
Лекция № 1 

Физическое лицо. Предпринимательская деятельность. 

 

План лекции. 

1. Правоспособность физического лица 

2. Дееспособность физического лица 

3. Понятие и признаки предпринимательской деятельности 

 

1. Правоспособность физического лица 

Физическим лицом является любой гражданин независимо от его пола, возраста, 

национальности, физических данных, места проживания. 

   Термин «физическое лицо» применяется для правовой идентификации людей. Физическим 

лицом становится любой человек с рождения. Каждый человек может быть субъектом наемно-

трудового бизнеса, он обязательно является субъектом потребительского бизнеса. Однако, 

существенно важным для понимания разницы между «человеком» и «физическим лицом» 

выступает способность физического лица заниматься предпринимательским бизнесом. 

   Содержание правоспособности состоит в том, что физические лица могут, помимо прочего, 

   • иметь имущество на праве собственности; 

 • наследовать и завещать его; 

   • заниматься предпринимательской и любой иной не запрещенной законом деятельностью; 

   • создавать юридические лица и участвовать в них; 

   • совершать любые не противоречащие закону сделки и действия; 

   • свободно выбирать место жительства; 

  • иметь права авторов произведений науки, литературы, искусства и иных результатов 

интеллектуальной деятельности. 

Таким образом, мы видим, что любое физическое лицо, независимо от его места 

проживания, пола, возраста, национальности, имеет право стать по собственному желанию 

субъектом предпринимательского бизнеса. Но физическое лицо вправе реально сделаться 

таковым в том случае, если наряду с правоспособностью, оно обладает еще и 

дееспособностью. 

    

2. Дееспособность физического лица. 

Под дееспособностью физических лиц понимается их способность своими действиями 

приобретать и осуществлять гражданские права, а также создавать для себя гражданские 

обязанности и осуществлять их по отношению к другим субъектам деловых отношений. Такая 

способность возникает в полном объеме, согласно Гражданскому кодексу России, с 

наступлением совершеннолетия, то есть по достижении восемнадцатилетнего возраста. 

Исключения составляют лишь случаи, когда человек вступает в законный брак до достижения 

данного возраста - вступление в ранний законный брак, несомненно, свидетельствует о ранней 

дееспособности физического лица. 

Впоследствии дееспособность совершеннолетнего физического лица может быть временно 

ограничена по закону, либо человек может быть вообще признан недееспособным. Но мы 

будем далее исходить из общего правила, согласно которому субъектом 

предпринимательского бизнеса может стать физическое лицо, признанное дееспособным.   В 

этом случае физическое лицо вправе действовать двумя способами - принять участие в 

создании юридического лица, либо заняться предпринимательской деятельностью без 

образования юридического лица.  

 

3. Предпринимательская деятельность граждан (понятие, признаки). Несостоятельность 

(банкротство) индивидуального предпринимателя 

Участниками регулируемых гражданским законодательством отношений являются 

граждане и юридические лица. В регулируемых гражданским законодательством отношениях 



могут участвовать также Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и 

муниципальные образования (статья 124). 

Индивидуальные предприниматели - это физические лица, зарегистрированные в 

установленном порядке и осуществляющие предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, главы крестьянских (фермерских) хозяйств (п. 2 ст. 11 НК 

РФ). 

Однако не всякий гражданин вправе заняться предпринимательской деятельностью. 

Необходимым условием является его дееспособность, возникающая в полном объеме с 

наступлением совершеннолетия, то есть по достижении восемнадцатилетнего возраста. 

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. 

Таким образом, предпринимательская деятельность - это деятельность, направленная 

на систематическое получение прибыли, для чего индивидуальному предпринимателю как 

субъекту данной деятельности необходимо совершать сделки с целью получения прибыли. 

Если же совершается единичная сделка, то она не может быть квалифицирована как 

предпринимательская деятельность, даже если она принесла некую прибыль, поскольку такая 

сделка не имеет систематического характера. 

При этом законной предпринимательской деятельностью может признаваться только та 

деятельность, которая характеризуется указанными признаками в совокупности.  

Несостоятельность (банкротство) индивидуального предпринимателя 

1. Индивидуальный предприниматель, который не в состоянии удовлетворить 

требования кредиторов, связанные с осуществлением им предпринимательской деятельности, 

может быть признан несостоятельным (банкротом) по решению суда. С момента вынесения 

такого решения утрачивает силу его регистрация в качестве индивидуального 

предпринимателя. 

2. При осуществлении процедуры признания банкротом индивидуального 

предпринимателя его кредиторы по обязательствам, не связанным с осуществлением им 

предпринимательской деятельности, также вправе предъявить свои требования. Требования 

указанных кредиторов, не заявленные ими в таком порядке, сохраняют силу после завершения 

процедуры банкротства индивидуального предпринимателя. 

3. Требования кредиторов индивидуального предпринимателя в случае признания его 

банкротом удовлетворяются за счет принадлежащего ему имущества в порядке и в 

очередности, которые предусмотрены законом о несостоятельности (банкротстве). 

4. После завершения расчетов с кредиторами индивидуальный предприниматель, 

признанный банкротом, освобождается от исполнения оставшихся обязательств, связанных с 

его предпринимательской деятельностью, и иных требований, предъявленных к исполнению и 

учтенных при признании предпринимателя банкротом. 

Сохраняют силу требования граждан, перед которыми лицо, объявленное банкротом, 

несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, а также иные требования 

личного характера. 

5. Основания и порядок признания судом индивидуального предпринимателя 

банкротом либо объявления им о своем банкротстве устанавливаются законом о 

несостоятельности (банкротстве). 

Вопросы для закрепления. 

1. В чем заключается правоспособность физического лица? 

2. В чем заключается дееспособность физического лица? 

3. Охарактеризуйте признаки предпринимательской деятельности? 

 

http://kobzew.ru/servis-dlja-biznesa/pomoshch-biznesu-v-moskve.html


Лекция №2 

Юридическое лицо. Организационно-правовые нормы. 

План лекции 

1. Понятие юридического лица. 

2. Признаки юридического лица. 

3. Виды юридических лиц. 

 

1. Понятие юридического лица 

Развитой товарно-денежный оборот ставит перед людьми несколько проблем. 

Как быть в случае необходимости совершения крупных сделок, если капитала каждого 

отдельного участника для этого недостаточно, но они желают объединить свои усилия? 

Как оформлять сделки, совершаемые от имени всех лиц, сложивших капитал? 

Как можно уменьшить риск имущественной ответственности при совершении сделок 

подобного рода? 

Первыми эти проблемы попытались разрешить древние римляне, сообразив, что 

некоторой совокупности имущества можно даровать самостоятельную активную жизнь, 

представив еe в виде отдельного лица, участника имущественного оборота. Сама же 

конструкция самостоятельного лица позволяет сконцентрировать значительный капитал в 

одних руках, сделать более простым и удобным деловой оборот, а также уменьшить 

ответственность тех лиц, которые реально стоят за спиной юридического лица, т. е. тех, кто 

участвует в нем своим имуществом. 

Юридическим лицом признается организация, которая имеет отраженное на 

самостоятельном балансе или в смете обособленное имущество и отвечает по своим 

обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять иму-

щественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком 

в суде. 

 

2. Можно выделить следующие признаки юридического лица. 

Юридическое лицо — это организация. Признак организационного единства 

предполагает не простую совокупность людей, а и наличие устойчивых существенных связей 

между ними, структурную и функциональную дифференциацию, определенную иерархию, 

разделение труда. При этом, как правило, определяющее значение для юридического лица 

имеют не конкретные личности участников, а указанные связи. Это требование воплощается в 

четкой внутренней структуре организации, наличии органов управления, структурных 

подразделений, которые в единстве позволяют решать задачи юридического лица. Орга-

низационное единство документально закреплено в уставе, учредительном договоре, где 

определяются наименование юридического лица, порядок управления деятельностью 

юридического лица, состав и компетенция органов управления и т. д. 

Наличие обособленного имущества. Данный признак означает следующее: 

а) юридическое лицо обладает имуществом, которое принадлежит ему на праве 

собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления. Таким образом, 

исключается возможность создания и функционирования юридических лиц на основе заемных 

средств, имущества, полученного только по договору аренды или имущественного найма. 

Принадлежность имущества организации на праве собственности означает, что участники 

(учредители) этого юридического лица, как правило, уже не имеют права собственности на 

данное имущество, а обладают в отношении юридического лица лишь правами требования 

обязательственного характера (например, право требования выплаты дивидендов, управления 

юридическим лицом, выплаты ликвидационной квоты и т. д.); 

б) имущество юридического лица должно быть отражено на балансе или в смете; 

в) законом определяется минимальный размер обособленного имущества — 

минимальный уставный капитал. Юридическое лицо должно иметь имущество, свободное от 

долгов (чистые активы), и его количество не может быть меньше указанного в учредительных 



документах (т. е. уставного капитала). Таким образом, уставный капитал представляет собой 

минимальный размер имущества юридического лица, гарантирующего интересы его 

кредиторов. Если же юридическое лицо не может обеспечить уровень чистых активов, 

соответствующий определенному в законе, оно подлежит ликвидации. Уставный капитал 

составляется из стоимости вкладов его участников и является собственностью юридического 

лица; 

г) внешняя форма имущественной самостоятельности — наличие расчетного счета, 

который представляет собой как бы окошко во внешний мир. 

 

3. Способность отвечать по обязательствам своим имуществом. 

По общему правилу юридические лица отвечают по своим обязательствам всем 

принадлежащим им имуществом. Обратная сторона этого правила: участники (учредители) 

юридического лица не отвечают по его долгам своим имуществом. Только в порядке 

исключения можно возложить бремя имущественной ответственности на собственность 

участников (например, в полных товариществах). 

Способность выступать в имущественном обороте от своего имени. Юридическое 

лицо, выступая в имущественном обороте, обладает фирменным наименованием, 

закрепленным в учредительных документах. Заключая сделки, юридическое лицо приобретает 

права и обязанности для себя, а не для участников или структурных подразделений. Это 

отличает его от представительств и филиалов, которые, не являясь по общему правилу 

юридическими лицами, действуют по доверенности создавших их юридических лиц и, 

заключая договоры, приобретают права и обязанности для юридического лица. 

Возможность предъявлять иски и выступать в качестве ответчика в суде. 

Виды юридических лиц. Классификация юридических лиц может происходить по 

нескольким критериям 

Вопросы для закрепления. 

1. Дайте определение понятия «юридическое лицо»? 

2. Охарактеризуйте признаки юридических лиц? 

3. Какова классификация юридических лиц? 

 

Лекция №3 

Гражданско-правовая ответственность 

План лекции 

1. Понятие гражданско–правовой ответственности. 

2. Функции гражданско-правовой ответственности. 

3. Виды гражданско-правовой ответственности. 

 

 Гражданско-правовая ответственность - это обязанность правонарушителя 

претерпевать неблагоприятные имущественные последствия совершенного им гражданского 

правонарушения, выразившегося в нарушении норм объективного гражданского права и (или) 

в нарушении субъективных гражданских прав субъектов гражданских правоотношений. 

Данная обязанность правонарушителя подкреплена возможностью его принуждения к 

претерпеванию этих последствий со стороны государства. Особенностями гражданско-

правовой ответственности являются ее имущественный характер, возможность ее 

добровольного возложения на себя правонарушителем и направленность в пользу 

потерпевшей стороны. Гражданско-правовая ответственность выражается в возмещении 

вреда, выплате неустойки и возложении обязанности исполнить обязательство в натуре. 

Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, несут повышенную 

гражданско-правовую ответственность -они отвечают за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств, если не докажут, что надлежащее исполнение оказалось 

невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых 

при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, 



нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных 

для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств (п. 3 ст. 401 

Гражданского кодекса). 

Функции гражданско-правовой ответственности. 

Компенсационная (восстановительная) функция - направлена на  

восстановление имущественной сферы потерпевшей стороны в виде, существовавшем до 

совершения правонарушения, является основной функцией гражданско-правовой 

ответственности и выражается в основном в форме возмещения убытков. 

Превентивная (предупредительно-воспитательная) функция. Наличие мер гражданско-

правовой ответственности за совершение гражданских правонарушений предупреждает их 

возможное совершение, а также способствует установлению культуры взаимоотношений 

между субъектами гражданских правоотношений. 

Штрафная (карательная) функция - выражается в применении к правонарушителю 

установленных законом или договором мер ответственности вне связи с наличием и размером 

вреда. 

В зависимости от наличия между субъектами юридической связи, базирующейся на 

соглашении (договоре), ответственность подразделяется на договорную и внедоговорную. 

Договорная ответственность наступает за нарушение условий договора, и меры договорной 

ответственности определяются в первую очередь этим договором, а также законом. 

Внедоговорная ответственность наступает как следствие нарушения норм объективного права, 

и ее меры определяются исключительно законом. 

Гражданско-правовая ответственность - как договорная, так и внедоговорная - при 

наличии в правоотношении множественности лиц и в зависимости от характера 

взаимоотношений между ними может быть долевой, солидарной и субсидиарной. При 

долевой ответственности каждый из должников несет ответственность только в размере 

строго определенной доли. При солидарной ответственности на каждого должника может 

быть возложена обязанность исполнить обязательство в полном объеме. 

Должник, на которого была возложена солидарная ответственность, приобретает право 

требования к остальным должникам возмещения понесенных им затрат. Солидарно отвечают 

по гражданско-правовым обязательствам полные товарищи в полных и коммандитных 

товариществах, а также лица, совместно причинившие вред. 

При субсидиарной ответственности требование первоначально предъявляется к 

основному должнику и лишь при его неспособности отвечать - переадресовывается к 

субсидиарному (дополнительному) должнику, который обязан исполнить требование в 

неисполненной части (ответственность законных представителей по обязательствам 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет; ответственность собственника имущества 

учреждения или федерального казенного предприятия). 

 

Вопросы для закрепления. 

1. Раскройте понятие гражданско–правовой ответственности? 

2. Каковы функции гражданско–правовой ответственности и на что они 

направлены? 

3. Охарактеризуйте договорную и внедоговорную гражданско-правовую 

ответственность? 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лекция №4 

Имущественные права 

План лекции 

1. Понятие имущественных прав. 

2. Собственность. 

3. Формы собственности. 

 

Имущественные права - это субъективные права участников правоотношений, 

связанные с владением, пользованием и распоряжением имуществом, а также с теми 

материальными (имущественными) требованиями, которые возникают между участниками 

экономического оборота по поводу распределения этого имущества и обмена (товарами, 

услугами, выполняемыми работами, деньгами, ценными бумагами и др.). 

Имущественными правами являются правомочия собственника, право оперативного 

управления и обязательственные права (в из числе и права на возмещение ущерба, 

причиненного здоровью гражданина вследствие утраты заработка, а также вреда, 

причиненного имуществу физического или юридического лица), права авторов, 

изобретателей, рационализаторов на вознаграждение (гонорар) за созданные ими 

произведения (результаты их творческого труда), наследственного права. 

 1. В качестве объектов гражданских правоотношений выступают вещи, включая деньги и 

ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права; работы и услуги; 

информация; результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права 

на них (интеллектуальная собственность); нематериальные блага. 

2. Одним из основных понятий гражданского права является понятие «собственность». 

Вещи 

недвижимые движимые 

земельные участки, участки недр, обособленные 

водные объекты и все, что прочно связано с землей, то 

есть объекты, перемещение которых без 

непосредственного ущерба их назначению невозможно, 

в том числе леса, многолетние насаждения, здания, 

сооружения; а также подлежащие государственной 

регистрации воздушные и морские суда, суда 

внутреннего плавания, космические объекты 

не относящиеся к 

недвижимости, включая деньги и 

ценные бумаги 

 

 

Собственность — это отношение лица к принадлежащей ему вещи как к своей. При 

этом не собственники данной вещи относятся к ней как к чужой. 

Формы собственности в РФ 

Формы 

собственности и их 

субъекты 

Определение понятия 

и объект права собственности 

Источники 

права собственности 

      

Частная 

собственность 

физического лица 

Форма собственности, при 

которой средства и результаты 

производства принадлежат 

физическим лицам. 

Это любое имущество, за 

исключением того, что в 

соответствии с законом исключено 

из права частной собственности. 

Количество и стоимость имущества 

не ограничиваются, кроме случаев, 

установленных законом 

Труд физического лица в 

качестве наемного работника; 

собственная экономическая 

деятельность, не направленная на 

извлечение прибыли; 

предпринимательская деятельность 



Частная 

собственность 

юридического лица 

Форма собственности, при 

которой средства и результаты 

производства принадлежат 

юридическим лицам. 

Это любое имущество, за 

исключением того, что в 

соответствии с законом не может 

принадлежать юридическим лицам. 

Количество и стоимость не 

ограничиваются, кроме случаев, 

установленных законом 

Имущество, созданное за 

счет вкладов учредителей 

(участников), а также 

произведенное и приобретенное 

хозяйственным товариществом или 

обществом в процессе его 

деятельности 

Государственная 

собственность РФ 

или ее субъектов 

Форма собственности, при 

которой государству принадлежат 

средства и продукты производства. 

Это имущество, которое 

принадлежит всему обществу в 

целом. 

Земля и природные ресурсы, 

не находящиеся в собственности у 

граждан. 

Налоги, пошлины и сборы —

 это правовые формы изъятия у 

части собственников определенной 

доли их имущества для 

общегосударственных нужд. 

Муниципальная 

собственность 

Имущество, принадлежащее 

городским и сельским поселениям, а 

также другим муниципальным 

образованиям. 

Это имущество 

предназначено для удовлетворения 

общих интересов жителей 

муниципального образования 

Выделена из 

государственной собственности и 

во многом схожа с ней по 

источникам 

 

Вопросы для закрепления. 

1. Раскройте понятие «имущественные права»? 

2. Дайте определение понятию «собственность»? 

3. Охарактеризуйте  формы собственности? 

 

 

Лекция № 5 

Право собственности. Виды права собственности 

План лекции 

1. Право собственности.  

2. Виды права собственности  

3. Правовой режим формы собственности. 

 

1. Понятие собственности и права собственности.  

Термин «собственность» является довольно многозначным: под ним понимают 

имущество, отношения, право собственности.  

1. Состояние присвоенности означает принадлежность материальных благ одним 

лицам, в то время как для других они являются чужими.  

2. Отношение собственности — это, прежде всего отношения между человеком и 

вещью. Собственник относится к материальным благам как к своим. Поэтому собственник 

несет бремя собственности: заботится о вещи, производит ее ремонт, охраняет и т. п.  

3. Отношения собственности — это и отношения между людьми по поводу 

материальных благ. Собственник отстраняет посторонних от использования имущества и 

потому делает с ним все, что ему угодно, разумеется, с некоторыми ограничениями. 



Существование экономических отношений собственности невозможно без закрепления права 

собственности, обеспечиваемого с помощью принудительной силы государства. Все отрасли 

права так или иначе регулируют отношения собственности. Гражданское право закрепляет 

лишь некоторую их часть. Отношения собственности можно условно разделить на 

динамические, т. е. такие, которые связаны с переходом имущества от одних лиц к другим, и 

статические, которые не связаны с переходом имущества. Отношения динамики регулируются 

обязательственным правом (подотраслью гражданского права), а отношения статики — в 

основном, правом собственности. 

Право собственности в объективном смысле — это совокупность правовых норм, 

регулирующих отношения принадлежности имущественных благ, возможности владения, 

пользования и распоряжения этим имуществом, а также правовые средства защиты прав 

собственника 

Правомочие пользования. Это возможность эксплуатации, использования имущества 

путем извлечения из него полезных свойств, его потребления. Чаще всего правомочие 

пользования неразрывно связано с правомочием владения. Правомочие распоряжения. Это 

возможность определения юридической судьбы имущества путем изменения его 

принадлежности, состояния, назначения и т. п. Так, собственник может продать вещь 

(изменить ее принадлежность), сдать ее в аренду, отдать в залог, уничтожить, переработать и 

т. п. Эти правомочия по отдельности, попарно, а иногда и вся триада в целом могут 

принадлежать и лицу, не являющемуся собственником имущества. Так, наниматель жилого 

помещения у государства в определенных границах может владеть, пользоваться и 

распоряжаться имуществом. Отличие собственника от других владельцев заключается в том, 

что у собственника эти три правомочия представлены в наибольшем объеме, в то время как у 

других владельцев эти правомочия производим от правомочий собственника и потому 

ограничены. Только собственник может по своему усмотрению владеть, пользоваться и рас-

поряжаться имуществом. Это, однако, не означает, что собственник может делать с 

имуществом все что угодно. Закон устанавливает границы права собственности. Так, 

собственник не может совершать в отношении имущества действия, противоречащие закону, 

иным правовым актам, действия, нарушающие права и охраняемые законом интересы других 

лиц. Например, лицо не вправе уничтожать имущество общеопасным способом (например, 

сжечь свой дом, стоящий посреди деревни). Кроме того, собственник имущества несет бремя 

содержания принадлежащего ему имущества и риск случайной гибели или случайного 

повреждения имущества, т. е. гибели вещи без чьей-либо вины, а, например, по причине по-

жара, возникшего в результате удара молнии, и т. п. 

