августа, 25 октября, 28, 30 декабря
2004 г., 7, 21 марта, 22 апреля, 9 мая, 18 июня, 2, 21, 22 июля, 27 сентября,
5, 19, 26, 27, 31 декабря 2005 г., 5 января, 2 февраля, 3, 16 марта, 15, 29
апреля, 8 мая, 3 июня 2006 г.); Федеральный закон от 4 апреля 2005 г.
№ 32-ФЗ "Об Общественной палате Российской Федерации" (с изм. и доп.
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от 27 декабря 2005 г.); Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации" (с изм. и доп. от 19 июня, 12 августа, 28, 29, 30
декабря 2004 г., 18 апреля, 29 июня, 21 июля, 12 октября, 27, 31 декабря
2005 г., 2, 15 февраля, 3 июня 2006 г.); Федеральный закон от 6 октября
1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации" (с изм. и доп. от 29 июля 2000 г., 8
февраля 2001 г., 7 мая, 24 июля, 11 декабря 2002 г., 4 июля 2003 г., 19
июня, 11, 29 декабря 2004 г., 21 июля, 31 декабря 2005 г., 3 июня 2006 г.);
Федеральный закон от 13 января 1995 г. № 7-ФЗ "О порядке освещения
деятельности органов государственной власти в государственных
средствах массовой информации"; Закон РФ от 10 июля 1992 г. № 3266-1
"Об образовании" (с изм. и доп. от 24 декабря 1993 г., 13 января 1996 г., 16
ноября 1997 г., 20 июля, 7 августа, 27 декабря 2000 г., 30 декабря 2001 г.,
13 февраля, 21 марта, 25 июня, 25 июля, 24 декабря 2002 г., 10 января, 7
июля, 8, 23 декабря 2003 г., 5 марта, 30 июня, 20 июля, 22 августа, 29
декабря 2004 г., 9 мая, 18, 21 июля, 31 декабря 2005 г., 16 марта 2006 г.);
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г.
№ 190-ФЗ (с изм. и доп. от 22 июля, 31 декабря 2005 г., 3 июня 2006 г.);
Федеральный закон РФ от 17 января 1992 г. № 2202-I "О прокуратуре
Российской Федерации" (с изм. и доп. от 17 ноября 1995 г., 10 февраля, 19
ноября 1999 г., 2 января, 27 декабря 2000 г., 29, 30 декабря 2001 г., 28
июня, 25 июля, 5 октября 2002 г., 30 июня 2003 г., 22 августа 2004 г., 15
июля, 4 ноября 2005 г.) и др.
В рамках данного курса предлагается рассмотреть только институты
административной ответственности и государственной службы как
наиболее наглядные, однако уже из перечня нормативных актов и
определения
предмета
правового
регулирования
видно,
что
административное право включает в себя институты: начиная с
природопользования и заканчивая бюджетным процессом, а так же всю
государственную службу включая военную. В числе основных
подотраслей административного права: финансовое, налоговое, военное,
экологическое, водное, воздушное, лесное, транспортное право и др.
АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Задачами законодательства об административных правонарушениях
являются защита личности, охрана прав и свобод человека и гражданина,
охрана здоровья граждан, санитарно-эпидемиологического благополучия
населения, защита общественной нравственности, охрана окружающей
среды, установленного порядка осуществления государственной власти,
общественного порядка и общественной безопасности, собственности,
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защита законных экономических интересов физических и юридических
лиц, общества и государства от административных правонарушений, а
также предупреждение административных правонарушений.
Административным правонарушением признается противоправное,
виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за
которое КОАП РФ или законами субъектов Российской Федерации об
административных правонарушениях установлена административная
ответственность.
Административное наказание является установленной государством
мерой
ответственности
за
совершение
административного
правонарушения и применяется в целях предупреждения совершения
новых правонарушений, как самим правонарушителем, так и другими
лицами.
Административное наказание не может иметь своей целью
унижение человеческого достоинства физического лица, совершившего
административное правонарушение, или причинение ему физических
страданий, а также нанесение вреда деловой репутации юридического
лица.
За совершение административных правонарушений могут
устанавливаться и применяться следующие административные наказания:
− предупреждение;
− административный штраф;
− возмездное
изъятие
орудия
совершения
или
предмета
административного правонарушения;
− конфискация орудия совершения или предмета административного
правонарушения;
− лишение специального права, предоставленного физическому лицу;
− административный арест;
− административное выдворение за пределы Российской Федерации
иностранного гражданина или лица без гражданства;
− дисквалификация.
Административный штраф является денежным взысканием.
Административный арест заключается в содержании нарушителя в
условиях изоляции от общества и устанавливается на срок до пятнадцати
суток, а за нарушение требований режима чрезвычайного положения или
режима в зоне проведения контртеррористической операции до тридцати
суток. Административный арест назначается судьей.
Административное выдворение за пределы Российской Федерации
иностранных граждан или лиц без гражданства заключается в
принудительном и контролируемом перемещении указанных граждан и
лиц через Государственную границу Российской Федерации за пределы
Российской Федерации, а в случаях, предусмотренных законодательством
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Российской Федерации, - в контролируемом самостоятельном выезде
иностранных граждан и лиц без гражданства из Российской Федерации.
Дисквалификация заключается в лишении физического лица права
занимать руководящие должности в исполнительном органе управления
юридического лица, входить в совет директоров (наблюдательный совет),
осуществлять предпринимательскую деятельность по управлению
юридическим лицом, а также осуществлять управление юридическим
лицом в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации. Административное наказание в виде дисквалификации
назначается судьей
Лишение физического лица, совершившего административное
правонарушение, ранее предоставленного ему специального права
устанавливается за грубое или систематическое нарушение порядка
пользования этим правом в случаях, предусмотренных статьями
Особенной части КОАП РФ. Лишение специального права назначается
судьей.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА
В соответствии с Федеральным законом от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ
"О системе государственной службы Российской Федерации" 3
государственная служба Российской Федерации - профессиональная
служебная деятельность граждан Российской Федерации (далее граждане) по обеспечению исполнения полномочий: Российской
Федерации; федеральных органов государственной власти, иных
федеральных государственных органов; лиц, замещающих должности,
устанавливаемые Конституцией Российской Федерации, федеральными
законами для непосредственного исполнения полномочий федеральных
государственных органов (далее - лица, замещающие государственные
должности Российской Федерации); лиц, замещающих должности,
устанавливаемые конституциями, уставами, законами субъектов
Российской Федерации для непосредственного исполнения полномочий
государственных органов субъектов Российской Федерации (далее - лица,
замещающие государственные должности субъектов Российской
Федерации).
Система государственной службы включает в себя следующие виды
государственной службы:
− государственная гражданская служба;
− военная служба;
− правоохранительная служба.
3

Федеральный закон от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ "О системе государственной службы Российской
Федерации" // Собрание законодательства Российской Федерации от 2 июня 2003 г. № 22 ст. 2063.
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Государственная
гражданская
служба
подразделяется
на
федеральную государственную гражданскую службу и государственную
гражданскую службу субъекта Российской Федерации. Военная служба и
правоохранительная
служба
являются
видами
федеральной
государственной службы.
Правовое
регулирование
и
организация
федеральной
государственной гражданской службы находятся в ведении Российской
Федерации. Правовое регулирование государственной гражданской
службы субъекта Российской Федерации находится в совместном ведении
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, а ее
организация - в ведении субъекта Российской Федерации.
Основными принципами построения и функционирования системы
государственной службы являются:
− федерализм, обеспечивающий единство системы государственной
службы и соблюдение конституционного разграничения предметов
ведения
и
полномочий
между
федеральными
органами
государственной власти и органами государственной власти субъектов
Российской Федерации – государственными органами;
− законность;
− приоритет прав и свобод человека и гражданина, их непосредственное
действие, обязательность их признания, соблюдения и защиты;
− равный доступ граждан к государственной службе;
− единство правовых и организационных основ государственной службы,
предполагающее законодательное закрепление единого подхода к
организации государственной службы;
− взаимосвязь государственной службы и муниципальной службы;
− открытость государственной службы и ее доступность общественному
контролю, объективное информирование общества о деятельности
государственных служащих;
− профессионализм и компетентность государственных служащих;
− защита государственных служащих от неправомерного вмешательства
в их профессиональную служебную деятельность как государственных
органов и должностных лиц, так и физических и юридических лиц.
Государственная гражданская служба - вид государственной
службы, представляющей собой профессиональную служебную
деятельность граждан на должностях государственной гражданской
службы по обеспечению исполнения полномочий федеральных
государственных
органов,
государственных
органов
субъектов
Российской Федерации, лиц, замещающих государственные должности
Российской Федерации, и лиц, замещающих государственные должности
субъектов Российской Федерации.
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Федеральная
государственная
гражданская
служба
профессиональная служебная деятельность граждан на должностях
федеральной государственной гражданской службы по обеспечению
исполнения полномочий федеральных государственных органов и лиц,
замещающих государственные должности Российской Федерации.
Государственная гражданская служба субъекта Российской
Федерации - профессиональная служебная деятельность граждан на
должностях государственной гражданской службы субъекта Российской
Федерации по обеспечению исполнения полномочий субъекта Российской
Федерации, а также полномочий государственных органов субъекта
Российской Федерации и лиц, замещающих государственные должности
субъекта Российской Федерации.
Военная служба - вид федеральной государственной службы,
представляющей собой профессиональную служебную деятельность
граждан на воинских должностях в Вооруженных Силах Российской
Федерации, других войсках, воинских (специальных) формированиях и
органах, осуществляющих функции по обеспечению обороны и
безопасности государства. Таким гражданам присваиваются воинские
звания.
Правоохранительная служба - вид федеральной государственной
службы, представляющей собой профессиональную служебную
деятельность граждан на должностях правоохранительной службы в
государственных органах, службах и учреждениях, осуществляющих
функции по обеспечению безопасности, законности и правопорядка, по
борьбе с преступностью, по защите прав и свобод человека и гражданина.
Таким гражданам присваиваются специальные звания и классные чины.
Должности государственной службы учреждаются федеральным
законом или иным нормативным правовым актом Российской Федерации,
законом или иным нормативным правовым актом субъекта Российской
Федерации.
Должности государственной службы подразделяются на:
− должности федеральной государственной гражданской службы;
− должности государственной гражданской службы субъекта
Российской Федерации;
− воинские должности;
− должности правоохранительной службы.
В федеральном государственном органе могут быть учреждены
должности государственной службы различных видов. Должности
государственной службы распределяются по группам и (или) категориям в
соответствии с федеральными законами о видах государственной службы
и законами субъектов Российской Федерации о государственной
гражданской службе субъектов Российской Федерации.
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Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной
гражданской службе Российской Федерации" 4 определяет что Должности
федеральной государственной гражданской службы учреждаются
федеральным законом или указом Президента Российской Федерации,
должности государственной гражданской службы субъектов Российской
Федерации - законами или иными нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации с учетом положений действующего
законодательства в целях обеспечения исполнения полномочий
государственного органа либо лица, замещающего государственную
должность.
Законом устанавливается следующая классификация должностей
гражданской службы. Должности гражданской службы подразделяются на
категории и группы. Должности гражданской службы подразделяются на
следующие категории:
− руководители - должности руководителей и заместителей
руководителей государственных органов и их структурных
подразделений (далее также - подразделение), должности
руководителей и заместителей руководителей территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти и их
структурных подразделений, должности руководителей и заместителей
руководителей представительств государственных органов и их
структурных подразделений, замещаемые на определенный срок
полномочий или без ограничения срока полномочий;
− помощники (советники) - должности, учреждаемые для содействия
лицам, замещающим государственные должности, руководителям
государственных органов, руководителям территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти и руководителям
представительств государственных органов в реализации их
полномочий и замещаемые на определенный срок, ограниченный
сроком полномочий указанных лиц или руководителей;
− специалисты - должности, учреждаемые для профессионального
обеспечения выполнения государственными органами установленных
задач и функций и замещаемые без ограничения срока полномочий;
− обеспечивающие специалисты - должности, учреждаемые для
организационного, информационного, документационного, финансовоэкономического, хозяйственного и иного обеспечения деятельности
государственных органов и замещаемые без ограничения срока
полномочий.
3. Должности гражданской службы подразделяются на следующие
группы:
− высшие должности гражданской службы;
4

Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской
Федерации" // Собрание законодательства Российской Федерации от 2 августа 2004 г. № 31 ст. 3215.
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−
−
−
−

главные должности гражданской службы;
ведущие должности гражданской службы;
старшие должности гражданской службы;
младшие должности гражданской службы.
4. Должности категорий "руководители" и "помощники (советники)"
подразделяются на высшую, главную и ведущую группы должностей
гражданской службы.
5. Должности категории "специалисты" подразделяются на высшую,
главную, ведущую и старшую группы должностей гражданской службы.
6.
Должности
категории
"обеспечивающие
специалисты"
подразделяются на главную, ведущую, старшую и младшую группы
должностей гражданской службы.
Федеральный
государственный
служащий
гражданин,
осуществляющий профессиональную служебную деятельность на
должности федеральной государственной службы и получающий
денежное содержание (вознаграждение, довольствие) за счет средств
федерального бюджета.
Государственный гражданский служащий субъекта Российской
Федерации - гражданин, осуществляющий профессиональную служебную
деятельность на должности государственной гражданской службы
субъекта Российской Федерации и получающий денежное содержание
(вознаграждение) за счет средств бюджета соответствующего субъекта
Российской Федерации. В случаях, предусмотренных федеральным
законом, государственный гражданский служащий субъекта Российской
Федерации может получать денежное содержание (вознаграждение) также
за счет средств федерального бюджета. Нанимателем федерального
государственного
служащего
является
Российская
Федерация,
государственного гражданского служащего субъекта Российской
Федерации - соответствующий субъект Российской Федерации. Правовое
положение (статус) федерального государственного служащего и
государственного гражданского служащего субъекта Российской
Федерации, в том числе ограничения, обязательства, правила служебного
поведения, ответственность, а также порядок разрешения конфликта
интересов и служебных споров устанавливается соответствующим
федеральным законом о виде государственной службы.
Формирование кадрового состава государственной службы
обеспечивается:
− созданием федерального кадрового резерва, кадрового резерва в
федеральном государственном органе, кадрового резерва субъекта
Российской Федерации, кадрового резерва в государственном органе
субъекта Российской Федерации для замещения должностей
государственной службы, а также эффективным использованием
указанных кадровых резервов;
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− развитием профессиональных качеств государственных служащих;
− оценкой результатов профессиональной служебной деятельности
государственных служащих в ходе проведения аттестации или сдачи
квалификационного экзамена;
− созданием возможностей для должностного (служебного) роста
государственных служащих;
− использованием современных кадровых технологий;
− применением образовательных программ и государственных
образовательных стандартов.
На государственную службу по контракту вправе поступать
граждане, владеющие государственным языком Российской Федерации и
достигшие возраста, установленного федеральным законом о виде
государственной службы для прохождения государственной службы
данного вида.
Федеральным законом о виде государственной службы или законом
субъекта Российской Федерации могут быть установлены дополнительные
требования к гражданам при поступлении на государственную службу по
контракту.
Прохождение государственной службы включает в себя назначение
на должность, присвоение классного чина, дипломатического ранга,
воинского и специального звания, аттестацию или квалификационный
экзамен, а также другие обстоятельства (события) в соответствии с
действующим законодательством.
Основания прекращения государственной службы, в том числе
основания увольнения в запас или в отставку государственного
служащего, устанавливаются федеральными законами о видах
государственной службы.

2.3 ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Гражданское право регулирует личные неимущественные и
имущественно-стоимостные общественные отношения. Гражданское
законодательство основывается на признании равенства участников
регулируемых им отношений, неприкосновенности собственности,
свободы договора, недопустимости произвольного вмешательства коголибо в частные дела, необходимости беспрепятственного осуществления
гражданских прав, обеспечения восстановления нарушенных прав, их
судебной защиты. Среди подотраслей гражданского права необходимо
выделить авторское, патентное, наследственное, семейное и другие.
Гражданское законодательство определяет правовое положение
участников гражданского оборота, основания возникновения и порядок
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осуществления права собственности и других вещных прав,
исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности
(интеллектуальной собственности), регулирует договорные и иные
обязательства, а также другие имущественные и связанные с ними личные
неимущественные отношения, основанные на равенстве, автономии воли
и имущественной самостоятельности их участников.
Участниками регулируемых гражданским законодательством
отношений являются граждане и юридические лица. Гражданское
законодательство
регулирует
отношения
между
лицами,
осуществляющими предпринимательскую деятельность, или с их
участием, исходя из того, что предпринимательской является
самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность,
направленная на систематическое получение прибыли от пользования
имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг
лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом
порядке.
Основным источником гражданского права является Гражданский
кодекс Российской Федерации (части первая, вторая и третья) (с
изменениями от 10 января 2003 г.). Однако существует и большое число
специальных федеральных законов регулирующих гражданско-правовые
отношения. Специальными законами регулируются вопросы деятельности
юридических лиц. В качестве примера приведём следующие нормативные
акты: Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ "Об обществах с
ограниченной ответственностью" (с изм. и доп. от 21 марта 2002 г.),
Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных
обществах" (с изм. и доп. от 31 октября 2002 г.), Федеральный закон от 8
мая 1996 г. № 41-ФЗ "О производственных кооперативах" (с изм. и доп. от
21 марта 2002 г.) Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)", Федеральный закон от 25 февраля 1999
г. № 40-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций"
(с изм. и доп. от 21 марта 2002 г.). Ценные бумаги имеют, например,
особые источники правового регулирования. Это Федеральный закон от
11 марта 1997 г. № 48-ФЗ "О переводном и простом векселе",
Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"
(с изм. и доп. от 28 декабря 2002 г.). Другие области так же имеют
специальные нормативные акты в качестве источников, есть, например,
Федеральный закон от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ "Об иностранных
инвестициях в Российской Федерации" (с изм. и доп. от 21 марта, 25 июля
2002 г.)
Многие гражданско-правовые отношения касаются передачи прав
на вещи. Собственность является экономическим институтом,
основанным на процессе присвоения материальных благ человеком. Как
правовая категория собственность это наиболее полное из всех
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возможных господство человека над вещью. Конструкция всех
имущественных отношений, так или иначе, затрагивает институт
собственности. Собственнику принадлежат права владения, пользования и
распоряжения своим имуществом. Собственник вправе по своему
усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества
любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не
нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том
числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам,
передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и
распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его
другими способами, распоряжаться им иным образом.
В Российской Федерации признаются частная, государственная,
муниципальная и иные формы собственности.
Имущество может находиться в собственности граждан и
юридических лиц, а также Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований. В собственности граждан и
юридических лиц может находиться любое имущество, за исключением
отдельных видов имущества, которое в соответствии с законом не может
принадлежать гражданам или юридическим лицам.
Количество и стоимость имущества, находящегося в собственности
граждан и юридических лиц, не ограничиваются, за исключением случаев,
когда такие ограничения установлены законом, когда это необходимо в
целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья,
прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и
безопасности государства.
Передача прав и обязанностей от одного субъекта гражданского
права к другому, а равно возникновение новых субъективных прав
осуществляется на основании сделок, которые представляют собой
юридический факт, основанный на свободной воле сторон, двусторонние
и многосторонние сделки именуются договорами.
Договором признается соглашение двух или нескольких лиц об
установлении, изменении или прекращении гражданских прав и
обязанностей. Граждане и юридические лица свободны в заключении
договора.
Принуждение к заключению договора не допускается, за
исключением случаев, когда обязанность заключения договора
предусмотрена Гражданским Кодексом РФ, законом или добровольно
принятым обязательством.
Стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не
предусмотренный законом или иными правовыми актами. Стороны могут
заключить договор, в котором содержатся элементы различных договоров,
предусмотренных законом или иными правовыми актами (смешанный
договор). К отношениям сторон по смешанному договору применяются в
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соответствующих частях правила о договорах, элементы которых
содержатся в смешанном договоре, если иное не вытекает из соглашения
сторон или существа смешанного договора.
Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме
случаев, когда содержание соответствующего условия предписано
законом или иными правовыми актами.
В случаях, когда условие договора предусмотрено нормой, которая
применяется постольку, поскольку соглашением сторон не установлено
иное (диспозитивная норма), стороны могут своим соглашением
исключить ее применение либо установить условие, отличное от
предусмотренного в ней. При отсутствии такого соглашения условие
договора определяется диспозитивной нормой.
Если условие договора не определено сторонами или диспозитивной
нормой, соответствующие условия определяются обычаями делового
оборота, применимыми к отношениям сторон.
Договор должен соответствовать обязательным для сторон
правилам, установленным законом и иными правовыми актами
(императивным нормам), действующим в момент его заключения.
Если после заключения договора принят закон, устанавливающий
обязательные для сторон правила иные, чем те, которые действовали при
заключении договора, условия заключенного договора сохраняют силу,
кроме случаев, когда в законе установлено, что его действие
распространяется на отношения, возникшие из ранее заключенных
договоров.
Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с
момента его заключения. Стороны вправе установить, что условия
заключенного ими договора применяются к их отношениям, возникшим
до заключения договора.
Публичным договором признается договор, заключенный
коммерческой организацией и устанавливающий ее обязанности по
продаже товаров, выполнению работ или оказанию услуг, которые такая
организация по характеру своей деятельности должна осуществлять в
отношении каждого, кто к ней обратится (розничная торговля, перевозка
транспортом общего пользования, услуги связи, энергоснабжение,
медицинское, гостиничное обслуживание и т.п.). Публичный договор
должен быть заключен с любым и каждым обратившимся за заключением
соответствующего договора.
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АВТОРСКОЕ ПРАВО
Основным источником авторского права является Закон РФ от 9
июля 1993 г. № 5351-I "Об авторском праве и смежных правах" (с изм. и
доп. от 19 июля 1995 г., 20 июля 2004 г.), однако с 2008 году на смену ему
придёт четвёртая часть гражданского кодекса РФ «Права на результаты
интеллектуальной
деятельности».
Авторское
право
регулирует
отношения, возникающие в связи с созданием и использованием
произведений науки, литературы и искусства (авторское право),
фонограмм исполнений, постановок, передач организаций эфирного или
кабельного вещания (смежные права).
В юридической литературе предложено немало научных
определений произведения, однако наибольшее распространение
получило определение, сформулированное В.И. Серебровским.
«Произведение, - писал он в 1956 г., - это совокупность идей, мыслей и
образов, получивших в результате творческой деятельности автора свое
выражение в доступной для восприятия человеческими чувствами
конкретной форме, допускающей возможность воспроизведения» 5 . В этом
и иных определениях подчеркивается, что произведение – благо
нематериальное. Произведение как реально существующее явление
окружающего нас мира выступает в качестве комплекса идей и образов,
получивших свое объективное выражение в готовом труде 6 ,
индивидуальное
и
неповторимое
отражение
объективной
действительности.
Профессор Э.П. Гаврилов считает, что произведение является
результатом мыслительной деятельности человека, а человеческий мозг
может производить только нематериальные объекты 7 . Вместе с тем нельзя
отрицать потенциальную возможность и необходимость материальной
оценки результатов интеллектуального труда. Э.П. Гаврилов справедливо
полагает, что «личные неимущественные права не имеют экономического
содержания — в этом их основное отличие от имущественных прав», 8
таким образом, при создании произведения возникают по сути два объекта
правового регулирования. Во-первых, это неотчуждаемые и потому по
своей природе принадлежащие исключительно автору нематериальные
права, подлежащие правовой охране со стороны государства. Во-вторых,
это имущественное право на использование произведения – в ст. 1226
четвёртой части ГК РФ это интеллектуальное исключительное право –
5

