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От автора

Перед вами новый учебник -  «Основы права», из которого 
вы узнаете о том, что такое право и какую роль оно играет в обще
стве, что представляет собой его элементарная частица -  норма 
права и как на основе правовых норм в обществе между людьми 
возникают правовые отношения. Вы также получите представле
ние об основных отраслях права, существующих в российской 
правовой системе и регулирующих важнейшие стороны общест
венной жизни. Из учебника вы сможете почерпнуть сведения об 
органах, осуществляющих государственную власть в России, -  
президенте, парламенте, правительстве, судах и др., порядке их 
формирования и деятельности.

Юридический язык, или, как его называют, язык закона, до
статочно труден для восприятия обычного человека. Труден преж
де всего потому, что в любом законе всегда найдется немало 
непонятных терминов, которые в самом тексте нормативно-право- ■ 
вого акта не объяснены. Изучение курса «Основы права» позволит 
вам научиться понимать этот язык, находить в законодательстве 
нормы права, необходимые для решения конкретных жизненных 
ситуаций, которые могут встретиться на вашем жизненном пути.

Вы познакомитесь с положениями Конституции Российской 
Федерации, узнаете, какие права и свободы закреплены за вами 
как за гражданами России и какими юридическими средствами 
вы можете защитить свои права в случае их нарушения.

Текст каждой главы учебника условно разбит на несколько 
частей; теоретический материал, вопросы для самоконтроля 
и практикум. Теоретический материал вам необходимо внима
тельно изучить, прежде чем переходить к решению задач и выпол
нению других практических заданий. Наиболее сложные юридиче
ские термины, встречающиеся в этом тексте, выделены специаль
ным шрифтом и разъяснены. Эти термины вам необходимо 
запомнить -  они понадобятся для того, чтобы успешно работать
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с текстом законодательства. Ряд теоретических положений проил
люстрирован схемами, назначение которых состоит в том, чтобы 
помочь вам из массы специфической информации выделить то, 
что является наиболее важным и определяющим в той или иной 
теме курса. Обратите на них внимание. К каждой главе также при
лагается словарь, в котором разъяснены незнакомые слова, 
встречающиеся в ее тексте.

После ознакомления с теоретическим материалом, ответьте 
на вопросы, следующие сразу после словаря. Проверьте себя; все 
ли юридические термины вы запомнили, точно ли вы поняли, что 
именно они означают. Сформулируйте примерный план ответа 
на каждый из предложенных вопросов.

Практикум -  самая сложная часть главы. Он содержит в се
бе задания, целью которых является работа с текстом того или 
иного законодательного акта, разрешение на его основе конкрет
ной юридической ситуации. В ряде случаев вам будет предложено, 
опираясь на соответствующие образцы, самостоятельно соста
вить важнейшие юридические документы; доверенность, жалобу, 
исковое заявление в суд. Выполнение таких заданий требует вни
мательности и точности. Вместе с тем практикум содержит другие 
задания, которые не имеют однозначного решения. Выполняя зти' 
задания, вы прежде всего должны постараться аргументированно 
изложить и защитить именно свой ответ, свою точку зрения.

Надеюсь, курс «Основы права» будет вам интересен, а учеб
ник. который вы держите в руках, поможет разобраться во всем 
многообразии отношений, регулируемых правом, научит уважать 
законы и успешно бороться за свои права в самых сложных жиз
ненных ситуациях.

Автор учебника будет благодарен за любые замечания и по
желания, касающиеся книги. Связаться с ним можно по электрон
ной почте: \л/г@гЬста11.ги.
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ГЛАВА 1 . ПРАВО в СИСТЕМЕ 
СОЦИАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Понятие Слово «норма» происходит от латинского 
социальной нормы «погта». что означает правило, образец.

стандарт. На протяжении многих веков, что
бы жить в обществе, люди вырабатывали определенные правила. 
Эти правила были разнообразны; они касались вопросов взаимо
отношений в семье, в кругу друзей и знакомых, поведения в обще
ственном месте, на работе и т. д. Все созданные людьми правила 
можно условно разделить на две группы.

Первую группу составляют правила наиболее рационально
го обращения людей с орудиями труда и природными ресурсами. 
Они получили название технических норм, т. е. таких правил, вы
полнение которых помогает человеку безвредно использовать 
в своей деятельности достижения техники, работать с естественны
ми [природными) и искусственными объектами. Примерами техни
ческих норм могут служить правила выполнения определенных 
строительных работ, нормы расходования сырья и т. п.

Ко второй группе правил относятся нормы, регулирующие 
общественные отношения. Их называют социальными нормами. 
Под социальными нормами понимаются общие правила и образ
цы поведения людей в обществе, обусловленные общественными 
отношениями и являющиеся результатом сознательной деятель
ности людей. Социальные нормы представляют собой некоторые 
стандарты, модели поведения человека в обществе. Социальные 
нормы разнообразны. Одни из них воплощают в себе интересы 
отдельных социальных групп, другие носят всеобщий характер, 
выражают ценностные ориентации, свойственные всем людям. 
Последние нормы оказывают особенно большое воздействие на 
жизнь общества.

Система социальных норм отражает достигнутую общест
вом ступень экономического, социально-политического и ду
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ховного развития. В ней находят отражение образ жизни, 
исторические особенности народа, его менталитет, характер 
существующей в стране государственной власти.

Существуют различные классификации со
циальных норм. Среди наиболее важных для 
жизни общества выделяют нормы обычаев, 

нормы морали, нормы этикета, корпоративные, религиозные 
и правовые нормы.

Виды 
социальных норм

Нормы обычаев представляют собой правила поведения, 
вошедшие в привычку в результате их многократного повторения. 
Первые обычаи начали складываться еще в эпоху родового 
строя. Их формирование чаще всего было обусловлено конкрет
ной потребностью людей. Например, появление обычая кровной 
мести было вызвано необходимостью мстить за вред, нанесен
ный роду. Обычаи регулировали наиболее устойчивые обществен
ные отношения, складывавшиеся на протяжении длительного пери
ода времени, в течение жизни нескольких десятков поколений. 
В процессе исторического развития общества одни обычаи отми
рали, другие рождались.
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На ранних этапах развития человеческого общества особая 
роль в регулировании отношений между людьми принадлежала 
такой разновидности обычаев, как ритуалы. Ритуалом называется 
правило поведения, в котором самым главным является строго 
заданная заранее форма его исполнения. Само содержание ритуа
ла не столь важно -  главное значение имеет именно его форма. Ри
туалами сопровождались многие события в жизни первобытных 
людей. Нам известно о существовании ритуалов проводов сопле
менников на охоту, вступления в должность вождя, преподнесения 
даров вождям и др. Особую группу ритуальных действий составляют 
обряды. Обряд -  это правило поведения, заключающееся в выпол
нении некоторых символических действий. В отличие от совершения 
ритуала исполнение обряда имеет определенные идеологические 
[воспитательные] цели и оказывает сильное влияние на психику 
человека.

Обычаи нравственного характера называют нравами. В этих 
обычаях, как правило, выражается психология определенных 
социальных групп. В нравах чаще всего отражаются пережитки 
прошлого в области морали. Прогрессивное общество, используя 
культурные, правовые, организационные и иные меры, ведет 
борьбу с неприемлемыми, устаревшими нравами.

Разновидностью обычаев также являются традиции [лат. ЬгасИ- 
С1о -  передача; предание] -  элементы социального и культурного на
следия человечества, передающиеся от поколения к поколению 
и сохраняющиеся в определенных обществах, классах и социаль
ных группах в течение длительного времени. Основой жизненности 
традиций является преемственность в развитии общества, 
бережное отношение к истории своего народа и государства.

Нормами морали [лат. тогаНз -  нравственный] называют 
правила поведения, являющиеся производными от представлений 
людей о добре и зле, о справедливости и несправедливости, о хо
рошем и плохом. Моральные нормы предписывают людям вести 
себя в соответствии с этими представлениями, они формируются 
и воспроизводятся в рамках человеческого общежития практиче
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ски ежедневно. При помощи морали общество оценивает не толь
ко практические действия людей, но и их мотивы, побуждения и на
мерения. Особую роль в моральной регуляции играет формирова
ние в человеке способности относительно самостоятельно 
вырабатывать и оценивать свою линию поведения в обществе без 
повседневного внешнего контроля. Эта способность выражается 
в таких понятиях, как совесть, честь, чувство собственного достоинст
ва. Моральные требования, предъявляемые к людям, и контроль за 
их исполнением в основном осуществляются посредством духовно
го воздействия; через чувство долга, через оценку и самооценку 
поступков человека. Санкции за нарушение моральных норм 
состоят в укоре совести и переживании нарушителем чувства 
вины за содеянное. Однако за нарушение общепризнанных мо
ральных норм возможно и осуждение человека со стороны обще
ства.

Нормы этикета [фр. ё̂ ;̂ ^иеа;е] представляют собой правила 
поведения, в которых так или иначе проявляется отношение челове
ка к другим людям. Как правило, нормы этикета призваны 
показать другому человеку благожелательное, располагающее к нему 
отношение. Различают речевой этикет, этикет письма, повседнев’  
ный этикет, деловой этикет, гостевой этикет, воинский этикет и т. д. 
В современном международном сообществе большую регулятив
ную роль играют нормы дипломатического этикета, представляющие 
собой правила поведения в международных отношениях, неукосни
тельное соблюдение которых подчеркивает уважение к другой стране. 
Например, строгие нормы дипломатического этикета предписывают 
соблюдение правил обязательности ответа на письмо, ноту или поз
дравление, необходимость присутствия в официальной переписке 
вступительного (в начале] и заключительного (в конце) компли
мента и т. п.

Корпоративными нормами называют правила поведения, 
установленные общественными организациями. Корпоративные 
нормы представляют собой особую разновидность социальных норм, 
призванных регулировать отношения, складывающиеся в общест
венных организациях, предпринимательских союзах, ассоциациях.
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Эти нормы содержатся прежде всего в уставах соответствующих 
организаций. Например, деятельность Московского политех
никума регулируется его Уставом. Большая часть корпоративных 
норм -  это правила организационного характера. Они закрепляют 
порядок формирования, построения, функционирования общест
венных организаций, а также права, обязанности, ответствен
ность членов этих организаций. Исполнение корпоративных норм 
обеспечивается самими организациями: их нарушение влечет за 
собой организационное наказание -  исключение из организации, 
общественное порицание и т. д.

Под религиозными нормами понимаются правила пове
дения. содержащиеся в различных священных книгах [Библии, 
Коране и др.] либо установленные церковью. В средневековых 
и теократических государствах религиозные нормы играли ведущую 
роль в регулировании общественных отношений, тесно переплета
ясь с обычаями, моралью и правом. В современных светских госу
дарствах религиозные нормы регулируют частную жизнь и внутренний 
мир верующего человека.

Правовые нормы -  это правила поведения, установлен
ные или санкционированные государством, а иногда и непосред
ственно народом, реализация которых обеспечивается авторитетом 
и принудительной силой государства.

Правовые нормы являются самым распространенным 
видом социальных норм. С их помощью в современном обществе 
регулируются все наиболее значимые общественные отношения -  
экономические, политические, социально-культурные и др. Сово
купность существующих в государстве правовых норм называется 
правом.

Право характеризуется следующими при- 
Признаки права знаками:

1) нормативностью. Право состоит из 
норм, т. е. правил поведения общего характера, адресованных 
персонально неопределенному кругу лиц, попадающих в ситуа
цию, регулируемыми данными нормами. Потенциально действие 
правовой нормы может быть распространено на любого, кто
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находится на территории государства, хотя круг конкретных адре
сатов правовых норм может быть различен; например, норма Кон
ституции РФ. устанавливающая обязанность сохранять природу 
и окружающую среду, бережно относиться к природным богатст
вам, касается всех, находящихся на территории России, а конститу
ционная норма, закрепляющая обязанность заботиться о воспитании 
детей и обеспечить получение детьми основного общего образования 
имеет силу только в отношении родителей;

2 ]  общеобязательностью. Правовые нормы обязательны 
для исполнения любыми лицами и организациями, которым они 
адресованы. -  вне зависимости оттого, как те к ним относятся, нравят
ся они им или нет;

3 ] формальной определенностью. Правовые нормы вы
ражаются в словесно-письменной форме в текстах различных 
источников права и, в силу этого, отличаются большой степенью 
определенности и ясности. Нормы права четко, в деталях фикси
руют требования, предъявляемые к поведению людей, а сами 
субъекты права знают границы правомерного и неправомерного, 
свои права, свободы и обязанности, а также вид юридической 
ответственности, к которой они могут быть привлечены в случае 
нарушения требований правовых норм;

4 ]  системностью. Ни одна правовая нормы не регулирует 
общественные отношения самостоятельно, все правовые нормы 
логически неразрывны, взаимосвязаны и соподчинены, они выте
кают друг из друга, образуя целостную систему, называемую сис
темой законодательства;

5] многократностью применения. Нормы права рассчи
таны на регулирование не единичного отношения, а, напротив, 
неограниченного количества случаев, возникающих в типичных 
жизненных ситуациях;

Б] гарантированностью государством. Реализация 
правовых норм обеспечивается авторитетом государства и воз
можностью применения государственного принуждения к лицам, 
которые нарушают правовые нормы или уклоняются от их испол
нения.
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Право призвано быть стабилизирующим 
функции права фактором общественного развития. В соот

ветствии со своим предназначением право
вые нормы выполняют в обществе следующие функции:

а] регулятивную, которая проявляется в способности воз
действовать на поведение членов общества правовыми средствами;

б] охранительную, заключающуюся в способности охранять 
положительные, общественно полезные и вытеснять вредные 
отношения;

в] гуманистическую, которая выражается в том, что право 
смягчает возникающие в обществе социальные противоречия 
и конфликты;

г] воспитательную, отражающуюся в подготовке подрастаю
щего поколения к восприятию существующих в обществе ценнос
тей и идеалов;

д] идеологическую, в рамках которой право способствует 
формированию в общественном сознании представлений о необ
ходимых и желательных принципах и правилах поведения.

Место поава Право регулирует общественные отноше-
в системе взаимодействии с другими социаль-

социальных норм нормами. В некоторых странах нормы
права, морали, религиозные нормы могут 

даже совпадать между собой (запрет убийства, кражи).
Наиболее тесную взаимосвязь право имеет с моралью. 

С точки зрения современной системы ценностей, право должно 
соответствовать основным требованиям морали. Реализация пра
вовых норм, их исполнение во многом обусловловлено тем, 
насколько люди считают данные нормы справедливыми. В то же 
время, некоторые нормы права [в частности, уголовные нормы] не
посредственно закрепляют в законе нормы моральные, подкрепляя их 
юридическими санкциями [например, запрещение лжесвидетельст
ва). Однако в правовых нормах невозможно закрепить все без ис
ключения требования морали. Связано это с тем, что нормы 
морали распространяют свое влияние на более широкую сферу 
отношений, нежели та. которая регулируется правом: они регули
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руют многие отношения, которые не подлежат правовому регули
рованию (отношения дружбы, любви и т. д.).