 

3. Формы собственности.  

В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности. Однако совсем недавно 

категория формы собственности имела серьезное юридическое значение, так как каждая 

форма имела свой особый правовой режим. Так, объем правомочий государства по владению, 

пользованию и распоряжению имуществом был гораздо шире прав, которыми обладали 

граждане. С признанием равенства форм собственности эта категория потеряла юридическое 

значение и превратилась в экономическую, означающую особый способ присвоения 

материальных благ: индивидуальный, коллективный, государственный, смешанный. Кстати, с 

юридической точки зрения смешанная собственность — это абсурд: или это общая долевая 

собственность, или вообще собственность вновь образуемого юридического лица. Однако, 

строго говоря, абсолютного равенства форм собственности не существует, да и вряд ли когда-

либо будет достигну то. Ролью государства в обществе предопределено, что только оно может 

иметь в собственности определенное имущество (например, военную установку «ГРАД»). На 

самом деле речь идет не о равенстве форм собственности, а о равенстве прав субъектов 

собственности, участвующих в имущественном обороте. Право собственности и 

интеллектуальная собственность. Интеллектуальная собственность — это весьма условный 



термин, так как, по сути, никакой собственности здесь не возникает, а речь идет о категории 

исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности. Дело в том, что 

объектом правового регулирования здесь выступают отношения, возникающие по поводу 

неких идей нематериальных субстанций, неких образов, которые просто невозможно 

регулировать с помощью права собственности 

Вопросы для закрепления. 

1. Раскройте понятие «право собственности»? 

2. Какие виды собственность существуют в РФ? 

3. Дайте характеристику правовому режиму форм собственности? 

 

Лекция № 6 

Основание приобретения права собственности 

 План лекции  

1. Способы приобретения права собственности 

2. Правила приобретения бесхозяйных вещей в собственность. 

3. Производные способы приобретения права собственности. 

 

Юридические факты, с которыми закон связывает возникновение права собственности, 

называются основаниями возникновения права собственности. Так как большинство таких 

юридических фактов относится к категории действий, их принято также называть способами 

приобретения права собственности. Способы приобретения права собственности можно 

разделить на первоначальные и производные 

Первоначальные способы приобретения права собственности — это такие способы, 

когда с помощью их право собственности на имущество устанавливается впервые либо 

возникает помимо воли прежнего собственника (изготовление вещи, конфискация 

имущества). 

Производные способы приобретения права собственности — это такие способы, когда 

право собственности на имущество возникает по воле предшествующего собственника и с 

согласия само го приобретателя (договоры, наследование). 

К этой группе способов применяется принцип «никто не может передать другому 

больше прав, чем имеет сам». Практически это означает, что при переходе права 

собственности на имущество к новому собственнику переходят все права и обязанности по 

поводу имущества. Так, при смене собственника имущества, сданного в аренду, договор 

аренды остается действительным для нового собственника. 

Существует также деление способов приобретения права собственности на общие, т. е. 

доступные для любых лиц, и на специальные, т. е. доступные для ограниченного круга 

собственников (конфискация, реквизиция, сбор налогов и пошлин, национализация). I. 

Первоначальные способы приобретения права собственности. Их гражданское 

законодательство предусматривает немало. 

1. Создание новой вещи с соблюдением норм закона. Так, право собственности на 

созданное недвижимое имущество возникает с момента регистрации. У лица, осуществившего 

самовольную постройку, не возникает на нее право собственности. А как быть, если новая 

вещь создана в результате использования чужих мате риалов (например, путем кражи)? Если 

изготовитель получил материалы недобросовестным путем, то право собственности возникает 

у собственника материалов. Если переработчик материалов приобрел их добросовестно, то 

право собственности на новую вещь все равно возникает у собственника материалов, хотя при 

этом тот должен компенсировать затраты на переработку. Однако, если стоимость 

переработки существенно превышает стоимость материалов, право собственности 

приобретает изготовитель вещи, но он должен компенсировать стоимость материалов.  

2. Сбор общедоступных вещей. Так, лицо, собирающее в лесах, водоемах, на других 

территориях грибы, ягоды, производящее лов рыбы, добычу других общедоступных вещей и 



животных, приобретает на них право собственности. Общедоступность устанавливается 

законом, обычаем, разрешением, данным собственником.  

3. Присвоение поступлений, полученных в результате использования имущества. В 

этом случае плоды, продукция, доходы принадлежат лицу, использующему это имущество на 

законном основании.  

4. Приобретательная давность. Лицо (гражданин или юридическое лицо), не 

являющееся собственником имущества, но добросовестно, открыто и непрерывно владеющее 

недвижимым имуществом как своим собственным в течение 15 лет либо иным имуществом в 

течение пяти лет, приобретает право соб ственности на это имущество.  

5. Бесхозяйные вещи. По общему правилу право собственности на бесхозяйные вещи 

(вещи, которые не имеют собственника либо собственник которой неизвестен, либо вещь, от 

права собственности, на которую собственник отказался) может быть приобретено в силу 

приобретательной давности. 

При этом для отдельных категорий вещей установлены особые правила:  

а) бесхозяйные недвижимые вещи принимаются на учет органом, осуществляющим 

государственную регистрацию прав на недвижимость. По истечении одного года орган 

местного самоуправления может обратиться в суд с требованием о признании права 

муниципальной собственности на эту вещь. Если недвижимость не перешла в муниципальную 

собственность, она может быть приобретена в собственность в силу приобретатель- ной 

давности;  

б) брошенная вещь, стоимость которой явно ниже суммы, со ответствующей 

пятикратному минимальному размеру труда, а также брошенный металлолом, бракованная 

продукция, топляк, отходы производства могут быть приобретены в собственность 

владельцем земельного участка или водоема, где эти вещи брошены, в любой момент;  

в) находка. Лицо, нашедшее потерянную вещь, обязано вернуть ее потерявшему. Если 

личность потерявшего неизвестна, нашедший обязан заявить о находке в милицию или орган 

местного самоуправления. Если в течение шести месяцев после этого потерявший не 

объявится, нашедший вещь приобретает право собственности на нее; г) клад (зарытые в земле 

или сокрытые иным способом деньги или ценные предметы, собственник которых не может 

быть установлен) поступает в собственность лица, которому принадлежит земельный участок, 

где клад был сокрыт, и лица, обнаружившего клад, в равных долях. Если кладоискатель ра-

ботал без разрешения собственника участка, клад подлежит передаче этому собственнику 

целиком. Если вещи, составляющие клад, относятся к памятникам истории и культуры, они 

подле жат передаче в государственную собственность, но кладоискателю и собственнику 

участка на двоих выплачивается вознаграждение в размере 50% стоимости клада. Однако 

никакого воз награждения не получают лица, в круг трудовых обязанностей которых входило 

проведение раскопок и поиска, направленных на обнаружение клада.  

П. Производные способы приобретения права собственности. К ним относятся 

следующие.  

1. Отчуждение имущества. Право собственности на имущество, которое имеет 

собственника, может быть приобретено другим лицом на основании договора об отчуждении 

имущества (купля-продажа, дарение, мена и т. п.). Право собственности в этом случае 

возникает с момента передачи вещи. Передачей вещи считаются вручение ее приобретателю, а 

равно сдача в отделение связи для пересылки, перевозчику — для отправки и т. п. В случаях, 

когда отчуждение имущества подлежит государственной регистрации, право собственности у 

приобретателя возникает с момента такой регистрации. Это правило не относится к 

регистрации транспортных средств, осуществляемой ГИБДД. Поэтому право собственности 

на автомобиль возникает с момента его передачи в торговой организации,  

2. Реорганизация, в процессе которой право собственности на имущество возникает у 

вновь образованного юридического лица. 3. Получение имущества в порядке наследования, в 

результате которого право собственности переходит к наследнику. Основания прекращения 

права собственности. Они весьма многообразны. Попытаемся их классифицировать (рис, 7.7). 



1. Основания, связанные с прекращением существования объекта права собственности. К ним 

относятся: а) полное потребление вещи собственником (топлива, продуктов питания и др.) и 

б) гибель вещи.  

2. Основания, связанные с прекращением существования собственника. Здесь следует 

выделить смерть собственника-гражданина (либо признание его в установленном порядке 

умершим) и ликвидацию либо реорганизацию юридического лица- собственника (кроме 

унитарного предприятия и учреждения). В этих случаях имущество становится объектом 

права собственности других лиц либо государства.  

3. Совершение собственником сделок по отчуждению имущества (купля-продажа, мена, 

дарение и т. п.).  

4. Отказ от права собственности. Это можно сделать, объявив либо совершив другие действия, 

определенно свидетельствующие об устранении, и устраниться от владения, пользования и 

распоряжения имуществом без намерения сохранить какие-либо права на это имущество 

(например, лицо отнесло свои вещи на помойку). Однако права и обязанности собственника 

прекращаются с момента приобретения права собственности на него другим лицом.  

5. Принудительное изъятие имущества у собственника:  

а) обращение взыскания на имущество по обязательствам собственника на основании 

решения суда, исполнительной надписи нотариуса и др. 

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

в) возмездное изъятие земельного участка для государственных или муниципальных 

нужд;  

г) выкуп бесхозяйственно содержимых особо ценных и охраняемых культурных 

ценностей по решению суда;  

д) выкуп домашних животных, если обращение с ними противоречит закону и нормам 

гуманного обращения с животными, принятого в обществе. Иск в суд может подать любое 

лицо, заинтересованное в выкупе животного;  

е) реквизиция, т. е. возмездное изъятие имущества по решению государственных органов 

в случаях стихийных бедствий, аварий, эпидемий, иных обстоятельств, носящих чрезвычайный 

характер. Имущество изымается в интересах общества для предотвращения последствий 

стихийных бедствий и т. д. 

Вопросы для закрепления. 

1. Какие существуют способы приобретения права собственности? 

2. Каковы правила приобретения бесхозяйных вещей в собственность? 

3. Каковы производные способы приобретения права собственности? 

 

Лекция №7 

Гражданско-правовые договоры и их классификация 

План лекции 

1. Понятие договора. 

2. Принцип свободы договора. 

3. Классификация гражданско-правовых договоров. 

 

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

прекращении гражданских прав и обязанностей. 

Договор является правопорождающим фактом, правовым инструментом, с помощью 

которого стороны сами устанавливают для себя права и обязанности, борются с недостатками, 

про белами законодательства. Заключение договора ведет к установлению юридической связи 

между сторонами договора. Данная связь становится юридической ввиду того, что 

государство обеспечивает договор мерами государственного принуждения. Поэтому договор 

справедливо считается «законом для двоих». 

В данном контексте небезынтересным представляется вопрос о соотношении договора 

и норм законодательства. Дело в том, что любой нормативно-правовой акт состоит из 



императивных (обязательных) и диспозитивных (применяемых, если соглашением не 

предусмотрено иное) норм. Из определения видно, что приоритет отдается императивным 

нормам, которые не могут быть изменены соглашением сторон. Следующим по юридической 

силе является договор. И только если договор обходит молчанием определенные вопросы, 

применяются диспозитивные нормы закона. Одним из краеугольных камней гражданского 

права является принцип свободы договора.  

1. Граждане и юридические лица вступают в договорные от ношения по своему 

усмотрению. Понуждение к заключению до говора допускается лишь в некоторых случаях: а) 

когда обязанность заключить договор установлена законом (например, некоторые случаи 

поставки продукции для государственных нужд, договоры с участием монополий, публичные 

договоры: розничной купли-продажи, перевозки, банковского счета и др.); б) когда стороны 

заключили предварительный договор, со гласно которому они обязуются в будущем 

заключить договор о выполнении работ или оказании услуг, о передаче имущества на 

условиях, предусмотренных предварительным договором.  

2. Стороны могут заключить договор как предусмотренный, так и не предусмотренный 

законом/ Другими словами, гражданское законодательство признает имеющими юридическую 

силу такие договоры, которые хотя прямо и не предусмотрены действующим 

законодательством, но не противоречат ему. Стороны могут заключить договор, в котором 

содержатся элементы различных договоров.  

3. Стороны свободны в определении любых условий договора, кроме случаев, когда 

содержание соответствующего условия предписано императивными нормами закона или иных 

нормативно-правовых актов. 

Содержание договора — это совокупность его условий, определяющих конкретные 

права и обязанности его сторон, требования к порядку и срокам их осуществления. 

Форма договора. Договор может совершаться в устной, простой письменной и 

нотариальной форме. Иногда при этом требуется государственная регистрация договоров. 

Договор, для которого законом или соглашением сторон не установлена письменная (простая 

или нотариальная), форма, может быть совершен устно. Кроме того, могут совершаться устно 

все сделки, исполняемые при самом их совершении, за исключением сделок, для которых 

установлена нотариальная форма, и сделок, несоблюдение простой письменной формы 

которых влечет их недействительность. Простая письменная форма выражается в составлении 

документа, излагающего содержание договора и подписанного сторонами договора. В простой 

письменной форме должны совершаться сделки юридических лиц между собой и с 

гражданами, а также сделки граждан на сумму, превышающую в десять раз установленный 

законом минимальный размер оплаты труда, а также в других случаях, когда одна из сторон 

настаивает на простой письменной форме. По общему правилу несоблюдение простой 

письменной формы не влечет недействительности до говора, но лишает стороны права в 

случае спора ссылаться в подтверждение сделки на свидетельские показания. Стороны в этом 

случае смогут воспользоваться другими доказательствами существования сделки (например, 

предъявить договор о задатке). В случаях, прямо указанных в законе, несоблюдение простой 

письменной формы влечет ничтожность договора, например, если договор дарения содержит 

обещание дарения в будущем. 

Нотариальная форма договора обязательна в случаях, указанных в законе, а также в 

случаях, предусмотренных соглашением сторон, хотя бы по закону для сделок данного вида 

эта форма не требовалась. Государственная регистрация необходима для сделок с землей и 

другим недвижимым имуществом. Несоблюдение нотариальной формы и требования о 

регистрации влечет ничтожность, недействительность договора. Договор может быть 

заключен путем составления одного документа, подписанного сторонами, а также путем 

обмена документами посредством средств связи, позволяющих достоверно установить, что 

документ исходит от стороны по договору. Условие действительности договора. Договором 

считается соглашение двух и более лиц об установлении, изменении или прекращении 

гражданских прав и обязанностей. Соглашение обязательно предполагает согласование воль 



участников. В том случае, когда этот факт установить невозможно, либо установлено 

отсутствие согласования воль, либо когда воля лиц была незаконна по содержанию, говорят о 

пороке воли или дефекте волеизъявления, установление которых влечет признание договора 

недействительным. Порок воли может иметь место в нескольких ситуациях: 1) неправомерное 

содержание воли (например, желание гражданина приобрести установку «ГРАД»); 2) 

изъявление воли лицом, которое в силу малолетства, со стояния здоровья и иных 

обстоятельств не способно понимать значение своих действий; другими словами, договоры 

должны заключаться должным субъектом, дееспособным лицом; 3) искажение подлинной 

воли стороны в силу заблуждения, ложных представлений относительно природы сделки, 

качеств предмета и т. п. Так, недействительна сделка, совершенная под влиянием обмана. 

Дефектом волеизъявления считаются: 1) несоблюдение формы заключения сделки, влекущее 

ее недействительность; 2) двусмысленное выражение воли сторон, так что невозможно 

установить истинную волю; 3) несоответствие между волей и волеизъявлением: а) невольное 

расхождение между волей и волеизъявлением (опечатка, обмолвка, описка и т. п.); 

б) умышленное волеизъявление, не соответствующее истин ной воле (например, 

притворная сделка, совершенная с целью прикрыть другую сделку); в) несоответствие между 

волей и волеизъявлением, возник шее в результате насилия, угрозы и т. п.; г) расхождение 

между волей представителя и представляемого. 

Вопросы для закрепления. 

1. Какова суть вопроса о соотношении договора и норм законодательства? 

2. Раскройте суть принципа свободы договора? 

3. Дайте классификацию гражданско-правовых договоров? 

 

Лекция №8 

Личные неимущественные права 

План лекции 

1. Личная собственность супруга. 

2. Общая собственность супругов. 

3. Раздел общей совместной собственности супругов 

 

Если личные неимущественные отношения супругов практически не поддаются 

регламентации и потому их правовое регулирование предельно лаконично, то имущественные 

отношения между супругами могут быть эффективно урегулированы с помощью норм права. 

Это определяется, прежде всего, возможностью принудительно исполнить решение суда, 

касающееся имущества супругов. 

Именно поэтому значительная часть норм СК РФ, регулирующих брачные отношения, 

посвящена регламентации имущественных отношений. Такие нормы можно разделить на две 

группы: нормы, регулирующие отношения супружеской собственности, и нормы, 

определяющие алиментные права и обязанности супругов. 

По действующему законодательству существуют два режима имущества супругов: 

договорный, когда супруги могут самостоятельно решить вопросы супружеской 

собственности в брачном  договоре; законный ,если брачный договор отсутствует или признан 

недействительным. 

Рассмотрим подробно оба режима имущества супругов. 

Законный режим имущества супругов. Законным режимом имущества супругов 

является режим супружеского имущества, установленный диспозитивными нормами 

законодательства. В соответствии с гл. 7 СК РФ законным режимом имущества супругов 

является режим их совместной собственности. При этом, однако, российское 

законодательство признает право каждого из супругов на личную собственность. 

Состав личной собственности каждого из супругов. Личной собственностью супруга 

является: 



1) все то имущество, которое супруг нажил до регистрации брака. Личным будет также 

имущество, приобретенное каждым из супругов хотя и во время брака, но на средства, 

принадлежавшие ему до брака; 

2) имущество, полученное одним из супругов во время брака в дар, в порядке 

наследования или по иным безвозмездным сделкам. В частности, безвозмездной сделкой 

можно считать и бесплатную приватизацию квартиры одним из супругов. Однако супруг 

должен доказать факт совершения безвозмездной сделки именно с ним, так как 

законодательством установлена презумпция общего имущества; 

3) толкование приведенной выше нормы позволяет признавать личной собственностью 

супруга поощрительные премии, получаемые супругом за выдающиеся научные и 

производственные успехи. Речь, конечно, идет не об обычных премиях, получаемых на 

работе, а об экстраординарных (например, Нобелевской); 

4) предметы индивидуального пользования, приобретенные ими в зарегистрированном 

браке (одежда, обувь и др.), за исключением драгоценностей и других предметов роскоши. К 

предметам роскоши практика относит и дорогостоящие предметы профессиональной 

деятельности, находящиеся в пользовании одного из супругов (например, компьютер, 

музыкальные инструменты и т. п.), так как в эти предметы вкладывались общие семейные 

деньги. Законодательство не предусматривает перечня предметов роскоши. Судья в такой 

ситуации должен руководствоваться уровнем потребления в обществе и в данной конкретной 

семье; 

5) суд также может признать личной собственностью имущество супруга, нажитое им 

хотя и в  зарегистрированном браке, но после фактического прекращения супружеских 

отношений. Однако в данном случае суд должен учитывать причину этого: было ли это 

результатом ухудшившихся отношений или объективного хода обстоятельств (например, 

когда муж постоянно находился в геологических экспедициях). 

Личным имуществом каждый супруг владеет, пользуется и распоряжается 

самостоятельно. Не требуется согласия другого супруга на распоряжение личным 

имуществом. И наоборот, другой супруг может распоряжаться личным имуществом первого 

лишь при наличии должным образом оформленного согласия собственника, 

Общее имущество супругов. В состав имущества, находящегося в общей совместной 

собственности супругов, входит все имущество, нажитое супругами во время брака, за 

исключением того,  то относится к личной собственности каждого из супругов. За крепление 

имущества при регистрации (автомобиля, дома, дачи) за одним из супругов не влияет на права 

другого супруга на это имущество. К совместно нажитому имуществу относятся доходы 

каждого из супругов от трудовой деятельности, предпринимательской деятельности, пенсии, 

пособия, иные денежные выплаты, не имеющие специального целевого 

назначения, приобретенные за счет общих доходов движимые и недвижимые вещи, ценные 

бумаги, паи, вклады, доли в капитале и любое другое нажитое в период брака имущество. 

Кроме того, при определенных условиях имущество, находящееся в личной 

собственности одного из супругов, может трансформироваться в имущество, являющееся 

общей совместной собственностью. Это происходит в том случае, если 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. Например, на даче, при надлежащей жене, трудом и средствами 

мужа был построен второй этаж, пристроена веранда и т. п. 

Правовой режим имущества, находящегося в общей совместной собственности 

супругов. Владение, пользование и распоряжение общей собственностью супругов 

осуществляются по обоюдному согласию супругов, сообща. Это означает, что любой из 

супругов может совершать сделки по распоряжению общим имуществом супругов. При этом 

предполагается, что он действует с согласия другого супруга. Такое положение 

законодательства основано на презумпции, что между супругами существуют доверительные 

отношения. В то же время бывают ситуации, когда супруг совершает сделки по распоряжению 



имуществом, находящимся в общей совместной собственности, не получив согласия другого 

супруга. Однако законодательство предполагает, что контрагенты не должны вникать в 

особенности взаимоотношений супругов. Поэтому сделка, совершенная одним из супругов по 

распоряжению общим имуществом супругов, может быть признана судом недействительной 

по мотивам отсутствия согласия другого супруга только по требованию другого супруга 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, необходимо получить 

нотариально удостоверенное согласие другого. Если такая сделка совершена без такого 

согласия, то супруг, чьи права нарушены, может требовать признания такой сделки 

недействительной лишь в течение года. Данный срок установлен для того, чтобы придать 

гражданскому обороту большую независимость от сложностей семейных отношений. 