Серебровский В.И. Вопросы советского авторского права. М., 1956. С. 32
Гордон М.В. Советское авторское право. М., 1955. С. 59
7
Гаврилов Э.П. Авторское право. Издательские договоры. Авторский гонорар. М.,
1988. С. 10
8
Гаврилов Э.П. Комментарий к Закону об авторском праве и смежных правах РФ.
Судебная практика. — М.: Экзамен, 2002. С. 111.
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которое, напротив, можно передать «по договору и иными
предусмотренными законом способами». 9 Так называемые «иные
способы» представляют собой переход авторского исключительного права
по наследству и по решению суда, в этой связи следует признать
ключевую роль авторского договора в гражданском обороте
имущественного авторского права.
Понятие авторского договора формировалось постепенно. В
советский период существовала проблема ограничения доходности труда
авторов в силу известной тенденции к обеспечению всеобщего равенства.
Большинство результатов интеллектуального труда создавались в режиме
служебных произведений в рабочее время, и проблема с передачей и
оформлением авторских прав не стояла так остро как она стоит сейчас.
Вместе с тем, поскольку издательский договор был одним из наиболее
распространенных авторских договоров, достаточно проследить подходы
к его определению.
Теория “уступки, отчуждения” авторских прав нашла поддержку в
работах более поздних лет. Так, В.А. Кабатов полагал, что автор может
передавать другим лицам свое право на опубликование произведения и
право на его неприкосновенность 10 .
Критикуя теорию “отчуждения”, “уступки”, Б.С. Антимонов и
Е.А. Флейшиц подчеркивали, что исключительный характер прав автора
состоит в их неотчуждаемости, неотторжимости от личности автора в
течение всей его жизни или в течение срока, определенного законом для
особых случаев, в недопустимости перенесения прав автора на другое
лицо 11 . Таким образом, был намечен иной подход к пониманию
авторского договора — не как способа отчуждения авторских прав, а как
способа реализации принадлежащих автору прав. В 50-е годы возникла
теория “разрешения”. А.И. Ваксберг считал, что по договору автор
разрешает опубликование произведения 12 . Примерно в то же время
высказывается мысль, что при передаче произведения организации автор
только реализует принадлежащее ему право на выпуск произведения в
свет 13 . Таким образом, намечается иная тенденция в трактовке
издательского договора — как соглашения об использовании
произведения.
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Авторское право распространяется на произведения науки,
литературы и искусства, являющиеся результатом творческой
деятельности, независимо от назначения и достоинства произведения, а
также от способа его выражения. Авторское право распространяется как
на обнародованные произведения, так и на необнародованные
произведения, существующие в какой-либо объективной форме:
− письменной (рукопись, машинопись, нотная запись и так далее);
− устной (публичное произнесение, публичное исполнение и так далее);
− звуко- или видеозаписи (механической, магнитной, цифровой,
оптической и так далее);
− изображения (рисунок, эскиз, картина, план, чертеж, кино-, теле-,
видео- или фотокадр и так далее);
− объемно-пространственной (скульптура, модель, макет, сооружение и
так далее);
− в других объективных формах.
Авторское право не распространяется на идеи, методы, процессы,
системы, способы, концепции, принципы, открытия, факты.
Авторское право распространяется на произведения:
− обнародованные на территории Российской Федерации или
необнародованные, но находящиеся в какой-либо объективной форме
на территории Российской Федерации, и признается за авторами (их
правопреемниками) независимо от их гражданства;
− обнародованные за пределами территории Российской Федерации или
необнародованные, но находящиеся в какой-либо объективной форме
за пределами территории Российской Федерации, и признается за
авторами, являющимися гражданами Российской Федерации (их
правопреемниками);
− обнародованные за пределами территории Российской Федерации или
необнародованные, но находящиеся в какой-либо объективной форме
за пределами территории Российской Федерации, и признается на
территории Российской Федерации за авторами (их правопреемниками)
- гражданами других государств в соответствии с международными
договорами Российской Федерации.
Авторское право на произведение не связано с правом
собственности на материальный объект, в котором произведение
выражено. Передача права собственности на материальный объект или
права владения материальным объектом сама по себе не влечет передачи
каких-либо авторских прав на произведение.
Объектами авторского права являются:
− литературные произведения (включая программы для ЭВМ);
− драматические и музыкально-драматические произведения, сценарные
произведения;
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− хореографические произведения и пантомимы;
− музыкальные произведения с текстом или без текста;
− аудиовизуальные произведения (кино-, теле- и видеофильмы,
слайдфильмы, диафильмы и другие кино- и телепроизведения);
− произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические
рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного искусства;
декоративно-прикладного
и
сценографического
− произведения
искусства;
− произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового
искусства;
− фотографические произведения и произведения, полученные
способами, аналогичными фотографии;
− географические, геологические и другие карты, планы, эскизы и
пластические произведения, относящиеся к географии, топографии и к
другим наукам;
− другие произведения.
Не являются объектами авторского права:
− официальные документы (законы, судебные решения, иные тексты
законодательного, административного и судебного характера), а также
их официальные переводы;
− государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, денежные
знаки и иные государственные символы и знаки);
− произведения народного творчества;
− сообщения о событиях и фактах, имеющие информационный характер.
Авторское право на произведение науки, литературы и искусства
возникает в силу факта его создания. Для возникновения и осуществления
авторского права не требуется регистрации произведения, иного
специального оформления произведения или соблюдения каких-либо
формальностей. Обладатель исключительных авторских прав для
оповещения о своих правах вправе использовать знак охраны авторского
права, который помещается на каждом экземпляре произведения и
состоит из трех элементов: латинской буквы "С" в окружности; имени
(наименования) обладателя исключительных авторских прав; года первого
опубликования произведения.
При отсутствии доказательств иного автором произведения
считается лицо, указанное в качестве автора на оригинале или экземпляре
произведения. При опубликовании произведения анонимно или под
псевдонимом (за исключением случая, когда псевдоним автора не
оставляет сомнения в его личности) издатель, имя или наименование
которого обозначено на произведении при отсутствии доказательств иного
считается представителем автора в соответствии с законодательством и в
этом качестве имеет право защищать права автора и обеспечивать их
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осуществление. Это положение действует до тех пор, пока автор такого
произведения не раскроет свою личность и не заявит о своем авторстве.
Авторское право на произведение, созданное совместным
творческим трудом двух или более лиц (соавторство), принадлежит
соавторам совместно независимо от того, образует ли такое произведение
одно неразрывное целое или состоит из частей, каждая из которых имеет
самостоятельное значение. Часть произведения признается имеющей
самостоятельное значение, если она может быть использована независимо
от других частей этого произведения. Каждый из соавторов вправе
использовать
созданную
им
часть
произведения,
имеющую
самостоятельное значение, по своему усмотрению, если иное не
предусмотрено соглашением между ними. Право на использование
произведения
в
целом
принадлежит
соавторам
совместно.
Взаимоотношения соавторов могут определяться соглашением между
ними. Если произведение соавторов образует одно неразрывное целое, то
ни один из соавторов не вправе без достаточных к тому оснований
запретить использование произведения.
Автору сборника и других составных произведений (составителю)
принадлежит авторское право на осуществленные им подбор или
расположение материалов, представляющие результат творческого труда
(составительство). Составитель пользуется авторским правом при условии
соблюдения им прав авторов каждого из произведений, включенных в
составное произведение. Авторы произведений, включенных в составное
произведение вправе использовать свои произведения независимо от
составного произведения, если иное не предусмотрено авторским
договором. Авторское право составителя не препятствует другим лицам
осуществлять самостоятельный подбор или расположение тех же
материалов для создания своих составных произведений. Издателю
энциклопедий,
энциклопедических
словарей,
периодических
и
продолжающихся сборников научных трудов, газет, журналов и других
периодических изданий принадлежат исключительные права на
использование таких изданий. Издатель вправе при любом использовании
таких изданий указывать свое наименование либо требовать такого
указания. Авторы произведений, включенных в такие издания, сохраняют
исключительные права на использование своих произведений независимо
от издания в целом.
Переводчикам и авторам других производных произведений
принадлежит авторское право на осуществленные ими перевод,
переделку, аранжировку или другую переработку. Переводчик и автор
другого производного произведения пользуется авторским правом на
созданное им произведение при условии соблюдения им прав автора
произведения, подвергшегося переводу, переделке, аранжировке или
другой переработке. Авторское право переводчиков и авторов других
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производных произведений не препятствует иным лицам осуществлять
свои переводы и переработки тех же произведений.
Авторами аудиовизуального произведения являются: режиссерпостановщик; автор сценария (сценарист); автор музыкального
произведения (с текстом или без текста), специально созданного для этого
аудиовизуального произведения (композитор).
Заключение договора на создание аудиовизуального произведения
влечет за собой передачу авторами этого произведения, изготовителю
аудиовизуального
произведения
исключительных
прав
на
воспроизведение, распространение, публичное исполнение, сообщение по
кабелю для всеобщего сведения, передачу в эфир или любое другое
публичное сообщение аудиовизуального произведения, а также на
субтитрирование и дублирование текста аудиовизуального произведения,
если иное не предусмотрено в договоре. Указанные права действуют в
течение срока действия авторского права на аудиовизуальное
произведение. Изготовитель аудиовизуального произведения вправе при
любом использовании этого произведения указывать свое имя или
наименование либо требовать такого указания.
При публичном исполнении аудиовизуального произведения автор
музыкального произведения (с текстом или без текста) сохраняет право на
вознаграждение
за
публичное
исполнение
его
музыкального
произведения.
Авторы
произведений,
вошедших
составной
частью
в
аудиовизуальное произведение, как существовавших ранее (автор романа,
положенного в основу сценария, и другие), так и созданных в процессе
работы над ним (оператор - постановщик, художник - постановщик и
другие), пользуются авторским правом каждый на свое произведение.
Авторское право на произведение, созданное в порядке выполнения
служебных обязанностей или служебного задания работодателя
(служебное произведение) принадлежит автору служебного произведения.
Исключительные права на использование служебного произведения
принадлежат лицу, с которым автор состоит в трудовых отношениях
(работодателю), если в договоре между ним и автором не предусмотрено
иное. Размер авторского вознаграждения за каждый вид использования
служебного произведения и порядок его выплаты устанавливаются
договором между автором и работодателем. Работодатель вправе при
любом использовании служебного произведения указывать свое
наименование либо требовать такого указания.
Автору в отношении его произведения принадлежат следующие
личные неимущественные права:
− право признаваться автором произведения (право авторства);
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− право использовать или разрешать использовать произведение под
подлинным именем автора, псевдонимом либо без обозначения имени,
то есть анонимно (право на имя);
− право обнародовать или разрешать обнародовать произведение в
любой форме (право на обнародование), включая право на отзыв;
− право на защиту произведения, включая его название, от всякого
искажения или иного посягательства, способного нанести ущерб чести
и достоинству автора (право на защиту репутации автора).
Автор имеет право отказаться от ранее принятого решения об
обнародовании произведения (право на отзыв) при условии возмещения
пользователю причиненных таким решением убытков, включая
упущенную выгоду. Если произведение уже было обнародовано, автор
обязан публично оповестить о его отзыве. При этом он вправе изъять за
свой счет из обращения ранее изготовленные экземпляры произведения.
При создании служебных произведений данные положения не
применяются. Личные неимущественные права принадлежат автору
независимо от его имущественных прав и сохраняются за ним в случае
уступки исключительных прав на использование произведения.
Автору
в
отношении
его
произведения
принадлежат
исключительные права на использование произведения в любой форме и
любым способом. Исключительные права автора на использование
произведения означают право осуществлять или разрешать следующие
действия:
воспроизводить произведение (право на воспроизведение);
распространять экземпляры произведения любым способом:
продавать, сдавать в прокат и так далее (право на распространение);
импортировать экземпляры произведения в целях распространения,
включая экземпляры, изготовленные с разрешения обладателя
исключительных авторских прав (право на импорт);
публично показывать произведение (право на публичный показ);
публично исполнять произведение (право на публичное
исполнение);
сообщать произведение (включая показ, исполнение или передачу в
эфир) для всеобщего сведения путем передачи в эфир и (или)
последующей передачи в эфир (право на передачу в эфир);
сообщать произведение, (включая показ, исполнение или передачу в
эфир) для всеобщего сведения по кабелю, проводам или с помощью иных
аналогичных средств (право на сообщение для всеобщего сведения по
кабелю);
переводить произведение (право на перевод);
переделывать, аранжировать или другим образом перерабатывать
произведение (право на переработку).
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Исключительные права автора на использование дизайнерского,
архитектурного, градостроительного и садово-паркового проектов
включают также практическую реализацию таких проектов. Автор
принятого архитектурного проекта вправе требовать от заказчика
предоставления права на участие в реализации своего проекта при
разработке документации для строительства и при строительстве здания
или сооружения, если иное не предусмотрено в договоре.
Если экземпляры правомерно опубликованного произведения
введены в гражданский оборот посредством их продажи, то допускается
их дальнейшее распространение без согласия автора и без выплаты
авторского вознаграждения.
Право на распространение экземпляров произведения путем сдачи
их в прокат принадлежит автору независимо от права собственности на
эти экземпляры. Размер и порядок исчисления авторского вознаграждения
за каждый вид использования произведения устанавливаются в авторском
договоре, а также в договорах, заключаемых организациями,
управляющими имущественными правами авторов на коллективной
основе, с пользователями.
Автор произведения изобразительного искусства вправе требовать
от
собственника
произведения
предоставления
возможности
осуществления права на воспроизведение своего произведения (право
доступа). При этом от собственника произведения нельзя требовать
доставки произведения автору. Переход права собственности на
произведение изобразительного искусства (возмездно или безвозмездно)
от автора к другому лицу означает первую продажу этого произведения.
В каждом случае публичной перепродажи произведения
изобразительного искусства (через аукцион, галерею изобразительного
искусства, художественный салон, магазин и так далее) по цене,
превышающей предыдущую не менее чем на 20 процентов, автор имеет
право на получение от продавца вознаграждения в размере 5 процентов от
перепродажной цены (право следования). Указанное право является
неотчуждаемым и переходит только к наследникам автора по закону на
срок действия авторского права.
По общему правилу допускается без согласия автора и без выплаты
авторского
вознаграждения
воспроизведение
правомерно
обнародованного произведения исключительно в личных целях.
Допускается без согласия автора и без выплаты авторского
вознаграждения, но с обязательным указанием имени автора,
произведение которого используется, и источника заимствования:
1) цитирование в оригинале и в переводе в научных,
исследовательских, полемических, критических и информационных целях
из правомерно обнародованных произведений в объеме, оправданном
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целью цитирования, включая воспроизведение отрывков из газетных и
журнальных статей в форме обзоров печати;
2) использование правомерно обнародованных произведений и
отрывков из них в качестве иллюстраций в изданиях, в радио- и
телепередачах, звуко- и видеозаписях учебного характера в объеме,
оправданном поставленной целью;
3) воспроизведение в газетах, передача в эфир или сообщение по
кабелю для всеобщего сведения правомерно опубликованных в газетах
или журналах статей по текущим экономическим, политическим,
социальным и религиозным вопросам или переданных в эфир
произведений такого же характера в случаях, когда такие
воспроизведение, передача в эфир или сообщение по кабелю не были
специально запрещены автором;
4) воспроизведение в газетах передача в эфир или сообщение по
кабелю для всеобщего сведения публично произнесенных политических
речей обращений, докладов и других аналогичных произведений в объеме,
оправданном информационной целью. При этом за автором сохраняется
право на опубликование таких произведений в сборниках;
5) воспроизведение или сообщение для всеобщего сведения в
обзорах текущих событий средствами фотографии, путем передачи в эфир
или сообщения для всеобщего сведения по кабелю произведений, которые
становятся увиденными или услышанными в ходе таких событий, в
объеме, оправданном информационной целью. При этом за автором
сохраняется право на опубликование таких произведений в сборниках;
6) воспроизведение правомерно обнародованных произведений без
извлечения прибыли рельефно-точечным шрифтом или другими
специальными способами для слепых, кроме произведений, специально
созданных для таких способов воспроизведения.
Допускается без согласия автора и без выплаты авторского
вознаграждения предоставление во временное безвозмездное пользование
библиотеками экземпляров произведений, введенных в гражданский
оборот законным путем. При этом экземпляры произведений,
выраженных в цифровой форме, в том числе экземпляры произведений,
предоставляемых в порядке взаимного использования библиотечных
ресурсов, могут предоставляться во временное безвозмездное пользование
только в помещениях библиотек при условии исключения возможности
создать копии этих произведений в цифровой форме.
Допускается без согласия автора и без выплаты авторского
вознаграждения, но с обязательным указанием имени автора,
произведение которого используется, и источника заимствования
репродуцирование в единичном экземпляре без извлечения прибыли:
1) правомерно опубликованного произведения библиотеками и
архивами для восстановления, замены, утраченных или испорченных
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экземпляров, предоставления экземпляров, произведения другим
библиотекам, утратившим по каким-либо причинам произведения из
своих фондов;
2) отдельных статей и малообъемных произведений, правомерно
опубликованных в сборниках, газетах и других периодических изданиях,
коротких отрывков из правомерно опубликованных письменных
произведений (с иллюстрациями или без иллюстраций) библиотеками и
архивами по запросам физических лиц в учебных и исследовательских
целях;
3) отдельных статей и малообъемных произведений, правомерно
опубликованных в сборниках, газетах и других периодических изданиях,
коротких отрывков из правомерно опубликованных письменных
произведений (с иллюстрациями или без иллюстраций) образовательными
учреждениями для аудиторных занятий.
Допускается без согласия автора и без выплаты авторского
вознаграждения воспроизведение, передача в эфир или сообщение для
всеобщего сведения по кабелю произведений архитектуры, фотографии,
изобразительного искусства, которые постоянно расположены в месте,
открытом для свободного посещения за исключением случаев, когда
изображение произведения является основным объектом таких
воспроизведений, передачи в эфир или сообщения для всеобщего
сведения по кабелю или когда изображение произведения используется
для коммерческих целей.
Допускается без согласия автора и без выплаты авторского
вознаграждения публичное исполнение музыкальных произведений во
время официальных и религиозных церемоний, а также похорон в объеме,
оправданном характером таких церемоний. Допускается без согласия
автора и без выплаты авторского вознаграждения воспроизведение
произведений для судебного производства в объеме, оправданном этой
целью.
Организация эфирного вещания может без согласия автора и без
выплаты дополнительного вознаграждения делать запись краткосрочного
пользования того произведения, в отношении которого эта организация
получила право на передачу в эфир, при условии, что такая запись
производится организацией эфирного вещания с помощью ее
собственного оборудования и для ее собственных передач. При этом
организация обязана уничтожить такую запись в течение шести месяцев
после ее изготовления, если более продолжительный срок не был
согласован с автором записанного произведения. Такая запись может быть
сохранена без согласия автора произведения в официальных архивах, если
запись носит исключительно документальный характер.
Лицо, правомерно владеющее экземпляром программы для ЭВМ
или базы данных, вправе без получения разрешения автора или иного
63

обладателя исключительных прав на использование произведения и без
выплаты дополнительного вознаграждения:
1) внести в программу для ЭВМ или базу данных изменения,
осуществляемые исключительно в целях ее функционирования на
технических средствах пользователя, осуществлять любые действия,
связанные с функционированием программы для ЭВМ или базы данных в
соответствии с ее назначением, в том числе запись и хранение в памяти
ЭВМ (одной ЭВМ или одного пользователя сети), а также исправление
явных ошибок, если иное не предусмотрено договором с автором;
2) изготовить копию программы для ЭВМ или базы данных при
условии, что эта копия предназначена только для архивных целей и для
замены правомерно приобретенного экземпляра в случаях, когда оригинал
программы для ЭВМ или базы данных утерян, уничтожен или стал
непригоден для использования. При этом копия программы для ЭВМ или
базы данных не может быть использована для иных целей, чем указано в
законе, и должна быть уничтожена в случае, если владение экземпляром
этой программы для ЭВМ или базы данных перестает быть правомерным.
Лицо, правомерно владеющее экземпляром программы для ЭВМ,
вправе без согласия автора или иного обладателя исключительных прав и
без выплаты дополнительного вознаграждения воспроизвести и
преобразовать объектный код в исходный текст (декомпилировать
программу для ЭВМ) или поручить иным лицам осуществить эти
действия, если они необходимы для достижения способности к
взаимодействию независимо разработанной этим лицом программы для
ЭВМ с другими программами, которые могут взаимодействовать с
декомпилируемой программой, при соблюдении следующих условий:
1) информация, необходимая для достижения способности к
взаимодействию, ранее не была доступна этому лицу из других
источников;
2) указанные действия осуществляются в отношении только тех
частей декомпилируемой программы для ЭВМ, которые необходимы для
достижения способности к взаимодействию;
3) информация, полученная в результате декомпилирования, может
использоваться лишь для достижения способности к взаимодействию
независимо разработанной программы для ЭВМ с другими программами,
не может передаваться иным лицам, за исключением случаев, если это
необходимо для достижения способности к взаимодействию независимо
разработанной программы для ЭВМ с другими программами, а также не
может использоваться для разработки программы для ЭВМ, по своему
виду существенно схожей с декомпилируемой программой для ЭВМ, или
для осуществления любого другого действия, нарушающего авторское
право.
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Авторское право в своей имущественной части действует в течение
всей жизни автора и 70 лет после его смерти. Право авторства, право на
имя и право на защиту репутации автора охраняются бессрочно. Автор
вправе в том же порядке, в каком назначается исполнитель завещания,
указать лицо, на которое он возлагает охрану права авторства, права на
имя и права на защиту своей репутации после своей смерти. Это лицо
осуществляет свои полномочия пожизненно. При отсутствии таких
указаний охрана права авторства, права на имя и права на защиту
репутации автора после его смерти осуществляется его наследниками или
специально уполномоченным органом Российской Федерации, который
осуществляет такую охрану, если наследников нет или их авторское право
прекратилось.
Авторское право на произведение, обнародованное анонимно или
под псевдонимом, действует в течение 70 лет после даты его
правомерного обнародования. Если в течение указанного срока автор
произведения, выпущенного анонимно или под псевдонимом, раскроет
свою личность или его личность не будет далее оставлять сомнений, то
эти права охраняются по общему правилу. Авторское право на
произведение, созданное в соавторстве, действует в течение всей жизни и
70 лет после смерти последнего автора, пережившего других соавторов.
Авторское право на произведение, впервые выпущенное в свет
после смерти автора, действует в течение 70 лет после его выпуск.
Истечение срока действия авторского права на произведения
означает их переход в общественное достояние. Произведения,
перешедшие в общественное достояние, могут свободно использоваться
любым лицом без выплаты авторского вознаграждения. Авторское право
переходит по наследству. Не переходит по наследству право авторства,
право на имя и право на защиту репутации автора произведения.
Наследники автора вправе осуществлять защиту указанных прав. Эти
правомочия наследников сроком не ограничиваются.
Имущественные права, могут передаваться только по авторскому
договору. Передача имущественных прав может осуществляться на основе
авторского договора о передаче исключительных прав или на основе
авторского договора о передаче неисключительных прав. Авторский
договор о передаче исключительных прав разрешает использование
произведения определенным способом и в установленных договором
пределах только лицу, которому эти права передаются, и дает такому лицу
право запрещать подобное использование произведения другим лицам.
Право запрещать использование произведения другим лицам может
осуществляться автором произведения, если лицо, которому переданы
исключительные права, не осуществляет защиту этого права. Авторский
договор о передаче неисключительных прав разрешает пользователю
использование произведения наравне с обладателем исключительных
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прав, передавшим такие права, и (или) другим лицам, получившим
разрешение на использование этого произведения таким же способом.
Права,
передаваемые
по
авторскому
договору,
считаются
неисключительными, если в договоре прямо не предусмотрено иное.
Авторский
договор
должен
предусматривать:
способы
использования произведения (конкретные права, передаваемые по
данному договору); срок и территорию, на которые передается право;
размер вознаграждения и (или) порядок определения размера
вознаграждения за каждый способ использования произведения, порядок
и сроки его выплаты, а также другие условия, которые стороны сочтут
существенными для данного договора. При отсутствии в авторском
договоре условия о сроке, на который передается право, договор может
быть расторгнут автором по истечении пяти лет с даты его заключения,
если пользователь будет письменно уведомлен об этом за шесть месяцев
до расторжения договора. При отсутствии в авторском договоре условия о
территории, на которую передается право, действие передаваемого по
договору права ограничивается территорией Российской Федерации. Все
права на использование произведения, прямо не переданные по
авторскому договору, считаются не переданными. Предметом авторского
договора не могут быть права на использование произведения,
неизвестные на момент заключения договора.
Вознаграждение определяется в авторском договоре в виде процента
от дохода за соответствующий способ использования произведения или,
если это невозможно осуществить в связи с характером произведения или
особенностями его использования, в виде зафиксированной в договоре
суммы либо иным образом. Если в авторском договоре об издании или
ином воспроизведении произведения вознаграждение определяется в виде
фиксированной суммы, то в договоре должен быть установлен
максимальный тираж произведения. Права, переданные по авторскому
договору, могут передаваться полностью или частично другим лицам
лишь в случае, если это прямо предусмотрено договором. Предметом
авторского договора не могут быть права на использование произведений,
которые автор может создать в будущем. Условие авторского договора,
ограничивающее автора в создании в будущем произведений на данную
тему или в данной области, является недействительным. Условия
авторского договора, противоречащие положениям действующего
законодательства, являются недействительными.
Авторский договор должен быть заключен в письменной форме.
Авторский договор об использовании произведений в периодической
печати может быть заключен в устной форме.
По авторскому договору заказа автор обязуется создать
произведение в соответствии с условиями договора и передать его
заказчику. Заказчик обязан в счет обусловленного договором
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вознаграждения выплатить автору аванс. Размер, порядок и сроки
выплаты аванса устанавливаются в договоре по соглашению сторон.
По общему правилу сторона, не исполнившая или ненадлежащим
образом исполнившая обязательства по авторскому договору, обязана
возместить убытки, причиненные другой стороне, включая упущенную
выгоду. Если автор не представил заказное произведение в соответствии с
условиями договора заказа, он обязан возместить реальный ущерб,
причиненный заказчику.
Сфера действия смежных прав достаточно обширна и включает в
себя по сути два направления: права исполнителей и права организаций
теле и радиовещания. Права исполнителя признаются за ним, если
исполнитель является гражданином Российской Федерации, а так же в
случае если исполнение, постановка впервые имели место на территории
Российской Федерации;
Исключительное право на использование исполнения или
постановки означает право осуществлять или разрешать осуществлять
следующие действия:
1) передавать в эфир или сообщать для всеобщего сведения по
кабелю исполнение или постановку, если используемые для такой
передачи исполнение или постановка не были ранее переданы в эфир или
не осуществляются с использованием записи;
2) записывать ранее не записанные исполнение или постановку;
3) воспроизводить запись исполнения или постановки;
4) передавать в эфир или по кабелю запись исполнения или
постановки, если первоначально эта запись была произведена не для
коммерческих целей;
5) сдавать в прокат опубликованную в коммерческих целях
фонограмму, на которой записаны исполнение или постановка с участием
исполнителя.
Производителю фонограммы в отношении его фонограммы
принадлежат исключительные права на использование фонограммы в
любой форме, включая право на получение вознаграждения за каждый вид
использования фонограммы.
Исключительное право на использование фонограммы означает
право осуществлять или разрешать осуществлять следующие действия:
1) воспроизводить фонограмму;
2) переделывать или любым иным способом перерабатывать
фонограмму;
3) распространять экземпляры фонограммы, то есть продавать,
сдавать их в прокат и так далее;
4)
импортировать
экземпляры
фонограммы
в
целях
распространения, включая экземпляры, изготовленные с разрешения
производителя этой фонограммы.
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Организации эфирного вещания в отношении ее передачи
принадлежат исключительные права использовать передачу в любой
форме и давать разрешение на использование передачи, включая право на
получение вознаграждения за предоставление такого разрешения.
Исключительное право давать разрешение на использование
передачи означает право организации эфирного вещания разрешать
осуществление следующих действий:
1) одновременно передавать в эфир ее передачу другой организации
эфирного вещания;
2) сообщать передачу для всеобщего сведения по кабелю;
3) записывать передачу;
4) воспроизводить запись передачи;
5) сообщать передачу для всеобщего сведения в местах с платным
входом;
В целях обеспечения имущественных прав авторов, исполнителей,
производителей фонограмм и иных обладателей авторских и смежных
прав в случаях, когда их практическое осуществление в индивидуальном
порядке затруднительно (публичное исполнение, в том числе на радио и
телевидении, воспроизведение произведения путем механической,
магнитной и иной записи, репродуцирование и другие случаи), могут
создаваться организации, управляющие имущественными правами
указанных лиц на коллективной основе. Такие организации создаются
непосредственно обладателями авторских и смежных прав и действуют в
пределах полученных от них полномочий на основе устава,
утверждаемого в порядке, установленном законодательством.
В
соответствии
с
законом
организация,
управляющая
имущественными правами на коллективной основе, не вправе заниматься
коммерческой деятельностью. По отношению к деятельности такой
организации
не
применяются
ограничения,
предусмотренные
антимонопольным законодательством. Полномочия на коллективное
управление имущественными правами передаются непосредственно
обладателями авторских и смежных прав добровольно на основе
письменных договоров, а также по соответствующим договорам с
иностранными организациями, управляющими аналогичными правами.
Такие договоры не являются авторскими.
Организация, управляющая имущественными правами на
коллективной основе, должна выполнять от имени представляемых ею
обладателей авторских и смежных прав и на основе полученных от них
полномочий следующие функции:
1) согласовывать с пользователями размер вознаграждения и другие
условия, на которых выдаются лицензии;
2) предоставлять лицензии пользователям на использование прав,
управлением которых занимается такая организация;
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3) согласовывать с пользователями размер вознаграждения в тех
случаях, когда эта организация занимается сбором такого вознаграждения
без выдачи лицензии;
4) собирать предусмотренное лицензиями вознаграждение и (или)
вознаграждение, предусмотренное законом;
5) распределять и выплачивать собранное вознаграждение
предоставляемым ею обладателям авторских и смежных прав;
6) совершать любые юридические действия, необходимые для
защиты прав, управлением которых занимается такая организация;
7) осуществлять иную деятельность в соответствии с полномочиями,
полученными от обладателей авторских и смежных прав.
Деятельность организации, управляющей имущественными правами
на коллективной основе, осуществляется в интересах обладателей
авторских и смежных прав, представляемых такой организацией. В этих
целях организация должна выполнять следующие обязанности:
1) одновременно с выплатой вознаграждения представлять
обладателям авторских и смежных прав отчеты, содержащие сведения об
использовании их прав;
2) использовать собранное в соответствии с положениями
вознаграждение исключительно для распределения и выплаты
обладателям авторских и смежных прав. При этом организация вправе
вычитать из собранного вознаграждения суммы на покрытие своих
фактических расходов по сбору, распределению и выплате такого
вознаграждения, а также суммы, которые направляются в специальные
фонды, создаваемые этой организацией с согласия и в интересах
представляемых ею обладателей авторских и смежных прав;
3) распределять и регулярно выплачивать собранные суммы
вознаграждения, за вычетом накладных расходов, пропорционально
фактическому использованию произведений и объектов смежных прав.
Незаконное использование произведений или объектов смежных
прав либо иное нарушение предусмотренных законодательством
авторского права или смежных прав влечет за собой гражданскоправовую, административную, уголовную ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
Контрафактными
являются
экземпляры
произведения
и
фонограммы, изготовление или распространение которых влечет за собой
нарушение авторских и смежных прав. Контрафактными являются также
экземпляры охраняемых в Российской Федерации в соответствии с
авторским правом произведений и фонограмм, импортируемые без
согласия обладателей авторских и смежных прав в Российскую
Федерацию из государства, в котором эти произведения и фонограммы
никогда не охранялись или перестали охраняться.
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Техническими средствами защиты авторского права и смежных прав
признаются любые технические устройства или их компоненты,
контролирующие доступ к произведениям или объектам смежных прав,
предотвращающие либо ограничивающие осуществление действий,
которые не разрешены автором, обладателем смежных прав или иным
обладателем исключительных прав, в отношении произведений или
объектов смежных прав.
В отношении произведений или объектов смежных прав не
допускаются:
1) осуществление без разрешения управомоченных лиц действий,
направленных на снятие ограничений использования произведений или
объектов смежных прав, установленных путем применения технических
средств защиты авторского права и смежных прав;
2) изготовление, распространение, сдача в прокат, предоставление
во временное безвозмездное пользование, импорт, реклама любого
устройства или его компонентов, их использование в целях получения
дохода либо оказание услуг в случаях, если в результате таких действий
становится невозможным использование технических средств защиты
авторского права и смежных прав либо эти технические средства не
смогут обеспечить надлежащую защиту указанных прав.
Автор, обладатель смежных прав или иной обладатель
исключительных прав вправе защищать свои права способами,
предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации.
Обладатели исключительных прав вправе требовать по своему выбору от
нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:
в размере от 10 тысяч рублей до 5 миллионов рублей, определяемом
по усмотрению суда, арбитражного суда или третейского суда исходя из
характера нарушения;
в двукратном размере стоимости экземпляров произведений или
объектов смежных прав либо в двукратном размере стоимости прав на
использование произведений или объектов смежных прав, определяемой
исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно
взимается за правомерное использование произведений или объектов
смежных прав.
Обладатели исключительных прав вправе требовать от нарушителя
выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования
произведений или объектов смежных прав либо за допущенные
правонарушения в целом. Компенсация подлежит взысканию при
доказанности факта правонарушения независимо от наличия или
отсутствия убытков.
Авторы и исполнители в случае нарушения их личных
неимущественных прав или имущественных прав также вправе требовать
от нарушителя возмещения морального вреда. Автор, обладатель смежных
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прав или иной обладатель исключительных прав в установленном законом
порядке вправе обратиться для защиты своих прав в суд, арбитражный
суд, третейский суд, органы прокуратуры, органы дознания, органы
предварительного следствия в соответствии с их компетенцией.
Организация, управляющая имущественными правами на
коллективной основе, в порядке, установленном законом, вправе
обращаться в суд от своего имени с заявлениями в защиту нарушенных
авторских прав и (или) смежных прав лиц, управление имущественными
правами которых осуществляется такой организацией.
Контрафактные экземпляры произведений или фонограмм, а также
материалы и оборудование, используемые для воспроизведения
контрафактных экземпляров произведений или фонограмм, и иные орудия
совершения правонарушения подлежат конфискации в судебном порядке
в соответствии
с законодательством
Российской
Федерации.
Конфискованные контрафактные экземпляры произведений или
фонограмм подлежат уничтожению, за исключением случаев их передачи
обладателю авторских прав или смежных прав по его просьбе.