Соотношение права с нормами обычаев различно и зависит 
от того, как к последним относится государство. К некоторым из 
обычаев государство относится безразлично [например, к обычаю 
делать подарки на день рождения), с другими оно при помощи пра
вовых норм борется, ограничивает сферу их действия либо 
запрещает [например, обычай многоженства запрещен нормами 
семейного права]. С одной стороны, некоторые обычаи могут наде
ляться государством правовой санкцией и принимать форму право
вых обычаев. Правовые обычаи фиксируются в юридических доку
ментах либо «молчаливо» признаются государством. В последнем 
случае они нигде не записываются, но всеми неукоснительно со
блюдаются и обеспечиваются принудительной силой государства 
или органов местного самоуправления.

С другой стороны, правовые нормы, которые действительно 
выражают интересы населения и обеспечивают удовлетворение 
его потребностей, со временем входят в привычку и приобретают 
устойчивость, характерную для обычаев. В результате законопо
слушное поведение людей становится обычным и массовым явле
нием.

Что же касается взаимоотношения права и религии, то сте
пень и характер взаимодействия правовых и религиозных норм 
зависит от правовой системы конкретной страны; в некоторых 
правовых системах эта связь настолько тесна, что ученые-юристы 
называют их религиозными правовыми системами. В таких стра
нах религиозные нормы обеспечиваются принудительной силой 
государства и фактически превращаются в нормы права. Сущест
вуют также страны, в которых религиозные нормы действуют 
наряду с правовыми, дополняя последние и регулируя те вопросы, 
которые не охватываются правом [например, брачно-семейные 
отношения]. Нормы, установленные религиозными организация
ми, соприкасаются с действующим правом в ряде отношений. 
Например, Конституция Российской Федерации создает правовую 
основу для деятельности религиозных организаций, гарантируя
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каждому свободу совести, включая право свободно исповедовать 
любую религию. Религиозным объединениям может придаваться 
статус юридического лица, они вправе иметь храмы, молитвенные 
дома, учебные заведения.

Таким образом, право не является и не может являться 
единственным регулятором общественных отношений. Однако, 
устанавливая права и обязанности конкретных лиц и организаций, 
именно право вносит определенный порядок в общество и госу
дарство, создает предпосылки для их активности и эффективности, 
играет важную роль, развивая в людях чувства справедливости, добра 
и гуманности. В этом заключается ценность права для общества. Для 
отдельной личности ценность права состоит в том, что оно способст
вует сознанию условий для нормальной жизни и всестороннего раз
вития любого члена общества, закрепляет и охраняет права и свободы 
человека, ограждает индивида от произвола со стороны государства.

Словарь

•  Достоинство ~ самооценка личности, осознание ею своих 
качеств, способностей, мировоззрения, общественного значения.

•  Менталитет -  особенности образа мышления человека 
или группы.

•  Неправомерный -  нарушающий требования норм права.
•  Правомерный -  соответствующий требованиям правовых 

норм.
•  Совесть -  моральная категория, вь(ражающая высшую фор

му способности личности к самоконтролю.
•  Теократическое государство -  это такое государство, 

в котором высшая политическая и духовная власть сосредоточена 
в руках духовенства, а глава церкви одновременно является 
и светским главой государства.

•  Честь -  моральная категория, включающая в себя моменты 
осознания индивидом своего общественного значения и призна
ния этого значения со стороны общества.
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■ 1. Что такое социальная норма?
■ 2. Какие виды социальных норм вы знаете?
■ 3. Приведите примеры известных вам обычаев, которые ак

тивно применяются в современной жизни.
■ 4. Какие нормы называют правовыми? Перечислите и рас

кройте признаки права.
■ 5. Какие функции право выполняет в обществе?
в  6. Как правовые нормы взаимодействуют с другими видами 

социальных норм?
■ 7. В чем заключается социальная ценность права для обще

ства и для отдельного индивида?

Практикум

^  1. Определите вид социальных норм, которые описаны ниже:
а] весной перед выгоном скотины в поле хозяева обходят 

свой двор с образом и ладаном, завершая это действо угощением 
пастухов:

б] мусульмане хоронят умерших в саване из белого 
полотна. Саван завязывается у головы и ног. Покойника слегка 
присаживают в нишу, которая вырыта в боковой стенке могилы, 
причем его лицо должно быть обязательно обращено к Мекке. Ес
ли умершего кладут в гроб, то последнего накрывают черным 
покрывалом и несут головой вперед. Покойник в гробу тоже обяза
тельно должен быть похоронен лицом к Мекке. Памятников на мо
гиле мусульмане не ставят, ограничиваясь каменным надгробьем 
в виде круглого или четырехгранного столба [большинство арабов 
не ставит даже надгробий, соблюдая древнее бедуинское правило, 
согласно которому «могила должна быть сровнена с землей 
таким образом, чтобы, сделав семь шагов в сторону, ее нельзя 
было отличить от окружающей почвы»];

в] при знакомстве младшие всегда должны первыми пред
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ставляться старшим. Женщина, вне зависимости от возраста, пер
вой не представляется мужчине (правда, возможны и исключения, 
например, если эта женщина -  студентка, а мужчина -  пожилой 
профессор);

г) трудоспособные дети, достигшие 18 лет, должны забо
титься о нетрудоспособных родителях;

д) распитие алкогольной и спиртосодержащей продукции 
на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве 
общего пользования, в других общественных местах, за исключе
нием организаций торговли и общественного питания, в которых 
разрешена продажа алкогольной продукции в розлив, -

влечет наложение административного штрафа в размере от 
трех до пяти минимальных размеров оплаты труда;

е) поступай днем так. чтобы твой сон был спокоен, а в мо
лодости так, чтобы старость твоя была спокойна.

ф  2. Древнеримские юристы говорили: «Обычай ведет за со
бой того, кто хочет, закон тащит за собой того, кто не хочет». 
Объясните, как вы понимаете это выражение.

^  3. Прокомментируйте выражение Цицерона: «Несправедли
вые законы не создают право». Какое требование к правовым 
нормам оно содержит?

^  4. Обычай кровной мести существовал в Древней Руси 
достаточно долго. Сначала кровная месть исполнялась любым 
способным на это членом рода. Затем в Русской Правде возмож
ность отомстить за убийство была ограничена -  такое право пре
доставлялось только ближайшему кругу родственников убитого: «Ес
ли убьёт свободный человек свободного, то (за него имеют право) 
мстить брат за брата, или сын за отца, или отец за сына, или сыно
вья брата и сестры; если кто не пожелает или не может мстить, то 
пусть получит 40  гривен за убитого...» Впоследствии Ярослав 
Мудрый запретил кровную месть и заменил ее исключительно 
денежной платой.

Как вы думаете, почему древнерусское государство сначала 
ограничило, а потом и запретило обычай кровной мести?

♦  5. Назовите существующие в наши дни обычаи, которые, по
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вашему мнению, государство должно запретить, и наоборот, те, 
которые следует закрепить законодательно.

♦  6. Изобразите в виде двух пересекающихся кругов соотно
шение норм права и норм морали. Может ли человек нарушить 
правовые нормы, не нарушая при этом нормы моральные, и наобо
рот? Приведите примеры.

ф  7. В конце прошлого века в штате Нью-Йорк суд рассматривал 
дело об убийстве: наследник по завещанию убил своего деда-насле- 
додателя, чтобы скорее получить наследство. Убийство было рас
крыто, а убийца приговорен к длительному сроку тюремного заклю
чения. При этом вопрос о наследстве не рассматривался, и получилось, 
что убийца автоматически вступает в права наследника. Тогда дру
гие родственники убитого заявили, что допущена несправедливость, 
поскольку убийца, несмотря на то, что факт убийства установлен 
судом, все-таки достиг своей преступной цели. Верховный суд штата 
Нью-Йорк, рассмотрев жалобу, установил следующее. В штате Нью- 
Йорк действует закон о наследовании, в котором содержится исчер
пывающий перечень обстоятельств, вследствие которых наследник 
по завещанию утрачивает право наследовать. Причем убийство на
следником наследодателя в этом перечне не названо. Мнения судей 
разделились. Меньшинство решило, что убийца, хотя это и неспра
ведливо, не утрачивает право наследовать. Большинство же заявило: 
«Мы, судьи Верховного суда штата Нью-Йорк, придерживаемся тех 
же представлений о справедливости, которыми руководствовался 
законодатель, принимая закон о наследовании. Поэтому мы увере
ны, что если бы он предвидел дело, с которым нам пришлось столк
нуться, то дополнил бы исчерпывающий перечень -  с тем. чтобы убий
ца своего наследодателя не мог наследовать. Следовательно, по за
кону убийца утратил право на вступление во владение наследством».

Руководствуясь какими нормами -  правовыми или мораль
ными -  суд вынес данное решение? Согласны ли вы с ним? 
Обоснуйте свой ответ.
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ГЛАВА 2, ФОРМЫ [ИСТОЧНИКИ] ПРАВА

Понятие и виды Правовые нормы имеют строго определенные 
форм права формы своего выражения и существования, 

называемые источниками (формами) права.
Источники [формы) права -  это официальные способы 

выражения и закрепления правовых норм, придания правилам 
поведения общеобязательного, юридического значения. Все 
источники права так или иначе связаны с деятельностью государ
ства. Эта деятельность может выражаться в разработке и издании 
государством юридических норм, выражающих его волю (право- 
творчество], и придании юридической силы иным социальным 
нормам, сложившимся вне государства (санкционирование).

В правовых системах разных государств на протяжении 
истории сложилось несколько разновидностей источников права, 
основными из которых являются правовой обычай, судебный 
прецедент, нормативный договор, правовая доктрина, ре
лигиозные тексты и нормативно-правовой акт.

17



Право’вой Исторически первым источником права явля- 
обычай ' ется правовой обычай. Правовой обычай — 

это устойчивое, сложившееся в результате 
многократного применения правило поведения людей в обществе, 
которое санкционировано государством и соблюдение которого га
рантируется государственным принуждением. Как правило, госу
дарство санкционирует только прогрессивные обычаи, которые 
отвечают его интересам, и запрещает обычаи реакционные 
(например, обычай кровной мести, умыкание невесты и т. д.).

На ранних этапах человеческой истории обычай играл важ
ную роль в процессе регулирования общественных отношений. 
Сущестаовавщие в первобытном обществе обычаи не только вы
ражали интересы всех членов общества, но и закрепляли их 
равенство между собой. Очевидно, что при том уровне развития 
человечества обычаи нигде не фиксировались и сохранялись 
лишь в памяти людей. Однако устная форма обычая порождала 
известные трудности при доказывании факта его существования 
(например, в суде]. Поэтому со временем некоторым важнейшим 
обычаям государство стало придавать письменную форму. При 
формировании правовых систем европейских стран обычаи часто 
записывались в юридические документы под названием «Правда» — 
Русская Правда, Саллическая Правда, Саксонская Правда и др.

В настоящее время правовые обь1чаи занимают незначи
тельное место в системе форм (источников] права большинства 
стран. Однако существуют страны, в которых роль обычаев все 
еще велика; это развивающиеся страны Азии, не относящиеся 
к мусульманской, китайской или японской правовой системе (на
пример, Непал), а также немусульманские страны Африки и Оке
ании. Недооценивать значение обычая как источника [формы] 
права не стоит, особенно когда речь идет об обычаях, действую
щих в масштабе крупных регионов и даже целых стран, например, 
обычаи морских портов.

В Российской Федерации правовой обычай признается 
источником права: Гражданский кодекс РФ устанавливает, что 
некоторые имущественные отношения могут регулироваться обы
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чаями делового оборота. Обычаем делового оборота называ
ется сложившееся и широко применяемое в какой-либо области 
предпринимательской деятельности правило поведения, не преду
смотренное законодательством, независимо от того, зафиксиро
вано ли оно в каком-либо документе или нет. В последнем случае 
существование такого обычая подлежит доказыванию с помощью экс
пертов. знакомых со сферой его применения.

Правовые обычаи существуют и в сфере управленческой 
деятельности. Они связаны со спонтанно сложившейся практикой 
работы с документами, их оформлением. Такие обычаи называгот- 
сяделовыми обычаями, или деловым обыкновением. Зачас
тую они оформляются инструкцией по делопроизводству, стано' 
вясь нормативно-правовым актом.

Судебный прецедент ~  зто решение суда 
' ^ конкретному делу, которое принимается за

образец при разрешении других аналогичных 
Прецедент как источник права известен 

еще со времен Древнего Рима. Он также широко использовался 
в качестве источника права и в Средние века. Прецедентное пра
во первоначально сложилось в Англии, где роль суда всегда была 
традиционно высокой, и впоследствии распространилось на боль
шинство англоязычных стран. В настоящее время прецедент явля
ется одним из основных источников права в Австралии, Канаде, 
США и многих других странах.

Формирование прецедента в качестве источника права свя
зано с тем, что законы и иные нормативно-правовые акты регули
руют общественные отношения в обобщенной, абстрактной форме. 
Однако жизнь всегда богаче, сложнее любых формальных правил. 
Поэтому, применяя закон, суд зачастую не находит правовой нор* 
мы для решения конкретного дела. Отказаться от рассмотрения 
спора на этом основании суд не может, поэтому он своим 
решением фактически создает новую правовую норму, которая, 
получая обязательную силу, применяется впоследствии другими 
судами. Напри мер* если за кражу компьютера судом был наложен 
штраф определенного размера, то в случае рассмотрения судом
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дела о краже точно такого компьютера и при условии, что обстоя
тельства последующего дела совпадают с обстоятельствами дела 
предыдущего, суд назначит преступнику точно такое же наказание.

Таким образом, рассматривая дело, судья той страны, где 
прецедент является источникам права, сначала должен признать 
обстоятельства решаемого дела сходными с каким-либо делом, 
по которому уже было вынесено решение. От этого зависит приме
нение или неприменение им прецедентной нормы. Если обстоя
тельства признаются аналогичными, действует прецедент. Если 
нет — судья сам создает новую правовую норму, т. е. становится 
законодателем.

В российской системе права судебный прецедент источни
ком права не признается, и при рассмотрении уголовных или 
гражданских дел российские суды на него опираться не могут.

■ ■ = Нормативным договором  называют
соглашение двух или более субъектов права, 

■■■ которому государство придает общеобяза-
■ ’■■■ тельный характер. Нормативный договор 

является компромиссом договаривающихся сторон. В норма
тивных договорах может быть выражена согласованная воля 
нескольких государств [международные договоры] или несколь
ких организаций внутри государства [внутригосударственные 
договоры). К последним относятся так называемые типовые до
говоры, которые представляют собой форму участия государст
ва в регулировании различного рода отношений [в основном 
гражданско-правовых и семейных]. В типовом договоре, имею
щем обязательную юридическую силу и поэтому выступающем 
в качестве формы права, устанавливаются непременные основ
ные условия тех или иных соглашений.