Раздел общей совместной собственности супругов. Потребность в разделе имущества, 

находящегося в общей совместной собственности супругов, может возникнуть при 

расторжении брака, при необходимости обратить взыскание кредитора на долю одного из 

супругов в общем имуществе. Кроме того, суп руги вправе произвести раздел общего 

имущества в любой другой момент, не приводя никаких обоснований такого шага, так как 

закон не устанавливает закрытого перечня поводов к разделу общего имущества, 

находящегося в общей совместной собственности супругов. Такой раздел может быть 

произведен как в период брака, так и после его расторжения по требованию любого из 

супругов. 

Существует два способа раздела общей совместной собственности супругов: 

добровольный и судебный. 

 Добровольный порядок раздела, когда раздел имущества производится путем 

составления договора о разделе имущества, находящегося в общей совместной собственности 

супругов, в котором определяется юридическая судьба каждой вещи. Данный договор не 

требует нотариального удостоверения, однако по желанию супругов их соглашение может 

быть заверено подобным образом. Необходимо отметить, что добровольный по рядок раздела 

имущества, находящегося в общей совместной собственности супругов, применим лишь к уже 

нажитому имуществу, находящемуся в хозяйстве супругов, а не к тому, чье поступление 

планируется в будущем. Отметим, что такой раз дел имущества «на будущее» может быть 

осуществлен с помощью брачного договора. При его отсутствии в случае раздела общего 

имущества супругов в период брака та часть общего имущества, которая не была разделена, а 

также имущество, нажитое супругами в период брака в дальнейшем, составляют их 

совместную собственность. 

. Судебный порядок раздела применяется при наличии спора между супругами о 

разделе имущества. Судья прежде всего требует составления детальной описи имущества, в 

которой указывается перечень предметов, составляющих общее имущество супругов, и их 

стоимость. В том случае, если возникает спор по поводу стоимости той или иной вещи, судья 

назначает экспертизу, откладывая дело слушанием до получения результатов. Этот срок 

может быть достаточно ощутимым. В опись не включаются: 

предметы, относящиеся к личной собственности супругов. В частности, личной 

собственностью признается имущество, принадлежащее каждому из супругов после раздела 

совместной собственности, имевшего место ранее; 

Вещи, принадлежащие детям, причем независимо от возраста детей, так как 

законодательство не устанавливает общности имущества родителей и детей. 

В дальнейшем детские вещи перейдут к тому супругу, с кем останутся проживать дети. 

Вклады, внесенные супругами за счет общего имущества на имя общих несовершеннолетних 

детей, считаются принадлежащими этим детям и не учитываются при разделе общего 

имущества супругов. 



Объем делимых вещей, включаемых в опись, определяется на момент прекращения 

фактических супружеских отношений (если раздел производится при расторжении брака). 

При разделе общего имущества суд 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. 

Общие принципы определения долей при разделе общего имущества супругов. 

Главным правилом здесь является следующее: имущество, нажитое в зарегистрированном 

браке, делится между супругами поровну, даже если один из супругов не работал, а только вел 

общее хозяйство, занимался воспитанием детей или по другим уважительным причинам не 

участвовал в создании общего имущества семьи. Таким образом, законный режим имущества 

супругов предоставляет достаточные гарантии женщине, чей труд по ведению общего 

хозяйства является не менее важным. 

При этом вещи, приобретенные исключительно для удовлетворения потребностей 

несовершеннолетних детей (одежда, обувь, школьные и спортивные принадлежности, 

музыкальные инструменты, детская библиотека и др.), разделу не подлежат и передаются без 

компенсации тому из супругов, с которым проживают дети. 

В некоторых случаях суд может отступить от начала равенства долей супругов в их 

общем имуществе. 

Во-первых, это касается ситуации, когда раздел имущества исходя из равенства долей 

нарушает интересы несовершенно летних детей. Однако наличие данного правила в 

законодательстве не означает автоматизма передачи большей доли имущества тому родителю, 

с кем останутся проживать дети. Если интересы детей не диктуют неравенства долей, суд 

должен разделить имущество поровну. 

Во-вторых, при разделе имущества суд может учесть заслуживающие внимания 

интересы одного супруга. Законодательство не содержит закрытого перечня заслуживающих 

внимания интересов. Например, это может быть ситуация, когда один из супругов является 

инвалидом, тяжелобольным со стойкой утра той трудоспособности. Кроме того, это могут 

быть случаи, когда другой супруг вел себя в браке недостойно, не получал до ходов по 

неуважительным причинам или расходовал общее имущество супругов в ущерб интересам 

семьи. Как отмечается в литературе, расточительство может иметь место не только там, где 

средства расходуются на недостойные цели. Возможны ситуации, когда деньги тратятся на 

хобби, занятие дорогостоящи ми видами спорта и т. д. Здесь важно, чтобы такие траты 

наносили ущерб имущественному положению семьи, препятствовали приобретению 

предметов первой необходимости. 

Общие долги супругов при разделе общего имущества распределяются между 

супругами пропорционально присужденным им долям. При этом к общим долгам супругов 

приравниваются также обязательства одного из супругов, если судом будет установлено, что 

все, полученное по обязательствам одного из супругов, было использовано на нужды семьи. 

. Договорный режим имущества супругов. Договорным режимом имущества супругов 

является режим супружеского имущества, установленный в брачном договоре. По общему 

правилу, имущество, приобретенное в зарегистрированном браке, является общей совместной 

собственностью супругов, если брачным до говором между ними не установлено иное. Таким 

образом, брачный договор имеет приоритет при регулировании имущественных отношений 

между супругами. Законный же режим имущества супругов применяется в субсидиарном, т. е. 

в дополнительном порядке. 

Вопросы для закрепления. 

1. Что входит в личную собственность супруга? 

2. Что входит в состав имущества, находящегося в общей совместной 

собственности супругов? 

3. Каковы способы раздела общей совместной собственности супругов? 

 



Лекция № 9 

Семейные правоотношения. Брак 

План лекции 

1. Семейные правоотношения. 

2. Заключение брака. 

3. Прекращение брака. 

 

На протяжении своей жизни человек входит в состав множества самых разных групп, 

но лишь семья остается той группой, которую он никогда не покидает. Семья, дом и дети 

являются одной из основных составляющих развития человеческой личности. 

Семейное право — это совокупность правовых норм, устанавливающих условия и 

порядок вступления в брак, прекращения брака и признания его недействительным, 

регулирующих личные неимущественные и имущественные отношения между супругами, 

родителями и детьми, а также определяющих формы и порядок устройства детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

Основными источниками семейного права являются Конституция РФ (ст. 38, 39), 

Семейный кодекс РФ, вступивший в силу 1 марта 1996 г. 

Семейные правоотношения возникают между теми членами семьи, которых закон 

признает субъектами семейных правоотношений: супруги, родители, дети, родные братья и 

сестры, усыновители и усыновленные, опекуны и попечители, отчим (мачеха) и пасынок 

(падчерица), приемные родители, бабушка (дедушка) и внуки. 

Субъекты семейных правоотношений наделяются семейной правоспособностью и 

дееспособностью. 

Семейная правоспособность– юридическая возможность гражданина иметь семейные 

права и обязанности, возникающая с момента рождения. С достижением определенного 

возраста семейная правоспособность расширяется. 

Семейная дееспособность – юридическая возможность гражданина самостоятельно, 

своими собственными действиями приобретать и осуществлять семейные права, создавать для 

себя семейные обязанности и исполнять их. Полная дееспособность возникает с 18 лет. Не в 

полном объеме семейной дееспособностью обладают несовершеннолетние граждане (в этом 

случае можно говорить о частичной дееспособности). Не обладают полной дееспособностью 

лица, признанные судом недееспособными (например, вследствие психического 

расстройства). Но это не означает, что они не участвуют в семейных правоотношениях; в этом 

случае недееспособность гражданина восполняется действиями его законного представителя – 

опекуна. 

Объектами семейных правоотношений чаще всего являются действия: воспитание 

детей, выплата алиментов, управление имуществом. 

Объектами семейных правоотношений также являются вещи– они являются объектами 

имущественных правоотношений между супругами и правоотношений по поводу имущества, 

принадлежащего детям. 

Под содержанием семейных отношений понимаются права и обязанности членов 

семьи, которые могут иметь как имущественный (права супругов на владение, пользование и 

распоряжение общим имуществом, права и обязанности членов семьи по уплате алиментов), 

так и неимущественный (права и обязанности родителей по воспитанию детей, право супругов 

на определение места жительства, профессии) характер. 

В семейном законодательстве закреплены цели правового регулирования (п. 1, ст. 1 СК 

РФ): 

а) укрепление семьи, 

б) построение семьи на чувствах взаимной любви и уважения, 

в) недопустимость вмешательства кого-либо в дела семьи, 

обеспечение беспрепятственного осуществления своих прав членами семьи, 

защита членами семьи своих прав. 



Также в семейном законодательстве определены основные принципы семейного права: 

· признания брака, заключенного только в органах ЗАГСа, 

· добровольности брачного союза, 

· равенства прав супругов, 

· разрешения внутрисемейных вопросов по взаимному согласию, 

· приоритета семейного воспитания детей, 

· обеспечения приоритетной защиты прав и интересов несовершеннолетних и 

нетрудоспособных членов семьи, 

Семейное право осуществляет следующие функции: 

регулятивная функция – регулирование семейных отношений в соответствии с 

действующим законодательством, 

охранительная функция – защита и охрана прав и законных интересов членов семьи, 

воспитательная функция – регламентация модели поведения семейных отношений 

посредством законодательства, одобренная государством и обществом. 

 Заключение брака 

Современное действующее семейное законодательство признает только брак 

зарегистрированный в органах ЗАГСа. Брак, заключенный по религиозному обряду или в 

соответствии с обычаями той или иной народности, так же не имеет правового значения. 

Заключение брака по религиозному обряду возможно как до, так и после государственной 

регистрации брака. 

Условия заключения брака — это обстоятельства (юридические факты), закрепленные 

СК и необходимые: 

-  для государственной регистрации заключения брака; 

-  признания брака действительным. 

Условиями заключения брака являются: 

-  взаимное добровольное согласие вступающих в брак; 

-  достижение ими брачного возраста; 

-  отсутствие обстоятельств, препятствующих заключению брака. 

Взаимное добровольное согласие будущих супругов на заключение брака выражается: 

-  письменно в их совместном заявлении о заключении брака; 

-  устно в ходе процедуры регистрации заключения брака в органе загса и 

подтверждается личными подписями. 

Достижение брачного возраста (18 лет) на момент государственной регистрации 

заключения брака необходимо потому, что вступление в брак требует: 

-  определенной степени  физической,  психической, социальной зрелости; 

-  наступления гражданской дееспособности гражданина в полном объеме. 

СК не устанавливает ограничений: 

-  предельного возраста вступления в брак; 

-  разницы в возрасте между будущими супругами. Возможность снижения брачного 

возраста до 16 лет СК допускает не только в исключительных случаях (беременность 

несовершеннолетней, рождение ее ребенка и т.д.), но и при наличии причин, которые органы 

местного самоуправления сочтут уважительными. Безусловным критерием при решении таких 

вопросов является соблюдение интересов несовершеннолетнего. 

Гражданское законодательство устанавливает правовой статус несовершеннолетних 

супругов: 

-  если лицо, которому был снижен брачный возраст, зарегистрирует брак, оно с 

момента вступления в брак приобретает гражданскую дееспособность в полном объеме; 

-  если ему был назначен попечитель, попечительство прекращается; 

-  приобретенная дееспособность (до достижения 18 лет) сохраняется и в том случае, 

если в последующем брак будет расторгнут (за исключением случая признания брака 

недействительным и принятия судом решения об утрате несовершеннолетним приобретенной 

им полной дееспособности (п. 2 ст. 21 ГК)). 

http://www.konsalter.ru/biblioteka/law/k19/s21.htm


Право устанавливать порядок и условия, при которых вступление в брак в виде 

исключения с учетом особых обстоятельств может быть разрешено до достижения возраста 16 

лет, предоставлено субъектам РФ. 

Препятствия к вступлению в брак — это правопрепятствующие юридические факты, 

при наличии которых брак не может быть зарегистрирован, а в случае заключения является 

неправомерным и может быть признан недействительным в судебном порядке. 

СК устанавливает исчерпывающий перечень препятствий к заключению брака. Не 

допускается брак: 

• между лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в зарегистрированном 

браке. Данным запретом семейного законодательство закрепляет принцип моногамности 

брака (единобрачия); 

• между близкими родственниками: 

- по прямой восходящей линии (родители и дети); 

- по прямой нисходящей линии (бабушка, дедушка и внуки); 

• между полнородными и неполнородными братьями и сестрами (единокровными 

(имеющими только общего отца), единоутробными (имеющими только общую мать).  

• между усыновителями и усыновленными,  

 • с лицом, которое признано судом недееспособным вследствие психического 

расстройства.  

• с недееспособным лицом (если недееспособность установлена решением суда до 

государственной регистрации брака 

Прекращение брака 

Под прекращением брака понимается окончание семейных правоотношений между 

супругами законно существующего брака, зависящее от наступления определенных семейным 

законодательством юридических фактов. 

Юридическими фактами (они же являются и основаниями), прекращающими 

брак, являются: 

-  смерть одного из супругов; 

-  объявление судом одного из супругов умершим; 

• расторжение брака (развод) по заявлению: 

-  одного супруга; 

-  обоих супругов: 

-  опекуна супруга, признанного судом недееспособным. 

Прекращение брака вследствие смерти супруга или объявления супруга умершим не 

требует специальной процедуры. Брак считается прекращенным: 

-  в случае смерти супруга — с момента смерти супруга; 

-  в случае объявления супруга умершим — с момента вступления в законную силу 

решения суда об объявлении супруга умершим. 

Документами, подтверждающими наличие основания для прекращения брака, 

являются: 

-  свидетельство о смерти, выданное органам загса; 

-  вступившее в законную силу решение суда об объявлении супруга умершим. 

При расторжении в органах загса брак считается расторгнутым со дня регистрации 

расторжения брака в книге регистрации актов гражданского состояния. 

Брак, расторгнутый в судебном порядке, считается прекращенным со дня вступления 

решения суда в законную силу, т. е. по истечению срока на кассационное обжалование и 

опротестование, в случае если оно не было обжаловано и опротестовано. Кассационная 

жалоба или протест могут быть поданы в течение 10 дней после вынесения судом решения в 

окончательной форме. При этом решение вступает в законную силу после рассмотрения дела 

вышестоящим судом. 

С прекращением брака: 



-  перестает действовать законный режим имущества супругов, если супруги разделили 

совместно нажитое имущество в браке; 

-  вступают в силу алиментные отношения в соответствии с законодательством; 

супруги утрачивают право: 

-  на получение наследства по закону после смерти бывшего супруга; 

-  право на пенсионное обеспечение в связи с потерей супруга по установленным 

законом основаниям и др. 

При этом бывшие супруги имеют право: 

-  на получение содержания нетрудоспособным нуждающимся супругом от бывшего 

супруга, если первый стал нетрудоспособным до расторжения брака или в течение года с 

момента расторжения брака; 

-  сохранение брачной фамилии по усмотрению супруга, принявшего фамилию другого 

супруга при заключении брака. 

После расторжения или прекращения брака бывшие супруги имеют право вступить в 

новый брак с другими лицами. Также бывшие супруги (при отсутствии законных 

препятствий) могут в будущем вновь вступить в брак между собой (что происходит редко). 

Расторжение брака 

Расторжением брака (разводом) называется  прекращение в судебном или упрощенном 

порядке правоотношений между супругами (при жизни) на будущее время. 

Основаниями для расторжения брака являются: 

-  взаимное согласие супругов на развод; 

-  непоправимый распад семьи при расторжении брака по требованию одного из 

супругов в случае отсутствия согласия второго супруга на развод; 

• заявление одного из супругов, если другой супруг: 

-  признан судом безвестно отсутствующим; 

-  признан судом недееспособным; 

-  осужден судом за преступление к лишению свободы на срок свыше 3 лет; 

• заявление опекуна супруга, признанного судом недееспособным. 

Расторжение брака в органах загса (в упрощенном порядке) осуществляется при 

наличии двух условий: 

-  наличие взаимного согласия обоих супругов на развод; 

-  отсутствие у них общих несовершеннолетних детей, включая усыновленных. 

Обоюдное согласие на развод в данном случае должно выражаться в письменной форме 

путем подачи: 

-  совместного заявления; 

-  раздельных заявлений (если у одного из супругов отсутствует возможность явиться в 

орган загса для подачи совместного заявления о расторжении брака. При этом подпись 

отсутствующего супруга должна быть нотариально удостоверена). 

Также в упрошенном порядке расторгается брак (органами загса по заявлению одного 

из супругов, независимо от наличия у них общих несовершеннолетних детей) в трех случаях: 

-  если другой супруг признан судом безвестно отсутствующим; 

-  если другой супруг признан судом недееспособным; 

-  если другой супруг осужден за совершение преступления к лишению свободы на 

срок свыше 3 лет. 

Расторжение брака в судебном порядке предусмотрено в следующих случаях: 

• при взаимном согласии супругов, но при наличии у супругов общих 

несовершеннолетних детей, за исключением случаев, когда один из супругов: 

-  признан судом безвестно отсутствующим; 

-  признан судом недееспособным; 

-  осужден за совершение преступления к лишению свободы сроком свыше 3 лет; 

• при отсутствии согласия одного из супругов на расторжение брака; 



• если один из супругов, несмотря на отсутствие у него возражений, уклоняется от 

расторжения брака в органах загса: 

-  отказывается подать заявление; 

-  не желает являться для государственной регистрации расторжения брака и др. 

При разводе по взаимному согласию обоих супругов, имеющих общих 

несовершеннолетних детей, суд не вправе: 

-  отказать в расторжении брака; 

-  выяснять причины развода; 

-  принимать меры к примирению супругов; 

-  каким-либо иным образом вторгаться в их личную жизнь. Брак расторгается в этом 

случае в суде только потому, что того требуют интересы несовершеннолетних детей. 

Супруги вправе представить на рассмотрение суда соглашение о детях, Заключенное в 

письменной форме, в котором оговаривается: 

-  с кем из супругов будут проживать несовершеннолетние дети; 

-  порядок выплаты и размер средств на содержание несовершеннолетних детей; 

-  порядок общения детей с родителем, у которого они не будут проживать. 

Данное соглашение может быть отражено в исковом заявлении и должно: 

-  исходить из интересов несовершеннолетних детей; 

-  учитывать их мнение. 

Суд имеет право: 

-  утвердить соглашение о детях; 

-  предложить супругам внести уточнения в соглашение и утвердить его; 

-  отказать в утверждении соглашения, если оно не отвечает интересам детей. 

В случае если супруги не представили соглашения о детях (или судом данное 

соглашение не утверждено), суд обязан определить: 

-  с кем из родителей будут проживать несовершеннолетние дети; 

-  каков будет порядок общения детей с супругом, у которого они не проживают; 

-  в каком порядке и в каких размерах будут взыскиваться алименты на содержание 

несовершеннолетних детей. 

При отсутствии согласия одного из супругов на расторжение брака суд обязан: 

-  выявить причины конфликта и мотивы развода; 

-  предпринять меры по примирению супругов; 

-  если меры по примирению супругов положительного результата не дали — принять 

решение о разводе. 

Суд не вправе отказать в разводе, если стороны не пришли к примирению и один из 

супругов на разводе настаивает. В этом случае суд, приняв решение о разводе, определяет: 

-  условия проживания и воспитания несовершеннолетних детей; 

-  режим имущества бывших супругов. 

СК ограничивает право мужа на предъявление требования о расторжении брака. Муж 

не имеет права возбуждать дело о расторжении брака без письменного согласия жены: 

-  во время беременности жены; 

-  в течение года после рождения ребенка (даже в случаях, если ребенок и не дожил до 

года). 

При отсутствии согласия жены на расторжение брака при данных обстоятельствах 

судья отказывает в принятии искового заявления, а если оно было принято, то суд прекращает 

производство по делу. 

Вопросы для закрепления. 

1. Дайте понятие субъектам и объектам семейных правоотношений, семейной 

правоспособности и дееспособности, содержанию семейных правоотношений? 

2. Каковы условия заключения брака и препятствия к вступлению в брак? 

3. Каковы основания прекращения брака и основания расторжения брака? 

 



Лекция №10 

Права и обязанности по поводу супружеской собственности 

План лекции 

1. Состав личной собственности каждого из супругов. 

2. Правовой режим имущества, находящегося в общей совместной собственности 

супругов. 

3. Договорный режим имущества супругов. 