ПАТЕНТНОЕ ПРАВО
Патентный закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. №
3517-1, который на сегодняшний день регулирует отношения,
возникающие в связи с правовой охраной и использованием изобретений,
полезных моделей и промышленных образцов, так же действует
последний год, и с 2008 года все в России будут руководствоваться
положениями ГК РФ по вопросам патентования.
Права на изобретение, полезную модель, промышленный образец
охраняются законом и подтверждаются соответственно патентом на
изобретение, патентом на полезную модель и патентом на промышленный
образец. Патент удостоверяет приоритет, авторство изобретения, полезной
модели или промышленного образца и исключительное право на
изобретение, полезную модель или промышленный образец. Патент на
изобретение действует до истечения двадцати лет с даты подачи заявки в
федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной
собственности.
В качестве изобретения охраняется техническое решение в любой
области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу,
штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или
способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с
помощью материальных средств). Изобретению предоставляется правовая
охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и
промышленно применимо. Изобретение является новым, если оно не
известно из уровня техники. Изобретение имеет изобретательский
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уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня
техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие
общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.
При установлении новизны изобретения в уровень техники также
включаются при условии их более раннего приоритета все поданные в
Российской Федерации другими лицами заявки на изобретения и полезные
модели, с документами которых вправе ознакомиться любое лицо, и
запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные
модели. Изобретение является промышленно применимым, если оно
может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве,
здравоохранении и других отраслях деятельности. Не признается
обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности
изобретения, такое раскрытие информации, относящейся к изобретению,
автором, заявителем или любым лицом, получившим от них прямо или
косвенно эту информацию, при котором сведения о сущности изобретения
стали общедоступными, если заявка на изобретение подана в федеральный
орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности не
позднее шести месяцев с даты раскрытия информации. При этом
обязанность доказывания данного факта лежит на заявителе. Не считаются
изобретениями, в частности: открытия, а также научные теории и
математические методы; решения, касающиеся только внешнего вида
изделий и направленные на удовлетворение эстетических потребностей;
правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной
деятельности; программы для электронных вычислительных машин;
решения, заключающиеся только в представлении информации. В
соответствии с законом исключается возможность отнесения указанных
объектов к изобретениям только в случае, если заявка на выдачу патента
на изобретение касается указанных объектов как таковых. Не признаются
патентоспособными в России: сорта растений, породы животных;
топологии интегральных микросхем; решения, противоречащие
общественным интересам, принципам гуманности и морали.
В качестве полезной модели охраняется техническое решение,
относящееся к устройству. Полезная модель признается соответствующей
условиям патентоспособности, если она является новой и промышленно
применимой. Полезная модель является новой, если совокупность ее
существенных признаков не известна из уровня техники. Уровень техники
включает ставшие общедоступными до даты приоритета полезной модели
опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и
заявленная полезная модель, а также сведения об их применении в
Российской Федерации. В уровень техники также включаются при
условии их более раннего приоритета все поданные в Российской
Федерации другими лицами заявки на изобретения и полезные модели, с
документами которых вправе ознакомиться любое лицо.
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В качестве промышленного образца охраняется художественноконструкторское решение изделия промышленного или кустарноремесленного производства, определяющее его внешний вид.
Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если он
является новым и оригинальным. Промышленный образец признается
новым, если совокупность его существенных признаков, нашедших
отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне
существенных признаков промышленного образца не известна из
сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета
промышленного
образца.
Промышленный
образец
признается
оригинальным, если его существенные признаки обусловливают
творческий характер особенностей изделия.
К существенным признакам промышленного образца относятся
признаки, определяющие эстетические и (или) эргономические
особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация,
орнамент и сочетание цветов. Не признается обстоятельством,
препятствующим признанию патентоспособности промышленного
образца, такое раскрытие информации, относящейся к промышленному
образцу, автором, заявителем или любым лицом, получившим от них
прямо или косвенно эту информацию, при котором сведения о сущности
промышленного образца стали общедоступными, если заявка на
промышленный образец подана в федеральный орган исполнительной
власти по интеллектуальной собственности не позднее шести месяцев с
даты раскрытия информации. При этом обязанность доказывания данного
факта лежит на заявителе. Не признаются патентоспособными
промышленными образцами решения: обусловленные исключительно
технической функцией изделия; объектов архитектуры (кроме малых
архитектурных форм), промышленных, гидротехнических и других
стационарных сооружений; объектов неустойчивой формы из жидких,
газообразных, сыпучих или им подобных веществ; изделий,
противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и
морали.
Срок действия исключительного права на изобретение, полезную
модель, промышленный образец и удостоверяющего это право патента
исчисляется со дня подачи первоначальной заявки на выдачу патента в
федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной
собственности и при условии соблюдения требований, составляет:
− двадцать лет - для изобретений;
− десять лет - для полезных моделей;
− пятнадцать лет - для промышленных образцов.
Защита исключительного права, удостоверенного патентом,
может быть осуществлена лишь после государственной регистрации
изобретения, полезной модели или промышленного образца и выдачи
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патента. Если со дня подачи заявки на выдачу патента на изобретение,
относящееся к лекарственному средству, пестициду или агрохимикату,
для применения, которых требуется получение в установленном законом
порядке разрешения, до дня получения первого разрешения на его
применение прошло более пяти лет, срок действия исключительного
права на соответствующее изобретение и удостоверяющего это право
патента продлевается по заявлению патентообладателя федеральным
органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности.
Указанный срок продлевается на время, прошедшее со дня подачи заявки
на выдачу патента на изобретение до дня получения первого разрешения
на применение изобретения, за вычетом пяти лет. При этом срок действия
патента на изобретение не может быть продлен более чем на пять лет.
Объем правовой охраны, предоставляемой патентом на изобретение
или полезную модель, определяется их формулой. Для толкования
формулы изобретения и формулы полезной модели могут использоваться
описание и чертежи. Объем правовой охраны, предоставляемой патентом
на промышленный образец, определяется совокупностью его
существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия
и приведенных в перечне существенных признаков промышленного
образца.
Автором изобретения, полезной модели, промышленного образца
признается физическое лицо, творческим трудом которого они созданы.
Если в создании изобретения, полезной модели или промышленного
образца участвовало несколько физических лиц, все они считаются его
авторами. Порядок пользования правами, принадлежащими авторам,
определяется соглашением между ними. Не признаются авторами
физические лица, не внесшие личного творческого вклада в создание
изобретения, полезной модели или промышленного образца, оказавшие
автору
(авторам)
только
техническую
организационную
или
материальную помощь либо только способствовавшие оформлению прав
на него и его использованию. Право авторства является неотчуждаемым
личным правом и охраняется бессрочно.
Патент выдается автору изобретения, полезной модели или
промышленного образца, либо работодателю в случая изобретение,
полезную модель или промышленный образец, созданные работником
(автором) в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или
конкретного задания работодателя (служебное изобретение, служебная
полезная модель, служебный промышленный образец), принадлежит
работодателю, если договором между ним и работником (автором) не
предусмотрено иное.
В случае если работодатель в течение четырех месяцев с даты
уведомления его работником (автором) о полученном им результате,
способном к правовой охране в качестве изобретения, полезной модели
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или промышленного образца, не подаст заявку на выдачу патента на эти
изобретение, полезную модель или промышленный образец в
федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной
собственности, не передаст право на получение патента на служебное
изобретение,
служебную
полезную
модель
или
служебный
промышленный образец другому лицу и не сообщит работнику (автору) о
сохранении информации о соответствующем результате в тайне, право на
получение патента на такие изобретение, полезную модель или
промышленный образец принадлежит работнику (автору). В этом случае
работодатель в течение срока действия патента имеет право на
использование служебного изобретения, служебной полезной модели,
служебного промышленного образца в собственном производстве с
выплатой патентообладателю компенсации, определяемой на основе
договора.
В случае, если работодатель получит патент на служебное
изобретение,
служебную
полезную
модель
или
служебный
промышленный образец, либо примет решение о сохранении информации
о таких изобретениях, полезной модели или промышленном образце в
тайне, либо передаст право на получение патента другому лицу, либо не
получит патент по поданной им заявке по зависящим от него причинам,
работник (автор), которому не принадлежит право на получение патента
на такие изобретение, полезную модель или промышленный образец,
имеет право на вознаграждение. Размер вознаграждения и порядок его
выплаты определяются договором между работником (автором) и
работодателем. В случае недостижения между сторонами соглашения об
условиях договора в течение трех месяцев после того, как одна из сторон
сделает другой стороне предложение в письменной форме об этих
условиях, спор о вознаграждении может быть разрешен в судебном
порядке.
Право на получение патента на изобретение, полезную модель или
промышленный образец, созданные при выполнении работ по
государственному или муниципальному контракту, принадлежит
исполнителю (подрядчику), если государственным или муниципальным
контрактом на выполнение работ для государственных или
муниципальных нужд не установлено, что это право принадлежит
Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или
муниципальному образованию, от имени которых выступает
государственный или муниципальный заказчик.
Патентообладателю принадлежит исключительное право на
изобретение, полезную модель или промышленный образец. Никто не
вправе использовать запатентованные изобретение, полезную модель или
промышленный образец без разрешения патентообладателя, в том числе
совершать следующие действия: ввоз на территорию Российской
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Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажу,
иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей
продукта, в котором использованы запатентованные изобретение,
полезная модель, или изделия, в котором использован запатентованный
промышленный образец, а равно осуществление способа, в котором
используется запатентованное изобретение.
Порядок использования изобретения, полезной модели или
промышленного образца, если патент на изобретение, полезную модель
или промышленный образец принадлежит нескольким лицам,
определяется договором между ними. При отсутствии такого договора
каждый из патентообладателей может использовать запатентованные
изобретение, полезную модель или промышленный образец по своему
усмотрению, но не вправе предоставить лицензию или передать
исключительное право (уступить патент) другому лицу без согласия
остальных патентообладателей.
Запатентованные изобретение или полезная модель признаются
использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в
способе использован каждый признак изобретения или полезной модели,
приведенный в независимом пункте формулы изобретения или полезной
модели, либо признак, эквивалентный ему.
Запатентованный
промышленный
образец
признается
использованным в изделии, если такое изделие содержит все
существенные признаки промышленного образца, нашедшие отражение
на изображениях изделия и приведенные в перечне существенных
признаков промышленного образца. В случае если при использовании
запатентованных изобретения или полезной модели используются также
все признаки, приведенные в независимом пункте формулы других
запатентованных изобретения или полезной модели, а при использовании
запатентованного промышленного образца - все признаки, приведенные в
перечне
существенных
признаков
другого
запатентованного
промышленного образца, другие запатентованные изобретение, полезная
модель, промышленный образец также признаются использованными.
В случае если запатентованные изобретение или промышленный
образец
не
используются
либо
недостаточно
используются
патентообладателем и лицами, которым переданы права на них, в течение
четырех лет с даты выдачи патента, а запатентованная полезная модель в
течение трех лет с даты выдачи патента, что приводит к недостаточному
предложению соответствующих товаров или услуг на товарном рынке или
рынке услуг, любое лицо, желающее и готовое использовать
запатентованные изобретение, полезную модель или промышленный
образец, при отказе патентообладателя от заключения с этим лицом
лицензионного договора на условиях, соответствующих установившейся
практике, имеет право обратиться в суд с иском к патентообладателю о
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предоставлении принудительной неисключительной лицензии на
использование на территории Российской Федерации таких изобретения,
полезной модели или промышленного образца, указав в исковых
требованиях предлагаемые им условия предоставления такой лицензии, в
том числе объем использования, размер, порядок и сроки платежей. В
случае если патентообладатель не докажет, что неиспользование или
недостаточное использование изобретения, полезной модели или
промышленного образца обусловлено уважительными причинами, суд
принимает решение о предоставлении указанной лицензии и об условиях
ее предоставления. Суммарный размер платежей должен быть установлен
не ниже чем цена лицензии, обычно определяемая при сравнимых
обстоятельствах.
Действие принудительной неисключительной лицензии может быть
прекращено в судебном порядке в соответствии с иском
патентообладателя, если обстоятельства, обусловившие предоставление
такой лицензии, перестанут существовать и их возникновение
маловероятно. В этом случае суд устанавливает срок и порядок
прекращения пользования лицом, получившим принудительную
неисключительную лицензию, возникшими в связи с получением такой
лицензии правами.
Патентообладатель может передать исключительное право на
изобретение, полезную модель, промышленный образец (уступить патент)
любому физическому или юридическому лицу. Договор о передаче
исключительного права (уступке патента) подлежит регистрации в
федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной
собственности и без такой регистрации считается недействительным.
Любое физическое или юридическое лицо, которое до даты приоритета
изобретения, полезной модели, промышленного образца добросовестно
использовало на территории Российской Федерации созданное независимо
от его автора тождественное решение или сделало необходимые к этому
приготовления, сохраняет право на дальнейшее его безвозмездное
использование без расширения объема такого использования. Любое лицо,
не
являющееся
патентообладателем,
вправе
использовать
запатентованные изобретение, полезную модель, промышленный образец
лишь с разрешения патентообладателя (на основе лицензионного
договора). По лицензионному договору патентообладатель (лицензиар)
обязуется предоставить право на использование охраняемого изобретения,
полезной модели, промышленного образца в объеме, предусмотренном
договором, другому лицу (лицензиату), а последний принимает на себя
обязанность вносить лицензиару обусловленные договором платежи и
(или) осуществлять другие действия, предусмотренные договором.
При исключительной лицензии лицензиату передается право на
использование изобретения, полезной модели или промышленного
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образца в пределах, оговоренных договором, с сохранением за
лицензиаром права на его использование в части, не передаваемой
лицензиату; при неисключительной лицензии лицензиар, предоставляя
лицензиату право на использование изобретения, полезной модели или
промышленного образца, сохраняет за собой все права, подтверждаемые
патентом, в том числе и на предоставление лицензий третьим лицам.
Любое физическое или юридическое лицо, использующее
запатентованные изобретение, полезную модель или промышленный
образец без разрешения держателя патента, или с иным нарушением
Патентного закона считается нарушителем патента.. Патентообладатель
вправе требовать от нарушителя патента: прекращения нарушения
патента; возмещения лицом, виновным в нарушении патента,
причиненных убытков в соответствии с гражданским законодательством;
публикации решения суда в целях защиты своей деловой репутации;
осуществления иных способов защиты прав в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.
Заявка на выдачу патента на изобретение, полезную модель или
промышленный образец подается в федеральный орган исполнительной
власти по интеллектуальной собственности лицом, обладающим правом
на получение патента Заявление о выдаче патента на изобретение,
полезную модель или промышленный образец представляется на русском
языке. Прочие документы заявки представляются на русском или другом
языке. В случае, если документы заявки представлены на другом языке, к
заявке прилагается их перевод на русский язык. Заявление о выдаче
патента подписывается заявителем, а в случае подачи заявки через
патентного поверенного или иного представителя - заявителем или
патентным поверенным либо иным представителем.
Заявка на выдачу патента на изобретение (далее - заявка на
изобретение) должна относиться к одному изобретению или группе
изобретений, связанных между собой настолько, что они образуют
единый изобретательский замысел (требование единства изобретения).
Заявка на изобретение должна содержать: заявление о выдаче патента с
указанием автора (авторов) изобретения и лица (лиц), на имя которого
(которых) испрашивается патент, а также их местожительства или
местонахождения; описание изобретения, раскрывающее его с полнотой,
достаточной для осуществления; формулу изобретения, выражающую его
сущность и полностью основанную на описании; чертежи и иные
материалы, если они необходимы для понимания сущности изобретения;
реферат.
К заявке на изобретение прилагается документ, подтверждающий
уплату патентной пошлины в установленном размере, или документ,
подтверждающий основания для освобождения от уплаты патентной
пошлины, либо уменьшения ее размера, либо отсрочки ее уплаты. Датой
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подачи заявки на изобретение считается дата поступления в федеральный
орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявки,
содержащей заявление о выдаче патента, описание и чертежи, если в
описании на них имеется ссылка, или дата поступления последнего
документа, если указанные документы представлены не одновременно.
Приоритет изобретения, полезной модели или промышленного
образца устанавливается по дате подачи заявки в федеральный орган
исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Заявитель
имеет право внести в документы заявки на изобретение, полезную модель
или промышленный образец исправления и уточнения без изменения
сущности заявленных изобретения, полезной модели или промышленного
образца до принятия по этой заявке решения о выдаче патента на
изобретение, полезную модель или промышленный образец либо решения
об отказе в выдаче патента.
По заявке на изобретение, поступившей в федеральный орган
исполнительной власти по интеллектуальной собственности, проводится
формальная экспертиза, в процессе которой проверяются наличие
документов и соблюдение установленных требований к ним.
Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной
собственности по истечении восемнадцати месяцев с даты подачи заявки
на изобретение, прошедшей формальную экспертизу с положительным
результатом, публикует в своем официальном бюллетене сведения о
заявке на изобретение.
Экспертиза заявки на изобретение по существу включает в себя
информационный поиск в отношении заявленного изобретения для
определения уровня техники и проверку соответствия заявленного
изобретения условиям патентоспособности. В процессе экспертизы заявки
на изобретение по существу у заявителя могут быть запрошены
дополнительные материалы (в том числе измененная формула
изобретения), без которых проведение экспертизы невозможно.
Дополнительные материалы по запросу экспертизы должны быть
представлены без изменения сущности изобретения в течение двух
месяцев с даты получения заявителем запроса или копий материалов,
противопоставленных заявке, при условии, что указанные копии были
запрошены заявителем в течение месяца с даты получения им запроса
экспертизы. В случае, если заявитель в установленный срок не представит
запрашиваемые материалы или ходатайство о продлении установленного
срока, заявка признается отозванной. Установленный срок для
представления заявителем запрашиваемых материалов может быть
продлен
федеральным
органом
исполнительной
власти
по
интеллектуальной собственности не более чем на десять месяцев с даты
его истечения, а при условии подтверждения уважительных причин
невозможности соблюдения установленного срока он может быть продлен
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федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной
собственности более чем на десять месяцев с даты его истечения.
В случае, если в процессе экспертизы заявки на изобретение по
существу установлено, что заявленное изобретение, выраженное
формулой,
предложенной
заявителем,
соответствует
условиям
патентоспособности, принимается решение о выдаче патента на
изобретение с этой формулой, в котором указывается дата приоритета
изобретения. В случае, если в процессе экспертизы заявки на изобретение
по существу установлено несоответствие заявленного изобретения,
выраженного
формулой,
предложенной
заявителем,
условиям
патентоспособности, принимается решение об отказе в выдаче патента. До
принятия решения заявителю направляется уведомление о результатах
проверки патентоспособности заявленного изобретения с предложением
представить свои доводы по приведенным в нем мотивам. Доводы
заявителя учитываются при принятии решения по результатам экспертизы
заявки по существу, если они представлены в течение шести месяцев с
даты направления уведомления.
В случае несогласия с решением об отказе в выдаче патента на
изобретение, решением о выдаче патента на изобретение или решением о
признании заявки отозванной заявитель может подать соответствующее
возражение в Палату по патентным спорам федерального органа
исполнительной власти по интеллектуальной собственности (далее Палата по патентным спорам) в течение шести месяцев с даты получения
такого решения или запрошенных в федеральном органе исполнительной
власти по интеллектуальной собственности копий материалов,
противопоставленных заявке и указанных в решении об отказе в выдаче
патента, при условии запроса этих копий в течение двух месяцев с даты
получения заявителем решения, принятого по заявке на изобретение.
Заявленному изобретению с даты публикации сведений о заявке до
даты публикации сведений о выдаче патента предоставляется временная
правовая охрана в объеме опубликованной формулы, но не в большем,
чем объем, определяемый формулой, содержащейся в решении о выдаче
патента на изобретение. Федеральный орган исполнительной власти по
интеллектуальной собственности вносит в Государственный реестр
изобретений Российской Федерации, Государственный реестр полезных
моделей Российской Федерации или Государственный реестр
промышленных образцов Российской Федерации изобретение, полезную
модель или промышленный образец и выдает патент на изобретение,
полезную модель или промышленный образец.
В судебном порядке рассматриваются следующие Патентные споры:
− об авторстве изобретения, полезной модели, промышленного образца;
− об установлении патентообладателя;
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− о нарушении исключительного права на изобретение, полезную
модель, промышленный образец;
− о заключении и об исполнении договоров о передаче исключительного
права (уступке патента) и лицензионных договоров на использование
изобретения, полезной модели, промышленного образца;
− о праве преждепользования;
− о праве послепользования;
− о размере, сроке и порядке выплаты вознаграждения автору
изобретения, полезной модели, промышленного образца в соответствии
с законодательством;
− о размере, сроке и порядке выплаты компенсаций, предусмотренных
законодательством;
− другие споры, связанные с охраной прав, удостоверяемых патентом.
Объекты патентного права наряду со средствами индивидуализации
участников гражданского оборота, такими как торговые марки образуют
правовой институт промышленной собственности, которая пользуется
международно-правовой охраной.