Этот ИСТОЧНИК права представляет собой 
мнения ученых-юристов по вопросам права.
Сложность, высокая степень обобщения 
и абстрактность права требует частого при

влечения ученых-юристов к разъяснению тех или иных правовых 
норм. Еще в Древнем Риме формулы и суждения известных юрис
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тов Ульпиана. Гая. Павла, Модестина, Папиниана и других по поводу 
спорных или неясных проблем права включались в различные сбор
ники законов и даже были составной частью нормативно-право
вых актов. Впоследствии в Восточной Римской империи [Византии] 
сочинения римских юристов легли в основу знаменитого Кодекса 
императора Юстиниана. Этот Кодекс в свою очередь лег в основу 
Гражданского кодекса Наполеона Бонапарта 1804 г.. а последний 
послужил образцом гражданских кодексов большинства совре
менных европейских стран, в том числе и Гражданского кодекса РФ.

Сего№1Я правовая доктрина как источник права широко исполь
зуется в мусульманских странах, где она служет основой для разре
шения имущественных, брачно-семейных споров. Мнения мусуль
манских юристов [улемов] по поводу толкования положений 
священных мусульманских книг -  Корана и Сунны -  признаются 
в странах мусульманской правовой системы источником права. 
Нередко обосновывают свои решения ссылками на труды ученых 
английские судьи.

В российской правовой системе правовая доктрина источ
ником права не признается.

Священные КНИГИ как источник права преж- 
де всего имеют широкое распространение 
в мусульманских странах, многие из которых 

представляют собой теократические государства. Главными 
источниками мусульманского права считаются Коран и Сунна.

Коран -  священная книга ислама. По мусульманским пове
рьям считается, что Коран -  это речь самого бога, с которой он о6- 
рашлся к пророку Мухаммаду на чистейшем арабском языке. Сунна -  
сборник преданий [хадисов] о жизни пророка (У1ухаммада. В случае, 
если предписания Корана или Сунны оказываются слишком 
общими или в них существует пробел относительно правил пове
дения в данной конкретной ситуации, то поиск таких правил осу
ществляется с помощью толкования Корана или Сунны. Такое 
толкование имеют право давать только специальные мусульман
ские правоведы. Как и мнения ученых-юристов религиозные текс
ты в российской правовой системе источником права не являются.
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Иорл^ативнбт Нормативно-правовой акт -  это издан
ный или санкционированный компетентными 
государственными органами правовой акт. 

обладающий государственно-властным характером, имеющий 
официально-документальную форму, содержащий обязательные 
правила поведения и гарантированный принудительной силой 
государства. Нормативно“правовые акты издаются только компе
тентными органами с соблюдением в установленном законом по
рядке и обладают определенной юридической силой. Под юриди
ческой силой  понимается степень подчиненности данного 
нормативно-правового акта другим нормативно-правовым актам. 
Юридическая сила показывает место нормативно-правового акта 
в правовой системе государства и зависит от того, какое место 
в системе государственных органов занимает орган, издавший 
данный нормативно-правовой акт.

Содержит нормы права

Принимается компетентными 
органами в особом порядке

1/1меет официально^ 
документальную форму

Обладает определенной 
юридической силой

Обеспечен ̂ лера^ш 
государственного принуждения
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нормативно- ® зависимости от юридической силы норма- 
н^авовых актов тивно-правовые акты делятся на законы 

и подзаконные акты.
Закон -  это принимаемый в особом порядке и обладающий 

высшей юридаческой силой нормативно-правовой акт, выражающий 
государственную вопго по важнейшим вопросам общеотввнной жизни.

Конституция 
■ РФ

Федврага,ные 
консштуционные 

законы

Федеральные
законы

Законы 
субъектов РФ

■ Законы регулируют наиболее важные общественные 
отношения и могут приниматься лишь органом законодательной 
власти [монархом или парламентом) или всеми гражданами на 
референдуме. Они обладают высшей юридической силой 
в системе нормативно-правовых актов государства. Это означает, 
что асе остальные правовые акты должны исходить из законов 
и никогда не могут им противоречить.

Законы бывают основными и текущими. К основным зако
нам относятся, прежде всего. Конституция РФ и федеральные 
конституционные законы.

Конституция РФ (лат. сол51;11:ийо -  установление, учреждение, 
устррйотво) занимает ведущее место в системе законодательства 
России. Конституция -  это основной закон государства и общества, 
регулирующий важнейшие стороны их внутренней организации. 
В отличие от остальных законов Конституция РФ обладает высшей 
юридм'^еск.ой силой', все иные нормативно^правовые акты, в том 
числе и законодательные, не должны противоречить конституцион
ным положениям, а сами законы принимаются теми органами и в том 
порядке, который устанавливается Конституцией РФ,
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Федеральные конституционные законы ~ это те зако
ны, принятие которых предусмотрена Конституцией РФ в особом, 
усложненном порядке. Например, ст. 70 Конституции РФ гласит, 
что государственный флаг, герб и гимн Российской Федерации, 
их описание и порядок официального использования устанавли
ваются федеральным конституционным законом, В соответствии 
с положениями данной статьи 99 декабря 2000  г. были приняты 
и в настоящей момент действуют три федеральных конституци
онных закона: «О Государственном гербе Российской Федера
ции», «О Государственном флаге Российской Федерации», 
«О Государственном гимне Российской Федерации».

Все остальные законы называются текущими. Среди массы 
текущих законов выделяются кодексы -  законы, с помощью кото
рых систематизируются юридические нормы в какой-либо опреде
ленной отрасли права (например, с помощью Уголовного кодекса РФ 
систематизированы нормы уголовного права].

Совокупность всех действующих законов называют зако
нодательством Российской Федерации.

Законы характеризуются следующими при
знаками;

1] П р и н и м аю тся  только высшими предста
вительными органами государственной власти -  Федеральным 
Собранием Российской Федерации или парламентами субъектов 
Российской федерации, в особом порядке, предусмотренном Кон
ституцией РФ, конституцией или уставом субъекта РФ и регламен
том соответствующего парламента. Действующая Конституция 
РФ была принята на референдуме:

2] регулируют наиболее значимые сферы общественных отно
шений;

3) обладают высшей юридической силой; любой иной право
вой акт, изданный не на основании и не во исполнение закона, 
а тем более не соответствующий или противоречащий закону, 
отменяется в установленном порядке:

43 имеют особую структуру, состоят из определенного 
набора элементов, называемых реквизитами. Основными рекви-
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змтами законодательного акта являются:
-  название органа, принявшего закон;
-  название закона;
-  номер и дата принятия закона;
-  преамбула, т. е, вступительная часть, в которой указываются 

мотивы, цепи и задачи принятия закона;
-нормативно-правовое содержание закона;
-  указание на вступление закона в юридическую силу и от

мену иных нормативно^правовых актов, ранее регулировавших 
данные общественные отношения:

-  подпись соответствующего должностного пица [для зако
нов Российской Федерации ~ Президента РФ].

Каждый закон состоит из отдельных утверждений, называе
мых статьями. В статье могут содержаться либо одна, либо не* 
сколько норм права или части норм права. Статьи имеют порядко
вый номер.

Статья может быть разделена на части, а части иногда де
лятся на пункты и абзацы. В большинстве вновь принимаемых 
кодексов, ФКЗ и ФЗ части статьи обозначаются порядковым но

мерам. а пункты -  буквами. Абзацы номеров не имеют и отсчиты
ваются от начала пункта, части или статьи. Для удобства пользо
вания законом его статьи объединяют в главы, главы в параграфы, 
а параграфы -  в разделы.

Законы регулируют только важнейшие, основополагающие 
общественные отношения. Однако в обществе постоянно возни
кает множество других отношений, которые также нуждаются 
в правовой регламентации. Да и сами законы носят наиболее об
щий характер, требуют своего развития и конкретизации. Этими 
обстоятельствами обусловлена потребность в издании другого 
вида нормативно-правовых актов -  подзаконных.

Подзаконные акты -  это правотворческие
зкты компетентных органов власти, которые 

п ; п основаны на законе и не противоречат ему. 
Подзаконные акты обладают меньшей юридической силой, чем 
законы, и призваны конкретизировать принципиальные положе
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ния законов применительно к различным жизненным ситуациям.
Во главе системы подзаконных актов Российской Федера

ции стоят указы Президента РФ, Президент РФ является главой 
российского государства, однако и он, как гражданин и как долж
ностное лицо, обязан соблюдать Конституцию и законы Россий
ской Федерации.

Указам Президента РФ не должны противоречить постанов
ления Правительства России, ведомственные акты [приказы и ин
струкции министерств и ведомствЗ, а также акты местных органов 
ислолнительной власти.

Наряду с перечисленными выше существуют и подзаконные 
акты, издаваемые внутри отдельных организаций.

правильного применения правовых 
 ̂ необходимо уметь точно олреде-

‘ - Л:-' ■ ЛИТЬ действие нормативно-правового 
>:■ а,̂ уа̂  содержащего эти нормы, во вре

мени, в пространстве и по кругу лиц.
Действие нормативно-правовых актов во времени  

определяется двумя моментами: моментом вступления норматив
но-правового акта в силу и моментом утраты им юридической силы.

Нормативно-правовой акт вступает в силу либо со времени 
его принятия, либо с того времени, которое указано в самом акте. 
В большинстве случаев в самом акте указывается момент вступ
ления его в силу; определяется точная календарная дата, с кото
рой данный нормативно-правовой акт начинает действовать. 
Например, Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях вступил в силу с 1 июля 200Э года, что было 
указано в федеральном законе о введении в действие данного 
акта.

Если в нормативно-правовом акте момент начала его дейст
вия не определен, то он вступает а силу по истечении определен
ного срока после опубликования. Официальным опубликованием 
считается публикация текста закона (или иного акта) в четко опре
деленном издании, называющимся официальным. Например, для 
федеральных законов, актов Президента РФ. актов Правительст
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ва РФ -  это журнал «Собрание законодательства Российской Фе
дерации», выходящий в свет еженедельно, а также ежедневная га
зета «Российская газета». Любые норматиено*правовые акты, за
трагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, 
не могут применяться, если они не опубликованы'официально для 
всеобщего сведения. Акты, не подлежащие опубликованию и рассыла
емые на места, вступают в силу с момента их получения адресатом. 

Действие нормативно-правовых актов прекращается в сле
дующих случаях:

по истечении срока действия акта (самоотмена];
г )  в случае указания государственного органа об отмене 

акта (прямая отмена);
3] в случае принятия нового акта по тем же вопросам тем же 

или вышестоящим государственным органом [косвенная отмена).
Утрата юридической силы нормативно-правовым актом 

может быть временной. Временная утрата имеет место в случае 
приостановления действия нормативно-правового акта на некото
рый срок, после которого нормативно-правовой акт снова начина
ет действовать,

Таким образом, по общему правилу должен применяться тот 
нормативно-правовой акт. который вступил в юридическую 
силу и не утратил ее. Однако из этого правила есть два исключения;

1) в отдельных случаях может иметь место так называемое 
переживание закона, которое представляет собой применение 
отмененного, уже не действующего нормативно-правового акта 
к тем правоотношениям, которые возникли еще в период его действия;

2] иногда вновь принятый нормативно-правовой акт распро
страняет свое действие на правоотнощения, которые возникли до 
вступления его в юридическую силу. В таких случаях говорят об 
обратной сипе закона. По общему правилу большинство законов 
обратной силы не имеет. В частности, согласно ст. 57 Конституции 
РФ обратной силы не имеют законы, устанавливающие новые нало
ги или ухудшающие права налогоплательщика. Исключение 
составляют уголовные законы; они могут иметь обратную силу, если 
устраняют наказуемость деяния или смягчают наказание.
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Пределы действия нормативно- 
правового  акта в пространстве 
определяются территорией, на которую 
распространяются его предписания. 

Нормативно-правовой акт может действовать в пространстве на 
всей территории государства, на какой-то определенной части стра
ны и [8 отдельных случаях) за пределами государства. Как правило, 
действие нормативно-правовых актов охватывает ту территорию, 
которая подведомственна государственному органу, издавшему 
нормативно-правовой акт.

Так, территория Российской Федерации включает в себя 
территорию всех ее субъектов, внутренние воды [реки, озера, вну
треннее море] и территориальное море, воздушное пространство 
над ними. Нормативно-правовые акты РФ также действуют на 
континентальном шельфе и в исключительной экономической 
зоне [200-мильная прибрежная полоса), которые, однако, в соот
ветствии с нормами международного права в состав территории 
государства не входят.

Нормативно-правовые акты могут 
иметь общий характер, т. е. действо
вать в отношении всех граждан и юри
дических лиц, находящихся на соответ

ствующей территории, или адресовываться лишь некоторым из 
них (ветеранам, пенсионерам, студентам, военнослужащим и т. п.]. 
Однако из этого правила существуют исключения. Ряд законов 
распространяется только на граждан государства, они не действу
ют в отношении лиц без гражданства и иностранцев. Порядок, 
в соответствии с которым законы не распространяются на то или 
иное пространство или лиц, называется экстерриториальнос
тью. Наиболее часто под действие принципа экстерриториально
сти попадают главы иностранных государств и правительств, члены 
иностранных государственных делегаций, дипломатические и кон
сульские представители иностранных государств и члены их семей. 
На них не распространяются уголовно-правовые нормы и нормы 
законодательства об административных правонарушениях.
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Вопрос об ответственности этих лиц за совершенные ими право
нарушения решается дипломатическим путем: чаще всего они 
объявляются персоной нон грата, т. е. нежелательной персоной, 
и высылаются за пределы страны.

•  Делопраизвадства ~ отрасль деятельности, обеспечиваю
щая документирование, организацию работы с официальными до
кументами.

•  Регламент -  нормативный документ, устанавливающий 
порядок работы государственного органа, например парламента.

•  Реквизит -  обязательный элемент оформпенин официаль
ного документа.

•  Референдум -  всенародное голосование по законопроек
там, действующим законам либо иным вопросам государственно
го значения.

Вопросы

М 1. Дайте определение формы (источника] права. Какие виды 
источников (форм) права вы знаете?

■ 2. Какай обычай называется правовым? Что такое деловое 
обыкновение? В какой сфере общественных отношений оно скла
дывается?

■ 3. Какие существующие в других странах формы [источники] 
права официально не признаются таковыми в Российской Федерации?

■ 4, Что такой нормативно-правовой акт? Какие виды норма
тивно-правовых актов вам известны?

Ш 5. Какие виды законов существуют в Российской Федерации?
■ В. Перечислите основные признаки закона.
■ 7. Опишите систему подзаконных актов, сложившуюся 

в Российской Федерации.
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■ 8. Раскройте правила действия нормативно-правовых актов 
во времени, в пространстве и по кругу лиц.

^  1. Прочитайте отрывки из приведенных ниже нормативно
правовых актов и заполните таблицу.