 

Состав личной собственности каждого из супругов. Личной собственностью супруга 

является:  

1) все то имущество, которое супруг нажил до регистрации брака. Личным будет также 

имущество, приобретенное каждым из супругов хотя и во время брака, но на средства, 

принадлежавшие ему до брака;  

2) имущество, полученное одним из супругов во время брака в дар, в порядке 

наследования или по иным безвозмездным сделкам. В частности, безвозмездной сделкой 

можно считать и бесплатную приватизацию квартиры одним из супругов. Однако супруг 

должен доказать факт совершения безвозмездной сделки имен но с ним, так как 

законодательством установлена презумпция общего имущества;  

3) толкование приведенной выше нормы позволяет признавать личной собственностью 

супруга поощрительные премии, получаемые супругом за выдающиеся научные и 

производственные успехи. Речь, конечно, идет не об обычных премиях, получаемых на 

работе, а об экстраординарных (например, Нобелевской);  

4) предметы индивидуального пользования, приобретенные ими в зарегистрированном 

браке (одежда, обувь и др.), за исключением драгоценностей и других предметов роскоши. К 

предметам роскоши практика относит и дорогостоящие пред меты профессиональной 

деятельности, находящиеся в пользовании одного из супругов (например, компьютер, 

музыкальные инструменты и т. п.), так как в эти предметы вкладывались общие семейные 

деньги. Законодательство не предусматривает перечня предметов роскоши. Судья в такой 

ситуации должен руководствоваться уровнем потребления в обществе и в данной конкретной 

семье;  

5) суд также может признать личной собственностью имущество супруга, нажитое им 

хотя и в зарегистрированном браке, но после фактического прекращения супружеских 

отношений. Однако в данном случае суд должен учитывать причину этого: было ли это 

результатом ухудшившихся отношений или объективного хода обстоятельств (например, 

когда муж постоянно находился в геологических экспедициях).  

Личным имуществом каждый супруг владеет, пользуется и распоряжается 

самостоятельно. Не требуется согласия другого супруга на распоряжение личным 

имуществом. И наоборот, другой супруг может распоряжаться личным имуществом первого 

лишь при наличии должным образом оформленного согласия собственника, Общее 

имущество супругов. В состав имущества, находящегося в общей совместной собственности 

супругов, входит все имущество, нажитое супругами во время брака, за исключением того, 

что относится к личной собственности каждого из супругов. За крепление имущества при 

регистрации (автомобиля, дома, дачи) за одним из супругов не влияет на права другого 

супруга на это имущество. К совместно нажитому имуществу относятся доходы каждого из 

супругов от трудовой деятельности, предпринимательской деятельности, пенсии, пособия, 

иные денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения, приобретенные за 

счет общих доходов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в 

капитале и любое другое нажитое в период брака имущество. Кроме того, при определенных 

условиях имущество, находящееся в личной собственности одного из супругов, может 

трансформироваться в имущество, являющееся общей совместной собственностью. Это 

происходит в том случае, если 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. Например, 

на даче, при надлежащей жене, трудом и средствами мужа был построен второй этаж, 

пристроена веранда и т. п. Правовой режим имущества, находящегося в общей совместной 

собственности супругов. Владение, пользование и распоряжение общей собственностью 

супругов осуществляются по обоюдному согласию супругов, сообща. Это означает, что любой 

из супругов может совершать сделки по распоряжению общим имуществом супругов. При 

этом предполагается, что он действует с согласия другого супруга. Такое положение 

законодательства основано на презумпции, что между супругами существуют доверительные 

отношения. В то же время бывают ситуации, когда супруг совершает сделки по распоряжению 

имуществом, находящимся в общей совместной собственности, не получив согласия другого 

супруга. Однако законодательство предполагает, что контрагенты не должны вникать в 

особенности взаимоотношений супругов. Поэтому сделка, совершенная одним из супругов по 

распоряжению общим имуществом супругов, может быть признана судом недействительной 

по мотивам отсутствия согласия другого супруга только по требованию другого супруга 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, необходимо получить нотариально удостоверенное 

согласие другого. Если такая сделка со вершена без такого согласия, то супруг, чьи права 

нарушены, может требовать признания такой сделки недействительной лишь в течение года. 

Данный срок установлен для того, чтобы придать гражданскому обороту большую 

независимость от сложностей семейных отношений. Договорный режим имущества супругов. 

Договорным режимом имущества супругов является режим супружеского имущества, 

установленный в брачном договоре. По общему правилу, имущество, приобретенное в 

зарегистрированном браке, является общей совместной собственностью супругов, если 

брачным до говором между ними не установлено иное. Таким образом, брачный договор 

имеет приоритет при регулировании имущественных отношений между супругами. Законный 

же режим имущества супругов применяется в субсидиарном, т. е. в дополнительном порядке. 

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 пери од брака. Брачный договор, 

заключаемый до регистрации брака, вступает в силу с момента государственной регистрации 

заключения брака. Брачный договор обязательно должен быть составлен в письменной форме 

и нотариально удостоверен. Содержание брачного договора. Прежде всего необходимо от 

метить, что брачный договор может регулировать только имущественные отношения 

супругов. Регламентация вопросов не имущественного характера не может стать предметом 

брачного договора, поскольку это в большинстве случаев означало бы либо ограничение 

конституционных прав, правосубъектности, либо было бы неисполнимо в принудительном 

порядке, т. е. не имело бы юридического значения. Следовательно, брачный до говор не может 

устанавливать, например, обязанность жены не отлучаться из дома после одиннадцати часов 

вечера и т. п. Кроме того, брачный договор предназначен для регламентации отношений 

между супругами, поэтому он не может регулировать права и обязанности супругов в 

отношении детей. Какие вопросы может решать брачный договор? Во-первых, брачный 

договор может изменить установленный законом режим совместной собственности, 

установить ре жим совместной долевой или раздельной собственности на все имущество 

супругов, на его отдельные виды или на имущество каждого из супругов. Это означает, что 

возможно сочетание различных режимов в отношении разных объектов (например, дом 

находится в совместной собственности, а все иное имущество — в раздельной), возможно 

установление определенных прав супруга на личное имущество другого супруга, нажитое им 

еще до вступления в брак, и т. д. Возможно установление принятого в некоторых странах 

режима отложенной общности, когда имущество в период брака рассматривается как 



раздельное (с чем связана возможность каждого супруга самостоятельно им распоряжаться), 

но в случае его прекращения совместно нажитое имущество суммируется и делится между 

супругами поровну. Брачный договор может быть заключен как в отношении имеющегося, так 

и в отношении будущего имущества. Во-вторых, брачный договор может определить иные 

имущественные права и обязанности супругов: - • права и обязанности по взаимному 

содержанию (алиментные обязанности);  способы участия в доходах друг друга;  порядок 

несения каждым из супругов семейных расходов;  имущество, которое будет передано 

каждому из супругов в случае расторжения брака;  иные имущественные права и обязанности. 

Брачный договор может быть заключен под отлагательными либо отменителъными 

условиями. Можно утверждать, что специфика семейных отношений, связанная с их 

длительностью, лично-доверительным характером, невозможностью предугадать дальнейшее 

развитие событий и т. п., делает предпочтительным включение в брачный договор положений, 

юридическая сила которых связывается с такими обстоятельствами, как рождение ребенка, 

нетрудоспособность одного из супругов и т. п. Брачный договор может быть также осложнен 

разного рода сроками. Так, например, возможно установление режима общности имущества 

по истечении определенного срока. Брачный договор не может ограничивать имущественную 

право способность или дееспособность супругов (например, запретить жене совершать сделки 

по распоряжению имуществом, находящимся в ее собственности), их право на обращение в 

суд за защитой своих прав, ограничивать право нетрудоспособного нуждающегося супруга на 

получение содержания, содержать другие условия, которые ставят одного из супругов в 

крайне неблагоприятное положение или противоречат основным началам семейного зако-

нодательства. Такие условия являются ничтожными с момента заключения брачного договора. 

Вопросы для закрепления. 

1. Каков состав личной собственности каждого из супругов? 

2. Охарактеризуйте правовой режим имущества, находящегося в общей 

совместной собственности супругов? 

3. Охарактеризуйте договорный режим имущества супругов? 

 

Лекция №11 

Правовые отношения родителей и детей 

План лекции 

1. Раздельный правового режима для собственности родителей и детей. 

2. Личные и  имущественные права и обязанности родителей и детей. 

3. Особенности прав родителей по отношению к ребенку. 

Никакого особого правового режима для собственности родителей и детей не 

существует, отношения собственности в данном случае подчиняются общим нормам 

гражданского законодательства. 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. Семейное законодательство не устанавливает 

общности имущества родителей и детей: ребенок не имеет, права собственности на имущество 

родителей, родители не имеют права собственности на имущество ребенка. Обязанность со-

держать детей, проживающих вместе с родителями, включает и предоставление им права 

владения и пользования вещами домашнего обихода и обстановки, жилым домом, 

принадлежащим родителям. Специфику отношениям собственности родителей и детей, 

помимо их лично-доверительного характера, придает отсутствие полной дееспособности у 

детей, и, как правило, наличие у родителей полномочий опекунов и попечителей. Права 

ребенка на распоряжение принадлежащим ему на праве собственности имуществом 

определяются правилами ГК РФ о дееспособности несовершеннолетних. В том случае, если 

имущество не попадает в категорию, которой несовершеннолетний может распоряжаться 

самостоятельно, имуществом детей до 14 лет распоряжаются родители в качестве опекунов, а 

имуществом детей от 14 до 18 лет распоряжается сам несовершеннолетний, но с согласия 

родителей, которые в данном случае выступают в качестве попечителей. Родители не вправе 



без предварительного согласия органа опеки и попечительства совершать, давать согласие на 

совершение сделок по отчуждению имущества подопечного, сдаче его в наем, в залог, 

безвозмездное пользование, сделок, влекущих уменьшение имущества подопечного. Доходы 

подопечного расходуются исключительно в его интересах и с предварительного разрешения 

органа опеки и попечительства. Без такого разрешения допускается производить толь ко 

необходимые для содержания подопечного расходы за счет сумм, причитающихся 

подопечному в качестве его дохода. Права и обязанности родителей и детей можно 

аналогично правам и обязанностям супругов разделить на две группы: личные и 

имущественные, а в составе последних их подразделяют на: а) права и обязанности по поводу 

имущества и б) алиментные права и обязанности. Новый СК РФ кардинальным образом 

улучшает правовое регулирование личных отношений между родителями и детьми, усиливает 

гарантии правильного и человечного воспитания ребенка, закрепляя его право на защиту и на 

выражение своего мнения. Права родителей по отношению к ребенку (которым считается ли-

цо, не достигшее 18 лет) обладают рядом особенностей:  они имеют срочный характер, 

существуют только в отношении несовершеннолетних детей. Кроме того, права родителей 

прекращаются при вступлении несовершеннолетних детей в брак и в других установленных 

законом случаях приобретения детьми полной дееспособности до достижения ими 

совершеннолетия (на сегодняшний день это эмансипация);  в правах родителей гармонично 

сочетаются интересы родителей и детей. Родительские права не могут осуществляться в 

противоречии с интересами детей. Обеспечение интересов детей должно быть предметом 

основной заботы их родителей. Родители, осуществляющие родительские права в ущерб 

правам и интересам детей, несут ответственность в установленном законом порядке. 

Действующее законодательство напрямую запрещает пренебрежительное, жестокое, грубое, 

унижающее человеческое достоинство обращение, оскорбление или эксплуатацию детей; 

родительские права предоставляются родителям на равных началах. Все вопросы, касающиеся 

воспитания и образования детей, решаются родителями по их взаимному согласию. Родите ли 

(один из них) при наличии разногласий между ними вправе обратиться за разрешением этих 

разногласий в орган опеки и попечительства или в суд. Законодательство предоставляет 

гарантии участия в воспитании ребенка и отдельно проживающему родителю; • в 

родительских правах сочетаются личные и общественные интересы, поэтому родительские 

права в основном являются их обязанностями, исполнение которых гарантируется санкция ми, 

предусмотренными законодательством. Обязанностям родителей корреспондируют права 

детей. Впервые в отечественном законодательстве выделена отдельная глава «Права 

несовершеннолетних детей», где предусмотрен достаточно широкий круг гарантий 

правильности воспитания детей.  

Расторжение брака родителей, признание его недействительным или раздельное 

проживание родителей не влияют на права ребенка. Ребенок, находящийся в экстремальной 

ситуации (задержание, арест, заключение под стражу, нахождение в лечебном учреждении и 

др.), имеет право на общение со своими родителями и другими родственниками в порядке, 

установлен ном законом. 3. Ребенок имеет право на защиту своих прав и законных интересов. 

Кроме уже известных институтов защиты прав ребенка родителями, органом опеки и 

попечительства, прокурором, судом, новый СК РФ предусмотрел право ребенка независимо от 

возраста самостоятельно обращаться за защитой своих прав в орган опеки и попечительства, а 

по достижении 14 лет — в суд. 4. Ребенок имеет право выражать свое мнение при решении в 

семье любого вопроса, затрагивающего его интересы, а также быть заслушанным в ходе 

любого судебного или административного разбирательства. Учет мнения ребенка, достигшего 

возраста 10 лет, обязателен, за исключением случаев, когда это противоречит его интересам. В 

некоторых случаях (например, при изменении фамилии, имени ребенка, достигшего 10 лет, 

при восстановлении в родительских правах родителя такого ребенка, при усыновлении такого 

ребенка и др.) органы опеки и попечительства или суд могут принять решение только с 

согласия ребенка. Родители имеют право дать ребенку имя, отчество и фамилию. Имя ребенку 

дается по соглашению родителей, причем они могут выбрать абсолютно любое имя и орган 



загса будет обязан его зарегистрировать. Если родители не могут достичь согласия в этом 

вопросе, спор разрешается органом опеки и попечительства, который обязан учитывать 

мнение родителей. В противном случае это будет основанием для изменения в по следующем 

имени ребенка. Отчество ребенку дается по имени отца. В отдельных субъектах Федерации 

может быть предусмотрено иное. Фамилия ребенку дается по фамилии родителей. При разных 

фамилиях родителей ребенку присваивается фамилия отца или матери по соглашению 

родителей. Возникшие разногласия разрешаются органом опеки и попечительства с учетом 

мнения родителей. По совместной просьбе родителей до достижения ребенком 16 лет орган 

опеки и попечительства может разрешить изменить имя ребенку, а также изменить при-

своенную ему фамилию на фамилию другого родителя. В любом случае изменение фамилии, 

имени ребенка производится исходя из интересов ребенка с учетом мнения родителей. Кроме 

того, если ребенок достиг 10 лет, необходимо получить его согласие. Орган опеки и 

попечительства разрешает изменить фамилию, имя ребенка, например, в следующих 

ситуациях:  при изменении фамилии родителями ребенка;  при усыновлении, отмене 

усыновления;  при прекращении брака или признании брака не действий тельным (фамилия 

ребенку присваивается по фамилии родите ля, с кем он фактически проживает);  в случае 

установления отцовства или отмены этого решения;  в случае если ребенок фактически носит 

другое имя;  если орган опеки и попечительства дал ребенку имя без учета мнения родителей 

и др. 2. Родители имеют право на защиту интересов детей. 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. Однако родители не вправе представлять интересы своих детей, если органом 

опеки и попечительства установлено, что между интересами родителей и детей имеются 

противоречия. Так бывает, например, в судебном процессе о лишении родительских прав. Не 

может же, в самом деле, родитель, лишаемый прав, одновременно представлять интересы 

своего ребенка. В этом случае, а также в случае разногласий между родителями и детьми 

орган опеки и попечительства обязан назначить представителя для защиты прав и интересов 

детей. 

Вопросы для закрепления. 

1. Как распределяются права собственности родителей и детей? 

2. Каковы личные и  имущественные права и обязанности родителей и детей? 

3. Каковы особенности прав родителей по отношению к ребенку? 

 

 

Лекция №12 

Правовое регулирование образования 

План лекции 

1. Содержание образования. 

2. Федеральная программа развития образования. 

3. Принципы государственной политики в области образования. 

 

Право на образование является одним из основных и неотъемлемых конституционных 

прав граждан Российской Федерации. Конституция Российской Федерации гарантирует 

каждому общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего 

профессионального образования в государственных или муниципальных образовательных 

учреждениях и на предприятиях. 

Под образованием в соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании» 

от 10 июля 1992 года № 3266-1 (в редакции Федерального закона от 13 января 1996 года № 12-

ФЗ с изменениями от 16 ноября 1997 года, 20 июля, 7 августа, 27 декабря 2000 года, 30 

декабря 2001 года, 13 февраля, 21 марта, 25 июня, 25 июля, 24 декабря 2002 года, 10 января 

2003 года) понимается целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах 

человека, общества, государства, сопровождающийся констатацией достижения гражданином 



(обучающимся) установленных государством образовательных уровней (образовательных 

цензов). Под получением гражданином (обучающимся) образования понимается достижение и 

подтверждение им определенного образовательного ценза, которое удостоверяется 

соответствующим документом. 

Содержание образования является одним из факторов экономического и социального 

прогресса общества и должно быть ориентировано на: 

 обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации; 

 развитие общества; 

 укрепление и совершенствование правового государства. 

Содержание образования должно обеспечивать: 

 адекватный мировому уровень общей и профессиональной культуры общества; 

 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и уровню 

образовательной программы (ступени обучения) картины мира; 

 интеграцию личности в национальную и мировую культуру; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества; 

 воспроизводство и развитие кадрового потенциала общества. 

Содержание образования должно содействовать взаимопониманию и сотрудничеству 

между людьми, народами независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и 

социальной принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, 

способствовать реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений. 

В Российской Федерации область образования провозглашается приоритетной. 

Организационной основой государственной политики Российской Федерации в области 

образования является Федеральная программа развития образования, утвержденная 

федеральным законом «Об утверждении Федеральной программы развития образования» от 

10 апреля 2000 года № 51-ФЗ. 

Программа определяет стратегию приоритетного развития системы образования и меры 

ее реализации. Основные цели и задачи Программы развиваются соответствующими 

региональными программами, которые учитывают национально-культурные, социально-

экономические, экологические, культурные, демографические и другие особенности 

конкретного региона и направлены на решение вопросов, отнесенных законодательством 

Российской Федерации в области образования к ведению субъектов Российской Федерации. 

Главная цель Программы - развитие системы образования в интересах формирования 

гармонично развитой, социально активной, творческой личности и в качестве одного из 

факторов экономического и социального прогресса общества на основе провозглашенного 

Российской Федерацией приоритета образования. 

Государственная политика в области образования основывается на следующих 

принципах: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности. Воспитание гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье; 

 единство федерального культурного и образовательного пространства. Защита и развитие 

системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и 

особенностей в условиях многонационального государства; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся, воспитанников; 

 светский характер образования в государственных и муниципальных образовательных 

учреждениях; 

 свобода и плюрализм в образовании; 



 демократический, государственно-общественный характер управления образованием, 

автономность образовательных учреждений. 

Образование в Российской Федерации осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и нормами международного права. 

Законодательство Российской Федерации в области образования включает в себя 

Конституцию РФ, упоминавшийся закон Российской Федерации от 10 июля 1992 года «Об 

образовании» (в редакции Федерального закона от 13 января 1996 года № 12-ФЗ с 

последующими изменениями и дополнениями), Федеральный закон «О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании» от 22 августа 1996 года № 125-ФЗ, (с 

изменениями от 10 июля, 7 августа, 27 декабря 2000 года, 30 декабря 2001 года, 25 июня, 24 

декабря 2002 года, 10 января, 5 апреля 2003 года), принимаемые в соответствии с ними другие 

законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, а также законы и иные 

нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации в области образования. 

Федеральные законы в области образования: 

 разграничивают компетенцию и ответственность в области образования федеральных 

органов государственной власти и органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации; 

 регулируют в рамках установленной федеральной компетенции вопросы отношений в 

области образования, которые должны решаться одинаково всеми субъектами Российской 

Федерации. В этой части федеральные законы в области образования являются законами 

прямого действия и применяются на всей территории Российской Федерации; 

 вводят общие установочные нормы по вопросам, которые относятся к компетенции 

субъектов Российской Федерации и в соответствии с которыми последние осуществляют 

собственное правовое регулирование в области образования. 

Субъекты Российской Федерации в соответствии с их статусом и компетенцией могут 

принимать в области образования законы и иные нормативные правовые акты, не 

противоречащие федеральным законам в области образования. Законы и иные нормативные 

правовые акты субъектов Российской Федерации в области образования не могут 

ограничивать права физических и юридических лиц по сравнению с законодательством 

Российской Федерации в данной области. 

Задачами законодательства Российской Федерации в области образования являются: 

 разграничение компетенции между органами государственной власти и органами 

управления образованием различных уровней; 

 обеспечение и защита конституционного права граждан Российской Федерации на 

образование; 

 создание правовых гарантий для свободного функционирования и развития системы 

образования Российской Федерации; 

 определение прав, обязанностей, полномочий и ответственности физических и 

юридических лиц в области образования, а также правовое регулирование их отношений в 

данной области. 