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО
Основным источником семейного права является Семейный кодекс
Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ (СК РФ) (с изм. и
доп. от 15 ноября 1997 г., 27 июня 1998 г., 2 января 2000 г., 22 августа, 28
декабря 2004 г., 3 июня 2006 г.). В соответствии с законом семья,
материнство, отцовство и детство в Российской Федерации находятся под
защитой государства. Семейное законодательство исходит из
необходимости укрепления семьи, построения семейных отношений на
чувствах взаимной любви и уважения, взаимопомощи и ответственности
перед семьей всех ее членов, недопустимости произвольного
вмешательства кого-либо в дела семьи, обеспечения беспрепятственного
осуществления членами семьи своих прав, возможности судебной защиты
этих прав.
В России признается брак, заключенный только в органах записи
актов гражданского состояния. Регулирование семейных отношений
осуществляется в соответствии с принципами добровольности брачного
союза мужчины и женщины, равенства прав супругов в семье, разрешения
внутрисемейных вопросов по взаимному согласию, приоритета семейного
воспитания детей, заботы об их благосостоянии и развитии, обеспечения
приоритетной защиты прав и интересов несовершеннолетних и
нетрудоспособных членов семьи. Запрещаются любые формы
ограничения прав граждан при вступлении в брак и в семейных
отношениях по признакам социальной, расовой, национальной, языковой

81

или религиозной принадлежности. Права граждан в семье могут быть
ограничены только на основании федерального закона и только в той
мере, в какой это необходимо в целях защиты нравственности, здоровья,
прав и законных интересов других членов семьи и иных граждан.
Семейное законодательство устанавливает условия и порядок
вступления в брак, прекращения брака и признания его
недействительным,
регулирует
личные
неимущественные
и
имущественные отношения между членами семьи: супругами, родителями
и детьми (усыновителями и усыновленными), а в случаях и в пределах,
предусмотренных семейным законодательством, между другими
родственниками и иными лицами, а также определяет формы и порядок
устройства в семью детей, оставшихся без попечения родителей.
Граждане по своему усмотрению распоряжаются принадлежащими им
правами, вытекающими из семейных отношений (семейными правами), в
том числе правом на защиту этих прав. Осуществление членами семьи
своих прав и исполнение ими своих обязанностей не должны нарушать
права, свободы и законные интересы других членов семьи и иных
граждан.
Брак заключается в органах записи актов гражданского состояния.
Права и обязанности супругов возникают со дня государственной
регистрации заключения брака в органах записи актов гражданского
состояния. Заключение брака производится в личном присутствии лиц,
вступающих в брак, по истечении месяца со дня подачи ими заявления в
органы записи актов гражданского состояния. При наличии уважительных
причин орган записи актов гражданского состояния по месту
государственной регистрации заключения брака может разрешить
заключение брака до истечения месяца, а также может увеличить этот
срок, но не более чем на месяц. При наличии особых обстоятельств
(беременности, рождения ребенка, непосредственной угрозы жизни одной
из сторон и других особых обстоятельств) брак может быть заключен в
день подачи заявления. Государственная регистрация заключения брака
производится в порядке, установленном для государственной регистрации
актов гражданского состояния. Отказ органа записи актов гражданского
состояния в регистрации брака может быть обжалован в суд лицами,
желающими вступить в брак (одним из них).
Для заключения брака необходимы взаимное добровольное согласие
мужчины и женщины, вступающих в брак, и достижение ими брачного
возраста. Брачный возраст устанавливается в восемнадцать лет. При
наличии уважительных причин органы местного самоуправления по месту
жительства лиц, желающих вступить в брак, вправе по просьбе данных
лиц разрешить вступить в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати
лет. Порядок и условия, при наличии которых вступление в брак в виде
исключения с учетом особых обстоятельств может быть разрешено до
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достижения возраста шестнадцати лет, могут быть установлены законами
субъектов Российской Федерации. Не допускается заключение брака
между: лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом
зарегистрированном браке; близкими родственниками (родственниками
по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми,
дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными
(имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами); усыновителями
и усыновленными; лицами, из которых хотя бы одно лицо признано судом
недееспособным вследствие психического расстройства.
Медицинское обследование лиц, вступающих в брак, а также
консультирование по медико-генетическим вопросам и вопросам
планирования семьи проводятся учреждениями государственной и
муниципальной системы здравоохранения по месту их жительства
бесплатно и только с согласия лиц, вступающих в брак. Результаты
обследования лица, вступающего в брак, составляют медицинскую тайну
и могут быть сообщены лицу, с которым оно намерено заключить брак,
только с согласия лица, прошедшего обследование.
Брак прекращается вследствие смерти или вследствие объявления
судом одного из супругов умершим. Брак может быть прекращен путем
его расторжения по заявлению одного или обоих супругов, а также по
заявлению опекуна супруга, признанного судом недееспособным. Муж не
имеет права без согласия жены возбуждать дело о расторжении брака во
время беременности жены и в течение года после рождения ребенка.
При взаимном согласии на расторжение брака супругов, не
имеющих общих несовершеннолетних детей, расторжение брака
производится в органах записи актов гражданского состояния.
Расторжение брака по заявлению одного из супругов независимо от
наличия у супругов общих несовершеннолетних детей производится в
органах записи актов гражданского состояния, если другой супруг:
− признан судом безвестно отсутствующим;
− признан судом недееспособным;
− осужден за совершение преступления к лишению свободы на срок
свыше трех лет.
Расторжение брака и выдача свидетельства о расторжении брака
производятся органом записи актов гражданского состояния по истечении
месяца со дня подачи заявления о расторжении брака. Государственная
регистрация расторжения брака производится органом записи актов
гражданского состояния в порядке, установленном для государственной
регистрации актов гражданского состояния.
Споры о разделе общего имущества супругов, выплате средств на
содержание нуждающегося нетрудоспособного супруга, а также споры о
детях, возникающие между супругами, один из которых признан судом
недееспособным или осужден за совершение преступления к лишению
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свободы на срок свыше трех лет, рассматриваются в судебном порядке
независимо от расторжения брака в органах записи актов гражданского
состояния.
Расторжение брака производится в судебном порядке при наличии у
супругов общих несовершеннолетних детей; расторжение брака
производится в судебном порядке также в случаях, если один из супругов,
несмотря на отсутствие у него возражений, уклоняется от расторжения
брака в органе записи актов гражданского состояния.
Расторжение брака в судебном порядке производится, если судом
установлено, что дальнейшая совместная жизнь супругов и сохранение
семьи невозможны. При рассмотрении дела о расторжении брака, в случае
отсутствия согласия одного из супругов на расторжение брака, суд вправе
принять меры к примирению супругов и вправе отложить разбирательство
дела, назначив супругам срок для примирения в пределах трех месяцев.
Расторжение брака производится, если меры по примирению супругов
оказались безрезультатными и супруги (один из них) настаивают на
расторжении брака.
Брак, расторгаемый в органах записи актов гражданского состояния,
прекращается со дня государственной регистрации расторжения брака в
книге регистрации актов гражданского состояния, а при расторжении
брака в суде - со дня вступления решения суда в законную силу.
Расторжение брака в суде подлежит государственной регистрации в
порядке, установленном для государственной регистрации актов
гражданского состояния.
Брак, признанный судом недействительным, по установленным в
законе обстоятельствам не порождает прав и обязанностей супругов.
Признание брака недействительным не влияет на права детей, родившихся
в таком браке или в течение трехсот дней со дня признания брака
недействительным. Каждый из супругов свободен в выборе рода занятий,
профессии, мест пребывания и жительства. Вопросы материнства,
отцовства, воспитания, образования детей и другие вопросы жизни семьи
решаются супругами совместно исходя из принципа равенства супругов.
Супруги обязаны строить свои отношения в семье на основе
взаимоуважения и взаимопомощи, содействовать благополучию и
укреплению семьи, заботиться о благосостоянии и развитии своих детей.
Супруги по своему желанию выбирают при заключении брака
фамилию одного из них в качестве общей фамилии, либо каждый из
супругов сохраняет свою добрачную фамилию, либо, если иное не
предусмотрено законами субъектов Российской Федерации, присоединяет
к своей фамилии фамилию другого супруга. Соединение фамилий не
допускается, если добрачная фамилия хотя бы одного из супругов
является двойной. Существуют два правовых режима имущества
супругов: законный и договорной. Законным режимом имущества
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супругов является режим их совместной собственности. Законный режим
имущества супругов действует, если брачным договором не установлено
иное, соответственно условия брачного договора определяют договорной
режим имущества супругов.
Имущество, нажитое супругами во время брака, является их
совместной собственностью. К имуществу, нажитому супругами во время
брака (общему имуществу супругов), относятся доходы каждого из
супругов от трудовой деятельности, предпринимательской деятельности и
результатов интеллектуальной деятельности, полученные ими пенсии,
пособия, а также иные денежные выплаты, не имеющие специального
целевого назначения (суммы материальной помощи, суммы, выплаченные
в возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности вследствие
увечья либо иного повреждения здоровья и другие). Общим имуществом
супругов являются также приобретенные за счет общих доходов супругов
движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в
капитале, внесенные в кредитные учреждения или в иные коммерческие
организации, и любое другое нажитое супругами в период брака
имущество независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено
либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства. Право
на общее имущество супругов принадлежит также супругу, который в
период брака осуществлял ведение домашнего хозяйства, уход за детьми
или по другим уважительным причинам не имел самостоятельного
дохода.
Владение, пользование и распоряжение общим имуществом
супругов осуществляются по обоюдному согласию супругов. При
совершении одним из супругов сделки по распоряжению общим
имуществом супругов предполагается, что он действует с согласия
другого супруга. Сделка, совершенная одним из супругов по
распоряжению общим имуществом супругов, может быть признана судом
недействительной по мотивам отсутствия согласия другого супруга только
по его требованию и только в случаях, если доказано, что другая сторона в
сделке знала или заведомо должна была знать о несогласии другого
супруга на совершение данной сделки.
Для совершения одним из супругов сделки по распоряжению
недвижимостью и сделки, требующей нотариального удостоверения и
(или) регистрации в установленном законом порядке, необходимо
получить нотариально удостоверенное согласие другого супруга. Супруг,
чье нотариально удостоверенное согласие на совершение указанной
сделки не было получено, вправе требовать признания сделки
недействительной в судебном порядке в течение года со дня, когда он
узнал или должен был узнать о совершении данной сделки.
Имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в
брак, а также имущество, полученное одним из супругов во время брака в
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дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам
(имущество каждого из супругов), является его собственностью. Вещи
индивидуального пользования (одежда, обувь и другие), за исключением
драгоценностей и других предметов роскоши, хотя и приобретенные в
период брака за счет общих средств супругов, признаются
собственностью того супруга, который ими пользовался.
Имущество каждого из супругов может быть признано их
совместной собственностью, если будет установлено, что в период брака
за счет общего имущества супругов или имущества каждого из супругов
либо труда одного из супругов были произведены вложения, значительно
увеличивающие стоимость этого имущества (капитальный ремонт,
реконструкция, переоборудование и другие).
Раздел общего имущества супругов может быть произведен как в
период брака, так и после его расторжения по требованию любого из
супругов, а также в случае заявления кредитором требования о разделе
общего имущества супругов для обращения взыскания на долю одного из
супругов в общем имуществе супругов. Общее имущество супругов
может быть разделено между супругами по их соглашению. По желанию
супругов их соглашение о разделе общего имущества может быть
нотариально удостоверено. В случае спора раздел общего имущества
супругов, а также определение долей супругов в этом имуществе
производятся в судебном порядке. При разделе общего имущества
супругов суд по требованию супругов определяет, какое имущество
подлежит передаче каждому из супругов. В случае, если одному из
супругов передается имущество, стоимость которого превышает
причитающуюся ему долю, другому супругу может быть присуждена
соответствующая денежная или иная компенсация. Суд может признать
имущество, нажитое каждым из супругов в период их раздельного
проживания при прекращении семейных отношений, собственностью
каждого из них.
Вещи, приобретенные исключительно для удовлетворения
потребностей несовершеннолетних детей (одежда, обувь, школьные и
спортивные принадлежности, музыкальные инструменты, детская
библиотека и другие), разделу не подлежат и передаются без компенсации
тому из супругов, с которым проживают дети. Вклады, внесенные
супругами за счет общего имущества супругов на имя их общих
несовершеннолетних детей, считаются принадлежащими этим детям и не
учитываются при разделе общего имущества супругов.
При разделе общего имущества супругов и определении долей в
этом имуществе доли супругов признаются равными, если иное не
предусмотрено договором между супругами. Суд вправе отступить от
начала равенства долей супругов в их общем имуществе исходя из
интересов несовершеннолетних детей и(или) исходя из заслуживающего
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внимания интереса одного из супругов, в частности, в случаях, если
другой супруг не получал доходов по неуважительным причинам или
расходовал общее имущество супругов в ущерб интересам семьи.
Брачным договором признается соглашение лиц, вступающих в
брак, или соглашение супругов, определяющее имущественные права и
обязанности супругов в браке и(или) в случае его расторжения. Брачный
договор может быть заключен как до государственной регистрации
заключения брака, так и в любое время в период брака. Брачный договор,
заключенный до государственной регистрации заключения брака,
вступает в силу со дня государственной регистрации заключения брака.
Брачный договор заключается в письменной форме и подлежит
нотариальному удостоверению.
Брачным договором супруги вправе изменить установленный
законом режим совместной собственности, установить режим совместной,
долевой или раздельной собственности на все имущество супругов, на его
отдельные виды или на имущество каждого из супругов. Брачный договор
может быть заключен как в отношении имеющегося, так и в отношении
будущего имущества супругов.
Супруги вправе определить в брачном договоре свои права и
обязанности по взаимному содержанию, способы участия в доходах друг
друга, порядок несения каждым из них семейных расходов; определить
имущество, которое будет передано каждому из супругов в случае
расторжения брака, а также включить в брачный договор любые иные
положения, касающиеся имущественных отношений супругов. Права и
обязанности,
предусмотренные
брачным
договором,
могут
ограничиваться определенными сроками либо ставиться в зависимость от
наступления или от ненаступления определенных условий.
Брачный договор не может ограничивать правоспособность или
дееспособность супругов, их право на обращение в суд за защитой своих
прав; регулировать личные неимущественные отношения между
супругами, права и обязанности супругов в отношении детей;
предусматривать положения, ограничивающие право нетрудоспособного
нуждающегося супруга на получение содержания; содержать другие
условия, которые ставят одного из супругов в крайне неблагоприятное
положение
или
противоречат
основным
началам
семейного
законодательства. Брачный договор может быть изменен или расторгнут в
любое время по соглашению супругов. Соглашение об изменении или о
расторжении брачного договора совершается в той же форме, что и сам
брачный договор. Односторонний отказ от исполнения брачного договора
не допускается.
По обязательствам одного из супругов взыскание может быть
обращено лишь на имущество этого супруга. При недостаточности этого
имущества кредитор вправе требовать выдела доли супруга-должника,
87

которая причиталась бы супругу-должнику при разделе общего
имущества супругов, для обращения на нее взыскания. Взыскание
обращается на общее имущество супругов по общим обязательствам
супругов, а также по обязательствам одного из супругов, если судом
установлено, что все, полученное по обязательствам одним из супругов,
было использовано на нужды семьи. При недостаточности этого
имущества супруги несут по указанным обязательствам солидарную
ответственность имуществом каждого из них. Если приговором суда
установлено, что общее имущество супругов было приобретено или
увеличено за счет средств, полученных одним из супругов преступным
путем, взыскание может быть обращено соответственно на общее
имущество супругов или на его часть.
Права и обязанности родителей и детей основываются на
происхождении детей, удостоверенном в установленном законом порядке.
Происхождение ребенка от матери (материнство) устанавливается на
основании документов, подтверждающих рождение ребенка матерью в
медицинском учреждении, а в случае рождения ребенка вне медицинского
учреждения на основании медицинских документов, свидетельских
показаний или на основании иных доказательств. Если ребенок родился от
лиц, состоящих в браке между собой, а также в течение трехсот дней с
момента расторжения брака, признания его недействительным или с
момента смерти супруга матери ребенка, отцом ребенка признается супруг
(бывший супруг) матери, если не доказано иное. Отцовство супруга
матери ребенка удостоверяется записью об их браке.
Отцовство лица, не состоящего в браке с матерью ребенка,
устанавливается путем подачи в орган записи актов гражданского
состояния совместного заявления отцом и матерью ребенка; в случае
смерти матери, признания ее недееспособной, невозможности
установления места нахождения матери или в случае лишения ее
родительских прав - по заявлению отца ребенка с согласия органа опеки и
попечительства, при отсутствии такого согласия - по решению суда. При
наличии обстоятельств, дающих основания предполагать, что подача
совместного заявления об установлении отцовства может оказаться после
рождения ребенка невозможной или затруднительной, родители будущего
ребенка, не состоящие между собой в браке, вправе подать такое
заявление в орган записи актов гражданского состояния во время
беременности матери. Запись о родителях ребенка производится после
рождения ребенка. Установление отцовства в отношении лица,
достигшего возраста восемнадцати лет (совершеннолетия), допускается
только с его согласия, а если оно признано недееспособным, - с согласия
его опекуна или органа опеки и попечительства.
В случае рождения ребенка у родителей, не состоящих в браке
между собой, и при отсутствии совместного заявления родителей или
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заявления отца ребенка происхождение ребенка от конкретного лица
(отцовство) устанавливается в судебном порядке по заявлению одного из
родителей, опекуна (попечителя) ребенка или по заявлению лица, на
иждивении которого находится ребенок, а также по заявлению самого
ребенка по достижении им совершеннолетия. При этом суд принимает во
внимание любые доказательства, с достоверностью подтверждающие
происхождение ребенка от конкретного лица.
Отец и мать, состоящие в браке между собой, записываются
родителями ребенка в книге записей рождений по заявлению любого из
них. Если родители не состоят в браке между собой, запись о матери
ребенка производится по заявлению матери, а запись об отце ребенка - по
совместному заявлению отца и матери ребенка, или по заявлению отца
ребенка, или отец записывается согласно решению суда. В случае
рождения ребенка у матери, не состоящей в браке, при отсутствии
совместного заявления родителей или при отсутствии решения суда об
установлении отцовства фамилия отца ребенка в книге записей рождений
записывается по фамилии матери, имя и отчество отца ребенка - по ее
указанию.
Ребенком признается лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет
(совершеннолетия). Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в
семье, насколько это возможно, право знать своих родителей, право на их
заботу, право на совместное с ними проживание, за исключением случаев,
когда это противоречит его интересам. Ребенок имеет права на воспитание
своими родителями, обеспечение его интересов, всестороннее развитие,
уважение его человеческого достоинства.
Ребенок имеет право на общение с обоими родителями, дедушкой,
бабушкой, братьями, сестрами и другими родственниками. Расторжение
брака родителей, признание его недействительным или раздельное
проживание родителей не влияют на права ребенка. В случае раздельного
проживания родителей ребенок имеет право на общение с каждым из них.
Ребенок имеет право на общение со своими родителями также в случае их
проживания в разных государствах. Ребенок имеет право на защиту своих
прав и законных интересов. Защита прав и законных интересов ребенка
осуществляется родителями (лицами, их заменяющими), а в случаях,
предусмотренных Семейным Кодексом РФ, органом опеки и
попечительства, прокурором и судом. Несовершеннолетний, признанный
в соответствии с законом полностью дееспособным до достижения
совершеннолетия, имеет право самостоятельно осуществлять свои права и
обязанности, в том числе право на защиту.
Ребенок имеет право на защиту от злоупотреблений со стороны
родителей (лиц, их заменяющих). При нарушении прав и законных
интересов ребенка, в том числе при невыполнении или при ненадлежащем
выполнении родителями (одним из них) обязанностей по воспитанию,
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образованию ребенка либо при злоупотреблении родительскими правами,
ребенок вправе самостоятельно обращаться за их защитой в орган опеки и
попечительства, а по достижении возраста четырнадцати лет в суд.
Должностные лица организаций и иные граждане, которым станет
известно об угрозе жизни или здоровью ребенка, о нарушении его прав и
законных интересов, обязаны сообщить об этом в орган опеки и
попечительства по месту фактического нахождения ребенка. При
получении таких сведений орган опеки и попечительства обязан принять
необходимые меры по защите прав и законных интересов ребенка.
Ребенок вправе выражать свое мнение при решении в семье любого
вопроса, затрагивающего его интересы, а также быть заслушанным в ходе
любого судебного или административного разбирательства. Учет мнения
ребенка, достигшего возраста десяти лет, обязателен, за исключением
случаев, когда это противоречит его интересам. Ребенок имеет право на
имя, отчество и фамилию. Имя ребенку дается по соглашению родителей,
отчество присваивается по имени отца, если иное не предусмотрено
законами субъектов Российской Федерации или не основано на
национальном обычае. Фамилия ребенка определяется фамилией
родителей. При разных фамилиях родителей ребенку присваивается
фамилия отца или фамилия матери по соглашению родителей, если иное
не предусмотрено законами субъектов Российской Федерации.
Ребенок имеет право на получение содержания от своих родителей и
других членов семьи. Суммы, причитающиеся ребенку в качестве
алиментов, пенсий, пособий, поступают в распоряжение родителей (лиц,
их заменяющих) и расходуются ими на содержание, воспитание и
образование ребенка. Суд по требованию родителя, обязанного
уплачивать алименты на несовершеннолетних детей, вправе вынести
решение о перечислении не более пятидесяти процентов сумм алиментов,
подлежащих выплате, на счета, открытые на имя несовершеннолетних
детей в банках. Ребенок имеет право собственности на доходы,
полученные им, имущество, полученное им в дар или в порядке
наследования, а также на любое другое имущество, приобретенное на
средства ребенка. Родители имеют равные права и несут равные
обязанности в отношении своих детей (родительские права). Родительские
права, предусмотренные Семейным кодексом РФ, прекращаются по
достижении детьми возраста восемнадцати лет (совершеннолетия), а
также при вступлении несовершеннолетних детей в брак и в других
установленных законом случаях приобретения детьми полной
дееспособности до достижения ими совершеннолетия.
Родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей.
Родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей.
Они обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном
и нравственном развитии своих детей. Родители имеют преимущественное
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право на воспитание своих детей перед всеми другими лицами. Родители
обязаны обеспечить получение детьми основного общего образования.
Родители с учетом мнения детей имеют право выбора образовательного
учреждения и формы обучения детей до получения детьми основного
общего образования.
Защита прав и интересов детей возлагается на их родителей.
Родители являются законными представителями своих детей и выступают
в защиту их прав и интересов в отношениях с любыми физическими и
юридическими лицами, в том числе в судах, без специальных
полномочий. Родители не вправе представлять интересы своих детей, если
органом опеки и попечительства установлено, что между интересами
родителей и детей имеются противоречия. В случае разногласий между
родителями и детьми орган опеки и попечительства обязан назначить
представителя для защиты прав и интересов детей.
Родители (один из них) могут быть лишены родительских прав, если
они:
− уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том числе при
злостном уклонении от уплаты алиментов;
− отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из
родильного дома (отделения) либо из иного лечебного учреждения,
воспитательного учреждения, учреждения социальной защиты
населения или из других аналогичных учреждений;
− злоупотребляют своими родительскими правами;
− жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют физическое
или психическое насилие над ними, покушаются на их половую
неприкосновенность;
− являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией;
− совершили умышленное преступление против жизни или здоровья
своих детей либо против жизни или здоровья супруга.
Лишение родительских прав производится в судебном порядке. Дела
о лишении родительских прав рассматриваются по заявлению одного из
родителей (лиц, их заменяющих), прокурора, а также по заявлениям
органов или учреждений, на которые возложены обязанности по охране
прав несовершеннолетних детей (органов опеки и попечительства,
комиссий по делам несовершеннолетних, учреждений для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, и других). Дела о лишении
родительских прав рассматриваются с участием прокурора и органа опеки
и попечительства. При рассмотрении дела о лишении родительских прав
суд решает вопрос о взыскании алиментов на ребенка с родителей (одного
из них), лишенных родительских прав.
Родители, лишенные родительских прав, теряют все права,
основанные на факте родства с ребенком, в отношении которого они были
лишены родительских прав, в том числе право на получение от него
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содержания. Лишение родительских прав не освобождает родителей от
обязанности содержать своего ребенка. Родители обязаны содержать
своих несовершеннолетних детей. Порядок и форма предоставления
содержания несовершеннолетним детям определяются родителями
самостоятельно. В случае, если родители не предоставляют содержание
своим
несовершеннолетним
детям,
средства
на
содержание
несовершеннолетних детей (алименты) взыскиваются с родителей в
судебном порядке. При отсутствии соглашения родителей об уплате
алиментов, при непредоставлении содержания несовершеннолетним детям
и при непредъявлении иска в суд орган опеки и попечительства вправе
предъявить иск о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей к их
родителям (одному из них).
При отсутствии соглашения об уплате алиментов алименты на
несовершеннолетних детей взыскиваются судом с их родителей
ежемесячно в размере: на одного ребенка - одной четверти, на двух детей одной трети, на трех и более детей - половины заработка и(или) иного
дохода родителей. Размер этих долей может быть уменьшен или увеличен
судом с учетом материального или семейного положения сторон и иных
заслуживающих внимания обстоятельств.
Трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих
нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них.
При отсутствии соглашения об уплате алиментов алименты на
нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей взыскиваются с
трудоспособных совершеннолетних детей в судебном порядке.
Защита прав и интересов детей в случаях смерти родителей,
лишения их родительских прав, ограничения их в родительских правах,
признания родителей недееспособными, болезни родителей, длительного
отсутствия родителей, уклонения родителей от воспитания детей или от
защиты их прав и интересов, в том числе при отказе родителей взять
своих детей из воспитательных учреждений, лечебных учреждений,
учреждений социальной защиты населения и других аналогичных
учреждений, а также в других случаях отсутствия родительского
попечения возлагается на органы опеки и попечительства. Органы опеки и
попечительства выявляют детей, оставшихся без попечения родителей,
ведут учет таких детей и исходя из конкретных обстоятельств утраты
попечения родителей избирают формы устройства детей.
Усыновление или удочерение (далее - усыновление) является
приоритетной формой устройства детей, оставшихся без попечения
родителей. Усыновление допускается в отношении несовершеннолетних
детей Усыновление братьев и сестер разными лицами не допускается, за
исключением случаев, когда усыновление отвечает интересам детей.
Усыновление детей иностранными гражданами или лицами без
гражданства допускается только в случаях, если не представляется
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возможным передать этих детей на воспитание в семьи граждан
Российской Федерации, постоянно проживающих на территории
Российской Федерации, либо на усыновление родственникам детей
независимо от гражданства и места жительства этих родственников.
Усыновление производится судом по заявлению лиц (лица),
желающих усыновить ребенка. Рассмотрение дел об установлении
усыновления ребенка производится судом в порядке особого производства
по
правилам,
предусмотренным
гражданским
процессуальным
законодательством. Дела об установлении усыновления детей
рассматриваются судом с обязательным участием самих усыновителей,
органов опеки и попечительства, а также прокурора.
Усыновленные дети и их потомство по отношению к усыновителям
и их родственникам, а усыновители и их родственники по отношению к
усыновленным детям и их потомству приравниваются в личных
неимущественных и имущественных правах и обязанностях к
родственникам по происхождению. Усыновленные дети утрачивают
личные неимущественные и имущественные права и освобождаются от
обязанностей по отношению к своим родителям (своим родственникам).
Ребенок, имеющий к моменту своего усыновления право на пенсию и
пособия, полагающиеся ему в связи со смертью родителей, сохраняет это
право и при его усыновлении.
Тайна усыновления ребенка охраняется законом. Судьи, вынесшие
решение об усыновлении ребенка, или должностные лица, осуществившие
государственную регистрацию усыновления, а также лица, иным образом
осведомленные об усыновлении, обязаны сохранять тайну усыновления
ребенка. Опека или попечительство устанавливаются над детьми,
оставшимися без попечения родителей, в целях их содержания,
воспитания и образования, а также для защиты их прав и интересов. Опека
устанавливается над детьми, не достигшими возраста четырнадцати лет.
Попечительство устанавливается над детьми в возрасте от четырнадцати
до восемнадцати лет. Установление и прекращение опеки или
попечительства над детьми определяются Гражданским кодексом
Российской Федерации.
Опекунами (попечителями) детей могут назначаться только
совершеннолетние дееспособные лица. Не могут быть назначены
опекунами (попечителями) лица, лишенные родительских прав. При
назначении ребенку опекуна (попечителя) учитываются нравственные и
иные личные качества опекуна (попечителя), способность его к
выполнению обязанностей опекуна (попечителя), отношения между
опекуном (попечителем) и ребенком, отношение к ребенку членов семьи
опекуна (попечителя), а также, если это возможно, желание самого
ребенка.
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Детям, находящимся на полном государственном попечении в
воспитательных учреждениях, лечебных учреждениях, учреждениях
социальной защиты населения и других аналогичных учреждениях,
опекуны (попечители) не назначаются. Выполнение их обязанностей
возлагается на администрации этих учреждений. Временное помещение
ребенка опекуном (попечителем) в такое учреждение не прекращает прав
и обязанностей опекуна (попечителя) в отношении этого ребенка.
Приемная семья образуется на основании договора о передаче
ребенка (детей) на воспитание в семью. Договор о передаче ребенка
(детей) заключается между органом опеки и попечительства и приемными
родителями (супругами или отдельными гражданами, желающими взять
детей на воспитание в семью). На воспитание в приемную семью
передается ребенок (дети), не достигший совершеннолетия, на срок,
предусмотренный указанным договором. Договор о передаче ребенка
(детей) на воспитание в семью должен предусматривать условия
содержания, воспитания и образования ребенка (детей), права и
обязанности приемных родителей, обязанности по отношению к приемной
семье органа опеки и попечительства, а также основания и последствия
прекращения такого договора. Размер оплаты труда приемных родителей
и льготы, предоставляемые приемной семье в зависимости от количества
принятых на воспитание детей, устанавливаются законами субъектов
Российской Федерации.

НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО
Вопросы наследственного права урегулированы частью третьей
Гражданского кодекса РФ. При наследовании имущество умершего
(наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в
порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как
единое целое и в один и тот же момент. Наследование осуществляется по
завещанию и по закону. Наследование по закону имеет место, когда и
поскольку оно не изменено завещанием.
В состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день
открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные
права и обязанности. Не входят в состав наследства права и обязанности,
неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности право на
алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью
гражданина, а также права и обязанности, переход которых в порядке
наследования не допускается законодательством РФ. Не входят в состав
наследства личные неимущественные права и другие нематериальные
блага.
Наследство открывается со смертью гражданина. Объявление судом
гражданина умершим влечет за собой те же правовые последствия, что и
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смерть гражданина. Днем открытия наследства является день смерти
гражданина. При объявлении гражданина умершим днем открытия
наследства является день вступления в законную силу решения суда об
объявлении гражданина умершим. Граждане, умершие в один и тот же
день, считаются в целях наследственного правопреемства умершими
одновременно и не наследуют друг после друга. При этом к наследованию
призываются наследники каждого из них.
Местом открытия наследства является последнее место жительства
наследодателя. К наследованию могут призываться граждане,
находящиеся в живых в день открытия наследства, а также зачатые при
жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства. К
наследованию по завещанию могут призываться также указанные в нем
юридические лица, существующие на день открытия наследства. Не
наследуют ни по закону, ни по завещанию граждане, которые своими
умышленными противоправными действиями, направленными против
наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления
последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали
либо пытались способствовать призванию их самих или других лиц к
наследованию либо способствовали или пытались способствовать
увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства, если
эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке. Однако граждане,
которым наследодатель после утраты ими права наследования завещал
имущество, вправе наследовать это имущество. Не наследуют по закону
родители после детей, в отношении которых родители были в судебном
порядке лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко
дню открытия наследства.
По требованию заинтересованного лица суд отстраняет от
наследования по закону граждан, злостно уклонявшихся от выполнения
лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию
наследодателя. Распорядиться имуществом на случай смерти можно
только путем совершения завещания. Завещание может быть совершено
гражданином, обладающим в момент его совершения дееспособностью в
полном объеме. Завещание должно быть совершено лично. Совершение
завещания через представителя не допускается. В завещании могут
содержаться распоряжения только одного гражданина. Совершение
завещания двумя или более гражданами не допускается. Завещание
является односторонней сделкой, которая создает права и обязанности
после открытия наследства.
Завещатель вправе по своему усмотрению завещать имущество
любым лицам, любым образом определить доли наследников в
наследстве, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников
по закону, не указывая причин такого лишения, а также включить в
завещание иные распоряжения, предусмотренные правилами частью
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третьей ГК РФ о наследовании, отменить или изменить совершенное
завещание. Свобода завещания ограничивается правилами об
обязательной доле в наследстве. Завещатель вправе совершить завещание,
содержащее распоряжение о любом имуществе, в том числе о том,
которое он может приобрести в будущем. Завещатель может
распорядиться своим имуществом или какой-либо его частью, составив
одно или несколько завещаний.
Завещатель может совершить завещание в пользу одного или
нескольких лиц, как входящих, так и не входящих в круг наследников по
закону. Завещатель может указать в завещании другого наследника
(подназначить наследника) на случай, если назначенный им в завещании
наследник или наследник завещателя по закону умрет до открытия
наследства, либо одновременно с завещателем, либо после открытия
наследства, не успев его принять, либо не примет наследство по другим
причинам или откажется от него, либо не будет иметь право наследовать
или будет отстранен от наследования как недостойный.
Имущество, завещанное двум или нескольким наследникам без
указания их долей в наследстве и без указания того, какие входящие в
состав наследства вещи или права кому из наследников предназначаются,
считается завещанным наследникам в равных долях. Указание в
завещании на части неделимой вещи, предназначенные каждому из
наследников в натуре, не влечет за собой недействительность завещания.
Такая вещь считается завещанной в долях, соответствующих стоимости
этих частей. Порядок пользования наследниками этой неделимой вещью
устанавливается в соответствии с предназначенными им в завещании
частями этой вещи.
В свидетельстве о праве на наследство в отношении неделимой
вещи, завещанной по частям в натуре, доли наследников и порядок
пользования такой вещью при согласии наследников указываются в
соответствии с законной долей в праве. В случае спора между
наследниками их доли и порядок пользования неделимой вещью
определяются судом.
Нотариус, другое удостоверяющее завещание лицо, переводчик,
исполнитель завещания, свидетели, а также гражданин, подписывающий
завещание вместо завещателя, не вправе до открытия наследства
разглашать сведения, касающиеся содержания завещания, его совершения,
изменения или отмены. В случае нарушения тайны завещания завещатель
вправе потребовать компенсацию морального вреда, а также
воспользоваться другими способами защиты гражданских прав.
Завещание должно быть составлено в письменной форме и
удостоверено нотариусом. Несоблюдение установленных Гражданским
кодексом РФ правил о письменной форме завещания и его удостоверении
влечет за собой недействительность завещания. Нотариально
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удостоверенное завещание должно быть написано завещателем или
записано с его слов нотариусом. При написании или записи завещания
могут быть использованы технические средства (электронновычислительная машина, пишущая машинка и другие).
Завещание, записанное нотариусом со слов завещателя, до его
подписания должно быть полностью прочитано завещателем в
присутствии нотариуса. Если завещатель не в состоянии лично прочитать
завещание, его текст оглашается для него нотариусом, о чем на завещании
делается соответствующая надпись с указанием причин, по которым
завещатель не смог лично прочитать завещание. Завещание должно быть
собственноручно подписано завещателем.
Если завещатель в силу физических недостатков, тяжелой болезни
или неграмотности не может собственноручно подписать завещание, оно
по его просьбе может быть подписано другим гражданином в присутствии
нотариуса. В завещании должны быть указаны причины, по которым
завещатель не мог подписать завещание собственноручно, а также
фамилия, имя, отчество и место жительства гражданина, подписавшего
завещание по просьбе завещателя, в соответствии с документом,
удостоверяющим личность этого гражданина.
Приравниваются к нотариально удостоверенным завещаниям:
− завещания граждан, находящихся на излечении в больницах,
госпиталях, других стационарных лечебных учреждениях или
проживающих в домах для престарелых и инвалидов, удостоверенные
главными врачами, их заместителями по медицинской части или
дежурными врачами этих больниц, госпиталей и других стационарных
лечебных учреждений, а также начальниками госпиталей, директорами
или главными врачами домов для престарелых и инвалидов;
− завещания граждан, находящихся во время плавания на судах,
плавающих под Государственным флагом Российской Федерации,
удостоверенные капитанами этих судов;
− завещания граждан, находящихся в разведочных, арктических или
других подобных экспедициях, удостоверенные начальниками этих
экспедиций;
− завещания военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей,
где нет нотариусов, также завещания работающих в этих частях
гражданских лиц, членов их семей и членов семей военнослужащих,
удостоверенные командирами воинских частей;
− завещания граждан, находящихся в местах лишения свободы,
удостоверенные начальниками мест лишения свободы.
Завещатель вправе отменить или изменить составленное им
завещание в любое время после его совершения, не указывая при этом
причины его отмены или изменения. Для отмены или изменения
завещания не требуется чье-либо согласие, в том числе лиц, назначенных
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наследниками в отменяемом или изменяемом завещании. Завещатель
вправе посредством нового завещания отменить прежнее завещание в
целом либо изменить его посредством отмены или изменения отдельных
содержащихся в нем завещательных распоряжений.
Завещание может быть признано судом недействительным по иску
лица, права или законные интересы которого нарушены этим завещанием.
Оспаривание завещания до открытия наследства не допускается. Не могут
служить основанием недействительности завещания описки и другие
незначительные нарушения порядка его составления, подписания или
удостоверения, если судом установлено, что они не влияют на понимание
волеизъявления завещателя.
При толковании завещания нотариусом, исполнителем завещания
или судом принимается во внимание буквальный смысл содержащихся в
нем слов и выражений. В случае неясности буквального смысла какоголибо положения завещания он устанавливается путем сопоставления этого
положения с другими положениями и смыслом завещания в целом. При
этом должно быть обеспечено наиболее полное осуществление
предполагаемой воли завещателя.
Завещатель может поручить исполнение завещания указанному им в
завещании гражданину - душеприказчику (исполнителю завещания)
независимо от того, является ли этот гражданин наследником. Согласие
гражданина быть исполнителем завещания выражается этим гражданином
в его собственноручной надписи на самом завещании, или в заявлении,
приложенном к завещанию, или в заявлении, поданном нотариусу в
течение месяца со дня открытия наследства. Гражданин признается также
давшим согласие быть исполнителем завещания, если он в течение месяца
со дня открытия наследства фактически приступил к исполнению
завещания.
Полномочия исполнителя завещания основываются на завещании,
которым он назначен исполнителем, и удостоверяются свидетельством,
выдаваемым нотариусом. Если в завещании не предусмотрено иное,
исполнитель завещания должен принять необходимые для исполнения
завещания меры, в том числе:
− обеспечить
переход
к
наследникам
причитающегося
им
наследственного имущества в соответствии с выраженной в завещании
волей наследодателя и законом;
− принять самостоятельно или через нотариуса меры по охране
наследства и управлению им в интересах наследников;
− получить причитающиеся наследодателю денежные средства и иное
имущество для передачи их наследникам, если это имущество не
подлежит передаче другим лицам.
− исполнить завещательное возложение либо требовать от наследников
исполнения завещательного отказа или завещательного возложения.
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Исполнитель завещания имеет право на возмещение за счет
наследства необходимых расходов, связанных с исполнением завещания, а
также на получение сверх расходов вознаграждения за счет наследства,
если это предусмотрено завещанием. Завещатель вправе возложить на
одного или нескольких наследников по завещанию или по закону
исполнение за счет наследства какой-либо обязанности имущественного
характера в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей),
которые приобретают право требовать исполнения этой обязанности
(завещательный отказ). Завещательный отказ должен быть установлен в
завещании. Содержание завещания может исчерпываться завещательным
отказом.
Предметом завещательного отказа может быть передача
отказополучателю в собственность, во владение на ином вещном праве
или в пользование вещи, входящей в состав наследства, передача
отказополучателю входящего в состав наследства имущественного права,
приобретение для отказополучателя и передача ему иного имущества,
выполнение для него определенной работы или оказание ему
определенной услуги либо осуществление в пользу отказополучателя
периодических платежей и тому подобное.
В частности, на наследника, к которому переходит жилой дом,
квартира или иное жилое помещение, завещатель может возложить
обязанность предоставить другому лицу на период жизни этого лица или
на иной срок право пользования этим помещением или его определенной
частью.
При последующем переходе права собственности на имущество,
входившее в состав наследства, к другому лицу право пользования этим
имуществом, предоставленное по завещательному отказу, сохраняет силу.
Наследник, на которого завещателем возложен завещательный отказ,
должен исполнить его в пределах стоимости перешедшего к нему
наследства за вычетом приходящихся на него долгов завещателя. Если
наследник, на которого возложен завещательный отказ, имеет право на
обязательную долю в наследстве, его обязанность исполнить отказ
ограничивается стоимостью перешедшего к нему наследства, которая
превышает размер его обязательной доли.
Завещатель может в завещании возложить на одного или нескольких
наследников по завещанию или по закону обязанность совершить какоелибо действие имущественного или неимущественного характера,
направленное на осуществление общеполезной цели (завещательное
возложение). Такая же обязанность может быть возложена на исполнителя
завещания при условии выделения в завещании части наследственного
имущества для исполнения завещательного возложения.
Завещатель вправе также возложить на одного или нескольких
наследников обязанность содержать принадлежащих завещателю
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домашних животных, а также осуществлять необходимый надзор и уход
за ними. Наследники по закону призываются к наследованию в порядке
очередности. Наследники каждой последующей очереди наследуют, если
нет наследников предшествующих очередей, то есть если наследники
предшествующих очередей отсутствуют, либо никто из них не имеет
права наследовать. В случае, если нет наследников первой очереди,
наследниками второй очереди по закону являются полнородные и
неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка,
как со стороны отца, так и со стороны матери. Дети полнородных и
неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и
племянницы наследодателя) наследуют по праву представления. В случае,
если нет наследников первой и второй очереди, наследниками третьей
очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья и
сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя).
Двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют по праву
представления. В случае если нет наследников первой, второй и третьей
очереди, право наследовать по закону получают родственники
наследодателя третьей, четвертой и пятой степени родства, не
относящиеся к наследникам предшествующих очередей. Степень родства
определяется числом рождений, отделяющих родственников одного от
другого. Рождение самого наследодателя в это число не входит.
Доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или
одновременно с наследодателем, При наследовании по закону
усыновленный и его потомство с одной стороны и усыновитель и его
родственники - с другой приравниваются к родственникам по
происхождению (кровным родственникам). Усыновленный и его
потомство не наследуют по закону после смерти родителей
усыновленного и других его родственников по происхождению, а
родители усыновленного и другие его родственники по происхождению
не наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства.
Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя,
его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные
иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию.
Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся
незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет
к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть
имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для
осуществления права на обязательную долю - из той части имущества,
которая завещана. В обязательную долю засчитывается все, что
наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по
какому-либо основанию, в том числе стоимость установленного в пользу
такого наследника завещательного отказа.
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Если осуществление права на обязательную долю в наследстве
повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию
имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю,
при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию
пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое
помещение, дача и тому подобное) или использовал в качестве основного
источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая
мастерская и тому подобное), суд может с учетом имущественного
положения наследников, имеющих право на обязательную долю,
уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении.
Принадлежащее пережившему супругу наследодателя в силу
завещания или закона право наследования не умаляет его права на часть
имущества, нажитого во время брака с наследодателем и являющегося их
совместной собственностью.
Для приобретения наследства наследник должен его принять.
Принятие наследником части наследства означает принятие всего
причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы
оно ни находилось. При призвании наследника к наследованию
одновременно по нескольким основаниям (по завещанию и по закону или
в порядке наследственной трансмиссии и в результате открытия
наследства и тому подобное) наследник может принять наследство,
причитающееся ему по одному из этих оснований, по нескольким из них
или по всем основаниям. Не допускается принятие наследства под
условием или с оговорками. Принятие наследства одним или несколькими
наследниками
не
означает
принятия
наследства
остальными
наследниками. Принятое наследство признается принадлежащим
наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его
фактического принятия, а также независимо от момента государственной
регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое
право подлежит государственной регистрации.
Принятие наследства осуществляется подачей по месту открытия
наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом
выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу
заявления наследника о принятии наследства либо заявления наследника о
выдаче свидетельства о праве на наследство. Признается, пока не доказано
иное, что наследник принял наследство, если он совершил действия,
свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в частности если
наследник:
− вступил во владение или в управление наследственным имуществом;
− принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его
от посягательств или притязаний третьих лиц;
− произвел за свой счет расходы на содержание наследственного
имущества;
101

− оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц
причитавшиеся наследодателю денежные средства.
Наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня
открытия наследства. В случае открытия наследства в день
предполагаемой гибели гражданина наследство может быть принято в
течение шести месяцев со дня вступления в законную силу решения суда
об объявлении его умершим. Если право наследования возникает для
других лиц вследствие отказа наследника от наследства или отстранения
наследника по основаниям, такие лица могут принять наследство в
течение шести месяцев со дня возникновения у них права наследования. В
случае если наследник, призванный к наследованию по завещанию или по
закону, умер после открытия наследства, не успев его принять в
установленный срок, право на принятие причитавшегося ему наследства
переходит к его наследникам по закону, а если все наследственное
имущество было завещано - к его наследникам по завещанию
(наследственная трансмиссия). Право на принятие наследства в порядке
наследственной трансмиссии не входит в состав наследства,
открывшегося после смерти такого наследника. Право на принятие
наследства, принадлежавшее умершему наследнику, может быть
осуществлено его наследниками на общих основаниях.
Наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц или
без указания лиц, в пользу которых он отказывается от наследственного
имущества. Отказ от наследства совершается подачей по месту открытия
наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом
выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу
заявления наследника об отказе от наследства.