Вступление в силу нормативно-правовых актов 
на территории РФ

Вид нормативно'правового акта Срок вступления 
в силу

Федеральные законы, федеральные кон- 
сгитуционные законы

Законы 0 поправках к Конституции РФ

Норматмвно-правовые акты Президента РФ

Нормативно-правовые акты Правительства 
РФ, затрагивающие права, свободы и обязанно
сти человека и гражданина, устанавливающие 
правовой статус федеральных органов исполни
тельной власти, а также организаций

Иные нормативно-правовые акты Прави
тельства РФ

Нормативно-правовые акты федеральных 
органов исполнительной власти

а] Федеральный закон «О порядке опубликования 
и вступления в силу федеральных конституционных зака-
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нов. федеральных законов, актов палат Федерального Со
брания»

Статья 1. На территории Российской Федерации применя
ются Только те федеральные конституционные законы, федеральные 
законы, акты палат Федерального Собрания, которые официально 
опубликованы...

Статья 3. Федеральные конституционные законы, феде
ральные законы подлежат официальному опубликованию в течение 
семи дней лоспе дня их подписания Президентом Российской 
Федерации...

Статья 4. Официальным опубликованием федерального 
конституционного закона, федерального закона, акта палаты 
Федерального Собрания считается первая публикация его полно
го текста в «Парламентской газете», «Российской газете» или 
«Собрании законодательства Российской Федерации»...

Статья 6. Федеральные конституционные законы, феде
ральные законы, акты палат Федерального Собрания вступают 
в силу одновременно на всей территории Российской Федерации 
по истечении десяти дней после дня их официального опубликова
ния, если самими законами или актами палат не установлен дру
гой порядок вступления их в силу...

б) Федеральный закон <(0 порядке принятия и вступ
ления в силу поправок к Конституции Российской Федерации»

Статья 13. Дата вступления в силу закона Российской 
Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации

Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Россий
ской Федерации вступает в силу со дня его официального опубликова
ния, если самим законом не установлена иная дата вступления в силу.

в] Указ Президента РФ «О порядке опубликования 
и вступления в силу актов Президента Российской Феде
рации. Правительства Российской Федерации и нормативных
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правовых актов федеральных органов исполнительной 
власти»

<...>
5. Акты Президента Российской Федерации, имеющие нор

мативный характер, вступают в силу одновременно на всей терри
тории Российской Федерации по истечении семи дней после дня 
их первого официального опубликования.

Иные акты Президента Российской Федерации, в том числе 
акты, содержащие сведения, составляющие государственную тай
ну, или сведения конфиденциального характера, вступают в сипу 
со дня их подписания...

6. Акты Правительства Российской Федерации, затрагиваю
щие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанав
ливающие правовой статус федеральных органов исполнитель
ной власти, а также организаций, вступают в силу одновременно 
на всей территории Российской Федерации по истечении семи 
дней после дня их официального опубликования.

Иные акты Правительства Российской Федерации, в том 
числе акты, содержащие сведения, составляющие государствен
ную тайну, или сведения конфиденциального характера, вступают 
в силу со дня их подписания.

7. В актах Президента Российской Федерации и актах Пра
вительства Российской Федерации может быть установлен другой 
порядок вступления их в силу.

8. Нормативные правовые акты федеральных органов 
исполнительной власти, затрагивающие права, свободы и обязан
ности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус 
организаций или имеющие межведомственный характер (далее 
именуются -  нормативные правовые акты федеральных органов 
исполнительной власти], прошедщие государственную регистра
цию в Министерстве юстиции Российской Федерации, подлежат 
обязательному официальному опубликованию, кроме актов или 
отдельных их положений, содержащих сведения, составляющие 
государственную тайну, или сведения конфиденциального харак
тера...
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10. Нормативные правовые акты федеральных органов 
исполнительной власти, кроме актов и отдельных их лоложений, 
содержащих сведения, составляющие государственную тайну, 
или сведения конфиденциального характера, не прошедшие 
гасударственную регистрацию, а также зарегистрированные, но 
не опубликованные в установленном порядке, не влекут правовых 
последствий как не вступившие в силу и не могут служить 
основанием для регулирования соответствуюц^х правоотноше
ний, применения санкций к гражданам, должностным лицам 
и организациям за невыполнение содержащихся е них предписа
ний. На указанные акты нельзя ссылаться при разрешении споров...

12. Нормативные правовые акты федеральных органов 
исполнительной власти вступают в силу одновременно на всей 
территории Российской Федерации по истечении десяти дней 
после дня их официального опубликавания, если самими актами 
не установлен другой порядок вступления их в силу.

Нормативные правовые акты федеральных органов испол
нительной власти, содержащие сведения, составляющие государ
ственную тайну, или сведения конфиденциального характера 
и не подлежащие в связи с этим официальному опубликованию, 
прошедшие государственную регистрацию в Министерстве 
юстиции Российской Федерации, вступают в силу со дня государ
ственной регистрации и присвоения номера, если самими актами 
не установлен более поздний срок их вступления в силу.

^  2. Прокомментируйте высказывание Наполеона Бонапарта: 
«Легче составлять законы, чем исполнять их». Согласны ли вы 
с мнением французского императора? Обоснуйте свой ответ.

ф  3. Приведенный ниже Перечень сведений конфиденциаль
ного характера утвержден Указом Президента РФ от 6 марта 
1997 г. Определите, на какие категории.лиц распространяет свое 
действие данный нормативно-правовой акт. Как вы думаете, почему 
перечисленные в Перечне сведения называются конфиденциаль
ными? Сформулируйте определение понятия «конфиденциальные 
сведения». Какие еще сведения, по вашему мнению, следовало бы 
добавить в данный Перечень?
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Перечень сведений конфиденциального характера

1. Сведения а фактах, собЬ1тиях и обстоятельствах частной 
жизни гражданина, позволяющие идентифицировать его лич
ность [персональные данные}, за исключением сведений, подле
жащих распространению в средствах массовой информации 
в установленных федеральными законами случаях.

а. Сведения, составляющие тайну следствия и судопроиз
водства.

3. Служебные сведения, доступ к которым ограничен орга
нами государственной власти в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации и федеральными законами (слу
жебная тайна].

4. Сведения, связанные с профессиональной деятельнос
тью, доступ к которым ограничен в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации и федеральными законами [врачебная, 
нотариальная, адвокатская тайна, тайна переписки, телефонных 
переговоров, почтовых отправлений, телеграфных или иных 
сообщений и так далее).

5. Сведения, связанные с коммерческой деятельностью, 
доступ к которым ограничен в соответствии с Гражданским кодек
сом Российской Федерации и федеральными законами (коммер
ческая тайна).

б. Сведения о сущности изобретения, полезной модели или 
промышленного образца до официальной публикации информа
ции о них.

^  4. Расставьте перечисленные ниже источники права по сте
пени убывания их юридической силы;

а) Федеральный закон «О мировых судьях в Российской Фе
дерации»;

б) Указ Президента РФ «О мерах по обеспечению матери
альных гарантий независимости судей Конституционного Суда 
Российской Федерации»

в) Конституция РФ;
г) Закон Московской области «О порядке назначения
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на должность и деятельности мировых судей в Московской облас
ти»;

д] Постановление Правительства РФ от 18 декабря 1997 г. 
N 1575 «О порядке выдачи органами внутренних дел Российской 
Федерации служебного оружия судьям»;

е] Федеральный конституционный закон «О судебной систе
ме Российской Федерации»;

ж] Уголовный кодекс РФ.
^  5. Опираясь на текст ст. 56, 65, 66, 70. 84, 88. 103. 114, 

11 В, 128 .135  и 137 Конституции РФ, составьте перечень вопро' 
сов, по которым Конституцией РФ предусмотрено принятие феде
ральных конституционных законов.

^  6. Прочитайте отрывки из статей законов, действующих 
в Российской Федерации. Определите в них, части, пункты и абзацы:

а) Федеральный конституционный закон «О судебной 
системе Российской Федерации»

Статья 8. Участие граждан в осуществлении право
судия

Т, Граждане Российской Федерации имеют право участво* 
вать в осуществлении правосудия в порядке, предусмотренном 
федеральным законом.

2. Участие присяжных, народных и арбитражных ззседате' 
лей в осуществлении правосудия является гражданским долгом.

3. Требованмн к гражданам, участвующим в осуществлении 
правосудия, устанавливаются федеральным законом.

4. За время участия в осуществлении правосудия присяж
ным, народным и арбитражным заседателям выплачивается воз
награждение из федерального бюджета.

Трудовой кодекс РФ
Статья 63. Возраст, с которого допускается заключе

ние трудового договора
Заключение трудового договора допускается с лицами, 

достигшими возраста шестнадцати лет.
35



в случаях получения основного общего образования либо 
оставления в соответствии с федеральным законом общеобразо
вательного учреждения трудовой договор могут заключать лица, 
достигшие возраста пятнадцати лет.

С согласия одного из родителей [опекуна, попечителя) и орга
на опеки и попечительства трудовой договор может быть заключен 
с учащимися, достигшими возраста четырнадцати лет, для выпол
нения в свободное от учебы время легкого труда, не причиняюще
го вреда их здоровью и не нарушающего процесса обучения.

В организациях кинематографии, театрах, театральных 
и концертных организациях, цирках допускается с согласия одного 
из родителей (опекуна, попечителя] и органа опеки и попечительст
ва заключение трудового договора с лицами, не достигшими воз
раста четырнадцати лет, для участия в создании и (или) исполнении 
произаедений без ущерба здоровью и нравственному развитию.

в} Гражданский кодекс РФ
Статья 9 3 3 .  Клад
1. Клад, то есть зарытые в земле или сокрытые иным спосо

бом деньги или иные ценные предметы, собственник которых не 
может быть установлен либо в силу закона утратил на них право, 
поступает в собственность лица, которому принадлежит имущест
во [земельный участок, строение и т. п.), где клад был сокрыт, и ли
ца, обнаружившего клад, в равных долях, если соглашением меж
ду ними не установлено иное.

При обнаружении клада лицом, производившим раскопки 
или поиск ценностей без согласия на это собственника земельно
го участка или иного имущества, где клад был сокрыт, клад подле
жит передаче собственнику земельного участка или иного 
имущества, где был обнаружен клад.

2. В случае обнаружения клада, содержащего вещи, относя
щиеся к памятникам истории и культуры, они подлежат передаче 
в государственную собственность. При этом собственник земель
ного участка или иного имущества, где клад был сокрыт, и лицо, 
обнаружившее клад, имеют право на получение вместе вознаг-
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раждеит в размере пятидесяти процентов стоимости клада. Воз
награждение распределяется между этими лицами в равных 
долях, если соглашением между ними не установлено иное.

При обнаружении такого клада лицом, лроизводившим рас
копки или поиски ценностей без согласия собственника имуидест- 
ва, где клад был сокрыт, вознаграждение этому лицу не выплачи
вается и полностью поступает собственнику.

г) Уголовный кодекс РФ
Статья 112. Умышленное причинение средней тяже

сти вреда здоровью
1. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоро

вью, не опасного для жизни человека и не повлекшего последст
вий, указанных в статье 111 настоящего Кодекса, но вызвавшего 
длительное расстройство здоровья или значительную стойкую 
утрату общей трудоспособности менее чем на одну треть. -

наказывается арестом на срок от трех до шести месяцев или 
лишением свободы на срок до трех лет.

2. То же деяние, совершенное:
а) в отношении двух или более лиц;
б) в отношении лица или его близких в связи с осуществле

нием данным лицом служебной деятельности или выполнением 
общественного долга;

в) с особой жестокостью, издевательством или мучениями 
для потерпевшего, а равно в отношении лица, заведомо для ви
новного находящегося в беспомощном состоянии;

г) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору 
или организованной группой;

д) из хулиганских побуждений;
е) по мотиву национальной, расовой, религиозной ненавис

ти или вражды;
ж) неоднократно либо лицом, ранее совершившим умыш

ленное причинение тяжкого вреда здоровью или убийство, преду
смотренное статьей 105 настоящего Кодекса, -  
наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.
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^  7, Определите вид каждого из истсчников права, указанных ниже;
а) О предстоящем прибытии заявленного судна в порт капитан 

судна или его агент обязаны предоставить порту информацию за 10 
суток и уточненную на 7Э, 24 и 4 часа до ожидаемого времени прихо
да судна в парт с указанием: судовладельца, фрахтователя, агентской 
фирмы по чартеру, уточненного времени прибытия к лоцманской 
станции [приемному бую], осадки судна, каргоппана (при приходе 
в порт под выгрузку), полной информации о наличии грузовых доку
ментов, потребности в топливе, воде, других видах снабжения, услугах 
а также отсутствия санрггарных и других ограничений, препятствующих 
готовности судна к обработке, и другую информацию о судне 
и грузе, в том числе опасном, обеспечивающую нормальную обра
ботку судна в порту;

б) Государства-участники обеспечивают ребенку, способно
му сформулировать свои собственные взгляды, право свободно 
выражать эти взгляды по вопросам, затрагивающим ребенка, 
причем взглядам ребенка уделяется должное внимание в соответ
ствии с возрастом и зрелостью ребенка;

в) Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Типовое положение об образова

тельном учреждении среднего профессионального образования 
[среднем специальном учебном заведении).

2. Признать утратившим силу постановление Правительст
ва Российской Федерации от 14 октября 1994 года № 1168 «Об 
утверждении Типового положения об образовательном учреждении 
среднего профессионального образования [среднем специальном 
учебном заведении)»...

ф 8. Объясните смысл древнеримского выражения: «Законы 
были созданы для того, чтобы сильный не стал всемогущим».
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ГЛАВА 3, ПРАВОВАЯ НОРМА

г, :,. Право состоит из норм, представля- 
. 4 ющих собой своего рода «кирпичики»,
-  ’ из которых построено все здание права. 

Право и правовая норма соотносятся между собой как целое и его 
часть.

Нормой права называется общеобязательное, формально 
определенное правило поведения, установленное или санкциони
рованное государством, обеспечиваемое возможностью государ' 
ственного принуждения и являющееся регулятором обществен
ных отнощений.

Каждая норма права характеризуется 
четкой структурой. Это связано с тем. 
что правовая норма может эффективно 

регулировать общественные отношения только в том случае, 
если в ней определяется и правило поведения, установленное 
государством в качестве общеобязательного, и условия воплоще
ния данного правила в жизнь, и меры принуждения, применяемые 
за несоблюдение этого правила. Структуру нормы права составляют 
следующие элементы: гипотеза, диспозиция и санкция.

Гипотезз -  это часть правовой нормы, в которой определя
ются условия, обстоятельства, при наличии которых норма начи
нает действовать.

Диспозиция ~ это часть правовой нормы, которая указывает, 
каким должно быть поведение людей при наличии обстоятельств, 
предусмотренных гипотезой.