Гражданам Российской Федерации гарантируется возможность получения образования 

независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, места жительства, 

отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным организациям 

(объединениям), возраста, состояния здоровья, социального, имущественного и должностного 

положения, наличия судимости. 

Ограничения прав граждан на профессиональное образование по признакам пола, 

возраста, состояния здоровья, наличия судимости могут быть установлены только законом. 

Государство обеспечивает гражданам право на образование путем создания системы 

образования и соответствующих социально-экономических условий для получения 

образования. 

Государство гарантирует гражданам общедоступность и бесплатность начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и начального 



профессионального образования, а также на конкурсной основе бесплатность среднего 

профессионального, высшего профессионального и послевузовского профессионального 

образования в государственных и муниципальных образовательных учреждениях в пределах 

государственных образовательных стандартов, если образование данного уровня гражданин 

получает впервые. 

Затраты на обучение граждан в платных негосударственных образовательных 

учреждениях, имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные 

программы общего образования, возмещаются гражданину государством в размерах, 

определяемых государственными нормативами затрат на обучение граждан в государственном 

или в муниципальном образовательном учреждении соответствующих типа и вида. 

В целях реализации права на образование граждан, нуждающихся в социальной 

помощи, государство полностью или частично несет расходы на их содержание в период 

получения ими образования. Категории граждан, которым оказывается данная помощь, ее 

формы, размеры и источники устанавливаются федеральным законом. 

Государство оказывает содействие в получении образования гражданами, 

проявившими выдающиеся способности, в том числе посредством предоставления им 

специальных государственных стипендий, включая стипендии для обучения за рубежом. 

Критерии и порядок предоставления таких стипендий устанавливаются Правительством 

Российской Федерации. 

Физические и юридические лица, нарушившие законодательство Российской 

Федерации в области образования, несут ответственность в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Вопросы для закрепления. 

1. На что должно быть ориентировано содержание образования и что оно должно 

обеспечивать? 

2. Каковы основные цели и задачи Федеральной программы развития образования? 

На что она направлена? 

3. Каковы принципы государственной политики в области образования? 

 

 

Лекция № 13 

Трудовые правоотношения 

План лекции 

1. Трудовая правосубъектность. 

2. Основания возникновения трудовой правосубъектности. 

3. Условия приема на работу несовершеннолетних. 

 

Трудовое правоотношение складывается между работником — физическим лицом 

(обычно гражданином, реже иностранным гражданином или лицом без гражданства) и юриди-

ческим лицом (т. е. каким-либо предприятием, учреждением, организацией, выступающей в 

качестве работодателя), от имени которого выступает администрация. Граждане, для того 

чтобы вступить в трудовое правоотношение, должны иметь трудовую правосубъектность, т. е. 

закрепленную трудовым законодательством возможность работать по трудовому договору. По 

общему правилу она возникает с 16 лет. Но если получено основное общее образование, то и с 

15 лет. Для трудового права деление правосубъектности на правоспособность и 

дееспособность, как это, например, происходит в праве гражданском, бессмысленно: нельзя 

иметь права работника по трудовому договору, которые своими действиями осуществляет 

другое лицо (опекун). Восполнить недостаток дееспособности, как это имеет место в 

гражданском праве, никто не может, поскольку характер трудового правоотношения та ков, 

что от работника требуется его личное участие: интеллектуальные, организационные, 

волевые, физические или другие усилия. 15 лет — это тот возраст, когда человек уже обладает 

фактической трудоспособностью, т. е. способностью выполнять какой-то вид трудовой 



деятельности, причем выполнять регулярно, и отвечать за свои поступки, совершаемые в 

процессе трудовой деятельности. Для подготовки к производительному труду допускается 

прием на работу учащихся общеобразовательных школ, профессионально-технических и 

средних специальных учебных за ведений с 14-летнего возраста. Но при этом должны 

выполняться следующие условия: 1) предлагаемая подростку работа должна относиться к раз 

ряду легкой; 2) работа не должна причинять вред здоровью; 3) работа не должна нарушать 

процесс обучения и производиться в свободное от учебы время; 4) должно быть получено 

согласие одного из родителей или заменяющего его лица. Лица моложе 14 лет ни при каких 

условиях не должны приниматься на работу (за исключением концертных организаций, 

театров, цирков, кино). Несовершеннолетние, т. е. лица, не достигшие 18 лет, в трудовых 

правоотношениях приравниваются к совершеннолетним. Это означает, что они обладают теми 

же правами и должны нести те же обязанности, что и взрослые работники. Однако в области 

охраны труда, рабочего времени, отпусков и не которых других условий труда 

несовершеннолетние пользуются льготами. Не может быть субъектом трудового 

правоотношения психически больной, находящийся под опекой, поскольку у него снижены 

интеллектуальные или волевые качества. Возложение на него ответственности за недостатки в 

трудовой деятельности в этой ситуации было бы несправедливым. Иногда при поступлении на 

работу требуется наличие у гражданина специальной правосубъектности. Речь идет о наличии 

у него каких-либо особых качеств, влияющих на процесс труда (например, наличие 

определенной специальности, квалификации, подтверждаемых соответствующими 

документами), или определенного состояния здоровья, учитываемых при приеме на работу с 

вредными или тяжелыми условиями труда или при приеме инвалидов. Рассматривая вопрос о 

трудовой правосубъектности, следует отметить, что, имея трудовую правосубъектность, 

гражданин ее может и не реализовывать. Закон РФ «О занятости населения в Российской 

Федерации» не обязывает трудоспособного гражданина трудиться и запрещает принуждение к 

труду в какой-либо форме. Когда гражданин решает реализовать свою трудовую право 

субъектность и поступает на работу, он приобретает, согласно Трудовому кодексу, следующие 

трудовые права: на условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены; на 

возмещение ущерба, причиненного повреждением здоровья в связи с работой; на равное 

вознаграждение за равный труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже 

установленной законом минимальной заработной платы; на отдых, обеспечиваемый 

установлением предельной продолжительности работ, предоставлением еженедельных выход-

ных дней, праздничных дней, а также оплачиваемых ежегодных отпусков; на объединения в 

профессиональные союзы; на социальное обеспечение по возрасту, при потере 

трудоспособности и в иных установленных законом случаях; на судебную защиту своих 

трудовых прав. Кроме того, права работника закрепляются в иных нормах ТК РФ, отдельных 

законах, коллективном договоре и других актах. Но на работника возлагаются и обязанности: 

добросовестно выполнять трудовые функций; соблюдать трудовую дисциплину; бережно 

относиться к имуществу предприятия, организации, учреждения; выполнять установленные 

нормы труда. Эти обязанности относятся ко всем работникам без исключения (рабочим, т. е. 

работникам преимущественно физического труда, или служащим, выполняющим 

организационные и распорядительные функции), так как носят общий характер. 

Применительно к отдельным категориям работников и к конкретному работнику они 

детализируются в Законе «Об основах государственной службы Российской Федерации», в 

положениях и уставах о дисциплине отдельных категорий работников, в Правилах 

внутреннего распорядка, в должностных инструкциях. Кроме того, отдельные обязанности 

могут возлагаться на работника распоряжениями администрации. 

Вопросы для закрепления. 

1. Дайте определение трудовой правосубъектности? 

2. Каковы основания возникновения трудовой правосубъектности? 

3. Какие условия должны выполнятся при приеме на работу несовершеннолетних? 

 



Лекция №14 

Трудовые коллективы и профсоюзы 

План лекции 

1. Понятие и структура трудового коллектива. 

2. Профсоюзы. 

3. Права профсоюзов. 

В период советской власти трудовые коллективы имели, по крайней мере на бумаге, 

достаточно широкие права. В настоящее время их роль и значение понизились, а права стали 

на много уже. Да это и понятно: собственники и только собственники вправе решать судьбу 

принадлежащих им средств производства, рискуя своим капиталом, вложенным в 

производство. У наемных работников свои интересы, и часто они прямо противоположны 

интересам собственников. Трудовой коллектив — это добровольное объединение наемных 

работников для совместного применения труда на конкретном предприятии (в организации, 

учреждении) на основе трудового до говора. Структура трудового коллектива. Трудовой 

коллектив — это не аморфное объединение, а объединение, организованное таким образом, 

что у него есть реальная возможность решать производственные, социальные, 

организационные и другие общие для всех или многих его членов вопросы. 1. Общее собрание 

трудового коллектива. В поле его зрения попадают, как правило, наиболее важные, 

принципиальные вопросы жизни и деятельности трудового коллектива. Если трудовой 

коллектив большой и созыв общего собрания затруднен из-за многочисленности или 

территориальной разобщенности, то собрания могут проводиться по цехам, отделам, 

участкам, бригадам и другим подразделениям, где обсуждаются вопросы, интересующие всех 

членов трудового коллектива. Окончательное же решение в таком случае принимается 

конференцией трудового коллектива, участниками которой являются представите ли всех 

структурных подразделений трудового коллектива. По рядок выборов и нормы делегатов на 

нее определяются отдельно. Собрания трудового коллектива созываются по мере необхо-

димости, как правило, один или два раза в год 2. Совет трудового коллектива (СТК) — это 

представительный орган трудового коллектива, осуществляющий его полномочия в период 

между общими собраниями. СТК выбирается общим собранием, которое устанавливает 

численность Совета и срок его действия. СТК подотчетен общему собранию. Все члены СТК 

выполняют свои обязанности на общественных началах. Не оправдавший доверия член СТК 

может быть выведен из его состава общим собранием. 3. Профсоюзный комитет. Профсоюзы 

— это наиболее массовая организация работников, созданная для защиты их социально-

экономических и трудовых прав и интересов. Хотя в на стоящее время в России существует не 

один, а несколько профсоюзов, на конкретных предприятиях, как правило, такого 

многообразия нет. Один профсоюз во главе с профкомом чаще представляет интересы всех 

работников предприятия. Профком обладает широкими правами. В отличие от СТК, 

решающего в основном вопросы производства, улучшения эффективности работы 

предприятия, профком выполняет защитную и социальную функции (ставит вопросы о 

повышении заработной платы, улучшении условий труда, охраны труда, социальном развитии 

коллектива). В уставе предприятия предусматриваются принципы, поря док, сроки, 

полномочия и другие вопросы формирования и работы органов трудового коллектива. 

Полномочия трудового коллектива определены в ст. 53 ТК РФ. В ней отмечается, что 

трудовой коллектив независимо от организационно-правовой формы предприятия:  решает 

вопрос о необходимости заключения с администрацией коллективного договора, 

рассматривает и утверждает его проект;  рассматривает и решает вопросы самоуправления 

трудового коллектива;  имеет право вносить предложения в органы управления предприятием;  

имеет право получать от работодателя информацию по вопросам производства;  решает иные 

вопросы в соответствии с коллективным до говором. Как видим, роль трудовых коллективов 

нельзя назвать значительной. Однако она повысится лишь в том случае, когда наемные 

работники с помощью системы участия в прибылях предприятия (покупки его акций, 

облигаций) станут одновременно и собственниками части (доли) капитала (имущества), 



принадлежащего предприятию, на котором они работают. Тогда они будут по-настоящему 

заинтересованы в наиболее эффективном решении всех вопросов жизни предприятия. Если 

сейчас наемные работники озабочены в основном собственной судьбой и предметом их 

особого внимания является повышение заработной платы, то работающим собственникам 

отнюдь не безразличны интересы предприятия в целом, и, будучи владельцами акций, они 

предпочтут больше инвестировать, с тем чтобы в дальнейшем получить большой доход по 

дивидендам, нежели постоянно и настойчиво требовать повышения заработной платы. 

Система участия в прибыли предприятия выглядит следующим образом. На предприятии 

формируется специальный фонд за счет средств, вносимых предприятием и персоналом 

(работниками). Эти средства учитываются на лицевых счетах, открываемых каждому члену 

персонала. Сумма взносов, которые делает предприятие, распределяется между работниками, 

пропорционально заработной плате каждого из сотрудников. На эти средства работник может 

купить акции, облигации своего предприятия, государственные долговые обязательства и т. п., 

но он не может их просто изъять в течение устанавливаемого срока. На купленные ценные 

бумаги начисляются дивиденды, зачисляемые на лицевые счета работников. Однако, если 

предприятие окажется в затруднительной ситуации, риск несения убытков работники обязаны 

будут разделить совместно с другими участниками (собственниками) данного предприятия.  

Впервые профсоюзы появились в Англии в конце XVIII в. в целях защиты 

профессиональных интересов работников, и это произошло не случайно. Англия была той 

страной, где еще в XVI в. зародился дух предпринимательства. Именно здесь гораздо раньше, 

чем в других регионах мира, земельная собственность уступила пальму первенства 

собственности промышленной (индустриальной). Появление профсоюзов вызвало сильное 

сопротивление не только со стороны предпринимателей, но и государства. Для их подавления 

не только применялось антирабочее законодательство, но и вводилась уголовная 

ответственность для их организаторов. Профсоюз — это добровольная общественная 

организация, объединяющая работников, связанных общими интересами по роду их 

деятельности как в производственной, так и внепроизводственной сфере, для защиты 

трудовых и социально-экономических прав и интересов своих членов. Субъектом трудового 

права является не сама эта массовая организация работников, а именно ее органы на всех 

уровнях, начиная с низового — профкома и кончая федеральным — Советом Федерации 

независимых профсоюзов или другими федеральными профсоюзными органами. Следует 

различать внутри профсоюзные отношения (между профкомом, членами профсоюза, между 

различными органами профсоюзов), которые не являются правовыми, и отношения 

профсоюзов с работодателями, которые регулируются нормами трудового права. В этих 

отношениях профсоюзы выступают как представители работников и как органы, наделенные 

определенными правами по защите их интересов. Права профсоюзов. Основными правами 

профсоюзов являются следующие. не один профсоюз, то тогда каждому из них 

предоставляется право на ведение коллективных переговоров. Профсоюзы представляют не 

только коллективные интересы работников, но и индивидуальные (например, профком 

выступает против уволь нения по сокращению штата). По каким вопросам профсоюз может 

представлять работников? Закон ограничивает это право вопросами применения тру да на 

предприятии и другими социально-экономическими вопросами. Производственные вопросы 

не относятся к сфере вопросов, где допускается участие профсоюзов, поскольку они 

полностью составляют прерогативу собственника. 2. Право осуществлять надзор и контроль 

за соблюдением законодательства о труде и охране труда. Профсоюзный орган не ниже 

районного имеет право требовать смещения руководящих работников предприятия, если они 

нарушают требования законодательства о труде, не выполняют обязательств по 

коллективному договору. Обычно это предпринимается тогда, когда нарушения со стороны 

руководителей носят систематический характер. Но за тем, чтобы не допускать таких 

нарушений, следить должны профсоюзы предприятий, выступая в защиту прав и интересов 

работников от нарушений со стороны администрации. Что касается охраны труда, то здесь 

важны превентивные действия профсоюзов, т. е. действия, совершаемые еще до того, когда 



произойдут негативные последствия несоблюдения правил охраны труда, действия, 

помогающие предотвратить несчастные случаи на производстве и профессиональные 

заболевания у работников. 3. Право участвовать в управлении предприятиями, учреждениями, 

организациями. Это право выражается в выработке и внесении предложений профсоюза, 

способствующих улучшению работы предприятия и, в частности, расширению социально-

культурных и социально-бытовых льгот работникам пред приятия, поскольку качество 

рабочей силы напрямую влияет на эффективность труда на предприятии. 4. Права в сфере 

защиты права на труд. Это находит свое выражение в том, что профсоюзы принимают участие 

в разработке государственной политики занятости, защищают работников от незаконных 

переводов, увольнений, предлагают меры защиты при сокращении численности работников, 

ведут коллективные переговоры с работодателями и администрацией, заключают 

коллективные договоры и контролируют их выполнение и т. д. 5. Право участвовать в 

решении вопросов улучшения условий труда и, в частности, заработной платы. Вопрос о 

заработной плате являются одним из основных и значимых для работника. Именно по его 

поводу чаще всего ведутся ожесточенные споры между профсоюзами, представляющими 

работников, и работодателями. Причем профсоюзы, испробовав «мирные» способы решения 

спора о заработной плате, часто пытаются решить их с помощью забастовок, голодовок, 

пикетирований, шествий, демонстраций и т. п. Не отвергая эти средства борьбы за права 

работников, все же следует заметить, что эти весьма острые орудия борьбы за право следует 

использовать крайне осторожно, поскольку можно создать ситуацию сродни опрокидыванию 

лодки в шторм. Действительно, остановка на период забастовки производства в любом случае 

не позволит получить при быль, из которой только и можно увеличить (или выплатить) 

заработную плату. 6. Право участвовать в разработке мер по социальной защите работников. 

Понятие социальной защиты является весьма широким: в него входят вопросы социального 

страхования, улучшения жилищных условий, пенсионного обеспечения работни ков, 

социальной поддержки, которая может осуществляться по таким направлениям, как питание 

(бесплатные обеды, дотации на питание), спорт (оплата абонементов в бассейн, надбавки к 

зарплате тем, кто бросил курить, не пользуется бюллетенями), медицинское обслуживание 

(организация работы медпунктов на предприятии, проведение диспансеризации), социально-

культурные мероприятия (оплата путевок в санатории, билетов в зрелищные учреждения), 

дети (оплата содержания детей в детских учреждениях, выплаты по случаю рождения 

ребенка) и др. Мероприятия по социальной защите приносят плоды не сразу, а спустя 

некоторое время. Вот почему работодатели не особенно стремятся тратить деньги на 

социальную защиту. Однако, вкладывая деньги в эти мероприятия, предприятие в це лом 

многое выигрывает: повышается производительность и качество труда, сокращается текучесть 

кадров, исключаются забастовки и т. д. Здоровье работников сохраняется на многие и многие 

годы, а оно, как известно, является не только личным, но и общественным достоянием. 

Именно профсоюзам приходится инициировать проведение мероприятий по социальной 

защите работников, участвовать в их разработке, настаивать на их осуществлении и 

контролировать их выполнение. 7. Право участвовать в нормотворческой деятельности. Уча-

стие профсоюзов в нормотворчестве выражается в том, что они могут участвовать в создании 

корпоративных норм, повышающих по сравнению с законодательством социальные гарантии 

работников данного предприятия. Примером таких актов являются Положение об оплате 

отпусков женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, Положение об условиях 

обеспечения работников предприятия жилой площадью, Положение о материальной помощи 

пенсионерам и др. 8. Право участвовать в правоприменительной деятельности. Участие 

профсоюзов в применении работодателями норм трудового права достаточно многообразно. 

Если классифицировать его права в этой области, то можно выделить следующие: а) 

исключительные права профкома, например, выдача путевок в дома отдыха, санаторий, 

надзор за охраной труда, соблюдением трудового законодательства; б) совместные с 

администрацией права, например, представление к награждению, распределение жилой 

площади и др.; в) права согласительного характера, когда норма права при меняется волей 



администрации с обязательным уведомлением профкома, например, увольнение по 

инициативе администрации члена профсоюза без вины работника, проведение сверх урочных 

работ и др. Таким образом, профсоюзы имеют довольно широкие права. На сегодняшний день 

остро стоит вопрос о реальном их ис пользовании. Не секрет, что до недавнего времени 

профсоюзы чаще выполняли функцию защиты, но не работников, а администрации, 

объединялись с ней по многим вопросам и оставля ли работников в одиночестве с их 

трудовыми проблемами. Из защитников власти профсоюзы должны превратиться в истинных 

защитников работников. 

Вопросы для закрепления. 

1. Охарактеризуйте понятие и структуру трудовых коллективов? 

2. Дайте понятие профсоюзов? 

3. Какими правами обладают профсоюзы? 

 

Лекция №15 

Трудовые договоры (контракты) 

План лекции 

1. Понятие трудового договора. 

2. Обязательные условия трудового договора. 

3. Дополнительные условия трудового договора. 

Трудовой договор — это соглашение между работодателем и работником, по которому 

работник обязуется лично выполнять определенную трудовую функцию или работу по 

определенной специальности, квалификации, должности с подчинением внутреннему 

трудовому распорядку, а работодатель обязуется выплачивать ему заработную плату и 

обеспечить условия труда, предусмотренные законодательством о труде, коллективным 

договором и соглашением сторон. Сторонами в договоре являются работник и работодатель. В 

качестве работодателя могут выступить любые организации, являющиеся юридическими 

лицами. Содержание трудового договора составляет совокупность условий, определяющих 

взаимные права и обязанности сторон. Все условия трудового договора делятся на две группы 

— обязательные (существенные) и дополнительные (несущественные). Под обязательными 

понимаются такие условия, при отсутствии соглашения по которым трудовой договор не 

считается заключенным и не порождает трудового отношения. Дополни тельные условия не 

влияют на существование трудового договора. Эта классификация отражает различный объем 

прав и обязанностей, принимаемых сторонами при его заключении. К числу обязательных 

условий трудового договора относятся следующие. 1. Наличие волеизъявления о приеме-

поступлении на работу. Таковое отражает действительную, а не мнимую волю сторон. Пороки 

воли (обман, заблуждение, недееспособность граждан) или отсутствие намерения продлить 

трудовое правоотношение (изменить или прекратить его) делают договор недействительным. 