2.4 ТРУДОВОЕ ПРАВО
Трудовое право регулирует общественные отношения, связанные с
использованием гражданами своей способности к труду по найму.
Методом правового регулирования теория трудового права признаёт
метод всемерной защиты прав работника со стороны государства. Именно
выделение данного метода в качестве самостоятельного и позволяет
говорить об отделении трудового права от права гражданского.
Основным источником трудового права является Трудовой кодекс
Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (с изменениями от
24, 25 июля 2002 г.)
К трудовому праву принадлежат смежные области общественных
отношений, такие как социальное обеспечение граждан. Целями
трудового законодательства являются установление государственных
гарантий трудовых прав и свобод граждан, создание благоприятных
условий труда, защита прав и интересов работников и работодателей.
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Основными задачами трудового законодательства являются
создание необходимых правовых условий для достижения оптимального
согласования интересов сторон трудовых отношений, интересов
государства, а также правовое регулирование трудовых отношений и
иных непосредственно связанных с ними отношений по:
− организации труда и управлению трудом;
− трудоустройству у данного работодателя;
− профессиональной подготовке, переподготовке и повышению
квалификации работников непосредственно у данного работодателя;
− социальному партнерству, ведению коллективных переговоров,
заключению коллективных договоров и соглашений;
− участию работников и профессиональных союзов в установлении
условий труда и применении трудового законодательства в
предусмотренных законом случаях;
− материальной ответственности работодателей и работников в сфере
труда;
− надзору и контролю (в том числе профсоюзному контролю) за
соблюдением
трудового
законодательства
(включая
законодательство об охране труда);
− разрешению трудовых споров.
Исходя из общепризнанных принципов и норм международного
права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации
основными принципами правового регулирования трудовых отношений и
иных непосредственно связанных с ними отношений признаются:
− свобода труда, включая право на труд, который каждый свободно
выбирает или на который свободно соглашается, право
распоряжаться своими способностями к труду, выбирать профессию
и род деятельности;
− запрещение принудительного труда и дискриминации в сфере труда;
− защита от безработицы и содействие в трудоустройстве;
− обеспечение права каждого работника на справедливые условия
труда, в том числе на условия труда, отвечающие требованиям
безопасности и гигиены, права на отдых, включая ограничение
рабочего времени, предоставление ежедневного отдыха, выходных и
нерабочих праздничных дней, оплачиваемого ежегодного отпуска;
− равенство прав и возможностей работников;
− обеспечение права каждого работника на своевременную и в полном
размере выплату справедливой заработной платы, обеспечивающей
достойное человека существование для него самого и его семьи, и
не ниже установленного федеральным законом минимального
размера оплаты труда;
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− обеспечение равенства возможностей работников без всякой
дискриминации на продвижение по работе с учетом
производительности труда, квалификации и стажа работы по
специальности, а также на профессиональную подготовку,
переподготовку и повышение квалификации;
− обеспечение права работников и работодателей на объединение для
защиты своих прав и интересов, включая право работников
создавать профессиональные союзы и вступать в них;
− обеспечение права работников на участие в управлении
организацией в предусмотренных законом формах;
− сочетание государственного и договорного регулирования трудовых
отношений и иных, непосредственно связанных с ними отношений;
− социальное партнерство, включающее право на участие работников,
работодателей, их объединений в договорном регулировании
трудовых отношений и иных, непосредственно связанных с ними
отношений;
− обязательность возмещения вреда, причиненного работнику в связи
с исполнением им трудовых обязанностей;
− установление государственных гарантий по обеспечению прав
работников и работодателей, осуществление государственного
надзора и контроля за их соблюдением;
− обеспечение права каждого на защиту государством его трудовых
прав и свобод, в том числе в судебном порядке;
− обеспечение права на разрешение индивидуальных и коллективных
трудовых споров, а также права на забастовку в порядке,
установленном Трудовым кодексом РФ и иными федеральными
законами;
− обязанность сторон трудового договора соблюдать условия
заключенного договора, включая право работодателя требовать от
работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного
отношения к имуществу работодателя и право работников требовать
от работодателя соблюдения его обязанностей по отношению к
работникам, трудового законодательства и иных актов, содержащих
нормы трудового права;
− обеспечение права представителей профессиональных союзов
осуществлять профсоюзный контроль за соблюдением трудового
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового
права;
− обеспечение права работников на защиту своего достоинства в
период трудовой деятельности;
− обеспечение права на обязательное социальное страхование
работников.
104

Каждый имеет равные возможности для реализации своих трудовых
прав.
Никто не может быть ограничен в трудовых правах и свободах или
получать какие-либо преимущества независимо от пола, расы, цвета кожи,
национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и
должностного положения, возраста, места жительства, отношения к
религии,
политических
убеждений,
принадлежности
или
непринадлежности к общественным объединениям, а также от других
обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работника.
Не являются дискриминацией установление различий, исключений,
предпочтений, а также ограничение прав работников, которые
определяются свойственными данному виду труда требованиями,
установленными федеральным законом, либо обусловлены особой заботой
государства о лицах, нуждающихся в повышенной социальной и правовой
защите.
Лица, считающие, что они подверглись дискриминации в сфере
труда, вправе обратиться в органы федеральной инспекции труда и (или) в
суд с заявлением о восстановлении нарушенных прав, возмещении
материального вреда и компенсации морального вреда.
Принудительный труд - выполнение работы под угрозой
применения какого-либо наказания (насильственного воздействия), в том
числе:
− в целях поддержания трудовой дисциплины;
− в качестве меры ответственности за участие в забастовке;
− в качестве средства мобилизации и использования рабочей силы для
нужд экономического развития;
− в качестве меры наказания за наличие или выражение политических
взглядов или идеологических убеждений, противоположных
установленной политической, социальной или экономической системе;
− в качестве меры дискриминации по признакам расовой, социальной,
национальной или религиозной принадлежности.
К принудительному труду относятся:
− нарушение установленных сроков выплаты заработной платы или
выплата ее не в полном размере;
− требование работодателем исполнения трудовых обязанностей от
работника, если работник не обеспечен средствами коллективной или
индивидуальной защиты либо работа угрожает жизни или здоровью
работника.
Принудительный труд не включает в себя:
− работу, выполнение которой обусловлено законодательством о
воинской обязанности и военной службе или заменяющей ее
альтернативной гражданской службе;
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− работу, выполняемую в условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть
в случаях объявления чрезвычайного или военного положения,
бедствия или угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод,
землетрясения, сильные эпидемии или эпизоотии), а также в иных
случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные
условия всего населения или его части;
− работу, выполняемую вследствие вступившего в законную силу
приговора суда под надзором государственных органов, ответственных
за соблюдение законодательства при исполнении судебных
приговоров.
Работодатель принимает локальные нормативные акты, содержащие
нормы трудового права, в пределах своей компетенции в соответствии с
законами и иными нормативными правовыми актами, коллективным
договором, соглашениями.
В случаях, предусмотренных законом или коллективным договором,
работодатель при принятии локальных нормативных актов, содержащих
нормы трудового права, учитывает мнение представительного органа
работников.
Коллективным
договором,
соглашениями
может
быть
предусмотрено принятие локальных нормативных актов, содержащих
нормы трудового права, по согласованию с представительным органом
работников.
Локальные нормативные акты, ухудшающие положение работников
по сравнению с трудовым законодательством, коллективным договором,
соглашениями либо принятые без соблюдения предусмотренного
Трудовым кодексом РФ порядка учета мнения представительного органа
работников, являются недействительными. В таких случаях применяются
законы или иные нормативные правовые акты, содержащие нормы
трудового права.
Трудовые
отношения
возникают
между
работником
и
работодателем на основании трудового договора, заключаемого ими в
соответствии с трудовым законодательством.
В случаях и порядке, которые установлены законом, иным
нормативным правовым актом или уставом (положением) организации,
трудовые отношения возникают на основании трудового договора в
результате:
− избрания (выборов) на должность;
− избрания по конкурсу на замещение соответствующей должности;
− назначения на должность или утверждения в должности;
− направления на работу уполномоченными законом органами в счет
установленной квоты;
− судебного решения о заключении трудового договора;
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− фактического допущения к работе с ведома или по поручению
работодателя или его представителя независимо от того, был ли
трудовой договор надлежащим образом оформлен.
Сторонами трудовых отношений являются работник и работодатель.
Работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с
работодателем.
Работодатель - физическое либо юридическое лицо (организация),
вступившее в трудовые отношения с работником. В случаях,
установленных федеральными законами, в качестве работодателя может
выступать иной субъект, наделенный правом заключать трудовые
договоры.
Работник имеет право на:
− заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и
на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ и
федеральными законами;
− предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
− рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным
государственными стандартами организации и безопасности труда и
коллективным договором;
− своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством
и качеством выполненной работы;
− отдых,
обеспечиваемый
установлением
нормальной
продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего
времени для отдельных профессий и категорий работников,
предоставлением
еженедельных
выходных
дней,
нерабочих
праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;
− полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях
охраны труда на рабочем месте;
− профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей
квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ,
иными федеральными законами;
− объединение, включая право на создание профессиональных союзов и
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных
интересов;
− участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым
кодексом РФ, иными федеральными законами и коллективным
договором формах;
− ведение коллективных переговоров и заключение коллективных
договоров и соглашений через своих представителей, а также на
информацию о выполнении коллективного договора, соглашений;
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− защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не
запрещенными законом способами;
− разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров,
включая право на забастовку, в порядке, установленном Трудовым
кодексом, иными федеральными законами;
− возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им
трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке,
установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными
законами;
− обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных
федеральными законами.
Работник обязан:
− добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на
него трудовым договором;
− соблюдать правила внутреннего трудового распорядка организации;
− соблюдать трудовую дисциплину;
− выполнять установленные нормы труда;
− соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности
труда;
− бережно относиться к имуществу работодателя и других работников;
− незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу
жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя.
Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в
двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один
экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у
работодателя.
Трудовой договор, не оформленный надлежащим образом,
считается заключенным, если работник приступил к работе с ведома или
по поручению работодателя или его представителя. При фактическом
допущении работника к работе работодатель обязан оформить с ним
трудовой договор в письменной форме не позднее трех дней со дня
фактического допущения работника к работе.
Основаниями прекращения трудового договора являются:
− соглашение сторон;
− истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда
трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не
потребовала их прекращения;
− расторжение трудового договора по инициативе работника;
− расторжение трудового договора по инициативе работодателя;
− перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к
другому работодателю или переход на выборную работу (должность);
108

− отказ работника от продолжения работы в связи со сменой
собственника
имущества
организации,
изменением
подведомственности
(подчиненности)
организации
либо
ее
реорганизацией;
− отказ работника от продолжения работы в связи с изменением
существенных условий трудового договора;
− отказ работника от перевода на другую работу вследствие состояния
здоровья в соответствии с медицинским заключением;
− отказ работника от перевода в связи с перемещением работодателя в
другую местность;
− обстоятельства, не зависящие от воли сторон;
− нарушение установленных Трудовым кодексом РФ или иным
федеральным законом правил заключения трудового договора, если это
нарушение исключает возможность продолжения работы.
Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям,
предусмотренным Трудовым кодексом РФ и иными федеральными
законами.
Во всех случаях днем увольнения работника является последний
день его работы.
Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случаях:
1) Ликвидации организации либо прекращения деятельности
работодателем - физическим лицом.
2) Сокращения численности или штата работников организации.
3) Несоответствия работника занимаемой должности или
выполняемой работе вследствие:
а) состояния здоровья в соответствии с медицинским заключением;
б) недостаточной квалификации, подтвержденной результатами
аттестации.
4) Смены собственника имущества организации (в отношении
руководителя организации, его заместителей и главного бухгалтера).
5) Неоднократного неисполнения работником без уважительных
причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное
взыскание.
6) Однократного грубого нарушения работником трудовых
обязанностей:
а) прогула (отсутствия на рабочем месте без уважительных причин
более четырех часов подряд в течение рабочего дня);
б) появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического
или иного токсического опьянения;
в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной,
коммерческой, служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с
исполнением им трудовых обязанностей;
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г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого)
чужого имущества, растраты, умышленного его уничтожения или
повреждения, установленных вступившим в законную силу приговором
суда или постановлением органа, уполномоченного на применение
административных взысканий;
д) нарушения работником требований по охране труда, если это
нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на
производстве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную
угрозу наступления таких последствий.
7) Совершения виновных действий работником, непосредственно
обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия
дают основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя.
8) Совершения работником, выполняющим воспитательные
функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением
данной работы.
9) Принятия необоснованного решения руководителем организации
(филиала, представительства), его заместителями и главным бухгалтером,
повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное
его использование или иной ущерб имуществу организации.
10) Однократного грубого нарушения руководителем организации
(филиала, представительства), его заместителями своих трудовых
обязанностей.
11) Представления работником работодателю подложных
документов или заведомо ложных сведений при заключении трудового
договора.
12) Прекращения допуска к государственной тайне, если
выполняемая работа требует допуска к государственной тайне.
13) Предусмотренных трудовым договором с руководителем
организации,
членами
коллегиального
исполнительного
органа
организации.
Увольнение по основаниям, указанным в пунктах 2 и 3, допускается,
если невозможно перевести работника с его согласия на другую работу.
Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя
(за исключением случая ликвидации организации либо прекращения
деятельности работодателем - физическим лицом) в период его временной
нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске.
В случае прекращения деятельности филиала, представительства
или иного обособленного структурного подразделения организации,
расположенных в другой местности, расторжение трудовых договоров с
работниками этих структурных подразделений производится по правилам,
предусмотренным для случаев ликвидации организации.
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2.5 ГРАЖДАНСКО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО.
Предметом гражданского процессуального права являются
общественные отношения, связанные с разрешением споров возникших из
гражданско-правовых и административных правоотношений. Методом
правового регулирования служит метод судебного руководства процессом
при равенстве сторон.
Источником правового регулирования является Гражданский
процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 года
введённый в действие с 1 февраля 2003 года.
К гражданскому процессуальному праву по сути регулируемых
общественных
отношений
относится
также
и
арбитражное
процессуальное право, где источником является Арбитражный
процессуальный кодекс РФ от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ. Некоторые
юристы выделяют арбитражный процесс в самостоятельную отрасль
права.
Задачами гражданского судопроизводства являются правильное и
своевременное рассмотрение и разрешение гражданских дел в целях
зашиты нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных
интересов граждан, организаций, прав и интересов Российской
Федерации, субъектов
Российской Федерации, муниципальных
образований, других лиц, являющихся субъектами гражданских, трудовых
или иных правоотношений. Гражданское судопроизводство должно
способствовать укреплению законности и правопорядка, предупреждению
правонарушений, формированию уважительного отношения к закону и
суду.
Правосудие по гражданским делам, подведомственным судам общей
юрисдикции, осуществляется только этими судами по правилам,
установленным законодательством о гражданском судопроизводстве.
Правосудие по гражданским делам осуществляется на началах
равенства перед законом и судом всех граждан независимо от пола, расы,
национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного
положения, места жительства, отношения к религии, убеждений,
принадлежности к общественным объединениям и других обстоятельств,
а также всех организаций независимо от их организационно-правовой
формы, формы собственности, места нахождения, подчиненности и
других обстоятельств.
Разбирательство дел во всех судах открытое. Разбирательство в
закрытых судебных заседаниях осуществляется по делам, содержащим
сведения, составляющие государственную тайну, тайну усыновления
(удочерения) ребенка, а также по другим делам, если это предусмотрено
федеральным законом. Разбирательство в закрытых судебных заседаниях
допускается и при удовлетворении ходатайства лица, участвующего в
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деле и ссылающегося на необходимость сохранения коммерческой или
иной охраняемой законом тайны, неприкосновенность частной жизни
граждан или иные обстоятельства, гласное обсуждение которых способно
помешать правильному разбирательству дела либо повлечь за собой
разглашение указанных тайн или нарушение прав и законных интересов
гражданина.
Дела в судах первой инстанции рассматриваются судьями
единолично. В случаях, предусмотренных федеральным законом, дела в
судах первой инстанции рассматриваются коллегиально в составе трех
профессиональных судей.
Рассмотрение дел в кассационном порядке осуществляется судом в
составе судьи-председательствующего и двух судей, в порядке судебного
надзора - в составе судьи-председательствующего и не менее двух судей.
Суды рассматривают и разрешают исковые дела с участием
граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного
самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и
законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных,
трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений
и др.
Суды рассматривают и разрешают дела с участием иностранных
граждан, лиц без гражданства, иностранных организаций, организаций с
иностранными инвестициями, международных организаций.
Мировой судья рассматривает в качестве суда первой инстанции:
− Дела о выдаче судебного приказа.
− Дела о расторжении брака, если между супругами отсутствует спор о
детях.
− Дела о разделе между супругами совместно нажитого имущества
независимо от цены иска.
− Иные возникающие из семейно-правовых отношений дела, за
исключением дел об оспаривании отцовства (материнства), об
установлении отцовства, о лишении родительских прав, об
усыновлении (удочерении) ребенка.
− Дела по имущественным спорам при цене иска, не превышающей
пятисот минимальных размеров оплаты труда, установленных
федеральным законом на день подачи заявления.
− Дела, возникающие из трудовых отношений, за исключением дел о
восстановлении на работе и дел о разрешении коллективных трудовых
споров.
− Дела об определении порядка пользования имуществом.
Иск предъявляется в суд по месту жительства ответчика. Иск к
организации предъявляется в суд по месту нахождения организации. Иск к
ответчику, место жительства которого неизвестно или который не имеет
места жительства в Российской Федерации, может быть предъявлен в суд
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по месту нахождения его имущества или по его последнему известному
месту жительства в Российской Федерации.
Иск к организации, вытекающий из деятельности ее филиала или
представительства, может быть предъявлен также в суд по месту
нахождения ее филиала или представительства.
Иски о взыскании алиментов и об установлении отцовства могут
быть предъявлены истцом также в суд по месту его жительства.
Иски о расторжении брака могут предъявляться также в суд по
месту жительства истца в случаях, если при нем находится
несовершеннолетний или по состоянию здоровья выезд истца к месту
жительства ответчика представляется для него затруднительным.
Иски о возмещении вреда, причиненного увечьем, иным
повреждением здоровья или в результате смерти кормильца, могут
предъявляться истцом также в суд по месту его жительства или месту
причинения вреда.
Иски о восстановлении трудовых, пенсионных и жилищных прав,
возврате имущества или его стоимости, связанные с возмещением
убытков, причиненных гражданину незаконным осуждением, незаконным
привлечением к уголовной ответственности, незаконным применением в
качестве меры пресечения заключения под стражу, подписки о невыезде
либо незаконным наложением административного наказания в виде
ареста, могут предъявляться также в суд по месту жительства истца.
Иски о защите прав потребителей могут быть предъявлены также в
суд по месту жительства или месту пребывания истца либо по месту
заключения или месту исполнения договора.
Иски о возмещении убытков, причиненных столкновением судов,
взыскании вознаграждения за оказание помощи и спасание на море могут
предъявляться также в суд по месту нахождения судна ответчика или
порта приписки судна.
Иски, вытекающие из договоров, в которых указано место их
исполнения, могут быть предъявлены также в суд по месту исполнения
такого договора.
Выбор
между
несколькими
судами,
которым
согласно
конкурирующей подсудности подсудно дело, принадлежит истцу.
Лица, участвующие в деле, имеют право знакомиться с материалами
дела, делать выписки из них, снимать копии, заявлять отводы,
представлять доказательства и участвовать в их исследовании, задавать
вопросы другим лицам, участвующим в деле, свидетелям, экспертам и
специалистам; заявлять ходатайства, в том числе об истребовании
доказательств; давать объяснения суду в устной и письменной форме;
приводить свои доводы по всем возникающим в ходе судебного
разбирательства вопросам, возражать относительно ходатайств и доводов
других лиц, участвующих в деле; обжаловать судебные постановления и
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использовать предоставленные законодательством о гражданском
судопроизводстве другие процессуальные права. Лица, участвующие в
деле, должны добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им
процессуальными правами.
Исковое заявление подается в суд в письменной форме.
В исковом заявлении должны быть указаны:
− Наименование суда, в который подается заявление.
− Наименование истца, его место жительства или, если истцом является
организация, ее место нахождения, а также наименование
представителя и его адрес, если заявление подается представителем.
− Наименование ответчика, его место жительства или, если ответчиком
является организация, ее место нахождения.
− В чем заключается нарушение либо угроза нарушения прав, свобод или
законных интересов истца и его требования.
− Обстоятельства, на которых истец основывает свои требования, и
доказательства, подтверждающие эти обстоятельства.
− Цена иска, если он подлежит оценке, а также расчет взыскиваемых или
оспариваемых денежных сумм.
− Сведения о соблюдении досудебного порядка обращения к ответчику,
если это установлено федеральным законом или предусмотрено
договором сторон.
− Перечень прилагаемых к заявлению документов.
В заявлении могут быть указаны номера телефонов, факсов, адреса
электронной почты истца, его представителя, ответчика, иные сведения,
имеющие значение для рассмотрения и разрешения дела, а также
изложены ходатайства истца.
К исковому заявлению прилагаются: его копии в соответствии с
количеством ответчиков и третьих лиц; документ, подтверждающий
уплату государственной пошлины; доверенность или иной документ,
удостоверяющие полномочия представителя истца; документы,
подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои
требования, копии этих документов для ответчиков и третьих лиц, если
копии у них отсутствуют; текст опубликованного нормативного правового
акта в случае его оспаривания; доказательство, подтверждающее
выполнение обязательного досудебного порядка урегулирования спора,
если такой порядок предусмотрен федеральным законом или договором;
расчет взыскиваемой или оспариваемой денежной суммы, подписанный
истцом, его представителем, с копиями в соответствии с количеством
ответчиков и третьих лиц.
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2.6 УГОЛОВНОЕ ПРАВО
Уголовное
право
регулирует
общественные
отношения
представляющие особую общественную опасность посредством
запретительного метода правового регулирования, сущность которого
состоит в установлении санкции воздействующей на личность
правонарушителя, именующегося в уголовном праве и процессе
преступником.
Источником правового регулирования в уголовном праве является
Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ. Кодекс состоит из
двух частей: общей и особенной, содержащей отдельные составы
преступления. В рамках настоящего пособие предлагается ознакомиться
только с двумя составами уголовного кодекса: убийством и хищением.
Задачами Уголовного Кодекса являются: охрана прав и свобод
человека и гражданина, собственности, общественного порядка и
общественной безопасности, окружающей среды, конституционного строя
Российской Федерации от преступных посягательств, обеспечение мира и
безопасности человечества, а также предупреждение преступлений.
Уголовный закон, устраняющий преступность деяния, смягчающий
наказание или иным образом улучшающий положение лица,
совершившего преступление, имеет обратную силу, то есть
распространяется на лиц, совершивших соответствующие деяния до
вступления такого закона в силу, в том числе на лиц, отбывающих
наказание или отбывших наказание, но имеющих судимость. Уголовный
закон, устанавливающий преступность деяния, усиливающий наказание
или иным образом ухудшающий положение лица, обратной силы не
имеет.
Преступлением признается виновно совершенное общественно
опасное деяние, запрещенное Уголовным Кодексом под угрозой
наказания.
Не является преступлением действие (бездействие), хотя формально
и содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного
Уголовным кодексом РФ, но в силу малозначительности не
представляющее общественной опасности.
В зависимости от характера и степени общественной опасности
деяния, предусмотренные Уголовным Кодексом, подразделяются на
преступления небольшой тяжести, преступления средней тяжести, тяжкие
преступления и особо тяжкие преступления.
Преступлениями небольшой тяжести признаются умышленные и
неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание,
предусмотренное УК РФ, не превышает двух лет лишения свободы.
Преступлениями средней тяжести признаются умышленные деяния,
за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК
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РФ, не превышает пяти лет лишения свободы, и неосторожные деяния, за
совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК РФ,
превышает два года лишения свободы.
Тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за
совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК РФ,
не превышает десяти лет лишения свободы.
Особо тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния,
за совершение которых УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения
свободы на срок свыше десяти лет или более строгое наказание.
Уголовной ответственности подлежит только вменяемое физическое
лицо,
достигшее
ко
времени
совершения
преступления
шестнадцатилетнего возраста. Лица, достигшие ко времени совершения
преступления четырнадцатилетнего возраста, подлежат уголовной
ответственности за убийство (статья 105), умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью (статья 111), и иных тяжких преступлений
перечисленных в Уголовном кодексе РФ.
Не подлежит уголовной ответственности лицо, которое во время
совершения общественно опасного деяния находилось в состоянии
невменяемости, то есть не могло осознавать фактический характер и
общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить
ими вследствие хронического психического расстройства, временного
психического расстройства, слабоумия либо иного болезненного
состояния психики.
Лицо, совершившее преступление в состоянии опьянения,
вызванном употреблением алкоголя, наркотических средств или других
одурманивающих веществ, подлежит уголовной ответственности.
Виновным в преступлении признается лицо, совершившее деяние
умышленно или по неосторожности. Деяние, совершенное только по
неосторожности, признается преступлением лишь в случае, когда это
специально предусмотрено соответствующей статьей Особенной части
УК РФ.
Преступлением, совершенным умышленно, признается деяние,
совершенное с прямым или косвенным умыслом.
Преступление признается совершенным с прямым умыслом, если
лицо осознавало общественную опасность своих действий (бездействия),
предвидело возможность или неизбежность наступления общественно
опасных последствий и желало их наступления.
Преступление признается совершенным с косвенным умыслом, если
лицо осознавало общественную опасность своих действий (бездействия),
предвидело возможность наступления общественно опасных последствий,
не желало, но сознательно допускало эти последствия либо относилось к
ним безразлично.
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Преступлением, совершенным по неосторожности, признается
деяние, совершенное по легкомыслию или небрежности.
Преступление признается совершенным по легкомыслию, если лицо
предвидело возможность наступления общественно опасных последствий
своих действий (бездействия), но без достаточных к тому оснований
самонадеянно рассчитывало на предотвращение этих последствий.
Преступление признается совершенным по небрежности, если лицо
не предвидело возможности наступления общественно опасных
последствий своих действий (бездействия), хотя при необходимой
внимательности и предусмотрительности должно было и могло
предвидеть эти последствия.
Не является преступлением причинение вреда посягающему лицу в
состоянии необходимой обороны, то есть при защите личности и прав
обороняющегося или других лиц, охраняемых законом интересов
общества или государства от общественно опасного посягательства, если
это посягательство было сопряжено с насилием, опасным для жизни
обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой
применения такого насилия.
Защита от посягательства, не сопряженного с насилием, опасным
для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной
угрозой применения такого насилия, является правомерной, если при этом
не было допущено превышения пределов необходимой обороны, то есть
умышленных действий, явно не соответствующих характеру и опасности
посягательства.
Право на необходимую оборону имеют в равной мере все лица
независимо от их профессиональной или иной специальной подготовки и
служебного положения. Это право принадлежит лицу независимо от
возможности избежать общественно опасного посягательства или
обратиться за помощью к другим лицам или органам власти.
Не является преступлением причинение вреда охраняемым
уголовным законом интересам в состоянии крайней необходимости, то
есть для устранения опасности, непосредственно угрожающей личности и
правам данного лица или иных лиц, охраняемым законом интересам
общества или государства, если эта опасность не могла быть устранена
иными средствами и при этом не было допущено превышения пределов
крайней необходимости.
Превышением пределов крайней необходимости признается
причинение вреда, явно не соответствующего характеру и степени
угрожавшей опасности и обстоятельствам, при которых опасность
устранялась, когда указанным интересам был причинен вред равный или
более значительный, чем предотвращенный. Такое превышение влечет за
собой уголовную ответственность только в случаях умышленного
причинения вреда.
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Не является преступлением причинение вреда лицу, совершившему
преступление, при его задержании для доставления органам власти и
пресечения возможности совершения им новых преступлений, если
иными средствами задержать такое лицо не представлялось возможным и
при этом не было допущено превышения необходимых для этого мер.
Превышением мер, необходимых для задержания лица,
совершившего преступление, признается их явное несоответствие
характеру и степени общественной опасности совершенного
задерживаемым лицом преступления и обстоятельствам задержания, когда
лицу без необходимости причиняется явно чрезмерный, не вызываемый
обстановкой вред. Такое превышение влечет за собой уголовную
ответственность только в случаях умышленного причинения вреда.
Не является преступлением причинение вреда охраняемым
уголовным законом интересам при обоснованном риске для достижения
общественно полезной цели.
Риск признается обоснованным, если указанная цель не могла быть
достигнута не связанными с риском действиями (бездействием) и лицо,
допустившее риск, предприняло достаточные меры для предотвращения
вреда охраняемым уголовным законом интересам.
Риск не признается обоснованным, если он заведомо был сопряжен с
угрозой для жизни многих людей, с угрозой экологической катастрофы
или общественного бедствия.
Не является преступлением причинение вреда охраняемым
уголовным законом интересам в результате физического принуждения,
если вследствие такого принуждения лицо не могло руководить своими
действиями (бездействием).
Вопрос об уголовной ответственности за причинение вреда
охраняемым уголовным законом интересам в результате психического
принуждения, а также в результате физического принуждения, вследствие
которого лицо сохранило возможность руководить своими действиями,
решается с учетом положений статьи 39 Уголовного кодекса РФ.
Не является преступлением причинение вреда охраняемым
уголовным законом интересам лицом, действующим во исполнение
обязательных для него приказа или распоряжения. Уголовную
ответственность за причинение такого вреда несет лицо, отдавшее
незаконные приказ или распоряжение.
Лицо, совершившее умышленное преступление во исполнение
заведомо незаконных приказа или распоряжения, несет уголовную
ответственность на общих основаниях. Неисполнение заведомо
незаконных приказа или распоряжения исключает уголовную
ответственность.
Наказание есть мера государственного принуждения, назначаемая
по приговору суда. Наказание применяется к лицу, признанному
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виновным в совершении преступления, и заключается в предусмотренных
Уголовным кодексом лишении или ограничении прав и свобод этого лица.
Наказание применяется в целях восстановления социальной
справедливости, а также в целях исправления осужденного и
предупреждения совершения новых преступлений.
Видами уголовного наказания являются:
− штраф;
− лишение права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью;
− лишение специального, воинского или почетного звания, классного
чина и государственных наград;
− обязательные работы;
− исправительные работы;
− ограничение по военной службе;
− конфискация имущества;
− ограничение свободы;
− арест;
− содержание в дисциплинарной воинской части;
− лишение свободы на определенный срок;
− пожизненное лишение свободы;
− смертная казнь.
Уголовный штраф есть денежное взыскание, назначаемое в
пределах, предусмотренных УК РФ, в размере, соответствующем
определенному количеству минимальных размеров оплаты труда,
установленных законодательством Российской Федерации на момент
назначения наказания, либо в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за определенный период.
Лишение права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью состоит в запрещении занимать должности
на государственной службе, в органах местного самоуправления либо
заниматься определенной профессиональной или иной деятельностью.
При осуждении за совершение тяжкого или особо тяжкого
преступления с учетом личности виновного суд может лишить его
специального, воинского или почетного звания, классного чина и
государственных наград.
Обязательные работы заключаются в выполнении осужденным в
свободное от основной работы или учебы время бесплатных общественно
полезных работ, вид которых определяется органами местного
самоуправления.
Исправительные работы устанавливаются на срок от двух месяцев
до двух лет и отбываются по месту работы осужденного.