Санкция -  это часть правовой нормы, указывающая на те 
неблагоприятные последствия, которые могут быть применены 
к нарушителю, не выполнившему требований диспозиции. Санк
ция свидетельствует об отрицательном отношении государства 
к тому или иному нарушению требований правовой нормы. Санк
ции -  это не просто общие порицания нарушителей: как правило.
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они имеют форму мер ответственности (наказания, взыскания, 
возмещение ущерба и пр.].

Возьмем простейшую норму права и рассмотрим ее по эле
ментам: каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, 
бережно относиться к природным богатствам; уничтожение [разо' 
рение] муравейников, гнезд, нор или других мест обитания живот
ных влечет предупреждение или наложение вдминистративного 
штрафа в размере от трех до пяти минимальных размеров оплаты 
труда. Гипотезой является слово «каждый», т. е, данная норма рас
пространяет свое действие абсолютно на всех. Диспозицией явля- 
ется часть, в которой устанавливается обязанность сохранять 
природу и окружающую среду, бережно относиться к природным 
богатствам, в том числе не уничтожать различные места обитания 
животных. Наконец, последняя часть нормы -  санкция - предусма' 
тривает последствия, которые ожидают того, кто нарушил установ
ленное нормой правило поведения: он будет предупрежден или 
оштрафован на указанную в законе сумму.

Зачастую кажется, что во многих правов ы х нормах наличе- 
ствуют только два элемента -  гипотеза и д и с п о з и ц и й  или же ги п о -  
теза и санкция. Так происходит потому, что норма права и статья 
закона часто не совпадают. Например, гипотеза и диспозиция 
рассмотренной выше нормы содержатся в Конституции РФ, 
а санкция -  в Кодексе Российской Федерации об административ
ных правонарушениях.

Виаы правовые нормы по различным кри-
правовых норм териям и основаниям могут быть разде

лены на определенные группы и виды:
1. В зависимости от вида регулируемых общественных отно

шений нормы делятся на конституционно-прэвовые, админи
стративно-правовые, гражданско-правовые, уголовно
правовые, семейно-правовые и т. п. Правовые нормы сущест
вуют в рамках определенных отраслей права, связаны со сходны
ми нормами и в совокупности регулируют однородные обществен
ные отношения,

2, Па юридической силе все правовые нормы можно разде
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лить на нормы законов и нормы подзаконных актов. Юриди
ческая сила нормы зависит от места, которое занимает орган, ее 
издавший, е общей системе государственных органов. Высшей 
юридической силой обладают нормы конституции [их иногда 
выделяют Б отдельную группу].

3. По характеру содержащихся в их тексте правил поведения 
все правовые нормы могут быть разделены на обязывающие 
нормы [устанавливают обязанность совершать определенные 
положительные действия], запрещающие нормы (устанавлива
ют обязанность не совершать запрещенных действий] и управо
мочивающие  нормы [предоставляют права на совершение 
определенных прложмтельных действий). Примером обязывающей 
нормы является норма, содержащаяся в ч. 3 ст. 44 Конституции РФ: 
«Каждый обязан заботиться о сохранении исторического 
и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры». 
К запрещающим нормам относятся все нормы Особенной части 
Кодекса Российской Федерации об административных правонару
шениях и Особенной части Уголовного кодекса Российской Феде
рации. Управомочивающей нормой является норма, согласно 
которой «каждый имеет право на образование» [ст. 43  Конститу
ции РФ],

4. По действию ео времени юридические нормы делятся на 
нормы неопределенно длительного действия (в нормативно
правовом акте не указан период их действия во времени], времен
ные нормы (период их действия определен в нормативно'правовом 
акте] и ‘Трезвы чайные нормы (издаются и действуют в силу и в пе
риод чрезвычайных ситуаций). Большинство гтравовых норм является 
нормами неопределенно'длительного времени действия. Временные 
нормы содержатся, в частности, в бюджете Российской Федерации, 
который принимается сроком на один год. Примером чрезвычайных 
норм являются нормы, устанавливающие комендантский час в той 
или иной местности на период действия там чрезвычайного поло
жения.

5. По кругу субъектов права нормы делятся на общие [рас
пространяют свое действие на всю группу субъектов права],
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специальные (регулируют поведение конкретного, определенного 
круга субъектов права) и исключительные (распространяются 
на отдельных субъектов праоа]. Общей является норма, содержа
щаяся в ст. 53 Конституции РФ: «Каждый имеет право на возмещение 
государством вреда, причиненного незаконными действиями (или 
бездействием] органов государственной власти или их должност
ных лиц». На определенный круг субъектов права ■ военнослужа
щих -  распространяет свое действие норма права, содержащаяся 
в ч. 1 ст. 337 Уголовного кодекса РФ: «Самовольное оставление 
части или места службы, а равно неявка в срок без уважительных 
причин на службу при увольнении из части, при назначении, переводе, 
из командировки, отпуска или лечебного учреждения продолжитель
ностью свыше двух суток, но не более десяти суток, совершенные 
военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, -  на
казываются арестом на срок до шести месяцев или содержанием 
в дисциплинарной воинской части на срок до одного года». Исклю
чительную норму содержит в себе ст. 113 Конституции РФ, глася
щая: «Председатель Правительства Российской Федерации в со
ответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами и указами Президента Российской Федерации определяет 
основные направления деятельности Правительства Российской 
Федерации и организует его работу». Под действие данной нор
мы попадает только один субъект права -  Председатель Прави
тельства РФ.

6. По пределам действия норм в пространстве юридические 
нормы делят на нормы общего действия (действуют по всей тер
ритории, на которую распространяется юрисдикция государственного 
органа, издавшего правовую норму] и нормы местного действия 
(действуют в пределах территории, определенной самим норма
тивно-правовым актом]. Нормами общего действия являются все 
нормы Конституции РФ, нормами местного действия -  например, 
нормы, содержащиеся в Уставе г. Москвы.

7. По способу установления правил поведения нормы 
делятся на императивные (не допускают никаких отступлений от 
установленного ими правила поведения, действуя независимо от
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усмотрения субъектов права) и диспозитивные [предоставляют 
субъектам права возможность самим определять конкретное 
содержание своих прав и обязанностей]. Императивной является 
норма, закрепленная в ст. 1 Федерального конституционного за
кона «О судебной системе Российской Федерации»: «Судебная 
власть в Российской Федерации осуц^ествляется только судами 
в лице судей и привлекаемых в установленном законом порядке 
к осуществлению правосудия присяжных, народных и арбитражных 
заседателей. Никакие другие органы и лица не вправе принимать на 
себя осуществление правосудия». Диспозитивную норму содержит 
ст. 32 Семейного кодекса РФ: «Супруги по своему желанию 
выбирают при заключений брака фамилию одного из них в каче
стве общей фамилии, либо каждый из супругов сохраняет свою 
добрачную фамилию, либо, если иное не предусмотрено законами 
субъектов Российской Федерации, присоединяет к своей фамилии 
фамилию другого супруга».

8. По функциональному назначению правовые нормы под
разделяют на материальные [регулируют содержательную 
сторону общественных отношений, в них закрепляются права 
и обязанности участников правоотношений] и процессуапьные 
[регулируют порядок деятельности компетентных государствен
ных органов по осуществлению и защите материальных норм]. 
Часть 2 ст 47 Конституции РФ, в которой обвиняемому в совер
шении преступления предоставляется право на рассмотрение его 
дела судом с участием присяжных заседателей, устанавливает 
материальную норму. К процессуальным же нормам относится 
правило, содержащееся в ч. 4 ст. 21 7 Уголовно-процессуального 
кодекса РФ: «Следователь разъясняет обвиняемому его право 
ходатайствовать: 1 ] о рассмотрении уголовного дела судом с уча
стием присяжных заседателей -  в случаях предусмотренных пунк
том 1 части третьей статьи 31 настоящего Кодекса. При этом сле
дователь разъясняет особенности рассмотрения уголовного 
дела этим судом, права обвиняемого в судебном разбирательстве 
и порядок обжалования судебного решения. Если один или 
несколько обвиняемых отказываются от суда с участие присяжных
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заседателей, то следователь решает вопрос о выделении уголовных 
дел в отношении этих обвиняемых в отдельное производство. При 
невозможности выделить дело в отдельное производство уголов
ное дело в целом рассматривается судом с участием присяжных 
заседателей».
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Чтобы правильно применить правовую 
Толкование права норму, ее сначала надо прапильно

истс^лковать. Иначе норму права можно 
применить ошибочно: наказать невиновного, освободить от ответ
ственности преступника м т. д, В результате право как регулятор 
общественных отношений не достигнет своей цели, что будет 
отрицотольно влиять на состояние общества.

Толкованием нормы права называется деятельность 
государс'1 венных ор 1 анов, общественных организаций, должно
стных лиц, граждан по установлению смысла и содержания норм 
права для их правильной реализации.

Необходимость толкования правовых норм существует обь- 
ективно и предопределяется рядом причин:

Нормы права имеют общий и абстрактный характер, но 
применяются к конкретным ситуациям; учесть и предвидеть 
осе возможные ситуации законодатель не может (да и не должен).

2. 1<ратк[:сть и лаконичность формулировок правовых норм, 
испальзовоиие в них специальной термино/югии (как юридической, 
таки 1 ерминоло[ии иных сфер деятельности] требуют специальных 
пояснений. Например, технической терминологией изобилуют 
строительные нормы и правила [СНиПы), правила техники 
безопасности и дорожного движения, эксплуатации источников 
повышенной опасности. На практике применение этих норм 
связано с необходимостью привлекать к их толкованию не только 
юристов, но и специалистов с техническим образованием 
[экспертов].

3. Несовершенство юридической техники правотворчества 
приводит к тому, что отдельные правовые акты могут быть неяс
ными или противаречивь(ми, Так, в ч. 1 ст. 105 Уголовного кодек
са РФ убийство определяется как «умышленное причинение 
смерти другому человеку». В соответствии с буквальной форму
лировкой нормы под данное понятие подпадает и смертная казнь, 
осуществленная в соответствии с законным приговором суда,

Процесс толкования постоит из двух зтагюв:
1 этап ■■ это уяснение смысла и подержания правовых норм
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«для себя» (его еще называют процессом толкования «вовнутрь»);
II этап -  это разъяснение смысла и содержания нормы для 

адресатов правовой нормы [т. е. толкование «вовне»).
Разъяснение (т. е. толкование правовых норм] бывает офи

циальным и неофициальным.
Официальное толкование, выраженное в специальных 

актах, является обязательным при определении смысла юридиче
ской нормы в процессе применения права. Конституция РФ наде
ляет правом толкования издаваемых нормативно-правовых актов 
Президента РФ, Федеральное Собрание РФ, Правительство Рос
сийской Федерации, обязывает Верховный Суд РФ и Вьюший 
Арбитражный Суд РФ давать разъяснения по вопросам судебной 
практики. Аналогичные функции закреплены и за должностными 
лицами и государственными органами субъектов РФ. Право офи
циально толковать нормативно-правовые акты закреплено и за 
иными государственными органами, которые издали соответству
ющий документ.

Неофициально толкуют правовые нормы ученые-юристы, 
ксуюрые в своих статьях и книгах разъясняют смысл правовых 
предписаний. Примерам такого толкования могут служить ком
ментарии к отдельным законам, подготовленные различными на
учно-исследовательскими учреждениями, например, комментарий 
к Конституции РФ или комментарий к Уголовному кодексу Россий
ской Федерации. Эти комментарии не являются обязательным при 
применении права, однако учет их желателен в силу авторитета 
мнения ученых и практиков, разъясняющих смысл правовых норм. 
Неофициально толковать нормы права может любой человек, не 
имеющий профессиональной юридической [юдготовки: смысл 
правовых норм пн может разъяснять и на основе собственного 
жизненного опыта.

Толкование норм права выражается
' в определенных результатах, РезVпь-толкования норм права тагом толкования нормы  права 

является вывод, сделанный субъектом применения право о соот
ношении текста и смысла нормы права. Результаты толкования
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права имеют важное значение для точного применения правовых 
норм к регулируемым ими отношениям. В зависимости от соотно 
шения текста нормы и ее точного смысла результат толкования 
может быть буквальным, ограничительным и расширительным.

При буквальном толковании смысл нормы и зафиксиро
ванный в нормативном акте текст полностью совпадают.

При ограничительном толковании точный смысл юриди 
ческой нормы требует ее распространения на более узкий круг 
общественных отношений, чем это прямо вытекает из текста нор
мативного акта. Например, предусмотренная Конституцией РФ 
для всех граждан обязанность нести воинскую службу в результате 
толкования определяется как обязанность только для граждан- 
мужчин.

При расширительном толковании точный смысл юриди
ческой нормы требует распространения ее на более широкий круг 
общественных отношений, чем это прямо вытекает из текста нор
мативного акта. Например, закрепленное в Конституции право 
граждан Российской Федерации осуществлять в полном объеме 
свои права и обязанности с 18 лет в результате толкования распро
страняется на иностранцев и лиц без гражданства, проживающих на 
территории России. Расширительное толкование, в принципе, явля
ется нежелательным, Поэтому в нормативно-правовых актах часто 
специально указывают, что то или иное положение является 
исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит 
(например, такое указание имеется в ст. 63 УК РФ, устанавливаю
щей перечень обстоятельств, отягчающих наказание].

•  Источник повышенной опасности - деятельность или 
материальный объект, создающий повышенную опасность для 
окружающих (например, автомобиль, системы высокого напряже
ния, некоторые газы и т. д.].

•  Субъект праеа -  лицо, на которое распростаняется дейст
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вие конкретной правовой нормы.
•  Юридическая техника - совокупность правил, средств 

и приемов разработки, оформления и систематизации юридичес
ких документов в целях достижения их ясности, понятности и эф
фективности.

а
■ 1. Что такое правовая норма?
■ 2. Перечислите элементы нормы права.
ш 3. Какие виды правовых норм вам известны?
■ 4. Что такое толкование права? Чем объясняется необходи

мость толкования правовых норм?
■ 5. Какие существуют виды толкования правовых норм?
Я 6. Что называют результатом толкования правовых норм? 

Приведите примеры возможных результатов толкования нормы права.

Практикум

^  1. Найдите нормы права, содержащиеся в приведенных 
ниже статьях Семейного кодекса РФ. Определите в них гипотезу, 
диспозицию, санкцию.

Статья 12. Условия заключения брака
1. Для заключения брака необходимы взаимное добровольное 

согласие мужчины и женщины, вступающих в брак, и достижение 
ими брачного возраста.

2. Брак не может быть заключен при наличии обстоятельств, 
указанных в статье 14 настоящего Кодекса.

Статья 13. Брачный возраст
1. Брачный возраст устанавливается в восемнадцать лет.
2. При наличии уважительных причин органы местного
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самоуправления по месту жительства лиц, желающих вступить 
в брак, вправе по просьбе данных лиц разрешить вступить в брак 
лицам, достигшим возраста шестнадцати лет.