Так, если работник, допущенный к работе, не представит сразу диплом об образовании по той 

причине, что он не имеет его вообще, а закон не разрешает выполнять определенную работу 

без наличия такового, договор окажется недействительным. 2. Условие о месте работы. Под 

местом работы понимается расположенное в определенной местности предприятие, где 

работнику предстоит прилагать свои трудовые усилия (населен ный пункт) (с указанием 

структурного подразделения). После дующее изменение работодателем места работы без 

согласия работника не допускается. 3. Условие о дате начала работы. Таковым считается 

число, с которого договор вступает в силу и возникают права и обязанности. Обычно этот 

момент устанавливается при заключении договора, но если он отсутствует, срок работы 

исчисляется с момента фактического допуска к работе. 4. Условие о трудовой функции. 

Характер конкретных трудовых операций, которые придется выполнять работнику, может 

меняться. Важно, чтобы они все находились в пределах специальности, квалификации, 

должности или вида выполняемой работы, обусловленных при поступлении на работу. Так, 

если водителю поручается погрузка-разгрузка перевозимого груза, то он может возразить, 

поскольку этот вид деятельности к его специальности не относится. Выполнение других 



трудовых функций помимо обусловленных в договоре может стать обязательным для 

работника лишь на основе дополнительного соглашения с работодателем. 5. Условие о правах 

и обязанностях как работника, так и администрации. Права и обязанности работника 

отражены в его должностной инструкции, из которой можно прямо вывести права и 

обязанности другой стороны (работодателя), поскольку права одной стороны 

корреспондируют обязанностям другой стороны. 6. Условие о заработной плате. При оплате 

труда рабочих мо гут применяться как тарифные ставки, оклады, так и бестарифная система. 

Вид, системы оплаты труда, размеры тарифных ставок, премий, иных поощрительных выплат 

определяются предприятием самостоятельно. Дополнительные условия трудового договора 

также зависят от усмотрения сторон. К дополнительным условиям выдвигается единственное 

требование: они не должны противоречить законодательству и иным нормативным, в 

частности корпоративным, актам. Они могут быть весьма разнообразными и по характеру, и 

по назначению. Среди них можно назвать следующие. 

1. Условие о сроке действия трудового соглашения. Трудовые договоры заключаются: 

а) на неопределенный срок; б) на определенный срок не более пяти лет. Трудовой договор на 

неопределенный срок является обычным трудовым договором, заключение которого 

позволяет приме нить полный набор гарантий правового положения работника, 

предусмотренный ТК РФ. Именно поэтому работа по данному трудовому договору является 

оптимальным для работника вариантом. Срочный трудовой договор (часто его еще называют 

контрактом) заключается на срок не более пяти лет. С некоторых пор во многих организациях 

стали практиковать заключение имен но данного вида договора. Однако важно помнить, что в 

этом случае достаточно во многом правовое положение работника ухудшается. Во-первых, 

работник, заключив такой договор, как бы накладывает вето на увольнение по собственному 

желанию. Такой договор по инициативе работника может быть расторг нут только в случае 

его болезни или инвалидности, препятствующей выполнению работы по договору, нарушения 

администрацией законодательства о труде, коллективного или трудового договора и по 

другим уважительным причинам. Во- вторых, продолжение отношений с работником по 

истечении указанного в договоре срока целиком зависит от воли администрации. Свое право 

на заключение еще одного контракта она может использовать для давления на работника, 

вынуждая его, например, освободить служебное жилое помещение и др. По этому 

законодатель установил, что срочный трудовой договор может быть заключен только в 

случаях, когда трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с 

учетом характера предстоящей работы, или условий ее выполнения, или интересов работника, 

а также в случаях, непосредственно предусмотренных законом. Поэтому при возникновении 

конфликта с администрацией работник по срочному кон тракту имеет шанс защитить свои 

права в суде, ссылаясь на незаконность введения работодателем контрактной системы приема 

на работу. Разновидностью срочного договора является договор на время выполнения 

определенной работы. Его особенность состоит в том, что нельзя определить точный срок 

окончания трудового договора. Но тем не менее в нем должны быть указаны конкретные 

события или действия, вероятность наступления которых у сторон не вызывает сомнений и 

наступление которых прекращает трудовые отношения (например, закрытие летнего 

оздоровительного лагеря). 2. Условие об испытании. Это условие может быть предусмотрено 

сторонами с целью проверки квалификации работника в соответствии с поручаемой работой. 

Оно должно быть указано в приказе и по продолжительности не может превышать трех 

месяцев, а для руководителей — шести. В этот срок не за- считываются время болезни и 

другие периоды, когда работник отсутствовал на работе по уважительной причине. 3. Условие 

о режиме работы. Как правило, работник подчиняется общему режиму работы, если таковой 

установлен работодателем на предприятии. Но в отношении него могут быть определены 

индивидуальный график работы, неполный рабочий день, неприсутственные дни, гибкий 

рабочий день, разделенный на несколько частей рабочий день и т. п. Важно, чтобы его 

рабочая неделя не превысила 40 ч (для лиц в возрасте от 16 до 18 лет — не более 36 ч, для лиц 

от 15 до 16, а также для учащихся в возрасте от 14 до 15 лет, работающих в период каникул, 



— не более 24 ч). 4. Условие о транспортировке на работу. Обычно это условие играет 

большую роль, если место, где выполняется работа, находится на значительном удалении, как, 

например, при строительстве дорог, либо когда рабочий день начинается (или заканчивается) 

слишком рано (или слишком поздно), как, на пример, у водителей транспорта, либо когда 

работа сопряжена с разъездами и требуется возмещать затраты на проезд, и в дру гих случаях. 

При обычном характере работы это условие, как правило, не обсуждается. 5. Условие о 

предоставлении жилья. Речь может идти о пре доставлении жилья временного или 

постоянного, в будущем времени или в настоящем, жилья капитального или не относящегося 

к таковому, отдельного или в коммунальной квартире, ЖСК в кредит или с полной оплатой и 

т. п. Это условие на столько важно, что обычно работники настаивают на письмен ном его 

оформлении. 6. Условие об обязанности отработать после обучения определенный срок (если 

обучение производилось за счет средств работодателя). Перечень дополнительных условий 

может быть продолжен. Потребности, интересы, возможности сторон могут быть самыми 

разными, и они вправе решить все вопросы, с ними связанные, самостоятельно. Однако как 

обязательные, так и дополни- тельные условия трудового договора не должны ухудшать 

положение работников по сравнению с законодательством о труде. Трудовой договор 

считается заключенным, если стороны до говорились по всем его существенным (основным, 

обязательным) условиям. Такая договоренность должна быть зафиксирована письменно (в 

двух экземплярах), а если по каким-либо причинам это не сделано, — в приказе о приеме на 

работу, на котором обязательна подпись работника. Администрация обязана требовать от 

поступающего на работу помимо паспорта предоставление трудовой книжки. Впервые 

поступающие на работу предоставляют справку из жилищно- коммунального органа о 

последнем занятии. На работающих по совместительству трудовые книжки ведутся по месту 

основной работы. В них вносятся сведения о работнике, о выполняемой работе, а также о 

поощрениях и награждениях за успехи в работе. Взыскания в трудовую книжку не заносятся. 

Записи о при чинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в точном 

соответствии с действующим законодательством и ссылкой на соответствующую статью, 

пункт закона. На практике весьма распространены трудовые соглашения. Правовая природа 

их неоднородна. Под этим могут «скрываться» как трудовой договор, так и договор подряда. 

Оба вида до говора предполагают выполнение определенной работы личным трудом 

гражданина и за вознаграждение, но правовые по следствия их различны. Если соглашение 

сопровождается включением работника в коллектив предприятия для выполнения 

определенной трудовой функции или какого-либо индивидуального задания, если он 

подчиняется правилам трудового распорядка, в том числе выполняет обязательные указания 

должностных лиц относительно его трудовой деятельности, то скорее всего здесь налицо 

трудовой договор. Труднее ответить на вопрос о том, какой вид договора заключен, если 

работник выполняет работу на дому, как, например, машинистка. Если она находится в штате 

соответствующего работодателя и ее ра бота носит не разовый, а систематический характер, 

можно вести речь о заключении ею трудового договора. В гражданско-правовом договоре 

подряда заказчик больше интересуется конечным результатом выполняемой работы, со-

ответствующим условиям договора, оплачивает лишь его и не несет иных имущественных 

обязанностей в отношении исполнителя. На последнего ложится и риск невозможности предо-

ставления окончательного результата работы по объективным причинам, тогда как в трудовых 

отношениях этот риск несет работодатель (предприниматель). При выполнении работы по 

договору подряда исполнитель не зачисляется в штат соответствующей организации, не 

подчиняется ее трудовому режиму и организует свой труд самостоятельно, причем заказчик 

не вправе вмешиваться в его хозяйственную деятельность (например, производство ремонта 

автомобиля, квартиры, наладки, обслуживания сложной бытовой техники и др.). В сфере 

применения труда используются и трудовые кон тракты. По смыслу трудового 

законодательства «трудовой договор» и «контракт» — понятия синонимичные, на практике 

все же они разнятся. Контракт — это коммерческий договор по поводу купли- продажи 

рабочей силы и ее использования. Обычно он заключается с работником, обладающим 



уникальными, особенными способностями к выполнению определенной работы. Контракт 

позволяет индивидуализировать трудовые условия с учетом особенностей квалификации 

работника, его деловых качеств, специфики выполнения работы. В нем характеризуются все 

этапы выполнения работы, права и обязанности работника и работодателя. Контракт 

отличается от трудового договора: 1) контракт всегда имеет особую письменную форму; 2) в 

контракте четко характеризуются взаимные права и обязанности сторон, социальные 

гарантии. Определяется не трудовая функция, а предмет договора, допустим, руководство 

пред-. приятием, проведение маркетинга, т. е. системы мероприятий по изучению рынка и 

продвижению на него товаров корпорации. Иногда указываются результативные 

характеристики тру да работника (например, определенный процент прибыльности, 

рентабельности корпорации и т. п.); 3) условие об оплате по контракту есть сугубо результат 

договоренности, хотя при достижении соглашения по этому во просу учитываются 

конъюнктура на рынке труда (например, на сегодняшний день специалистов по маркетингу 

явно недостаточно), индивидуальные качества работника (допустим, специалист по 

маркетингу имеет достаточную практику работы в крупных коммерческих фирмах); 4) в 

контракте оговаривается условие и об индексации заработной платы; 5) контракт заключается 

на определенный срок, как правило, не превышающий пяти лет; 

Вопросы для закрепления. 

1. Что такое трудовой договор? 

2. Перечислите обязательные условия трудового договора? 

3. Какие могут быть дополнительные условия трудового договора? 

 

Лекция №16 

Трудовые споры 

План лекции 

1. Понятие трудового спора.  

2. Классификация и виды трудовых споров 

При исполнении трудовых обязанностей работник имеет право защищать свои 

трудовые права, свободы и законные интересы, используя при этом все не запрещенные 

законом способы и процедуры. При этом Конституцией Российской Федерации (ст. 37) и 

трудовым законодательством признается право работника на разрешение индивидуальных и 

коллективных трудовых споров с использованием установленных федеральным законом 

способов их разрешения, включая право на забастовку. 

Порядок рассмотрения индивидуального трудового спора между работником и 

работодателем установлен гл. 60 ТК РФ. А порядок разрешения коллективных трудовых 

споров предусмотрен гл. 61 ТК РФ и носит название «примирительные процедуры», при этом 

работники имеют право на забастовку. Право на забастовку предоставлено ст. 37 Конституции 

РФ и регламентируется ст. 409-415 ТК РФ. 

Трудовой спор — это разногласия между работодателем (или его представителями) и 

работником (работниками) по вопросам регулирования трудовых отношений, поступивших на 

разрешение специального юрисдикционного органа. 

Разногласие — это различная оценка ситуации взаимодействующими сторонами. 

Причиной трудового спора, как правило, являются трудовые правонарушения или в 

некоторых случаях добросовестное заблуждение по поводу наличия правонарушения. 

Классификация и виды трудовых споров 

Все трудовые споры можно классифицировать по различным основаниям. 

Виды трудовых споров по спорящим субъектам: 

индивидуальные трудовые споры — когда они затрагивают интересы отдельных 

работников; 

коллективные трудовые споры — когда затронуты интересы всего трудового 

коллектива (например, невыполнение работодателем коллективного трудового договора) или 

его части (отдельного структурного подразделения). 

http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/individualnye-ts.html
http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/kollektivnyy-ts.html
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Виды трудовых споров по правоотношениям, из которых они возникают (вытекают из 

предмета трудового права): 

1. трудовые споры, возникающие вследствие правонарушения трудовых отношений 

(например, но невыплате зарплаты, о незаконном увольнении, задержке выдачи трудовой 

книжки и др.); 

2. трудовые споры, возникающие из правонарушения отношений, непосредственно 

связанных с трудовыми, т. е.: 

возникающие из-за нарушения отношений но организации и управлению трудом. 

Например, работодатель требует выполнения норм труда, не обеспеченных технологическим 

процессом, или требует, чтобы все производственные задания работники выполняли в темпе, 

превышающем обычную скорость исполнения заданий, или не отпускает работника с работы, 

пока он не выполнит производственное задание, и т. п., а работники в юрисдикционном 

порядке признают эти требования неправомерными; 

возникающие из-за нарушения отношений по трудоустройству у данного работодателя. 

Например, в судебном порядке может быть обжалован незаконный отказ в приеме на работу; 

возникающие из-за нарушения социально-партнерских отношений. Например, 

работодатель не исполняет коллективный договор и работник в судебном порядке требует 

исполнения его норм. Обычно такие нарушения приводят к коллективному трудовому спору, 

но свои интересы может защищать и каждый работник в отдельности; 

возникающие из-за нарушения отношений по участию работников (их 

представительных органов) в управлении организацией. Например, работодатель принимает 

локальные нормативные акты без согласования с первичной профсоюзной организацией; 

возникающие из-за нарушения отношений по профессиональной подготовке, 

переподготовке и повышению квалификации у данного работодателя. Например, работодатель 

требует от работника оплатить его обучение или устанавливает испытательный срок после 

успешного обучения; 

возникающие из-за нарушения отношений по материальной ответственности сторон 

трудового договора. Например, работодатель в нарушение трудового законодательства 

взыскивает с работника полный ущерб, превышающий его среднюю зарплату, своим 

распоряжением; 

возникающие из-за нарушения отношений по надзору и контролю. Так, работодатель и 

работник могут обжаловать незаконное применение мер административной ответственности 

за нарушение норм охраны труда, также стороны могут обжаловать акт о расследовании 

несчастного случая, если будут не согласны с его содержанием и выводами; 

возникающие из-за нарушения отношений по разрешению трудовых споров. Например, 

сторона, не согласная с решением комиссии по трудовым спорам, обжалует ее решение в суд, 

а также работодатель может в судебном порядке признать проведение забастовки незаконной; 

возникающие из-за нарушения отношений по обязательному социальному 

страхованию. Например, работодатель отказывается оплатить работнику двухдневный 

больничный, хотя по закону первые три дня оплачиваются за счет работодателя, и работник 

вынужден обратиться в КТС. 

Виды трудовых споров по характеру спора: 

споры о применении норм трудового законодательства. В том числе споры о 

заключении, изменении и выполнении коллективных договоров, соглашений, а также в связи с 

отказом работодателя учесть мнение представительного органа работников); 

споры об установлении или изменении существующих условий труда. 

Виды трудовых споров по предмету спора: 

споры о признании права, нарушаемого другой стороной трудового договора; 

споры о присуждении выплат и возмещения вреда. 

Виды трудовых споров по способу его разрешения: 

исковые споры; 

споры неискового характера. 



К спорам искового характера относятся разногласия, возникающие в связи с 

применением нормативных актов, договоров, соглашений о труде. В ходе их разрешения 

работник добивается восстановления или признания за ним конкретного права, т. е. 

предъявляет иск. Споры искового характера, как правило, индивидуальны. Индивидуальные 

трудовые споры искового характера рассматриваются комиссиями по трудовым спорам, 

судами, вышестоящими органами, поэтому с точки зрения подведомственности выделяют три 

вида разбирательств. К спорам неискового характера относят разногласия, возникающие в 

связи с изменением действующих или установлением новых условий труда. Коллективные 

трудовые споры всегда имеют неисковой характер и поэтому разрешаются в особой 

процессуальной форме. 

Вопросы для закрепления. 

1. Что такое трудовой спор? 

2. Каковы причины трудового спора? 

3. Какие виды трудовых споров существуют в российском праве? 

 

Лекция №17 

Органы исполнительной власти 

План лекции 

1. Конституционный статус органов исполнительной власти. 

2. Особенность статуса президента в российском праве. 

3. Государственные комитеты Российской Федерации, федеральные комиссии 

России. 

Орган исполнительной власти — это часть государственного аппарата, 

осуществляющая деятельность по государственному управлению с целью исполнения 

законов, связанная с полномочиями распорядительного характера. Конституционный статус 

органов исполнительной власти. Конституция РФ установила самостоятельность всех ветвей 

власти, в том числе и исполнительной, и тем самым формально устранила жесткую 

зависимость органов государственного управления как от представительных органов, так и от 

Президента. В советское время был провозглашен принцип всевластия и единства советов, 

согласно которому исполкомы советов народных депутатов входили в советы и были им 

подотчетны. На сегодняшний день Государственная Дума и Совет Федерации на делены лишь 

некоторыми полномочиями по отношению к Правительству и другим органам 

исполнительной власти. Во- первых, Федеральное Собрание с помощью законов может оп-

ределить основы статуса и порядок деятельности Правительства, других органов 

исполнительной власти. Во-вторых, Государственная Дума дает согласие на назначение 

Председателя Правительства РФ, решает вопрос о доверии Правительству и др. До принятия 

Конституции 1993 г. Президент являлся главой исполнительной власти и поэтому, что вполне 

логично, определял характер и содержание деятельности органов исполнитель ной власти, 

которые, в общем, были ему подчинены. Теперь же положение Президента в системе ветвей 

власти изменилось: будучи главой государства, он не является главой исполнительной власти, 

а лишь осуществляет координацию деятельности всех ветвей власти, т. е. является как бы 

арбитром и дирижером. По идее, в этом случае Правительство и все другие органы 

исполнительной власти должны обладать большой степенью самостоятельности в 

осуществлении государственно-управленческой деятельности, независимо от Президента (так 

это сделано, например, во Франции). Однако особенность Российской Федерации заключается 

в том, что, формально закрепляя самостоятельность исполнительной ветви власти, 

Конституция пре доставляет Президенту такие полномочия, которые позволяют определять 

содержание и сущность деятельности исполнитель ной власти. Более того, некоторые 

федеральные органы исполнительной власти непосредственно подчинены .Президенту. 

Поэтому о самостоятельности исполнительной власти можно говорить лишь с большой долей 

условности. Акты Правительства должны издаваться на основе и во исполнение Конституции 

РФ, законов, указов Президента. Необходимо учитывать, что Конституция не определяет сфер 



общественных отношений, где Президент может осуществлять свое регулирование, и уж тем 

более не разграничивает компетенцию Президента и Правительства. Поэтому Президент 

может принимать указы в сферах деятельности Правительства. В том случае, если акты 

Правительства противоречат Конституции, законам, указам, Президент вправе их отменить. 

Кроме того, Президент РФ в отношении Правительства осуществляет следующие полномочия: 

назначает Председателя Правительства и членов Правительства; определяет структуру 

федеральных органов исполнительной власти; определяет основные направления внутренней 

и внешней политики, которые во многом определяют и деятельность Правительства; 

отправляет Правительство в отставку; может возлагать определенные полномочия на 

Правительство и др. России единой финансовой, кредитной, денежной политики, политики в 

области культуры, науки, образования, здравоохранения; управление федеральной 

собственностью и др. Решения Правительства оформляются постановлениями и 

распоряжениями, причем первые носят нормативный характер, а вторые — индивидуальный. 

Акты Правительства не могут противоречить Конституции, законам, указам, в противном 

случае они отменяются Президентом. Нормальным вариантом прекращения полномочий 

Правительства является сложение полномочий перед вновь избранным Президентом. Кроме 

того, Правительство может прекратить свои полномочия досрочно: в случае, если оно само 

подаст в отставку и Президент ее примет; если Президент сочтет нужным отправить 

Правительство в отставку, причем перечень оснований для этого нигде не определен; в случае, 

если Президент примет решение об отставке Правительства после того, как оно получит вотум 

недоверия Государственной Думы. Министерства РФ — это центральные органы исполнитель 

ной власти. Свою деятельность они осуществляют на основе единоначалия, руководят 

порученными им отраслями экономики или сферами деятельности. Считается, что 

государственные комитеты в отличие от министерств осуществляют межотраслевое 

управление. Поэтому четких критериев отграничения министерств от ведомств (в их число 

включаются помимо госкомитетов и другие органы исполнительной власти: комиссии, 

агентства, службы, надзоры), кроме названия, почти не оста лось. Министерство возглавляет 

входящий в состав Правительства РФ министр Российской Федерации (федеральный 

министр), обладающий решающей властью в министерстве и несущий персональную 

ответственность за его деятельность. Гарантией от произвола министра чаще всего является 

коллегия министерства, которая имеет совещательное значение и не может принимать 

обязательных решений. Однако разногласия между министром и коллегией докладываются 

Правительству. Перечень министерств устанавливается Президентом. Министерства РФ 

действуют в масштабах всей Российской Феде рации под непосредственным; руководством 

Правительства РФ (кроме министерств обороны, внутренних, иностранных дел, юстиции, 

которые подчинены Президенту РФ). Министерства действуют на основании Положения о 

министерстве, утверждаемого Президентом или по его поручению — Правительством РФ. 