119

Из заработка осужденного к исправительным работам производятся
удержания в доход государства в размере, установленном приговором
суда, в пределах от пяти до двадцати процентов.
Конфискация имущества есть принудительное безвозмездное
изъятие в собственность государства всего или части имущества,
являющегося собственностью осужденного. В последние годы отношение
законодателя к этому виду санкции является непоследовательным, оно то
вводится, то упраздняется.
Арест заключается в содержании осужденного в условиях строгой
изоляции от общества и устанавливается на срок от одного до шести
месяцев. В случае замены обязательных работ или исправительных работ
арестом он может быть назначен на срок менее одного месяца.
Лишение свободы заключается в изоляции осужденного от общества
путем направления его в колонию-поселение, помещения в
воспитательную колонию, лечебное исправительное учреждение,
исправительную колонию общего, строгого или особого режима либо в
тюрьму.
Смягчающими обстоятельствами признаются:
− совершение впервые преступления небольшой тяжести вследствие
случайного стечения обстоятельств;
− несовершеннолетие виновного;
− беременность;
− наличие малолетних детей у виновного;
− совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных
обстоятельств либо по мотиву сострадания;
− совершение преступления в результате физического или психического
принуждения либо в силу материальной, служебной или иной
зависимости;
− совершение преступления при нарушении условий правомерности
необходимой обороны, задержания лица, совершившего преступление,
крайней необходимости, обоснованного риска, исполнения приказа или
распоряжения;
− противоправность или аморальность поведения потерпевшего,
явившегося поводом для преступления;
− явка с повинной, активное способствование раскрытию преступления,
изобличению других соучастников преступления и розыску имущества,
добытого в результате преступления;
− оказание медицинской и иной помощи потерпевшему непосредственно
после
совершения
преступления,
добровольное
возмещение
имущественного ущерба и морального вреда, причиненных в
результате преступления, иные действия, направленные на
заглаживание вреда, причиненного потерпевшему.
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Обстоятельства, отягчающие наказание
Отягчающими обстоятельствами признаются:
− неоднократность преступлений, рецидив преступлений;
− наступление тяжких последствий в результате совершения
преступления;
− совершение преступления в составе группы лиц, группы лиц по
предварительному сговору, организованной группы или преступного
сообщества (преступной организации);
− особо активная роль в совершении преступления;
− привлечение к совершению преступления лиц, которые страдают
тяжелыми психическими расстройствами либо находятся в состоянии
опьянения, а также лиц, не достигших возраста, с которого наступает
уголовная ответственность;
− совершение преступления по мотиву национальной, расовой,
религиозной ненависти или вражды, из мести за правомерные действия
других лиц, а также с целью скрыть другое преступление или
облегчить его совершение;
− совершение преступления в отношении лица или его близких в связи с
осуществлением данным лицом служебной деятельности или
выполнением общественного долга;
− совершение преступления в отношении женщины, заведомо для
виновного находящейся в состоянии беременности, а также в
отношении малолетнего, другого беззащитного или беспомощного
лица либо лица, находящегося в зависимости от виновного;
− совершение преступления с особой жестокостью, садизмом,
издевательством, а также мучениями для потерпевшего;
− совершение преступления с использованием оружия, боевых припасов,
взрывчатых веществ, взрывных или имитирующих их устройств,
специально изготовленных технических средств, ядовитых и
радиоактивных
веществ,
лекарственных
и
иных
химикофармакологических препаратов, а также с применением физического
или психического принуждения;
− совершение преступления в условиях чрезвычайного положения,
стихийного или иного общественного бедствия, а также при массовых
беспорядках;
− совершение преступления с использованием доверия, оказанного
виновному в силу его служебного положения или договора;
− совершение преступления с использованием форменной одежды или
документов представителя власти.
В качестве примера можно рассмотреть состав такого
правонаркшения как убийство. Под убийством понимается умышленное
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причинение смерти другому человеку, и наказывается оно по общему
правилу лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет.
Квалифицированное убийство имеет место тогда когда:
− двух или более лиц;
− лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом
служебной деятельности или выполнением общественного долга;
− лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном
состоянии, а равно сопряженное с похищением человека либо захватом
заложника;
− женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии
беременности;
− совершенное с особой жестокостью;
− совершенное обще опасным способом;
− совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору
или организованной группой;
− из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженное с
разбоем, вымогательством или бандитизмом;
− из хулиганских побуждений;
− с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а
равно сопряженное с изнасилованием или насильственными
действиями сексуального характера;
− по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды
либо кровной мести;
− в целях использования органов или тканей потерпевшего;
− совершенное неоднократно,
− и наказываются подобные деяния лишением свободы на срок от восьми
до двадцати лет либо смертной казнью или пожизненным лишением
свободы.
Убийство матерью новорожденного ребенка во время или сразу же
после родов, а равно убийство матерью новорожденного ребенка в
условиях психотравмирующей ситуации или в состоянии психического
расстройства, не исключающего вменяемости, наказывается лишением
свободы на срок до пяти лет.
Убийство, совершенное в состоянии внезапно возникшего сильного
душевного волнения (аффекта), вызванного насилием, издевательством
или тяжким оскорблением со стороны потерпевшего либо иными
противоправными или аморальными действиями (бездействием)
потерпевшего, а равно длительной психотравмирующей ситуацией,
возникшей в связи с систематическим противоправным или аморальным
поведением потерпевшего, наказывается ограничением свободы на срок
до трех лет или лишением свободы на тот же срок.
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Убийство двух или более лиц, совершенное в состоянии аффекта,
наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.
Рассматривая такой институт уголовного права как хищение,
следует отметить, что под хищением в статьях Уголовного кодекса РФ
понимаются совершенные с корыстной целью противоправные
безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу
виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному
владельцу этого имущества.
Значительный ущерб гражданину определяется с учетом его
имущественного положения, но не может составлять менее пятикратного
минимального размера оплаты труда, установленного законодательством
Российской Федерации на момент совершения преступления.
Крупным размером признается стоимость имущества, в пятьсот раз
превышающая минимальный размер оплаты труда, установленный
законодательством Российской Федерации на момент совершения
преступления.
Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, - наказывается
штрафом в размере от пятидесяти до двухсот минимальных размеров
оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до двух месяцев, либо обязательными работами на
срок до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок
от шести месяцев до одного года, либо арестом на срок от двух до четырех
месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или
приобретение права на чужое имущество путем обмана или
злоупотребления доверием, -наказывается штрафом в размере от двухсот
до семисот минимальных размеров оплаты труда или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до
семи месяцев, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти
до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок от
одного года до двух лет, либо арестом на срок от четырех до шести
месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет.
Грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, наказывается исправительными работами на срок от одного года до двух
лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением
свободы на срок до четырех лет.
Разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества,
совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья,
либо с угрозой применения такого насилия, - наказывается лишением
свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества или без
таковой. Отдельные составы образуют вымогательство и хищение
предметов, имеющих особую ценность.
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2.7 УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ
И УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО
Уголовное процессуальное право имеет своим предметом
судопроизводство по уголовным делам и подготовку уголовных дел к
слушанью. Регулируется судопроизводство по уголовным делам методом
судебного руководства процессом при неравенстве сторон, то есть
обвинение наделено государственной властью, а обвиняемый
представляется подвластным субъектом.
Основным источником уголовно-процессуального права является
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря
2001 г. № 174-ФЗ (УПК РФ)
Уголовное судопроизводство имеет своим назначением:
1) Защиту прав и законных интересов лиц и организаций,
потерпевших от преступлений.
2) Защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения,
осуждения, ограничения ее прав и свобод.
Никто не может быть задержан по подозрению в совершении
преступления или заключен под стражу при отсутствии на то законных
оснований, предусмотренных УПК РФ. До судебного решения лицо не
может быть подвергнуто задержанию на срок более 48 часов.
Суд, прокурор, следователь, орган дознания и дознаватель обязаны
немедленно освободить всякого незаконно задержанного, или лишенного
свободы, или незаконно помещенного в медицинский или
психиатрический стационар, или содержащегося под стражей свыше
срока, предусмотренного УПК РФ.
Лицо, в отношении которого в качестве меры пресечения избрано
заключение под стражу, а также лицо, которое задержано по подозрению в
совершении
преступления,
должно
содержаться
в
условиях,
исключающих угрозу его жизни и здоровью.
Поводами для возбуждения уголовного дела служат:
1) заявление о преступлении;
2) явка с повинной;
3) сообщение о совершенном или готовящемся преступлении,
полученное из иных источников.
Уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное
уголовное дело подлежит прекращению по следующим основаниям:
1) Отсутствие события преступления.
2) Отсутствие в деянии состава преступления.
3) Истечение сроков давности уголовного преследования.
4) Смерть подозреваемого или обвиняемого, за исключением
случаев, когда производство по уголовному делу необходимо для
реабилитации умершего.
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Только суд правомочен:
1) Признать лицо виновным в совершении преступления и
назначить ему наказание.
2) Применить к лицу принудительные меры медицинского характера
в соответствии с требованиями главы 51 УПК РФ.
3) Применить к лицу принудительные меры воспитательного
воздействия в соответствии с требованиями главы 50 УПК РФ.
4) Отменить или изменить решение, принятое нижестоящим судом.
Рассмотрение уголовных дел осуществляется судом коллегиально
или судьей единолично.
Следователь является должностным лицом, уполномоченным в
пределах компетенции, предусмотренной УПК РФ, осуществлять
предварительное следствие по уголовному делу.
Потерпевшим является физическое лицо, которому преступлением
причинен физический, имущественный, моральный вред, а также
юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его
имуществу и деловой репутации. Решение о признании потерпевшим
оформляется постановлением дознавателя, следователя, прокурора или
суда.
Подозреваемым является лицо:
− в отношении которого возбуждено уголовное дело по основаниям и в
порядке предусмотренными УПК РФ
− которое задержано в соответствии со статьями 91 и 92 УПК РФ;
− к которому применена мера пресечения до предъявления обвинения.
Подозреваемый должен быть допрошен не позднее 24 часов с
момента:
− вынесения постановления о возбуждении уголовного дела, за
исключением случаев, когда место нахождения подозреваемого не
установлено;
− фактического его задержания.
В случае применения к задержанному такой меры пресечения как
содержание под стражей, следователь, дознаватель обязан уведомить об
этом близких родственников или родственников подозреваемого в
соответствии со статьей 96 УПК РФ.
Подозреваемый вправе:
− знать, в чем он подозревается, и получить копию постановления о
возбуждении против него уголовного дела, либо копию протокола
задержания, либо копию постановления о применении к нему меры
пресечения;
− давать объяснения и показания по поводу имеющегося в отношении
его подозрения либо отказаться от дачи объяснений и показаний;
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− пользоваться помощью защитника с момента, предусмотренного
пунктами 2 и 3 части третьей статьи 49 УПК РФ, и иметь свидание с
ним наедине и конфиденциально до первого допроса подозреваемого;
− представлять доказательства;
− заявлять ходатайства и отводы;
− давать показания и объяснения на родном языке или языке, которым он
владеет;
− пользоваться помощью переводчика бесплатно;
− знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с
его участием, и подавать на них замечания;
− участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных
действиях, производимых по его ходатайству, ходатайству его
защитника либо законного представителя;
− приносить жалобы на действия (бездействие) и решения суда,
прокурора, следователя и дознавателя;
− защищаться иными средствами и способами, не запрещенными
действующим законодательством.
− Обвиняемым признается лицо, в отношении которого:
− вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого;
− вынесен обвинительный акт.
Обвиняемый, по уголовному делу которого назначено судебное
разбирательство, именуется подсудимым. Обвиняемый, в отношении
которого вынесен обвинительный приговор, именуется осужденным.
Обвиняемый, в отношении которого вынесен оправдательный приговор,
является оправданным.
Обвиняемый вправе защищать свои права и законные интересы и
иметь достаточное время и возможность для подготовки к защите.
Обвиняемый вправе:
− знать, в чем он обвиняется;
− получить копию постановления о привлечении его в качестве
обвиняемого, копию постановления о применении к нему меры
пресечения, копию обвинительного заключения или обвинительного
акта;
− возражать против обвинения, давать показания по предъявленному ему
обвинению либо отказываться от дачи показаний;
− представлять доказательства;
− заявлять ходатайства и отводы;
− давать показания и объясняться на родном языке или языке, которым
он владеет;
− пользоваться помощью переводчика бесплатно;
− пользоваться помощью защитника, в том числе бесплатно в случаях,
предусмотренных действующим законодательством;
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− иметь свидания с защитником наедине и конфиденциально, в том числе
до первого допроса обвиняемого, без ограничения их числа и
продолжительности;
− участвовать с разрешения следователя в следственных действиях,
производимых по его ходатайству или ходатайству его защитника либо
законного представителя, знакомиться с протоколами этих действий и
подавать на них замечания;
− знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы,
ставить вопросы эксперту и знакомиться с заключением эксперта;
− знакомиться по окончании предварительного расследования со всеми
материалами уголовного дела и выписывать из уголовного дела любые
сведения и в любом объеме;
− снимать за свой счет копии с материалов уголовного дела, в том числе
с помощью технических средств;
− приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя,
следователя, прокурора и суда и принимать участие в их рассмотрении
судом;
− возражать против прекращения уголовного дела по основаниям,
предусмотренным частью второй статьи 27 УПК РФ;
− участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах
первой, второй и надзорной инстанций, а также в рассмотрении судом
вопроса об избрании в отношении его меры пресечения и в иных
случаях, предусмотренных частью второй статьи 29 УПК РФ;
− знакомиться с протоколом судебного заседания и подавать на него
замечания;
− обжаловать приговор, определение, постановление суда и получать
копии обжалуемых решений;
− получать копии принесенных по уголовному делу жалоб и
представлений и подавать возражения на эти жалобы и представления;
− участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с исполнением
приговора;
− защищаться иными средствами и способами, не запрещенными
законом.
Защитник - лицо, осуществляющее в установленном УПК РФ
порядке защиту прав и интересов подозреваемых и обвиняемых и
оказывающее им юридическую помощь при производстве по уголовному
делу.
В качестве защитников допускаются адвокаты. По определению или
постановлению суда в качестве защитника могут быть допущены наряду с
адвокатом один из близких родственников обвиняемого или иное лицо, о
допуске которого ходатайствует обвиняемый.
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Дознаватель, следователь, прокурор, а также суд в пределах
предоставленных им полномочий вправе избрать обвиняемому одну из
мер пресечения, предусмотренных УПК РФ, при наличии достаточных
оснований полагать, что обвиняемый:
скроется от дознания, предварительного следствия или суда;
может продолжать заниматься преступной деятельностью;
может угрожать свидетелю, иным участникам уголовного
судопроизводства, уничтожить доказательства либо иным путем
воспрепятствовать производству по уголовному делу.
Мера пресечения может избираться также для обеспечения
исполнения приговора. Мерами пресечения являются: подписка о
невыезде; личное поручительство; наблюдение командования воинской
части; присмотр за несовершеннолетним обвиняемым; залог; домашний
арест; заключение под стражу.
Далее УПК РФ установлен порядок уголовного судопроизводства с
подробным описание всей процедуры.
При постановлении приговора суд в совещательной комнате
разрешает следующие вопросы:
− доказано ли, что имело место деяние, в совершении которого
обвиняется подсудимый;
− доказано ли, что деяние совершил подсудимый;
− является ли это деяние преступлением и какими пунктом, частью,
статьей Уголовного кодекса Российской Федерации оно
предусмотрено;
− виновен ли подсудимый в совершении этого преступления;
− подлежит ли подсудимый наказанию за совершенное им
преступление;
− имеются ли обстоятельства, смягчающие или отягчающие наказание;
− какое наказание должно быть назначено подсудимому;
− имеются ли основания для постановления приговора без назначения
наказания или освобождения от наказания;
− какой вид исправительного учреждения и режим должны быть
определены подсудимому при назначении ему наказания в виде
лишения свободы;
− подлежит ли удовлетворению гражданский иск, в чью пользу и в
каком размере;
− как поступить с имуществом, на которое наложен арест для
обеспечения гражданского иска или возможной конфискации;
− как поступить с вещественными доказательствами;
− на кого и в каком размере должны быть возложены процессуальные
издержки;
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−

−
−

должен ли суд в случаях, предусмотренных статьей 48 Уголовного
кодекса Российской Федерации, лишить подсудимого специального,
воинского или почетного звания, классного чина, а также
государственных наград;
могут ли быть применены принудительные меры воспитательного
воздействия в случаях, предусмотренных статьями 90 и 91
Уголовного кодекса Российской Федерации;
могут ли быть применены принудительные меры медицинского
характера в случаях, предусмотренных статьей 99 Уголовного
кодекса Российской Федерации.

2.8 ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО
Земельное право представляет собой комплексную отрасль права
РФ. В качестве объекта правоотношений выступает землепользование и
регулируется как нормами конституционного и административного права,
так и гражданским кодексом РФ. Предмет отрасли – общественные
отношения, связанные с землепользованием. Метод представляет собой
сочетание методов других отраслей.
Источником правового регулирования выступает, например,
Конституция Российской Федерации, она утверждает, что «Земля и другие
природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации
как основа жизни и деятельности народов, проживающих на
соответствующей территории. Земля и другие природные ресурсы могут
находиться в частной, государственной, муниципальной и иных формах
собственности».
Помимо конституции отношения землепользования регулируются
такими законами как: Земельный кодекс Российской Федерации от 25
октября 2001 г. № 136-ФЗ, Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 101ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", Гражданский
кодекс Российской Федерации Глава 17 «Право собственности и другие
вещные права на землю».
Акты земельного законодательства основываются на следующих
принципах приведённых ниже.
Учет значения земли как основы жизни и деятельности человека,
согласно которому регулирование отношений по использованию и охране
земли осуществляется исходя из представлений о земле как о природном
объекте, охраняемом в качестве важнейшей составной части природы,
природном ресурсе, используемом в качестве средства производства в
сельском хозяйстве и лесном хозяйстве и основы осуществления
хозяйственной и иной деятельности на территории Российской
Федерации, и одновременно как о недвижимом имуществе, об объекте
права собственности и иных прав на землю.
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Приоритет охраны земли как важнейшего компонента окружающей
среды и средства производства в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве
перед использованием земли в качестве недвижимого имущества,
согласно которому владение, пользование и распоряжение землей
осуществляются собственниками земельных участков свободно, если это
не наносит ущерб окружающей среде.
Приоритет охраны жизни и здоровья человека, согласно которому
при осуществлении деятельности по использованию и охране земель
должны быть приняты такие решения и осуществлены такие виды
деятельности, которые позволили бы обеспечить сохранение жизни
человека или предотвратить негативное (вредное) воздействие на здоровье
человека, даже если это потребует больших затрат.
Участие граждан и общественных организаций (объединений) в
решении вопросов, касающихся их прав на землю, согласно которому
граждане
Российской
Федерации,
общественные
организации
(объединения) имеют право принимать участие в подготовке решений,
реализация которых может оказать воздействие на состояние земель при
их использовании и охране, а органы государственной власти, органы
местного самоуправления, субъекты хозяйственной и иной деятельности
обязаны обеспечить возможность такого участия в порядке и в формах,
которые установлены законодательством.
Единство судьбы земельных участков и прочно связанных с ними
объектов, согласно которому все прочно связанные с земельными
участками объекты следуют судьбе земельных участков, за исключением
случаев, установленных федеральными законами.
Приоритет сохранения особо ценных земель и земель особо
охраняемых территорий, согласно которому изъятие ценных земель
сельскохозяйственного назначения, земель лесного фонда, занятых лесами
первой группы, земель особо охраняемых природных территорий и
объектов, земель, занятых объектами культурного наследия, других особо
ценных земель и земель особо охраняемых территорий для иных целей
ограничивается или запрещается в порядке, установленном федеральными
законами. Установление данного принципа не должно толковаться как
отрицание или умаление значения земель других категорий.
Платность использования земли, согласно которому любое
использование земли осуществляется за плату, за исключением случаев,
установленных федеральными законами и законами субъектов Российской
Федерации.
Деление земель по целевому назначению на категории, согласно
которому правовой режим земель определяется исходя из их
принадлежности к той или иной категории и разрешенного использования
в соответствии с зонированием территорий и требованиями
законодательства.
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Разграничение государственной собственности на землю на
собственность Российской Федерации, собственность субъектов
Российской Федерации и собственность муниципальных образований,
согласно которому правовые основы и порядок такого разграничения
устанавливаются федеральными законами.
Дифференцированный подход к установлению правового режима
земель, в соответствии с которым при определении их правового режима
должны учитываться природные, социальные, экономические и иные
факторы.
Сочетание интересов общества и законных интересов граждан,
согласно которому регулирование использования и охраны земель
осуществляется в интересах всего общества при обеспечении гарантий
каждого гражданина на свободное владение, пользование и распоряжение
принадлежащим ему земельным участком.
Земли в Российской Федерации по целевому назначению
подразделяются на следующие категории:
− земли сельскохозяйственного назначения;
− земли поселений;
− земли
промышленности,
энергетики,
транспорта,
связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли
иного специального назначения;
− земли особо охраняемых территорий и объектов;
− земли лесного фонда;
− земли водного фонда;
− земли запаса.
Использование земель должно осуществляться способами,
обеспечивающими сохранение экологических систем, способности земли
быть средством производства в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве,
основой осуществления хозяйственной и иных видов деятельности.
Собственностью граждан и юридических лиц (частной
собственностью)
являются
земельные
участки,
приобретенные
гражданами и юридическими лицами по основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации.
Граждане и юридические лица имеют право на равный доступ к
приобретению земельных участков в собственность. Земельные участки,
находящиеся в государственной или муниципальной собственности, могут
быть предоставлены в собственность граждан и юридических лиц, за
исключением земельных участков, которые в соответствии с Земельным
кодексом РФ, федеральными законами не могут находиться в частной
собственности.
Иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные
юридические лица не могут обладать на праве собственности земельными
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участками, находящимися на приграничных территориях, перечень
которых устанавливается Президентом Российской Федерации в
соответствии с федеральным законодательством о Государственной
границе Российской Федерации, и на иных установленных особо
территориях Российской Федерации в соответствии с федеральными
законами.
Собственник земельного участка имеет право:
− использовать в установленном порядке для собственных нужд
имеющиеся на земельном участке общераспространенные полезные
ископаемые, пресные подземные воды, а также закрытые водоемы в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
− возводить жилые, производственные, культурно-бытовые и иные
здания, строения, сооружения в соответствии с целевым назначением
земельного участка и его разрешенным использованием с соблюдением
требований
градостроительных
регламентов,
строительных,
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных
правил, нормативов;
− проводить в соответствии с разрешенным использованием
оросительные,
осушительные,
культуртехнические
и
другие
мелиоративные работы, строить пруды и иные закрытые водоемы в
соответствии с установленными законодательством экологическими,
строительными, санитарно-гигиеническими и иными специальными
требованиями;
− осуществлять другие права на использование земельного участка,
предусмотренные законодательством.
Собственник земельного участка имеет право собственности на:
− посевы и посадки сельскохозяйственных культур, полученную
сельскохозяйственную продукцию и доходы от ее реализации, за
исключением случаев, если он передает земельный участок в аренду,
постоянное (бессрочное) пользование или пожизненное наследуемое
владение либо безвозмездное срочное пользование;
− расположенные на земельном участке многолетние насаждения, за
исключением случаев, установленных Лесным кодексом Российской
Федерации.
− Собственники земельных участков и лица, не являющиеся
собственниками земельных участков, обязаны:
− использовать земельные участки в соответствии с их целевым
назначением и принадлежностью к той или иной категории земель и
разрешенным использованием способами, которые не должны
наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному
объекту;
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−
−
−
−
−

−
−

сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки,
установленные на земельных участках в соответствии с
законодательством;
осуществлять мероприятия по охране земель, соблюдать порядок
пользования лесами, водными и другими природными объектами;
своевременно приступать к использованию земельных участков в
случаях, если сроки освоения земельных участков предусмотрены
договорами;
своевременно производить платежи за землю;
соблюдать при использовании земельных участков требования
градостроительных регламентов, строительных, экологических,
санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил,
нормативов;
не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение
плодородия почв на землях соответствующих категорий;
выполнять
иные
требования,
предусмотренные
земельным
законодательством.