Порядок и условия, при наличии которых вступление в брак 
в виде исключения с учетом особых обстоятельств может быть 
разрешено до достижения возраста шестнадцати лет, могут быть 
установлены законами субъектов Российской Федерации.

Статья 14. Обстоятельства, препятствующие заклю
чению брака

Не допускается заключение брака между:
лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом 

зарегистрированном браке;
близкими родственниками [родственниками по прямой вос

ходящей и нисходящей линии [родителями и детьми, дедушкой, 
бабушкой и внуками], полнородными и неполнородными (имею
щими общих отца или мать) братьями и сестрами];

усыновителями и усыновленными;
лицами, из которых хотя бы одно лицо признано судом 

недееспособным вследствие психического расстройства.

Статья 27. Признание брака недействительным
1. Брак признается недействительным при нарушении условий, 

установленных статьями 12-14 и пунктом 3 статьи 15 настоящего 
Кодекса, а также в случае заключения фиктивного брака, то есть 
если супруги или один из них зарегистрировали брак без намере
ния создать семью.

2. Признание брака недействительным производится судом.
3. Суд обязан в течение трех дней со дня вступления в закон

ную силу решения суда о признании брака недействительным 
направить выписку из этого решения суда в орган записи актов 
гражданского состояния по месту государственной регистрации 
заключения брака.

4. Брак признается недействительным со дня его заключения 
[статья 10 настоящего Кодекса].
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Ф  2. Объясните, какой формулой можно выразить структуру 
приведенных ниже правовых норм и какие элементы структуры 
нормы права не нашли полного словесного выражения в текстах 
приведенных ниже статей законов:

а] Конституция РФ
Статья 81 [ч. 2}
Президентом Российской Федерации может быть избран 

гражданин Российской Федерации не моложе 35 лет. постоянно 
проживающий в Российской Федерации не менее 10 лет;

6} Уголовный /кодекс РФ
Статья 207 .  Заведомо ложное сообщение об акте 

терроризма
Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге 

или иных действиях, создающих опасность г ибели людей, причине
ния значительного имущественного ущерба либо наступления 
иных общественно опасных последствий, -

наказывается штрафом в размере от двухсот до пятисот 
минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период от двух до пяти 
месяцев, либо исправительными работами на срок от одного года 
до двух лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо 
лишением свободы на срок до трех лет.

в) Статья 4 7  Положения о среднем специальном  
учебном заведении

За невыполнение учебного плана специальности в установлен
ные сроки по неуважительной причине, невыполнение обязанностей, 
предусмотренных уставом среднего специального учебного заведения, 
нарушение правил внутреннего трудового распорядка к студентам могут 
быть применены дисциплинарные взыскания вплоть до отчисления из 
среднего специального учебного заведения. Не допускается отчисление 
студентов по инициативе администрации во время их болезни, каникул, 
академического отпуска или отпуска по беременности и родам.
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Порядок отчисления студентов определяется уставом 
среднего специального учебного заведения.

ф 3. Определите вид приведенных ниже правовых норм по 
каждой из известных вам классификаций:

а) Конституция РФ
Статья 55  [ч. 2]
В Российской Федерации не должны издаваться законы, 

отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина.

б] Угоповиый кодекс РФ
Статья 214 .  Вандализм
Вандализм, то есть осквернение зданий или иных сооружений, 

порча имущества на общественном транспорте или в иных 
общественных местах, -

наказывается штрафом в размере от пятидесяти до ста 
минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до одного месяца, 
либо обязательными работами на срок от шести месяцев до 
одного года, либо арестом на срок до трех месяцев.

Семейный кодекс РФ
Статья 57. Право ребенка выражать свое мнение
Ребенок вправе выражать свое мнение при решении 

в семье любого вопроса, затрагивающего его интересы, а также 
быть заслушанным в ходе любого судебного или административ
ного разбирательства.

■ф- 4. Определите, какому виду толкования правовых норм относятся:
а) разъяснение, данное Управлением Министерства по 

налогам и сборам по г. Москве о сроках уплаты и предоставления 
налоговых деклараций по НДС;

б) рекомендация адвоката М. Барщевского клиенту по 
вопросу о порядке наследования по завещанию;

в) комментарии доктора юридических наук А. С. Михлина 
ст. 105 Уголовного кодекса РФ;
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г) толкоЕЗпние ст. 107  КоисГитуции РФ, данное Консти- 
туциинным Судом РФ.

ф 5. Согласии ч. 2  ст. 3 8  Конституции РФ забота о детях, их 
воспитание -  равное право и обизанность родителей. При каком 
результате талковамия данной правовой нормы позможно са 
правильное применение?

ф 6 . Часть 1 ст. 5 Федерального конституционного закона 
((О судебной системе Российской Федерации» гласит; «Суды 
осуществляют судебную власть самостоятельно, независима от чьей 
бы то ни было соли, подчиняясь только Конституции и [^аконуя,

Означает ли это, что судьи не подчиняются федеральным 
конституционным законам и подзаконным актам? При каком результа
те толкования данной правовой нормы возможно ее прЕэвильнос при
менение?

ф 7. Объясните смысл древнеримских выражений;
а] «Когда закон  неопределен -  закона нет));
б] «Расширительнсзе толкование закона допускается, ко1да 

ои благоприятствует, ограничительное, когда он не благопри
ятствует»;

в] «Когда разрешено большее, меньшее считается разре
шенным».

^  8 . Кок вы понимаем русскую [юсловицу; «Закон что 
дышло: куда повернул, туда и вышло».
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ГЛАВД4 СИСТЕМА РОССИЙСКОГО ПРАВА

Система права* Вопрос о системе права -  это вопрос о том, 
понятие и элелленты организовано изнутри, из каких

эпементов и подсистем оно состоит,. 
Системой права  называется внутренняя структура права, выра 
жающаяся в единстве и согласованности составляющих его норм, 
а также в их дифференциации на отрасли и институты.

Система права характеризуется следующими чертами; 
единством,  согласованностью и непротиворечиво

стью составляющих его норм.  Все нормы права, из которых 
складывается его система, тесно связаны между собой и пред- 
ставляют часТ11 единого целого, взаимодействующие друг с другом;

2] объективностью.  Объективность означает, что система 
права не сконструирована юристами произвольно, а обусловлена 
закономерностями общественной жизни и теми реально сущест 
вующими отношениями, которые она регулирует;

3) иерархичностью построения составляющих ее п р а 
вовых  норм-  В системе права есть нормы высшей юридической 
сипы и подчиненные им нормы, обладающие меньшей юридической 
силой. Иерархия норм системы права строится в соответствии с иерар
хией государственных органов -  субъектов правотворчества.

В системе права можно выделить три уровня; первый 
[низший] уровень составляют нормы права, второй -  правовые 
институты, третий [вьюший] - отрасли права. Первичным, исход
ным элементом системы права являются правовые нормы. Они 
обьединяготся в правовые институты и в отрасли права. Послед
ние выступают в качестве подсистем единой системы права.

Отраслью п ра в а  называется совокуп- 
Отрасль права ность взаимосвязанных правовых норм 

и институтов, регулирующих относительно 
самостоятельную сферу однородных общественных отношений.

Подразделение права на отрасли обусловлено тем, что об 
ществеиные отношения весьма разнообразны, и соответственно
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юридические нормы, входящие в систему права, как бы «специа
лизируются» в регулировании какого-либо вида общественных от
ношений. По этой причине они относительно обособляются друг от 
друга.

В основе деления системы права на отрасли лежат два кри
терия; предмет правового регулирования и метод правового регу
лирования.

Под предметом п р а в о в ог о  регулирования понимается 
сфера качественно однородных общественных отношений, которые 
регулирует определенная отрасль права, а под методом п р а в о 
вого р е г у ли ро в ан ия  -  способы и приемы правового воздейст
вия на общественные отношения, составляющие предмет конкрет
ной отрасли права. В методе правового регулирования отражается 
степень самостоятельности субъектов права при возникновении 
у них прав и обязанностей (равенство сторон или же отношения вла
сти -  подчинения!

Система Современная система российского права
включает в себя в качестве подсистем сле-россииского права^ дующие отрасли права:

1 ) конституционное [государстввнное]  п р ав о  сово
купность правовых норм, закрепляющих основы общественного 
и государственного строя, правовое положение личности, порядок 
и деятельность высших органов государственной власти в стране, 
национально-государственное устройство и т. п. В конституционном 
праве доминирует императивный метод правового регулирования, 
который в качестве основного юридического средства использует 
властное предписание субъекту права делать то. что установлено 
правовыми нормами, не допуская каких-либо отступлений. Основ
ным источником конституционного права Российской Федерации 
является Конституция РФ;

2 ) административное право  -  совокупность правовых 
норм, регулирующих упрэЕЗленческие отношения, складывающие
ся а сфере исполнительной власти [в деятельности органов госу
дарственного управления), В административном праве пре
обладает метод прямого распорядительства [или властного пред
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писания], при котором отношения между субъектами права стрО' 
ятся на подчинении одного участника правоотношения другому. 
Важнейший источник административного права ■ Кодекс РоС' 
сийской Федерации об административных правонарушениях;

3) граж данское п раво  -  отрасль права, регулирующая 
имущественные, а также некоторые личные неимущественные 
отношения Для гражданского права характерен метод юридического 
равенства сторон, наделяющий участников гражданских правоотно
шений равными правами по отношению к друг другу. Отношения 
в сфере гражданского права регулируются Гражданским кодек
сом РФ, федеральным гражданским законодательством;

4) сем е йн ое  право  ■ отрасль права, регулирующая имуще
ственные и личные неимущественные отношения в сфере брачно
семейных отношений. Семейно-правовой метод является импера
тивно-дозволительным: дозволительность проявляется в том, что 
в семейном праве преобладают управомочивающие нормы, наде
ляющие участников правоотношений определенными правами, 
однако содержание этих прав определяется императивно (т. е. однО' 
значно]. В основе семейного права Российской Федерации лежит 
Семейный кодекс РФ;

5) трудовое право - совокупность правовых норм, опреде
ляющих условия возникновения, изменения и прекращения трудо
вых отношений, продолжительность рабочего времени и времени 
отдыха, вопросы охраны труда и т. п. Особенностью трудового права 
является сочетание договорного, рекомендательного и императив
ного методов правового регулирования. Основным нормативно' 
правовым актом трудового права является Трудовой кодекс РФ;

6 ) ф ин а н со в ое  п раво  -  отрасль права, регулирующая 
отношения, которые возникают в процессе финансовой и бюджетной 
деятельности государства, деятельности банков и других финансо
вых учреждений. Финансово правовые отношения регулируются 
при помощи метода властных предписаний. Нормы финансового 
права содержатся в Конституции РФ, Законе о государственном 
бюджете, Налоговом кодексе РФ и иных нормативно-правовых актах;

7) уголовное право -  совокупность юридических норм.

55



установленных высшими органами государственной власти, опре
деляющих, какие общественно опасные деяния являются преступ
ными и какие наказания за их совершение могут быть назначены. 
В уголовном праве используется императивный метод правового 
регулирования. Источником уголовного права является Уголов
ный кодекс РФ.

Современный период развития российской системы права 
характеризуется тем, что наряду с перечисленными выше тради
ционными отраслями права наблюдается активный процесс фор
мирования и развития новых отраслей, таких как экологическое пра
во, торговое право, право социального обеспечения, банковское 
право, предпринимательское право и др.

Все указанные выше отрасли относятся к отраслям матери
ального права, так как содержат правовые нормы, непосредственно 
регулируюш1ие поведение субъектов права.

Отраслями процессуального права, содержащим правила 
применения государственными органами и должностными лица
ми норм материального права, являются;

1 ] г р а ж д а н с к о - п р о ц е с с у а л ь н о е  п р а в о  -  совокупность 
норм права, регулирующих деятельность судов в связи с рассмот
рением в них споров, возникающих в сфере гражданских, семейных, 
трудовых, финансовых отношений, а также деятельность арбшражных 
судов и нотариата. Гражданско-процессуапьное право регулирует 
общественные отношения методом диспозитивно-разрешительным. 
Это означает, что инициатива возникновения гражданских дел при
надлежит заинтересованным лицам, а не суду, но в течение процесса 
эти лица могут совершать только такие действия, которые разрешены 
нормами процессуального права. Отношения в сфере граждан
ского судопроизводства регулируются Гражданско-процессуаль ■ 
ным и Арбитражным кодексами;

2] уго л о в н о -п р о ц е сс у а л ь н о е  п р ав о  -  совокупность юри
дических норм, регулирующих деятельность правоохранительных 
органов и судов по расследованию и рассмотрению уголовных дел. 
Основным источником права данной отрасли является Уголовно
процессуальный кодекс РФ.
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Особой отраслью права является международное право, 
которое не входит в систему права ни одного государства, поскольку 
представляет собой совокупность правовых норм, регулирующих 
отношения между государствами. Источниками международного 
права служат международные договоры, соглашенип, конвенции, 
заключаемые между государствами, а также уставы междуна- 
родных организаций.
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Институтом права  называется обособ- 
Институт права ' ленный комплекс правовых норм, являю

щихся специфической частью отрасли права 
и регулирующих определенный вид общественных отношений, 
В отличие от отрасли права правовой институт объединяет нормы, 
которые регулируют лишь часть отношений определенного вида. 
Например, в конституционном праве важнейшим институтом явля
ется институт прав и свобод человека и гражданина, в трудовом 
праве существуют институты рабочего времени, времени отдыха 
и др.. в гражданском праве выделяется институт собственности, в уго
ловном праве -  институт соучастия и др.

Система п ава Систему права следует отличать и от сис- 
истелла права -р^мы законодательства. Под системой  
и система

законодательства  понимается совокуп- законоаательства ,^ ность источников права (законов и подза
конных актов] в их взаимосвязи. Система права и система законе 
дательства хотя и тесно связаны между собой, но все таки это две 
разные системь[. Как уже указывалось выше, система права ха
рактеризует внутреннее строение права, его структуру и элемен
ты, система законодательства -  виды и строение носителей пра
вовой информации, внещние формы выражения права. Структура 
системы права обуславливается объективно существующими 
в обществе отношениями, структура системы законодательства яв
ляется результатом специальной деятельности правотворческих орга
нов. Элементами системы права являются правовые нормы, правовые 
институты и отрасли права, элементами системы законодательства ■ 
нормативно-правовые и составляющие их элементы [разделы, главы, 
статьи и т. п.], а также отрасли законодательства. Некоторые из от
раслей законодательства совпадают с отраслями права [напри
мер, земельное, семейное, уголовное), другие включают в себя 
нормы нескольких отраслей право [например, хозяйственное за
конодательство сочетает в себе нормы административного, граж
данского и некоторых иных отраслей права).
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-^1 Словарь

Ф Диф ф еренциация -  (фр, ( |̂(^егепЬ1аиоп, лат, с]'1(1вгепШ -  
разность, различие], разделение целого на различные части.