Министры назначаются Президентом и по должности входят в Правительство. Министерства 

пользуются самостоятельностью во взаимоотношениях с организациями других ветвей власти 

и между собой. Государственные комитеты Российской Федерации, федеральные комиссии 

России. Это — федеральные органы исполнитель ной власти, осуществляющие на 

коллегиальной основе межотраслевую координацию по вопросам, отнесенным к их ведению, а 

также функциональное регулирование в определенной сфере деятельности. Оперативное 

руководство организациями, подчиненными госкомитетам, федеральным комиссиям, 

осуществляет, как правило, их руководитель единолично. Председатели некоторых 

госкомитетов входят в Правительство. Федеральные службы России, российские агентства, 

федеральные надзоры России. Это федеральные органы исполнительной власти, 

осуществляющие специальные (исполнительные, контрольные, разрешительные, 

регулирующие и др.) функции в установленных сферах ведения. Общий статус ведомств 

Российской Федерации в принципе идентичен статусу министерств, только руководители 

ведомств не входят в Правительство. Подчиняются ведомства Правительству РФ, за 

исключением Федеральной службы безопасности, Службы внешней разведки и некоторых 



других. Система органов исполнительной власти субъектов РФ. Субъекты РФ устанавливают 

свою систему органов государственной власти (в том числе и систему органов исполнитель 

ной власти) самостоятельно в соответствии с основами конституционного строя Российской 

Федерации и общими принципами организации представительных и исполнительных органов 

государственной власти, установленных федеральными законами. Поэтому системы органов 

исполнительной власти достаточно разнообразны, каждый субъект РФ по-своему уникален. 

Однако такое изобилие форм систем органов не исключает некоторых общих черт в 

построении исполнительной власти субъектов. Во-первых, системы органов исполнительной 

власти всех субъектов РФ должны соответствовать основам конституционного строя и общим 

принципам организации представительных и исполнительных органов государственной 

власти. В соответствии с этим положением система государственных органов любого субъекта 

строится на основе народовластия, республиканской, светской форм правления, разделения 

властей и др.  

Вопросы для закрепления. 

1. Каковы полномочия Президента? 

2. Какова особенность статуса президента в российском праве? 

3. Каковы полномочия государственных комитетов? 

 

 

Лекция №18 

Административный проступок. Административная ответственность 

План лекции 

1. Понятие и основные черты административной ответственности. 

2. Понятие административного правонарушения. 

3. Основные признаки административного правонарушения. 

Понятие и основные черты административной ответственности. Чтобы нормы права 

могли быть реализованы, необходимо их подкрепить угрозой применения государственного 

принуждения. Административно-правовые нормы в этом смысле не являются исключением. 

Ключевое значение в системе мер административного принуждения принадлежит мерам 

административной ответственности. Однако административное принуждение не сводится к 

мерам административной ответственности. Выделяют также административно-

предупредительные меры. Основ ной их целью является предупреждение возможных 

правонарушений, которые носят принудительно-профилактический характер (проверка, 

досмотр вещей, личный досмотр, проверка. Документов, введение карантина и др.). Кроме 

того, выделяют административно-пресекательные меры, которые направлены на прекращение 

противоправных деяний, предотвращение их последствий (требование прекратить 

противоправное поведение, применение физической силы, специальных средств, оружия, 

административное задержание и др.). Административная ответственность — вид юридической 

ответственности, которая выражается в применении уполномоченным органом или 

должностным лицом административного взыскания к лицу, совершившему правонарушение. 

Административная ответственность устанавливается законом и подзаконными актами. 

Некоторые общие положения со держит Конституция РФ. Важнейшим актом, устанавливаю-

щим административную ответственность и регулирующим по рядок ее применения, является 

Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП), состоящий из Общей, Особенной 

частей и Процессуальной части. В Общей части закрепляется сам институт административной 

ответственности, административные взыскания и общие правила их назначения. В Особенной 

части предусмотрен перечень составов административных правонарушений, за которые 

устанавливается определенное административное взыскание. Сразу необходимо от метить, 

что этот перечень является открытым: дело в том, что правом принимать решения, 

предусматривающие административную ответственность, обладают, кроме федеральных 

органов государственной власти, также представительные и исполни тельные органы власти 

субъектов РФ, органы местного само управления в пределах своей компетенции (например, по 



вопросам борьбы со стихийными бедствиями и эпидемиями). В Процессуальной части 

фиксируются органы и порядок рас смотрения дел об административных правонарушениях, а 

также исполнение административных санкций (эти вопросы излагаются в части третьей 

настоящего учебника «Процессуальное право»). Понятие административного 

правонарушения. Основанием административной ответственности признаются 

административные правонарушения. Административным правонарушением (проступком) 

признается посягающее на государственный или общественный порядок, собственность, права 

и свободы граждан, на установленный порядок управления противоправное, виновное 

(умышленное или неосторожное) действие или бездействие физических или юридических 

лиц, за которое законодательством предусмотрена административная ответственность. 

Укажем основные признаки административного правонарушения. 1. Административное 

правонарушение — это прежде всего деяние, имеющее выражение вовне в виде действия 

(активное по ведение) или бездействия (пассивное поведение). Мысли, убеждения, 

психические процессы не составляют правонарушения. Кроме того, у лиц должен быть хоть 

какой-то выбор между антисоциальным и правомерным поведением, иначе говорить о 

наличии деяния нельзя. Не образует деяния также и неконтролируемое телодвижение. 2. 

Административное правонарушение — это антисоциальное деяние. В науке существует спор 

по поводу природы административных правонарушений: являются ли они общественно 

вредными или общественно опасными. По существу, административный проступок есть 

общественно опасное деяние, которое отличается от преступления лишь характером и 

степенью общественной опасности, о чем свидетельствует постоянный обмен составами 

между административным и уголовным правом в форме криминализации и декриминализации 

деяний. Об этом же свидетельствует привлечение к уголовной ответственности за некоторые 

повторные деяния, за которые ранее при менялась административная ответственность. 

Антисоциальность административных проступков проявляется в том, что они наносят вред 

общественным отношениям. Характер и степень антисоциальности деяний определяются 

объектом посягательства, качественным содержанием и вели чиной ущерба, особенностями 

способа посягательства, формой и степенью вины, местом, временем совершения 

правонарушения и др. Личность правонарушителя не влияет на степень общественной 

опасности правонарушения, однако является основанием для индивидуальности наказания. По 

признаку отсутствия признака антисоциальности деяние, совершенное в состоянии крайней 

необходимости, не считается правонарушением. Крайней необходимостью признается 

действие', совершенное для устранения опасности, непосредственно угрожающей личности 

или другим лицам, а также интересам общества и государства, если эта опасность не могла 

быть устранена иными средствами. Здесь важно лишь, чтобы причиненный вред был менее 

значительным, чем вред предотвращенный. Например, водитель в случае затора на дороге 

выезжает на встречную полосу, чтобы скорее доставить тяжелобольного. Данное деяние 

является общественно полезным, а потому не относится к разряду административных 

правонарушений. 3. Административное правонарушение — это противоправное деяние. Это 

означает, что данное деяние нарушает нормы права, причем не только административного, но 

и любой другой отрасли, за нарушение которых предусмотрена административная 

ответственность. Еще раз следует подчеркнуть, что КоАП (в отличие от УК) не содержит 

исчерпывающего перечня административно-противоправных деяний. 4. Административное 

правонарушение — это виновное (умышленное или неосторожное) деяние. 

Вопросы для закрепления. 

1. Каковы основные черты административной ответственности? 

2. Дайте понятие административного правонарушения? 

3. Каковы основные признаки административного правонарушения? 

 

 

Лекция №19 

Налоги: роль, понятие и виды 



План лекции 

1. Функции налогов. 

2. Признаки налога. 

Функции налогов. Любому государству для осуществления его деятельности 

необходимы определенные финансовые средства, свой бюджет. При формировании бюджета 

государство использует различные источники доходов, однако на сегодняшний день 

человеческий опыт не знает более эффективного способа собирания денежных средств, чем 

налоги. В любом государстве налоги составляют по сравнению с другими источниками 

доходов большую часть бюджета. В Российской Федерации, как правило, их доля составляет 

75%. Социальное значение налогов определяется выполняемыми ими в обществе функциями. 

Долгое время фискальная функция налогов (функция сбора денежных средств) доминировала. 

Однако в XX в. на первый план выходит регулирующая функция: путем перераспределения 

денежных средств, предоставления налоговых льгот возможно стимулирование определенных 

отраслей народного хозяйства, поддержка наиболее слабых в материальном плане слоев 

населения и др. С помощью налогов возможно регулирование структуры потребления и 

уровня до ходов населения. Налогам присуща и контролирующая функция: неуплата налогов 

может свидетельствовать о неблагоприятном финансовом положении хозяйствующего 

субъекта. В ходе налогообложения возможен контроль за законностью получения денежных 

средств гражданами и юридическими лицами, контроль за рациональным и законным 

использованием имущества. Признаки налога. Определить понятие налога можно путем 

указания на его признаки. 1. С точки зрения экономической науки налоги есть особая форма 

перераспределения имущества, узаконенное нарушение отношений собственности. Как же это 

необходимое насилие сообразуется с тезисом о нерушимости, неприкосновенности 

собственности? Снять это противоречие призван такой институт, как парламент, первой 

функцией которого исторически являлось санкционирование, а позднее установление налогов. 

С тех пор пользуется признанием принцип, отраженный в конституциях большинства 

государств, гласящий, что только парламент правомочен устанавливать налоги. Таким 

образом, законодательное оформление является первым признаком налога. Однако в 

некоторых государствах (обычно небольших) до пускается установление налогов на 

референдуме, хотя мнение о правомерности такого способа установления налогов разделяется 

не всеми правоведами. В Российской Федерации все налоги устанавливаются НК РФ, а также 

федеральными законами и законами субъектов Федерации, нормативными актами органов 

местного самоуправления, принятыми в соответствии с НК РФ. В связи с рассмотрением 

признака законодательного установления налогов представляется необходимым обсудить 

вопрос о роли и значении подзаконных актов, например инструкций Министерства РФ по 

налогам и сборам как источников на логового права. Понятно, что налоговая система вряд ли 

сможет успешно функционировать без подзаконных нормативных актов. Однако зачастую 

ведомственные инструкции искажают волю законодателя, устанавливают дополнительные 

обязанности для налогоплательщиков. Все это противоречит принципу законодательного 

установления налогов, согласно которому инструкции соответствующего министерства могут 

лишь разъяснять различные вопросы, связанные с налогообложением, устанавливать наиболее 

целесообразные способы деятельности органов по взиманию налогов, но не могут изменять 

или дополнять на логовое законодательство (ст. 4 НК РФ). Данную позицию под твердил 

Высший Арбитражный Суд РФ, указав 31 мая 1994"г., что инструкции налогового ведомства 

не являются нормативными актами и носят рекомендательный, методический характер. Они 

могут применяться лишь при условии соответствия за кону. В соответствии со ст. 4 НК РФ 

такие акты не относятся к актам законодательства о налогах и сборах. 2. Налоги взимаются 

государством без какого-либо встречно го предоставления с его стороны лицу, 

уплачивающему налог. Поэтому можно говорить о другой черте налога — это индивидуально-

безвозмездные платежи. Слово «индивидуально» в данном случае необходимо, так как в 

широком смысле средства, полученные с помощью налогов, все равно преимущественно 

используются на нужды общества, и в этом смысле налог есть платеж возмездный. Данный 



признак позволяет отличить налог от других платежей, в частности от сборов, которые 

уплачиваются за определенное встречное предоставление, в виде совершения 

государственными или муниципальными органами юридически значимых действий. Тем не 

менее правовой режим налогов и сборов в целом одинаков, что позволяет их рассматривать 

как конкретизацию понятия налога в широком смысле. В российском законодательстве 

различие между налогом, пошлиной и сбором проводится не всегда последовательно. 

Зачастую налог называется сбором, пошлиной (например, таможенная пошлина, которая, по 

сути, является косвенным налогом). 3. Налог является обязательным платежом, что 

выражается в одностороннем его установлении государством и взимании при наличии объекта 

налогообложения вне зависимости от желания налогоплательщика. Кроме того, его 

обязательность поддерживается государственным принуждением, наличие которого также 

необходимо для получения полного представления о природе налога. Ведь без угрозы 

применения государственного принуждения налог превращается в добровольное по 

жертвование. 4. Налог не носит характер санкции за совершенное правонарушение, не носит 

характер наказания. Этот признак позволяет отличить его от конфискации имущества, 

штрафа.  

Вопросы для закрепления. 

1. Каковы функции налога? 

2. Каковы признаки налога? 

3. Какие виды налогов существуют в РФ? 

 

Лекция №20 

Уголовное право. Преступление 

План лекции 

1. Действие уголовного закона в пространстве. 

2. Понятие общественной опасности. 

3. Понятие преступления. 

Уголовное право есть совокупность юридических норм, определяющих преступность и 

наказуемость деяния, а равно условия и порядок освобождения от уголовной ответственности 

и наказания. Действие уголовного закона в пространстве. УК РФ устанавливает, что все лица, 

совершившие преступления на территории Российской Федерации, подлежат ответственности 

по УК РФ. Согласно Конституции и закону о государственной границе территория Российской 

Федерации складывается из: 1) территории суши в границах Российской Федерации; 2) 

территориальных морских вод (территории 12 миль от точки наивысшего отлива и др.); 3) 

столба воздушного пространства внутри границ Российской Федерации до верхних слоев 

атмосферы; 4) неограниченного столба земли вниз; 5) пространства континентального 

шельфа, т. е. примыкающая к территориальному морю до определенной глубины поверхность 

и недра морского дна; 6) пространства исключительной экономической зоны; 7) территории 

российских военных воздушных и морских судов; 8) территории российских гражданских 

воздушных судов в открытом воздушном пространстве, а морских судов — в от крытом море. 

В аэропортах и портах иностранного государства они считаются территорией 

соответствующего государства. Территория посольства является территорией того 

государства, где находится данное посольство, однако в данном случае действуют договоры о 

дипломатическом иммунитете. Действие уголовного закона по кругу лиц. Под действие 

уголовного закона подпадают: 1) граждане РФ, совершившие преступление на нашей тер-

ритории; 2) граждане РФ, совершившие преступление на территории иностранного 

государства, если совершенное ими деяние признано преступлением в государстве, на 

территории которого оно было совершено, и если эти лица не были осуждены вино странном 

государстве (ч. 1 ст. 50 Конституции РФ); 3) лица без гражданства, совершившие 

преступление на территории Российской Федерации; 4) лица без гражданства, совершившие 

преступление вне пределов Российской Федерации, если они постоянно проживают в 

Российской Федерации, а совершенное ими деяние признано преступлением в государстве, на 



территории которого оно было совершено, и если эти лица не были осуждены в иностранном 

государстве; 5) иностранные граждане, совершившие преступление на территории Российской 

Федерации, если они не обладают дипломатическим иммунитетом; 6) иностранные граждане и 

лица без гражданства, не проживающие постоянно на территории Российской Федерации, со 

вершившие преступление вне пределов Российской Федерации, подлежат уголовной 

ответственности по российскому законодательству в случаях, если преступление направлено 

против интересов Российской Федерации, и в случаях, предусмотренных международным 

договором Российской Федерации, если они не были осуждены в иностранном государстве и 

привлекаются к уголовной ответственности на территории Российской Феде рации. В мире 

существуют две разновидности определения того, что является преступлением: формальное и 

материальное. Во многих зарубежных государствах принято формальное определение 

преступления, согласно которому преступлением считается деяние, предусмотренное 

уголовным кодексом соответствующей страны. Но в этом случае непонятно, по какому 

принципу те ли иные деяния записываются в разряд преступных, и ничто не препятствует 

законодателю установить, например, та кую норму: «Посадка деревьев наказывается тремя 

годами лишения свободы». А самое главное — определение не позволяет отграничить 

преступление от малозначительного деяния, т. е. от деяния, которое по своей малозначимости 

нельзя карать по всей строгости уголовного права. При формальном определении пре-

ступления можно, например, посадить человека за кражу буханки хлеба, ведь формально это 

все равно кража. Материальное определение преступления включает в себя такие признаки, 

которые определяют, почему данное деяние является преступлением, прежде всего это 

указание на общественную опасность и объекты посягательства. Однако нельзя впадать и в 

другую крайность, определяя преступление, исключительно через материальные признаки, 

как это было сделано в УК 1922 г., где преступлением признавалось действие или 

бездействие, опасное для рабоче-крестьянского правопорядка, т. е. для того, чтобы назвать 

человека преступником, не обязательно даже определять, что же нельзя преступать. Таким 

образом, судья в 1922 г., основываясь на рабоче-крестьянском правосознании, мог объявить 

преступлением любое деяние, которое ему по каким-либо причинам показалось опасным для 

Советского государства. Итак, деяние можно назвать преступлением, если оно общественно 

опасно, противоправно, виновно и наказуемо. Общественная опасность, другими словами, 

вредоносность деяния выражается в причинении ущерба каким-либо интересам, охраняемым 

уголовным правом. Допустим, кража наносит ущерб отношениям собственности, принятым в 

обществе, и поэтому она антисоциальна. Деяние же, которое формально хотя и подпадает под 

какой-либо состав преступления, но не обладает признаком общественной опасности, не 

является преступлением. Например, кто-либо, защищая группу детей от на падения маньяка-

убийцы, нанесет ему телесные повреждения. Формально его деяние подлежит наказанию, так 

как оно предусмотрено УК. Но ведь оно не общественно опасно, а, наоборот, полезно; значит, 

о преступлении не может идти и речи. Чем же определяется общественная опасность? Во-

первых, величиной ущерба. Кража двух автомобилей опаснее кражи одного. Во-вторых, 

способом совершения преступления: с насилием или без него, группой лиц или 

индивидуально, с оружием или без него. В-третьих, мотивами, побуждениями к совершению 

преступления. Всегда будут строже наказываться деяния, совершенные из корысти, мести, 

желания скрыть другое преступление. В-четвертых, временем и обстановкой совершения 

деяний. Обстановка общественного бедствия, чрезвычайного положения, военное время, 

боевая обстановка существенно отягощают степень таких же деяний, совершенных в мирное 

время, в нормальной обстановке. Преступление — уголовно-противоправное деяние. Это 

означает, что деяние должно быть предусмотрено в уголовном законе, в противном случае, 

каким бы общественно опасным ни был поступок человека, он ни в коем случае не будет 

считаться преступлением. Например, поступок мужчины, оставляющего свою жену с грудным 

ребенком без средств к существованию, безусловно аморален и антисоциален, однако он не 

предусмотрен УК и, следовательно, не считается преступлением. В уголовном праве 

недопустимо применение аналогии. Таким образом, судья, разбирая случай проникновения в 



компьютерную сеть и похищения информации из банка данных, не может применять нормы о 

краже, хотя они в общем-то регулируют сходную ситуацию. Конечно, кража информации 

общественно опасна, но так как она не предусмотрена УК, то и не является преступлением. 

Преступление — виновное деяние. Лицо подлежит уголовной ответственности и наказанию за 

деяния, если они были осознаны субъектом преступления и если он был способен 

регулировать свое поведение, т. е. если в совершенных деяниях нашли проявление сознание и 

воля. Эти два фактора находят внешнее выражение в категории вины, представляющей собой 

предусмотренное УК психическое отношение лица в форме умысла или не осторожности к 

совершаемому деянию и его последствиям, выражающее отрицательное отношение к 

интересам личности и общества. Преступлением, совершенным умышленно, признается 

деяние, совершенное с прямым или косвенным умыслом. Г. Прямой умысел — это ситуация, 

когда лицо осознавало общественную опасность своих действий (бездействия), пред видело и 

желало наступления преступных последствий своего деяния. Так бывает, например, когда 

человек в пылу ссоры готов убить своего врага и сознательно наносит удары ножом в самые 

уязвимые места: живот, грудную клетку, понимая, что это может причинить смерть. 2. 

Косвенный умысел — это ситуация, когда лицо осознает общественную опасность своих 

действий (бездействия), предвидит последствия и сознательно допускает их наступление, т. е. 

ему их наступление безразлично. Другими словами, преступные последствия не есть цель 

преступления, а побочный результат — та цена, которую лицо готово заплатить за достижение 

других целей. Так бывает, когда в процессе нападения на инкассатора преступник, 

отстреливаясь, убивает случайных прохожих. Преступлением, совершенным по 

неосторожности, признается деяние, совершенное по легкомыслию или небрежности. 3. 