2.9 ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРАВО
Информационное право представляет собой комплексную отрасль
права, предметом которой являются общественные отношения, связанные
с информационным обменом. Оно включает в себя некоторые подотрасли
Гражданского права, которые собирательно именуются «право
интеллектуальной собственности».
Методом
правового
регулирования
является
метод
законодательного ограничения репродуцирования информации, сущность
метода воздействия на общественные отношения состоит в запрете
бесконтрольно распространять и использовать иным образом
информационные блага.
Основное значение для информационного права имеют такие
источники как: Патентный закон РФ 1993 г., Закон РФ «Об авторском
праве и смежных правах» 1993 г., Закон РФ «О правой охране программ
для ЭВМ и баз данных» 1992 г., Закон РФ «О правовой охране топологии
интегральных микросхем» 1992 г., ФЗ РФ «О средствах массовой
информации» от 1991 года в ред. 2000 г., Федеральный закон "Об
информации, информационных технологиях и о защите информации" 27
июля 2006 года № 149-фз.
Государственная политика в сфере формирования информационных
ресурсов и информатизации направлена на создание условий для
эффективного и качественного информационного обеспечения решения
стратегических и оперативных задач социального и экономического
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развития
Российской
Федерации.
Основными
направлениями
государственной политики в сфере информатизации являются:
обеспечение условий для развития и защиты всех форм собственности на
информационные ресурсы; формирование и защита государственных
информационных ресурсов; создание и развитие федеральных и
региональных информационных систем и сетей, обеспечение их
совместимости и взаимодействия в едином информационном
пространстве Российской Федерации; создание условий для качественного
и эффективного информационного обеспечения граждан, органов
государственной власти, органов местного самоуправления, организаций
и
общественных
объединений
на
основе
государственных
информационных ресурсов; обеспечение национальной безопасности в
сфере информатизации, а также обеспечение реализации прав граждан,
организаций в условиях информатизации; содействие формированию
рынка информационных ресурсов, услуг, информационных систем,
технологий, средств их обеспечения; формирование и осуществление
единой научно-технической и промышленной политики в сфере
информатизации с учетом современного мирового уровня развития
информационных технологий; поддержка проектов и программ
информатизации; создание и совершенствование системы привлечения
инвестиций и механизма стимулирования разработки и реализации
проектов информатизации; развитие законодательства в сфере
информационных процессов, информатизации и защиты информации.
Законодательство в сфере информации использует следующую
терминологию:
− информация - сведения о лицах, предметах, фактах, событиях,
явлениях и процессах независимо от формы их представления;
− информатизация - организационный социально-экономический и
научно-технический процесс создания оптимальных условий для
удовлетворения информационных потребностей и реализации прав
граждан, органов государственной власти, органов местного
самоуправления, организаций, общественных объединений на основе
формирования и использования информационных ресурсов;
− документированная информация (документ) - зафиксированная на
материальном носителе информация с реквизитами, позволяющими
ее идентифицировать;
− информационные процессы - процессы сбора, обработки, накопления,
хранения, поиска и распространения информации;
− информационная система - организационно упорядоченная
совокупность документов (массивов документов) и информационных
технологий, в том числе с использованием средств вычислительной
техники и связи, реализующих информационные процессы;
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−

информационные ресурсы - отдельные документы и отдельные
массивы документов, документы и массивы документов в
информационных системах (библиотеках, архивах, фондах, банках
данных, других информационных системах);
− информация о гражданах (персональные данные) - сведения о фактах,
событиях и обстоятельствах жизни гражданина, позволяющие
идентифицировать его личность;
− конфиденциальная информация - документированная информация,
доступ к которой ограничивается в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
− средства обеспечения автоматизированных информационных систем
и их технологий - программные, технические, лингвистические,
правовые, организационные средства (программы для электронных
вычислительных машин; средства вычислительной техники и связи;
словари, тезаурусы и классификаторы; инструкции и методики;
положения, уставы, должностные инструкции; схемы и их описания,
другая эксплуатационная и сопроводительная документация),
используемые
или
создаваемые
при
проектировании
информационных систем и обеспечивающие их эксплуатацию;
− собственник информационных ресурсов, информационных систем,
технологий и средств их обеспечения - субъект, в полном объеме
реализующий полномочия владения, пользования, распоряжения
указанными объектами;
− владелец информационных ресурсов, информационных систем,
технологий и средств их обеспечения - субъект, осуществляющий
владение и пользование указанными объектами и реализующий
полномочия распоряжения в пределах, установленных законом;
− пользователь (потребитель) информации - субъект, обращающийся к
информационной системе или посреднику за получением
необходимой ему информации и пользующийся ею.
Правовой режим информационных ресурсов определяется нормами,
устанавливающими:
− порядок документирования информации;
− право собственности на отдельные документы и отдельные массивы
документов, документы и массивы документов в информационных
системах;
− категорию информации по уровню доступа к ней;
− порядок правовой защиты информации.
Документирование информации является обязательным условием
включения информации в информационные ресурсы. Документирование
информации осуществляется в порядке, устанавливаемом органами
государственной
власти,
ответственными
за
организацию

135

делопроизводства, стандартизацию документов и их массивов,
безопасность Российской Федерации. Документ, полученный из
автоматизированной
информационной
системы,
приобретает
юридическую силу после его подписания должностным лицом в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации. Юридическая
сила документа, хранимого, обрабатываемого и передаваемого с помощью
автоматизированных информационных и телекоммуникационных систем,
может подтверждаться электронной цифровой подписью. Юридическая
сила электронной цифровой подписи признается при наличии в
автоматизированной информационной системе программно-технических
средств, обеспечивающих идентификацию подписи, и соблюдении
установленного режима их использования.
Информационные ресурсы могут быть государственными и
негосударственными и как элемент состава имущества находятся в
собственности граждан, органов государственной власти, органов
местного самоуправления, организаций и общественных объединений.
Отношения по поводу права собственности на информационные ресурсы
регулируются гражданским законодательством Российской Федерации.
Физические и юридические лица являются собственниками тех
документов, массивов документов, которые созданы за счет их средств,
приобретены ими на законных основаниях, получены в порядке дарения
или наследования.
Государственные информационные ресурсы Российской Федерации
формируются в соответствии со сферами ведения как:
− федеральные информационные ресурсы;
− информационные ресурсы, находящиеся в совместном ведении
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации (далее информационные ресурсы совместного ведения);
− информационные ресурсы субъектов Российской Федерации.
Граждане, органы государственной власти, органы местного
самоуправления, организации и общественные объединения обязаны
представлять документированную информацию органам и организациям,
ответственным за формирование и использование государственных
информационных ресурсов. Перечни представляемой в обязательном
порядке документированной информации и перечни органов и
организаций, ответственных за сбор и обработку федеральных
информационных ресурсов, утверждает Правительство Российской
Федерации.
Государственные информационные ресурсы Российской Федерации
являются открытыми и общедоступными. Исключение составляет
документированная информация, отнесенная законом к категории
ограниченного доступа.
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Пользователи информационных ресурсов - граждане, органы
государственной власти, органы местного самоуправления, организации и
общественные объединения - обладают равными правами на доступ к
государственным информационным ресурсам и не обязаны обосновывать
перед
владельцами
этих
ресурсов
необходимость
получения
запрашиваемой ими информации. Исключение составляет информация с
ограниченным доступом. Доступ физических и юридических лиц к
государственным информационным ресурсам является основой
осуществления общественного контроля за деятельностью органов
государственной
власти,
органов
местного
самоуправления,
общественных, политических и иных организаций, а также за состоянием
экономики, экологии и других сфер общественной жизни.
Информация,
полученная
на
законных
основаниях
из
государственных
информационных
ресурсов
гражданами
и
организациями, может быть использована ими для создания производной
информации в целях ее коммерческого распространения с обязательной
ссылкой на источник информации.
Органы государственной власти и органы местного самоуправления
создают доступные для каждого информационные ресурсы по вопросам
деятельности этих органов и подведомственных им организаций, а также в
пределах своей компетенции осуществляют массовое информационное
обеспечение пользователей по вопросам прав, свобод и обязанностей
граждан, их безопасности и другим вопросам, представляющим
общественный интерес.
Граждане и организации имеют право на доступ к
документированной информации о них, на уточнение этой информации в
целях обеспечения ее полноты и достоверности, имеют право знать, кто и
в каких целях использует или использовал эту информацию. Ограничение
доступа граждан и организаций к информации о них допустимо лишь на
основаниях, предусмотренных федеральными законами.
Владелец информационных ресурсов обязан обеспечить соблюдение
режима обработки и правил предоставления информации пользователю,
установленных
законодательством
Российской
Федерации
или
собственником этих информационных ресурсов, в соответствии с
законодательством.
Владелец
информационных
ресурсов
несет
юридическую ответственность за нарушение правил работы с
информацией в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации.
Закон РФ от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 "О средствах массовой
информации" определяет, что в Российской Федерации поиск, получение,
производство и распространение массовой информации, учреждение
средств массовой информации, владение, пользование и распоряжение
ими, изготовление, приобретение, хранение и эксплуатация технических
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устройств и оборудования, сырья и материалов, предназначенных для
производства и распространения продукции средств массовой
информации,
не
подлежат
ограничениям,
за
исключением
предусмотренных законодательством Российской Федерации о средствах
массовой информации.
Под массовой информацией понимаются предназначенные для
неограниченного круга лиц печатные, аудио-, аудиовизуальные и иные
сообщения и материалы; под средством массовой информации понимается
периодическое печатное издание, радио-, теле-, видеопрограмма,
кинохроникальная
программа,
иная
форма
периодического
распространения массовой информации; под периодическим печатным
изданием понимается газета, журнал, альманах, бюллетень, иное издание,
имеющее постоянное название, текущий номер и выходящее в свет не
реже одного раза в год.
Цензура массовой информации, то есть требование от редакции
средства массовой информации со стороны должностных лиц,
государственных органов, организаций, учреждений или общественных
объединений предварительно согласовывать сообщения и материалы
(кроме случаев, когда должностное лицо является автором или
интервьюируемым), а равно наложение запрета на распространение
сообщений и материалов, их отдельных частей, - не допускается.
Создание и финансирование организаций, учреждений, органов или
должностей, в задачи либо функции которых входит осуществление
цензуры массовой информации, - не допускаются.
Не допускается использование средств массовой информации в
целях совершения уголовно наказуемых деяний, для разглашения
сведений, составляющих государственную или иную специально
охраняемую законом тайну, для осуществления экстремистской
деятельности, а также для распространения передач, пропагандирующих
порнографию, культ насилия и жестокости. Запрещается использование в
теле-, видео-, кинопрограммах, документальных и художественных
фильмах, а также в информационных компьютерных файлах и программах
обработки информационных текстов, относящихся к специальным
средствам массовой информации, скрытых вставок, воздействующих на
подсознание людей и (или) оказывающих вредное влияние на их здоровье.
Запрещаются распространение в средствах массовой информации, а
также в компьютерных сетях сведений о способах, методах разработки,
изготовления и использования, местах приобретения наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, пропаганда каких-либо
преимуществ использования отдельных наркотических средств,
психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, за исключением
рекламы наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в
списки II и III в соответствии с Федеральным законом "О наркотических
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средствах и психотропных веществах", в средствах массовой информации,
рассчитанных на медицинских и фармацевтических работников, а также
распространение иной информации, распространение которой запрещено
федеральными законами.
В средствах массовой информации основную нагрузку выполняют
журналисты, которые состоят с редакцией СМИ в трудовых отношениях.
Журналисты имеют право:
− искать, запрашивать, получать и распространять информацию;
− посещать государственные органы и организации, предприятия и
учреждения, органы общественных объединений либо их прессслужбы;
− быть принятым должностными лицами в связи с запросом
информации;
− получать доступ к документам и материалам, за исключением их
фрагментов, содержащих сведения, составляющие государственную,
коммерческую или иную специально охраняемую законом тайну;
− копировать,
публиковать,
оглашать
или
иным
способом
воспроизводить документы и материалы;
− производить записи, в том числе с использованием средств аудио и
видеотехники, кино- и фотосъемки, за исключением случаев,
предусмотренных законом;
− посещать специально охраняемые места стихийных бедствий, аварий
и катастроф, массовых беспорядков и массовых скоплений граждан, а
также местности, в которых объявлено чрезвычайное положение;
присутствовать на митингах и демонстрациях;
− проверять достоверность сообщаемой ему информации;
− излагать свои личные суждения и оценки в сообщениях и материалах,
предназначенных для распространения за его подписью;
− отказаться от подготовки за своей подписью сообщения или
материала, противоречащего его убеждениям;
− снять свою подпись под сообщением или материалом, содержание
которого, по его мнению, было искажено в процессе редакционной
подготовки;
− распространять подготовленные им сообщения и материалы за своей
подписью, под псевдонимом или без подписи.
Журналист пользуется также иными правами, предоставленными
ему законодательством Российской Федерации о средствах массовой
информации.
Журналист обязан:
− соблюдать устав редакции, с которой он состоит в трудовых
отношениях;
− проверять достоверность сообщаемой им информации;
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−

удовлетворять просьбы лиц, предоставивших информацию, об
указании на ее источник, а также об авторизации цитируемого
высказывания, если оно оглашается впервые;
− сохранять конфиденциальность информации и (или) ее источника;
− получать согласие (за исключением случаев, когда это необходимо
для защиты общественных интересов) на распространение в средстве
массовой информации сведений о личной жизни гражданина от
самого гражданина или его законных представителей;
− при получении информации от граждан и должностных лиц ставить
их в известность о проведении аудио- и видеозаписи, кино- и
фотосъемки;
− ставить в известность главного редактора о возможных исках и
предъявлении иных предусмотренных законом требований в связи с
распространением подготовленного им сообщения или материала;
− отказаться от данного ему главным редактором или редакцией
задания, если оно либо его выполнение связано с нарушением закона;
− предъявлять при осуществлении профессиональной деятельности по
первому требованию редакционное удостоверение или иной
документ, удостоверяющий личность и полномочия журналиста;
соблюдать запрет на проведение им предвыборной агитации,
агитации
по
вопросам
референдума
при
осуществлении
профессиональной деятельности.
Журналист несет также иные обязанности, установленные
законодательством Российской Федерации о средствах массовой
информации. При осуществлении профессиональной деятельности
журналист обязан уважать права, законные интересы, честь и достоинство
граждан и организаций. Государство гарантирует журналисту в связи с
осуществлением им профессиональной деятельности защиту его чести,
достоинства, здоровья, жизни и имущества как лицу, выполняющему
общественный долг.
Федеральный закон от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ "О рекламе" имеет
своей целью развитие рынков товаров, работ и услуг на основе
соблюдения принципов добросовестной конкуренции, обеспечение в
Российской Федерации единства экономического пространства,
реализация права потребителей на получение добросовестной и
достоверной рекламы, предупреждение нарушения законодательства
Российской Федерации о рекламе, а также пресечение фактов
ненадлежащей рекламы.
Реклама - информация, распространенная любым способом, в любой
форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному
кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту
рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его
продвижение на рынке. Ненадлежащая реклама - реклама, не
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соответствующая требованиям законодательства Российской Федерации.
Рекламодатель - изготовитель или продавец товара либо иное
определившее объект рекламирования и (или) содержание рекламы лицо.
Рекламопроизводитель - лицо, осуществляющее полностью или частично
приведение информации в готовую для распространения в виде рекламы
форму.
Рекламораспространитель
лицо,
осуществляющее
распространение рекламы любым способом, в любой форме и с
использованием любых средств.
Реклама
должна
быть
добросовестной
и
достоверной.
Недобросовестная реклама и недостоверная реклама не допускаются.
Недобросовестной признается реклама, которая:
− содержит некорректные сравнения рекламируемого товара с
находящимися в обороте товарами, которые произведены другими
изготовителями или реализуются другими продавцами;
− порочит честь, достоинство или деловую репутацию лица, в том
числе конкурента;
− представляет собой рекламу товара, реклама которого запрещена
данным способом, в данное время или в данном месте, если она
осуществляется под видом рекламы другого товара, товарный знак
или знак обслуживания которого тождествен или сходен до степени
смешения с товарным знаком или знаком обслуживания товара, в
отношении рекламы которого установлены соответствующие
требования и ограничения, а также под видом рекламы изготовителя
или продавца такого товара;
− является актом недобросовестной конкуренции в соответствии с
антимонопольным законодательством.
Недостоверной признается реклама, которая содержит не
соответствующие действительности сведения:
− о преимуществах рекламируемого товара перед находящимися в
обороте товарами, которые произведены другими изготовителями или
реализуются другими продавцами;
− о любых характеристиках товара, в том числе о его природе, составе,
способе и дате изготовления, назначении, потребительских свойствах,
об условиях применения товара, о месте его происхождения, наличии
сертификата соответствия или декларации о соответствии, знаков
соответствия и знаков обращения на рынке, сроках службы, сроках
годности товара;
− об ассортименте и о комплектации товаров, а также о возможности их
приобретения в определенном месте или в течение определенного
срока;
− о стоимости или цене товара, порядке его оплаты, размере скидок,
тарифов и других условиях приобретения товара;
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−
−
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−
−
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−
−
−

−

−
−

−
−
−
−

об условиях доставки, обмена, ремонта и обслуживания товара;
о гарантийных обязательствах изготовителя или продавца товара;
об исключительных правах на результаты интеллектуальной
деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации
юридического лица, средства индивидуализации товара;
о правах на использование официальных государственных символов
(флагов, гербов, гимнов) и символов международных организаций;
об официальном или общественном признании, о получении медалей,
призов, дипломов или иных наград;
о рекомендациях физических или юридических лиц относительно
объекта рекламирования либо о его одобрении физическими или
юридическими лицами;
о результатах исследований и испытаний;
о предоставлении дополнительных прав или преимуществ
приобретателю рекламируемого товара;
о фактическом размере спроса на рекламируемый или иной товар;
об объеме производства или продажи рекламируемого или иного
товара;
о правилах и сроках проведения стимулирующей лотереи, конкурса,
игры или иного подобного мероприятия, в том числе о сроках
окончания приема заявок на участие в нем, количестве призов или
выигрышей по его результатам, сроках, месте и порядке их
получения, а также об источнике информации о таком мероприятии;
о правилах и сроках проведения основанных на риске игр, пари, в том
числе о количестве призов или выигрышей по результатам
проведения основанных на риске игр, пари, сроках, месте и порядке
получения призов или выигрышей по результатам проведения
основанных на риске игр, пари, об их организаторе, а также об
источнике информации об основанных на риске играх, пари;
об источнике информации, подлежащей раскрытию в соответствии с
федеральными законами;
о месте, в котором до заключения договора об оказании услуг
заинтересованные лица могут ознакомиться с информацией, которая
должна быть предоставлена таким лицам в соответствии с
федеральными законами или иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
о лице, обязавшемся по ценной бумаге;
об изготовителе или о продавце рекламируемого товара.
Реклама не должна:
побуждать к совершению противоправных действий;
призывать к насилию и жестокости;
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−

иметь сходство с дорожными знаками или иным образом угрожать
безопасности движения автомобильного, железнодорожного, водного,
воздушного транспорта;
− формировать негативное отношение к лицам, не пользующимся
рекламируемыми товарами, или осуждать таких лиц.
В рекламе не допускаются:
− использование иностранных слов и выражений, которые могут
привести к искажению смысла информации;
− указание на то, что объект рекламирования одобряется органами
государственной власти или органами местного самоуправления либо
их должностными лицами;
− демонстрация процессов курения и потребления алкогольной
продукции, а также пива и напитков, изготавливаемых на его основе;
− использование
образов
медицинских
и
фармацевтических
работников, за исключением такого использования в рекламе
медицинских услуг, средств личной гигиены, в рекламе,
потребителями которой являются исключительно медицинские и
фармацевтические работники, в рекламе, распространяемой в местах
проведения медицинских или фармацевтических выставок,
семинаров, конференций и иных подобных мероприятий, в рекламе,
размещенной в печатных изданиях, предназначенных для
медицинских и фармацевтических работников;
− указание на то, что рекламируемый товар произведен с
использованием тканей эмбриона человека;
− указание на лечебные свойства, то есть положительное влияние на
течение болезни, объекта рекламирования, за исключением такого
указания в рекламе лекарственных средств, медицинских услуг, в том
числе методов лечения, изделий медицинского назначения и
медицинской техники.
В рекламе не допускается использование бранных слов,
непристойных и оскорбительных образов, сравнений и выражений, в том
числе в отношении пола, расы, национальности, профессии, социальной
категории, возраста, языка человека и гражданина, официальных
государственных символов (флагов, гербов, гимнов), религиозных
символов, объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, а также объектов культурного
наследия, включенных в Список всемирного наследия. Не допускается
реклама, в которой отсутствует часть существенной информации о
рекламируемом товаре, об условиях его приобретения или использования,
если при этом искажается смысл информации и вводятся в заблуждение
потребители рекламы. В рекламе товаров, в отношении которых в
установленном порядке утверждены правила использования, хранения или
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транспортировки либо регламенты применения, не должны содержаться
сведения, не соответствующие таким правилам или регламентам.
Нарушение
физическими
или
юридическими
лицами
законодательства Российской Федерации о рекламе влечет за собой
ответственность. Лица, права и интересы которых нарушены в результате
распространения ненадлежащей рекламы, вправе обращаться в
установленном порядке в суд или арбитражный суд, в том числе с исками
о возмещении убытков, включая упущенную выгоду, о возмещении вреда,
причиненного здоровью физических лиц и (или) имуществу физических
или юридических лиц, о компенсации морального вреда, о публичном
опровержении недостоверной рекламы (контррекламе). В случае
установления антимонопольным органом факта распространения
недостоверной рекламы и выдачи соответствующего предписания
антимонопольный орган вправе обратиться в установленном порядке в суд
или арбитражный суд с иском к рекламодателю о публичном
опровержении недостоверной рекламы (контррекламе) за счет
рекламодателя. При этом суд или арбитражный суд определяет форму,
место и сроки размещения такого опровержения.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ознакомление с данным пособием ни в кое мере не должно
ограничивать интерес студента к специальной юридической литературе.
Пособие является кратким изложением материала по курсу
«Правоведение» и по заинтересовавшему читателя вопросу мы
рекомендуем обратиться непосредственно к нормативному акту с научнопрактическим комментарием.
В результате освоение основ законодательства РФ у специалистов
должно сформироваться представление о законодательном подходе к
регулированию его профессиональной деятельности. В этой связи следует
отметить, что информационная сфера, которая продолжает интенсивно
развиваться, становится всё более подвержена правовому регулированию
и это залог её успешной работы. Однако законодательство в
информационной сфере всё ещё находится в процессе своего становления
и поэтому динамично развивается. Ввиду этого автор настоятельно
рекомендует следить за изменениями в действующем законодательстве и
пользоваться действующими нормативными актами.
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Гуманитарный факультет уже более десяти лет не только
обеспечивает преподавание гуманитарных дисциплин в рамках
университета, но и успешно готовит студентов – экономистов и
менеджеров.
Кафедра
социологии
Санкт-Петербургского
университета
информационных технологий механики и оптики была изначально
сформирована как структурное подразделение Гуманитарного факультета.
Кафедра уже более десяти лет обеспечивает высококвалифицированное
преподавание широкого круга дисциплин социо-гуманитарного цикла,
таких как: социология, политология и правоведение. Дисциплины
кафедры играют существенную роль в воспитательном процессе и имеют
определяющее значение для становления разносторонне развитой
личности студентов Университета.
За время существования кафедры социологии на ней работали
многие специалисты – преподаватели и учёные. Их профессионализм и
таланты реализуются через публикацию научных статей, защиту
диссертаций и проведение лекционных и практических занятий со
студентами.
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