» Критерий -  признак, на основании которого производится 
оценка, определение или классификация чего-либо,

•  Подсистема -  совокупность группь: элементов в системе.
« Соучастие -  умышленное совместное участие двух или 

более лиц в совершении умышленного преступления.
в Система ■ ■ комплекс взаимодействующих элементов.
« Элемент -  далее неразложимый компонент системы, 

принимающий непосредственное участие в его создании.

аВопросы

я  1. Что такое система права? Каковы ее основные черты?
*  2. Какие уровни можно выделить в системе права? Охарак

теризуйте каждый из этих уровней,
>1 3 Какие критерии лежат в основе деления системы права на 

отрасли права?
й 4, Перечислите основные отрасли, составляющие систему 

российского права.
»  5. Что такое правовой институт?
Я 6 . Что такое система законодательства? Из каких элемен

тов она состоит?
■  7. Как соотносятся между собой система права и система 

законодательства? Почему система законодательства не всегда 
совпадает с системой права?

I Практикум

♦  1. Наряду с существующим в российской юриспруденции 
делением права на отрасли история знает и иной подход к структу

59



ре права, возникший е1це в древних цивилизациях. Римские юри
сты различали право публичное и право частное: первое регулиро
вало отношения между гражданами и государством, а второе -  
между частными лицами на основе их взаимных обязательств.

Предположите, какие из известных вам отраслей права от
носятся к частному праву, а какие -  к публичному, 

ф  2. Заполните таблицу.

Система п р а в а  и система зэконодэтельствз

Вопросы 
для сравнения

Система права Система
законодательства

Что характеризует?

Чем обусловлена

структура?

1/ 1з каких элементов 

состоит?

♦  3. Проанализируйте ст. 71 и 7 2  Конституции РФ. Принятие
законодательных актов в каких отраслях права находится 
в ведении Российской Федерации, а каких -  в совместном 
ведении Российской Федерации и ее субъектов?

ф  4. Часть 4 ст. 15  Конституции РФ гласит: «Общепризнанные 
принципы и нормы международного права и международные 
договоры Российской Федерации являются составной частью ее 
правовой системы. Если международным договором Российской 
Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные 
законом, то применяются правила международного дог овора».

Как вы думаете, почему конституции многих г'псударств 
мира закрепляют приоритетное значение норм международного 
права по отношению к национальному законодательству?
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5. Опредепите, к каким отраслям права относятся следу 
ющие правовые институты:

а] институт заработной платы;
б] институт основ конституционного строя РФ;
ы) институт уголоыного наказания;
г] институт брака:
д] институт купли продажи;
е] институт государственной службы;
ж] институт финансового контроля;
з] институт подсудности;
и] институт парламентаризма;
к]институт страхования;
л] институт опеки.

^  В. Система российского права характеризуется единством 
составляющих ее норм. Проанализируйте приведенные ниже 
отрывки законов и укажите, нормы каких отраслей права взаи 
модействуют между собой в процессе регулирования указанных 
в них общественных отношений.

а) Конституция РФ
Статья 3 (ч. 4)
Никто не может присваивать власть в Российской 

Федерации. Захват власти или присвоение властных попномс]чий 
преследуются по федеральному закону.

Уголовный кодекс  РФ
Статья 2 7 8 .  Насильственный захват власти или  

насильственное удержание  власти
Действия, направленные на насильствен(')ый захват 

власти или насильственное удержание власти в нарушение 
Конституции Российской Федерации, а равно направленные на 
насильственное изменение конституционного строя Российской 
Федерации, -

наказываются лишением свободы на срок пт двенадцати до 
двадцати лет.
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6} С еме йный  к о д е к с  Р Ф
Статья 4 3 .  И з м е н е н и е  и расторжение  брачного  д о г о 

в о р а
1. Брачный договор может быть изменен ипи расторгнут 

в любое время по соглашению супругов. Соглашение об измене
нии или о расторжении брачного договора совершается в той же 
форме, что и сам брачный договор. Односторонний отказ от испол 
нения брачного договора не допускается.

2. По требованию одного из супругов брачный договор мо
жет быть изменен или расторгнут по решению суда по основаниям 
и в порядке, которые установлены Гражданским кодексом Россий
ской Федерации для изменения и расторжения договора.

3. Действие брачного договора прекращается с момента 
прекращения брака [статья 2 5  настоящего Кодекса), за исключе
нием тех обязательств, которые предусмотрены брачнЬ1М догово
ром но период после прекращения брака.

в] Г р а ж д а н с к и й  к о д е к с  Р Ф
Статья 1 0 Б 9 .  Ответственность да вред,  п р и ч и н е н н ы й  

государст ве нными органами,  о р г а н а м и  м у н и ц и п а л ь н о г о  
с а м о у п р а в л е н и я , а также их до лжностными л и ц а м и

Вред, причиненный гражданину или юридическому лицу 
в результате незаконных действий (бездействия} государственных 
оргоиов, органов местного самоуправления либо должностных 
лиц этих органов, в том числе в результате издания не соответст
вующего закону или иному правовому акту акта государственного 
органа или органа местного самоуправления, подлежит возмеще
нию. Вред возмещается за счет средств соответственно казны РФ, 
казны субъекта РФ или казны муниципального образования.

^  7. Поясните, что имел в виду поэт, который, характеризуя сов
ременную ситуацию в юриспруденции, писал: «Свод законов так 
огромен, не хватит всех каменоломен».
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ГЛАВД5. ПРАВООТНОШЕНИЕ

в течение своей жизни люди вступают друг с другом в раз
нообразные общественные отношения. Многие из этих отношений 
регулируются нормами права и потому называются правовыми 
отношениями, или правоотношенинми.
_  Правоотношение -  это возникающее на
Понятие и признаки основе норм права и урегулированное ими правоотношения  ̂ г- г

общественное отношение, участники кото
рого являются носителями субъективных юридических прав и юри
дических обязанностей, гарантированных государством.

Правоотношение характеризуется рядом следующих признаков;
1 ) правоотношение есть общественное отношение, т. е. такое 

отношение, которое возникает в обществе между людьми. Не может 
бь1ть правового отношения между человеком и животным, 
человеком и вещью. Правоотношение может возникнуть только 
по поводу этих объектов;

2 ) правоотношение -  это общественное отношение, которое 
возникает на основе норм права и регулируется ими. Правовая 
норма устанавливает условия и юридическое содержание 
правоотношения. Без норм права нет и правоотношении;

3) правоотношение представляет собой связь субъектов 
права взаимными юридическими правами и обязанностями, 
которые возникают у них в соответствии с требованиями норм права;

4) правоотношение имеет сознательно-волевой характер. 
С одной стороны, оно возникает на основе норм права, в которых 
закрепляется воля государства. С другой стороны, значительная 
часть правовых отношений возникает, изменяется и прекращается 
по воле самих субъектов права;

5} правоотношение представляет собой средство конкрети
зации правовых норм применительно к определенным лицам -  
участникам правоотношения;

6 ] правоотношение гарантируется государством и в необхо
димых случаях охраняется его принудительной силой.
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Основания Правоотношения возникают, изменяются
возникновения и прекращаются в зависимости от опреде- 

правоотношений ленных жизненных обстоятельств. Такие 
обстоятепьства принято называть юридическими фактами.

Ю р и д и ч е с к и й  факт -  это конкретное жизненное обстоя
тельство, с наступлением которого нормы права связывают воз
никновение, изменение пли прекращение правоотношения. Юри
дическими такие факты называют потому, что они влекут за собой 
конкретные правовые последствия (например, смерть гражданина 
влечет за собой возникновение гражданских правоотношений, 
связанных с открытием наследства].

Все юридические факты подразделяются на события и дейст
вия.

События -  это такие фактические жизненные обстоятепь
ства. наступление которых в качестве юридических фактов не
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зависит от вопи субъектов правоотношений (например, достижение
какого-либо возраста, стихийное бедствие и т. п.]. События бывают;

1 ] по дпительности; моментальные [происшествия] и длящи
еся (процессы);

2 ] по повторяемости: разовые и периодические;
3] по характеру последствий: обратимые и необратимые.
Действия -  это такие жизненные обстоятельства, которые

признаются юридическими фактами и являются результатом 
сознательно-волевого поведения субъектов правоотношений 
(например, заключение договора].

В свою очередь действия разделяются на правомерные 
и неправомерные. П р а в о м е р н ы м и  называют действия, которые 
соответствуют предписаниям норм права, а н е п р а в о м е р н ы м и  -  
действия, которые нарушают требования правовых норм.

Среди правомерных действий различают юридические акты 
и юридические поступки. Ю ри д иче ски е  акты -  это правомерные 
волевые действия, совершаемые субъектом права для достиже
ния конкретнь:х юридических последствий (например, заключение 
сделки, издание государственным органам нормативно-правово
го акта и т. п.). Ю рид и че с к и е  поступки -  это правомерные дей
ствия, с которыми нормы права связывают наступление юридичес
ких последствий независимо от того, имел или не имел в качестве 
цели эти последствия субъект права [например, создание литератур
ного произведение влечет за собой наступление юридических 
последствий, предусмотренных авторским правом, независимо 
от желания автора].

Часто для возникновения какого-либо правоотношения тре
буется наличие не одного юридического факта, а нескольких, т. е. 
фактического состава. Ф а/(тическим [ю р и д и ч е с к и м ]  соста
в о м  называется совокупность нескольких юридических фактов, 
порождающих конкретные правовые последствия. Например, 
по российскому законодательству, право собственности у наслед
ника, наследующего по завещанию, может возникнуть только при 
наличии трех юридических фактов:

а] наличия завещания;
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б] открытия наследства, т. е. смерти наслвдодатепя;
в] принятия наспедства самим наследником [он может от не

го и откэзться]
В число элементов фактических составов часто входит осо

бый юридический факт -  сроки .  Важность сроков обусловлена 
тем, что многие общественные явления и процессы имеют вре
менную протяженность. Особенность срока как юридического 
факта состоит в том, что он порождает юридические последствия 
только как элемент фактического состава, то есть в совокупности 
с другими юридическими фактами. Сам по себе срок не влечет 
правовых последствий. Он может характеризоваться начальным 
и конечным моментом и измеряться во времени [год, месяц, день 
и т, д.] либо выступать в виде определенного события [например, 
достижение совершеннолетия].

Кроме реальных юридических фактов выделяют и такие 
жизненные ситуацт, (соторые имеют вероятностный характер, т. е. 
могут наступить с той или иной степенью вероятности. К ним отно
сятся презумпции и фикции.

Ю р ид и че с к и е  п р е з у м п ц и и  [лат, рпае5иппр1;1о ■- предполо
жение, основанное на вероятности) представляют собой предполо
жения о наличии обстоятельств, имеющих сипу юридических фак
тов. Необходимость использования презумпций в юридической прак
тике вызвана трудностью либо невозможностью доказать наличие 
обстоятельств, от которых зависит существование правоотношений, 
В основе же презумпций лежит многовекоаой опьп' общественных 
отношений, многократно проверенное практикой знание о том, что 
презюмируемое положение наиболее типичный, вероятный при 
данных условиях факт.

Самой древней юридической презумпцией является лрезумп' 
ция знания права и закона -  ((1дпогапйа 1ед1е п е т 1пелп ехсиза1 » ~ 
«незнание закона никого не извиняет» [в современном праве ~ 
«незнание закона не освобождает от ответственности»]. Без тако
го юридического предположения было бы невозможно применить 
никакую правовую норму. Самой же важной презумпцией является 
презумпция невиновности в уголовном процессе, согласно которой
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обвиняемый в совершении преступления не считается виновным 
до тех пор, пока его вина не будет доказана в предусмотренном 
законом порядке и установпене вступившим в законную силу при
говором суда.

К таким же явлениям правовой действительности, которые, 
не являясь юридическим фактом, тем не менее могут порождать 
юридические последствия, относятся и правовые фикции, В точном 
переводе с латыни 1̂(с1;1о означает <шыдумка, вымысел». Видный гер 
манский правовед Рудольф фон Иеринг образно называл право
вые фикции «юридической ложью, освященной необходимостью;;. 
Пр а в о в а я  фикция  -  это несуществующее положение, которое 
тем не менее признается правом существующим и имеющим юри
дическое значение. Фикции относятся к особым средствам, которые 
используются для обеспечения формальной определенности пра
ва, упрощают правовь1е отношения и способствуют принятию ре
шений в соответствии с принципами справедливости. Примером 
юридической фикций в российском законодательстве может служить 
принятое в наследственном праве предположение о том, что зачатый 
ребенок является родившимся ребенком. Данная фикция необходи
ма для того, чтобы защитить права неродившегося ребенка при 
разделе наследства.

Таким образом, основанием возиикновенин правоотноше
ний являются: во-первых, нормы права и. во-вторь(х, юридические 
факты.

Всякое правоотношение имеет свою  структуру. Оно состоит 
из трех элементов: субъекта правоотношения, объекта правоотно
шения и содержания правоотношения.

Субъектами могут быть физические лица 
уЬъекть! ^  юридические лица. Ф изические лица -  

правоотношения отдельные граждане, а также иностран
ные граждане и лица без гражданства (апатриды), находящиеся на 
территории государства и обладающие правоспособностью. Ю ри
д и ч е ск и е  лица -  это организации, которые имеют в собственности, 
хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное 
имущество и отвечают по своим обязательствам этим имущест'
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вом, могут от спопго имени приобретать права и осуществлять 
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Субъекты

Физические
лица

Юридические
лица

Государство

Структура
Правоотношения

Предметы 
материального мира

Продукты духовного 
творчества людей

Личные нематери' 
апьные блага

Поведение субъектов 
права и его результать!

Содержание

Субьс!К1ивные 
юридические (праеа

Юридические
обязанности

Среди субъектов правовых отношений особое место зани
мает государство,  которое не зависит от других субъектов права 
и устанавливает статус всех иных участников правоотношений.

Характер и степень участия субъектов в правоотношениях 
определяется их правосубъектностью. Правосубъектностью  на
зывают предусмотренную нормами права способность лица быть
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участниками правоотношений. Правосубъектность включае! три 
юридических свойства: правоспособность, дееспособность и де- 
лмктоспособность,

Правоспособность ■ это предусмотренная нормами права 
способность лица иметь субъективные юридические права и нести 
обязанности, то есть быть участником правоотношения. Правоспо
собность физических лиц возникает в момент их рождения и пре
кращается смертью. Правоспособность юридических лиц возни
кает с момента их государственной регистрации.

Д ееспособност ью  называется предусмотренная нормами 
права способность субъекта праиа со6ственнь(ми действиями 
приобретать и осуществлять права и исполнять обязанности.

Правоспособность и дееспособность не всегда совпадают. 
Все люди правоспособны, однако не все они одновременно дее
способны. И, напротив, все дееспособные люди являются право
способными.

Содержание и объем дееспособности физического лица 
зависит от нескольких факторов;

Н о т  возраста п р ав ос п ос о бн ог о  субъекта.  Полная дее
способность субъектов ПС российскому гражданскому законода
тельству наступает с 13 лет, а в отдельных случаях с 16 лет.