Легкомыслие — это ситуация, когда лицо предвидело возможность наступления последствий, 

но легкомысленно, без достаточных к тому оснований рассчитывало на их предотвращение. 

Так бывает, например, когда водитель, понимая, что это опасно, превышает скорость в 

условиях гололедицы и это приводит к дорожно-транспортному происшествию с 

человеческими жертвами. 4. Небрежность — это ситуация, когда лицо не предвидело, но при 

необходимой внимательности и предусмотрительности могло и должно было предвидеть 

наступление преступных последствий. Так, Р. небрежно отнесся к выполнению своих слу-

жебных обязанностей, в результате чего на территорию завода проникли посторонние лица, 

похитившие там метанол. В результате 19 человек скончались. Р. был осужден за халатность. 

Случаются ситуации, когда лицо не осознавало и по обстоятельствам дела не могло 

осознавать общественной опасности своих действий, не должно было и не могло предвидеть 

наступление последствий. Так бывает, например, когда человек, купив телевизор и включив 

его, вдруг видит, что произошло самовозгорание, в результате чего выгорел дом, погибли 

люди. Какими бы тяжкими ни были последствия, если лицо не должно было и не могло их 

предвидеть, оно считается невиновным и его деяние не считается преступлением 

Вопросы для закрепления. 

1. Охарактеризуйте действие уголовного закона в пространстве? 

2. Что подразумевает под собой общественная опасность? 

3. какие бывают преступления в зависимости от общественной опасности? 

 

 

Лекция №21 

Понятие, цели и виды наказания 

План лекции 

1. Понятие наказания. 

2. Цели наказания. 

3. Виды наказания. 

Наказание — это мера принуждения, применяемая от имени государства по приговору 

суда к лицу, признанному виновным в совершении преступления, и заключающаяся в 

предусмотренном законом лишении или ограничении прав и свобод осужденного. 1. 



Наказание — это мера принуждения. В этом состоит кара тельная сущность любого 

уголовного наказания. Она выражается в лишении или ограничении личных, трудовых, 

имущественных прав преступника, естественно, вне зависимости от его личного к этому 

отношения. 2. Наказание — это мера государственного принуждения. Мера ответственности 

устанавливается приговором государственного института — суда в соответствии с нормами 

Уголовного кодекса РФ, акта, принятого высшим законодательным органом государства. 

Никакой другой орган (кроме суда) не может назначить уголовное наказание, равно как 

никакой другой орган, кроме Федерального Собрания, не может устанавливать уголовное 

наказание за общественно опасное деяние. Исполнение наказания также обеспечивается 

карательным аппаратом государства. 3. Только преступление является основанием 

установления и применения наказания. 4. Уголовное наказание в целом более сурово, более 

репрессивно, оно более, чем другие виды юридической ответственности, ущемляет права 

граждан. Только в рамках уголовной ответственности возможны применение смертной казни, 

лишение свободы. Те виды наказаний, которые применяются в рамках разных видов 

ответственности, в уголовном праве тяже лее по срокам и размерам. 5. Система наказаний 

обширнее и разнообразнее, чем в иных отраслях права. 6. Только уголовное наказание влечет 

такое правовое по следствие, как судимость. 7. Уголовное наказание устанавливается законом, 

применяется только судом. 8. Уголовному наказанию свойствен особый порядок его вы 

несения, определяемый уголовно-процессуальным правом. Цели наказания. Любое разумное 

действие человека обязательно должно преследовать определенную цель, в противном случае 

его можно назвать бессмысленным. Цели во многом определяют пути, методы и средства их 

достижения. Данные положения целиком относятся и к целям уголовного наказания, которые 

оказывают сильное, зачастую определяющее влияние на все уголовное право. Так, если 

основная задача наказания — объявить кару, возмездие за преступление, то, соответственно, 

самой популярной санкцией должна стать смертная казнь. Отомрут за ненадобностью такие 

институты, как условное осуждение, давность привлечения к уголовной ответственности, 

освобождение от уголовной ответственности и наказание и т. д. Основными целями в 

отечественном уголовном праве являются предупреждение Совершения преступлений со 

стороны осужденного (специальная превенция) и иных лиц (общая превенция). 1. 

Восстановление социальной справедливости. Оно осуществляется как применительно к 

обществу в целом, так и к потерпевшему в частности: государство частично возмещает 

причиненный ущерб за счет штрафа, конфискации имущества, исправительных работ и др.; 

граждане убеждаются в том, что государственные органы способны обеспечить наказание 

преступника и наказывают его в соответствии с законом, исходя из рациональных и социо-

психологических соображений, т. е. учитывая начала эффективности, соразмерности, 

гуманизма. Применительно к потерпевшему социальная справедливость восстанавливается 

путем защиты законных интересов и прав, нарушенных преступлением. Реализуя эту цель, 

наказание должно обеспечить и возможность возмещения причиненного вреда и в возможных 

пределах — предусматривается соразмерность лишения или ограничения прав и свобод 

осужденного страданиям потерпевшего. 2. Специальная превенция. Ее адресатом является 

лицо, осужденное за преступление. Сам факт совершения преступления свидетельствует о 

наличии криминогенных свойств личности и характера преступника, а значит, велика 

вероятность совершения им в будущем новых преступлений. Понятно, что государство не 

может относиться к такой ситуации безразлично. Оно стремится к исправлению преступника, 

к замещению отрицательных установок личности преступника на положительные. Таким 

образом, целью наказания является исправление осужденного, воспитание его как не 

преступника, т. е. лица, не совершающего преступления хотя бы из страха наказания. 3. 

Общая превенция, т. е. предупреждение совершения преступлений иными лицами. Дело в том, 

что среди законопослушных граждан обязательно есть такая категория лиц, которые хотя и не 

совершили еще преступления, но своим антиобщественным поведением в виде 

административных, дисциплинарных, просто аморальных проступков демонстрируют 

возможность и способность совершить также и преступление. В случае гласности судебных 



процессов, доступности для общества судебных приговоров, свидетельствующих о 

неотвратимости наказания, такие лица, возможно, не один раз подумают, прежде чем взять в 

руки нож или отмычку, 4. Кара возмездия. Эта цель внутренне присуща любому наказанию. В 

самом деле, суть любого наказания заключается в ограничении или лишении прав, т. е. 

изменении привычных условий существования в сторону ужесточения. Такой переход с 

необходимостью вызывает страдания, ощущение наступившего возмездия. Таким образом, 

элемент кары обязательно присущ уголовному наказанию. Доктрина отечественного 

уголовного права определяет, что кара, однако, является не самоцелью, а лишь средством 

достижения цели исправления осужденных посредством устрашения. К сожалению, далеко не 

всегда уголовное право последовательно придерживается этого принципа, о чем 

свидетельствует наличие такого вида наказания, как смертная казнь. Понятно, что в этом 

случае на первый план выходит цель возмездия за преступление, а об исправлении, 

естественно, речь уже не идет. 

Вопросы для закрепления. 

1. Раскройте понятие «наказание»? 

2. Каковы цели наказания? 

3. Какие виды наказания существуют? 

 

Лекция №22 

Соучастие. Виды соучастия 

План лекции 

1. Понятие соучастия. 

2. Виды соучастия. 

3. Ответственность соучастников. 

Соучастие — умышленное участие двух и более лиц в совершении умышленного 

преступления. 

1. Это участие двух и более лиц, являющихся субъектами преступления, т. е. 

достигших возраста уголовной ответственности и вменяемых, в противном случае о соучастии 

говорить нельзя. Бывают случаи, когда малолетних и душевнобольных используют в качестве 

непосредственных исполнителей преступления, заведомо зная, что они не являются 

субъектами преступления и не подлежат уголовной ответственности. В этом случае лицо, 

использующее их в качестве живого орудия преступления, будет отвечать как исполнитель 

преступления. 2. Действия виновных должны быть совместными, направленными на одну 

цель, дополняющими друг друга. Поэтому соучастие возможно до окончания преступления, 

так как невозможно помочь достичь цели, если она уже достигнута, преступление совершено. 

Если лица участвуют в одном посягательстве, но у них разные цели, то нельзя говорить о 

соучастии. Встречаются ситуации, когда у преступников нет договоренности о совместных 

действиях. Например, проходя мимо взломанной двери квартиры, Б. увидел К., 

укладывающего вещи в сумку. Не говоря ни слова, Б. вошел в квартиру и взял несколько 

ценных предметов. Б. и К. в этом случае будут квалифицироваться как исполнители 

отдельных преступлений, но не как соучастники. 

3. Необходимо наличие умысла на совершение совместно с другими общественно 

опасного деяния. В зависимости от характера и степени (роли) участия в совместном 

преступлении можно определить следующие виды соучастников. Исполнитель — лицо, 

непосредственно своими действиями совершившее преступление, либо непосредственно 

участвовавшее в совершении преступления вместе с другими лицами — соисполнителями. 

Соисполнители могут выполнять как одинаковые действия (групповая драка, например), так и 

раздельные функции (один держит жертву за руки, другой наносит удары ножом). 

Организатор — лицо, организовавшее преступление либо руководившее его совершением, а 

равно лицо, создавшее организованную группу или преступное сообщество (преступную 

организацию) либо руководившее ими. Эта фигура наиболее опасна, так как она вовлекает в 

преступную деятельность других лиц, направляет их действия, вносит в их деятельность 



организованность и систему. Организация преступления — это приискание и подготовка 

исполнителя, соучастников, распределение ролей, составление плана, приискание орудий и 

средств преступления. Руководство совершением преступления — это распределение 

обязанностей, дача обязательных для выполнения указаний исполнителю и соучастникам, 

активное лидерство в преступлении. Иногда организатор может быть одновременно и 

соисполнителем преступления. Подстрекатель — это лицо, склонившее другое лицо к 

совершению преступления. Подстрекатель своими действиями непосредственно в совершении 

преступления не участвует, не организует и не руководит преступлением, иначе бы это был, 

соответствен но, исполнитель и организатор преступления. Подстрекатель лишь вызывает у 

другого лица решимость совершить преступление, причем не преступление вообще, а какое-

либо конкретное преступление (убить определенного человека, угнать автомобиль). 

Подстрекатель может использовать различные способы и средства", подкуп, угрозы, 

обещания, уговоры, т. е. совершать любые активные действия, склоняющие к совершению 

уголовно наказуемого деяния. Мотивы и цели у подстрекателя и исполнителя могут быть 

разными, главное, чтобы подстрекатель понимал, что вовлекает человека в совершение 

общественно опасного деяния. Пособник — это лицо; содействовавшее совершению 

преступления советами, указаниями, предоставлением средств или уст ранением препятствий, 

а также лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, орудия и средства совершения 

преступления, следы преступления либо предметы, добытые преступным путем, а равно лицо, 

заранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы. Пособник должен выполнить свои 

функции до начала или в момент исполнения преступления, но обязательно до фактического 

завершения преступления, иначе это уже будет не соучастие, но прикосновенность к 

преступлению (заранее не обещанное укрывательство, недонесение), так как соучастие — это 

участие в совершении преступления, действия соучастника должны способствовать 

наступлению преступного результата. Пособник должен осознавать, что содействует 

совершению преступления, предвидеть последствия преступления. Пособник не организует 

преступление, не участвует непосредственно в совершении преступления, иначе это будет 

организатор и исполнитель. Пособничество советами, указаниями, обещание укрыть 

преступника укрепляет решимость лица, уже замыслившего преступление, а не вызывает эту 

решимость, в противном случае эти действия будут квалифицироваться как 

подстрекательство. Ответственность соучастников. Уголовный кодекс не предусматривает 

особых оснований ответственности за соучастие, поэтому наказание определяется пределами 

наказания, предусмотренными статьей УК РФ, регулирующей ответственность исполнителя. 

Другими словами, закон не предусматривает ни более сурового, ни более мягкого наказания 

соучастникам, однако устанавливает требование, согласно которому ответственность 

соучастников определяется характером и степенью фактического участия каждого из них в 

совершении преступления, их значимостью при совершении деяния. Поэтому организатор и 

подстрекатель обычно получают более суровое наказание, пособник же, в силу 

вспомогательного характера своих функций, — более мягкое. Соучастник отвечает лишь за те 

действия, которые он предвидел, которые охватывались его умыслом.  

Вопросы для закрепления. 

1. Дайте определение понятия «соучастие»? 

2. Какие виды соучастия существуют? 

3. Расскажите об ответственности соучастников? 

 

Лекция №23 

Особенности уголовного процесса 

План лекции 

1. Понятие уголовного процесса. 

2. Субъекты уголовного процесса. 

3. Участники уголовного процесса. 



Уголовный процесс — это упорядоченная законом деятельность государственных 

органов по расследованию и разрешению дел, связанных с совершением преступлений. 

Вполне понятно, что эта деятельность носит особый характер — репрессивный, и поэтому она 

довольно жестко регламентируется законодателем. Закон — единственный источник 

уголовно-процессуального права. Никакие другие государственные органы, кроме высшего 

представительного органа, например Правительства, не вправе издавать нормы, касающиеся 

уголовного процесса. Уголовно-процессуальное право — одна из самых древних отраслей. 

Вспомним, что римское публичное право начало развиваться именно с обособления 

уголовных норм, а затем при шел черед выделиться в особую отрасль и уголовно-процессу-

альному праву. Не случайно уголовно-процессуальное право уже очень давно стало отраслью 

кодифицированной. В настоящее время в Российской Федерации действует Уголовно-

процессуальный кодекс, принятый в 2001 г. В российском законодательстве он выделяется 

тем, что это один из самых массивных нормативных актов: он содержит 18 разделов, в 

которых объединены 473 статьи. В отличие от других процессуальных отраслей права уголов-

но-процессуальное право характеризуется весьма специфическими субъектами. Их можно 

разделить на три группы. I. Органы государства и должностные лица: суд (судья), прокурор, 

следователь, начальник следственного отдела, орган дознания и лицо, производящее дознание 

(дознаватель). Именно эти органы осуществляют производство по делу и применяют меры 

процессуального принуждения в отношении тех или иных лиц. П. Участники уголовного 

процесса: подозреваемый, обвиняемый, их защитники, потерпевший, гражданский истец, 

гражданский ответчик и их представители. Они имеют собственный интерес в процессе и 

активно его отстаивают. Для этой цели за кон наделяет их широкими процессуальными 

правами. III. Лица, привлекаемые в процессе для содействия органам государства в 

выполнении задач правосудия: свидетель, эксперт, специалист, переводчик, понятые, 

секретарь судебного заседания. Рассмотрим подробнее правовое положение первых двух 

групп субъектов уголовного процесса, несущих в нем основную нагрузку. Органы государства 

и должностные лица, осуществляющие производство по уголовному делу Суд — 

рассматривает уголовные дела, осуществляя тем самым правосудие, и назначает наказание за 

совершенное преступление, выступая одновременно и как правоохранительный орган. Четыре 

варианта состава суда предусматривает УПК: а) судья единолично рассматривает дела (если 

санкция не превышает 10 лет лишения свободы); б) судья и 12 присяжных заседателей 

(рассматривают дела, затрагивающие общественный интерес и имеющие общественный 

интерес, согласно перечню в УПК); в) коллегия из трех судей (дела о тяжких и особо тяжких 

преступлениях); г) мировой судья (если санкция не превышает трех лет). В процессе суд 

занимает центральное место. Все участники процесса все свои действия совершают с 

разрешения суда и под его контролем. Решения, принимаемые судом, обязательны для всех 

органов, должностных лиц и граждан, в том числе и для самого суда. В своей деятельности 

суд руководствуется принципами независимости и подчинения только закону, гласности, 

состязательности и равноправия сторон, презумпции невиновности и др. Прокурор — 

осуществляет уголовное преследование и надзор за исполнением законов органами дознания и 

предварительного следствия. По отношению к ним он имеет властно-распорядительные 

полномочия. Однако в судебном разбирательстве он их утрачивает и участвует как сторона в 

процессе — государственный обвинитель. Будучи государственным обвинителем, прокурор 

действует от имени государства. От других участников судебного разбирательства отличается 

тем, что он обязан реагировать на каждый факт нарушения законности. Если прокурор не 

согласен с вынесенным приговором, то он вправе принести протест в кассационный суд, а 

если приговор вступил в законную силу, то он вправе его опротестовать в надзорном порядке. 

Следователь — осуществляет предварительное следствие по делу. Он обязан раскрыть 

преступление и изобличить виновных, а также принять меры к обеспечению возмещения 

ущерба, причиненного преступлением. Для этой цели он наделяется очень широкими 

полномочиями (вызвать любое лицо для до проса, производить осмотры, обыски, требовать 

проведения ревизии, задерживать лиц по подозрению в совершении преступления, давать 



органам дознания поручения и указания о производстве розыскных и следственных действий 

и др.). Начальник следственного отдела — осуществляет надзор за исполнением законов 

органами дознания и предварительного следствия и сам лично каких-либо процессуальных 

действий, как правило, не производит. Органы дознания: милиция, командиры воинских 

частей, ФСБ, начальники ИТУ, капитаны морских судов, находящихся в дальнем плавании, 

налоговая полиция, таможенные органы. Их деятельность по расследованию уголовных дел 

эпизодична. На них возлагается принятие оперативно-розыскных мер в целях обнаружения и 

пресечения преступления. Они также должны выполнять отдельные указания и поручения 

следователя. Участники уголовного процесса Подозреваемый — это лицо, задержанное по 

подозрению в преступлении и к которому применена мера пресечения до предъявления 

обвинения. Задержание должно быть основано на определенных фактических данных и 

причем в связи с подозрением в преступлении, за которое может быть назначена санкция в 

виде лишения свободы. Пребывание в качестве подозреваемого ограничено краткими 

сроками: задержание не может превышать 48 часов, а арест — 10 суток, после чего 

необходимо либо предъявить подозреваемому обвинение, либо освободить его. Обвиняемый 

— лицо, в отношении которого вынесено постановление о привлечении в качестве 

обвиняемого. Привлечение лица в качестве обвиняемого не предрешает окончательных 

выводов следователя, прокурора, а тем более суда о виновности лица. Обвиняемый имеет 

широкие права: право знать, в чем его обвиняют, право давать объяснения, представлять 

доказательства, заявлять ходатайства, знакомиться с материалами дела, право иметь 

защитника, обжаловать законность и обоснованность ареста, действия судьи, прокурора, 

следователя, дознавателя, право активно участвовать в судебном разбирательстве и др. 

Защитник — это лицо, которое в установленном порядке до пущено к участию в деле для 

защиты прав и законных интересов подозреваемого, обвиняемого, подсудимого. В качестве 

защитников допускаются адвокат, близкие родственники и другие лица, которым подсудимый 

доверяет защиту своих прав и законных интересов. Если обвиняемый сам не избрал себе 

защитника, но ходатайствует о его участии в деле, то он должен быть ему обеспечен через 

юридическую консультацию. Иметь защитника — это право обвиняемых. Отказ от защитника 

не обязателен для следователя и суда по делам: несовершеннолетних; лиц, не владеющих 

языком; за преступления, по которым может быть назначена санкция в виде лишения свободы 

более 15 лет или смертная казнь. Защитник — самостоятельный субъект уголовного процесса, 

но его самостоятельность имеет определенные границы: он не вправе делать ничего, что могло 

бы ухудшить положение его подзащитного. Потерпевший — это лицо, которому 

преступлением причинен физический, моральный или имущественный вред. По делам о 

преступлениях, следствием которых явилась смерть гражданина, потерпевшими могут быть 

признаны его близкие родственники. Потерпевшие от преступления вправе требовать 

возмещения им морального и материального вреда. Гражданский истец — это физическое или 

юридическое лицо, предъявившее требование о возмещении материального ущерба, не 

посредственно нанесенного преступлением. Материальный ущерб может быть нанесен в 

самой разнообразной форме. В результате него могут быть похищены предметы, ценности, 

деньги, нанесены тяжкие телесные повреждения, повлекшие расходы на лечение, а в случае 

смерти — расходы на погребение. Гражданским ответчиком, как правило, выступает сам 

обвиняемый. Специально в качестве ответчика он не привлекается. За совершение 

преступления, повлекшего материальный ущерб, он не сет одновременно и уголовную, и 

гражданскую ответственность. Иногда в процессе появляется истинно гражданский ответ чик: 

родители, опекуны, попечители, администрация детских учреждений, предприятия (граждане) 

— владельцы автомобилей и др., которые несут гражданскую ответственность за ущерб, 

причиненный обвиняемым. Представители представляют права потерпевшего, гражданского 

истца и гражданского ответчика обычно тогда, когда они лишены возможности участвовать в 

производстве по делу (болезнь, командировка, недееспособность и т. п.) либо испытывают 

серьезные трудности в защите своих интересов по причине неосведомленности в юридических 

тонкостях и т. д. Ими могут быть адвокаты, близкие родственники и иные лица, допущенные в 



качестве представителей на основании ордера (для адвоката), доверенности и документа, 

удостоверяющего родственные отношения. 

Вопросы для закрепления. 

1. Дайте понятие уголовного процесса? 

2. Дайте характеристику субъектам уголовного процесса? 

3. Дайте характеристику участникам уголовного процесса? 

 

 