До наступления совершеннолетия дееспособность является 
частичной [у малолетних с Б до 14  лет) или неполной [у подростков 
с 14  до 18  лет],

2) от состояния  здоровья лица.  Если вследствие душев
ной болезни или слабоумия человек теряет способность понимать 
значение своих действий и руководить ими, он может быть при
знан судом недееспособным в порядке, установленном граждан
ским процессуальным законодательством. Над такими лицами 
устанавливается опека, Гражданин, который вследствие злоупо
требления спиртными напитками или наркотическими средствами 
ставит свою семью в тяжелое материальное положение, может 
быть ограничен судом в дееспособности в порядке, установлен
ном гражданским процессуальным законодательством. Над 
такими людьми устанавливается попечительство. Если основания,
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в силу которых гражданин был ограничен в дееспособности или обь 
явлен недееспособным, отпали, суд может вновь признать его пол 
ностью дееспособным;

3] от з аконопослуш ност и  субье/^та. Лицо, совершившее 
преступление и находящееся в местах лишения свободы, ограни
чивается в дееспособности и не может реализовывать ряд граж
данских, политических и иных прав, составляющих объем его 
дееспособности.

Д впиктоспособность  представляет собой способность 
лица нести ответственность за допуи.1енное правонарушение. Де- 
ликтоспособность также зависит от возраста и состояния психики 
субъекта. По российскому законодательству деликтоспособностью 
не обладают недееспособные лица (по гражданским делам), мало 
летние и невменяемые (по административным и уголовным делам).

Объекты Вторым элементом состава правоотноше
ния является его объект. Объектом пра~правоотношения
соотнош ения называют те материальные, 

духовные и иные социальные блага и ценности, по поводу которых 
возникло правоотношение (здание, произведение искусства и т. п.]. 
Объектами правоотношений могут бы ть;

а] п|)едметы материального мира [средства производства, 
ценные бумаги и т. п.);

б] продукты духовного творчества людей [произведения ли
тературы. живописи, кино и др.];

в] личные нематериальные блага, такие как жизнь, честь, 
достоинство, деловая репутация и др.;

г] поведение субъекта права и его результаты [например, 
выполнение условий гражданского договора),

Г  С одер ж ан ие  правоотношений  образуют
правоотношения су6ъектг1вные юридические права и юридичес- 

”  кие обязанности участмиков правоотношения.
Субъективное ю р и д и ч е с к о е  право представляет собой ме

ру возможного поведения лица, обеспечиваемую исполнением юридиче
ских обязанностей другими лицами и гарантируемую государством.

Любое субъективняе право включает в себя как бы три пра-

70



Бомочия, три самостоятельных права:
1 ] Прова обладателя субъективного права вести себя опре

деленными Образом;
Э] право обладателя субъективного права требовать от обя

занных лиц исполнения их обязанностей по отношению к нему;
3] право обладателя субъективного права в случае необходимо

сти обратиться в государственные органы за защитой своего права.
Принадлежащее лицу право называется субъективным потому, 

что только от воли субъекта зависит, как именно он его реализует.
Под юридической обязанностью  понимается мера долж

ного поведения лица, соответствующая нормам права и обеспеченная 
возможностью государственного принуждения. Юридическая обязан
ность может иметь активный, пассивный или негативный характер.

Активная обязанность  состоит в совершении определен' 
ных действий. П а с с и в н а я  обязанность  заключается в воздер
жании от совершения определенных действии. Н егати в ная  
обязанность наступает в случае совершения правонарушения 
и состоит в претерпевании правонарушетелем неблагоприятных по- 
спедствий, являющихся результатом его неправомерного поведения.

Виды Правоотношения классифицируются по
правоотношений Различным основаниям.
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По отраслевой принадлежности различают граж данские, трудо
вые, административные, уголовн ые и др угие  правоотноше  
ния.

По характеру правоотношения могут быть регулятивными 
или охранительными. Возникновение регулятивных  правоотноше
ний связано с наступлением таких жизненных фактов, которые не 
противоречат нормам права [например, вступление в брак]. Охра~ 
нитепьные  же правоотношения возникают в связи с действиями, 
которые нарушают требования правовых норм [такими правоотноше
ниями являются, например, уголовно-правовые].

По распределению прав и обязанностей между субъектами 
правоотношения бывают простые и сложные. Простые правоот
н о ш е н и я  -  это такие правоотношения, в рамках которых у одной 
стороны есть только права, а у другой -  только обязанности (на
пример, правоотношения, возникающие в связи с реализацией 
права человека на жизнь, -  у него есть только право, а у всех иных 
субъектов -  только обязанность не нарушать это право]. Сложные  
правоотношения представляют собой правоотношения, в рамках 
которых и права и обязанности есть у обеих сторон одновременно 
[например, правоотношения между работниками и работодателями].

В зависимости от характера обязанностей все правоотно
шения делятся на активные и пассивные. Активными  называют 
такие правоотношения, в рамках которых субъект[ы] обязан[ы] 
совершать какие-либо активные действия [например, сшить кос
тюм], П а с с и в н ы е  правоотношения -  это такие правоотношения, 
в рамках которых субъект[ы] обязан[ы] воздержаться от каких-ли
бо действий [например, не нарушать чужое право собственности).

Наконец, в зависимости от принадлежности к той или иной 
стороне системы права все правоотношения делят на материаль
ные и процессуальные. М атериальные  правоотношения возни
кают на основе норм материального права и имеют своим 
содержанием права и обязанности субъектов. П р оц ес с у аль н ы е  
правоотношения строятся на основе норм процессуального права, 
которые предусматривают порядок осуществления и защиты 
материальных правоотношений.
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а Словарь

•  Д ог ов ор  ■- соглашение двух субъектов права о возникнове
нии, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.

•  Л и чн ы е  нематериальные бпага -  не имеющие экономи
ческого содержания и не отделимые от личности их носителя бла
га и свободы, признанные действующим законодательством 
[жизнь, здоровье, честь, деловая репутация и др.].

аВ о п р о с ы

■ 1. Что такое правоотношение? Перечислите и раскройте 
признаки правоотношения.

■  Р. Дайте определение юридического факта. Какие виды 
юридических фактов вам известны?

■ 3 . 1/1з каких элементов состоит структура правоотношений?
•  4. Кто может быть субъектом правоотношений?
Ш 5. Что такое правосубъектность? Какие юридические свой

ства она в себя включает?
■  6- Перечислите факторы, которые могут влиять на дееспо

собность физического лица.
Ш 7, Что такое юридическая обязанность? Какие виды юриди

ческих обязанностей вам известны?

аПрактикум

1. Определите вид перечисленных ниже юридических фактов:
а)увольнение с работы;
б) убийство человека;
в) заключение договора купли-продажи квартиры;
г) затопление дома при наводнении;
д) обнаружение клада;
е) вступление в брак;
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ж) рождение ребенка;
з) нарушение правил дорожного движения;
и) наступление пенсионного возраста;
к) вынесение приговора судом.

♦  2. В российском гражданском праве действует положение, 
согласно которому должник, не исполнивший свое обязательство, 
считается виновным в неисполнении до тех пор, пока не докажет 
обратное. Как называется данное положение?

ф- 3. По российскому гражданскому праву днем смерти граж
данина, объявленного умершим, считается день вступления в за
конную силу решения суда об объявлении его умершим. Как назы
вается данное положение?

4. В российском уголовном праве действует положение, со
гласно которому гражданин считается несудимым, если судимость 
снята либо погашена. Как называется данное положение?

ф  5. Опираясь на приведенные ниже статьи Гражданского ко
декса РФ, заполните таблицу.

Объем дееспособности субъектов граж данского  права

Возраст

0 - 6  пет

Б -14  пет

1 4 -1 8  лет

с 18  пет

Объем дееспособности

Статья 18 .  Содержание правоспособности граждан  
Граждане могут иметь имущество на праве собственности; 

наследовать и завещать имущество; заниматься предпринима
тельской и любой иной не запрещенной законом деятельностью; 
создавать юридические лица самостоятельно или совместно
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с другими гражданами и юридическими лицами; совершать любые 
не противоречащие закону сделки и участвовать в обязательствах; 
избирать место жительства; иметь права авторов произведений 
науки, литературы и искусства, изобретений и иных охраняемых 
законом результатов интеллектуальной деятельности; иметь иные 
имущественные и личные неимущественные права.

Статья 2 1. Дееспособность гражданине
1. Способность гражданина своими действиями приобретать 

и осуи^ествлять гражданские права, создавать для себя гражданские 
обязанности и исполнять их (гражданская деес[Юсобность] возникает 
в полном объеме с наступлением совершеннолетия, то есть по 
достижении восемнадцатилетнего возраста.

2. В случае, когда законом допускается вступление в брак до 
достижения восемнадцати лет, гражданин, не достигший вооем' 
надцатилетне1'о возраста, приобретает дееспособность в полном 
объеме со времени вступления в брак.

Приобретенная в результате заключения брака дееспособ 
ность сохраняется в полном объеме и в случае расторжения брака 
до достижения восемнадцати лет

При признании брака недействительным суд может принять 
решение об утрате несовершеннолетним супругом полной дееспо
собности с момента, определяемого судом.

Статья 2Б .  Д е е с п о с о б н о с т ь  н е с о в е р ш е н н о л е т н и х  
в возрасте от четырнадцати до  восемнадцати лет

1. Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до во 
семнадцати лет совершают сделки, за исключением названных
в пункте 2 настоящей статьи, с письменного согласия своих закон
ных представителей -  родителей, усыновителей или попечителя.

Сделка, соверщенная таким несовершеннолетним, действи
тельна также при ее последующем письменном одобрении его ро
дителями, усыновителями или попечителем.

2, Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до во
семнадцати лет вправе самостоятельно, без согласия родителей.
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усыновителей и попечителя:
1 ] распоряжаться своими  заработком, стипендией и иными 

доходами;
2] осуществлять права автора произведения науки, литера- 

турЬ1 или искусства, изобретения или иного охраняемого законом 
результата своей интеллектуальной деятельности,

3] в соответствии с законом вносить вклады в кредитные 
учреждения и распоряжаться ими;

4] совершать мелкие бытовые сделки и иные сделки, преду
смотренные пунктом 2 статьи 2 8  настоящего Кодекса.

По достижении щестнадцати лет несовершеннолетние также 
вправе быть членами кооперативов в соответствии с законами
о кооперативах,

3. Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восем
надцати лет самостоятельно несут имущественную ответственность 
по сделкам, совершенным ими в соответствии с пунктами 1 и 2 на
стоящей статьи. За причиненный ими вред такие несовершеннолет
ние несут ответственность в соответствии с настоящим Кодексом.

4. При наличии достаточных оснований суд по ходатайству 
родителей, усыновителей или попечителя либо органа опеки и [то- 
печительства может ограничить или лишить несовершеннолетнего в 
возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет права самостоя
тельно распоряжаться своими заработком, стипендией или иными 
доходами, за исключением случаев, когда такой несовершенно
летний гтриобре/7 дееспособность в полном обьеме в соответствш 
с пунктом 2 статьи 21 или со статьей 27  настоящего Кодекса.

Статья 2 7 .  Э м а н с и п а ц и я
1, Несовершеннолетний, достигший щестнадцати лет, может 

быть объявлен полностью дееспособным, вели он работает по трудо
вому договору, в том числе по контракту, или с согласия родителей, 
усыновителей или попечителя занимается предпринимательской 
деятельностью.

Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным 
[эмансипация] производится по решению органа опеки и попечи
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тельства с согласия обоих родителей, усыновителей или попечителя 
либо при отсутствии такого согласия -  по решению суда.

2. Родители, усыновители и попечитель не несут ответствен
ности по обязательствам эмансипировоннсго несовершеннолет
него, в частности по обязательствам, возникшим вследствие при
чинения им вреда.

Статья 2 8 .  Дееспособность мапопетних
1. За несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет 

[малолетних), сделки, за исключением указанных в пункте 2 настоя
щей статьи, могут совершать от их имени только их родители, усыно
вители или опекуны

К сделкам законных представителей несовершеннолетнего 
с его имуществом применяются правила, предусмотренные пуик 
та ми 2 и 3 статьи 3 7  настоящего Кодекса.

2. Малолетние в возрасте от шести до четырнадцати лет 
вправе самостоятельно совершать:

1] мелкие бытовые сделки;
2] сделки, направленные на безвозмездное получение выго

ды, не требующие нотариального удостоверения либо государст
венной регистрации;

3] сделки по распоряжению средствами, предоставленными 
законным представителем или с согласия последнего третьим 
лицом для определенной цели или для свободного распоряжения.

3. Имущественную ответственность по сделкам малолетне
го. в том числе по сделкам, совершенным им самостоятельно, несут 
его родители, усыновители или опекуны, если не докажут, что обяза
тельство было нарушено не по их вине. Эти лица в соответствии 
с законом также отвечают за вред, причиненный малолетними,

ф  6. Определите вид юридической обязанности, закрепленной 
в приведенных ниже статьях законов:

а] Конституция Р о сс и й с к о й  Ф ед ера ц ии
Статья 1 5  [ч. 9 ]
Органы государственной власти, органы местного само
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управления, должностные лица, граждане и их объединения долж
ны соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы,

6} Закон РФ <(0 милиции»
Стотья 10.  Обязанности м и л и ц и и
Милиция в соответствии с поставленными перед ней зада

чами обязана:
1] предотвращать и пресекать преступления и администра 

тивные правонарушения; выявлять обстоятельства, способствую' 
щие их совершению, и в пределах своих прав принимать меры к 
устранению данных обстоятельств....

в) Гр а ж д а н с к и й  к о д е к с  РФ
Статья 3 9 3 .  Обязанность должника возместить убытки
1. Должник обязан возместить кредитору убытки, причи

ненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обяза
тельства...

ф  7. Вспомните свой вчерашний день и назовите те ситуации, 
в которых вы являлись субъектом правоотношений. Определите 
вид этих правоотношений.
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ГЛАВД6 ПРАВОМЕРНОЕ ПОВЕДЕНИЕ, 
ПРАВОНАРУШЕНИЕ 

1/1 ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Право и поведен1|е 'доведением называется взаимодействие 
личности человека с окружающей средой, опосредо

ванное его двигательной [физической) 
и психической активностью. Относительно права поведение 
людей может быть юридически нейтральным [безразличным) 
и юридически значимым. Юридически нейтральное поведение не 
регулируется правом и не влечет за собой юридических последст
вий. Юридически значимое поведение регулируется правом и мо
жет как соответствовать правовым нормам, так не соответствовать 
им. В первом случае речь идет о правомерном поведении, 
во втором -  о правонарушении.

Р  П р а в о м е р н о е  повед ен ие  - это законо-
послушное поведение, соответствующее 
предписаниям правовых норм. Правомер

ное поведение. Как правило, является поведением общестеенно 
полезным и социально значимым. Существует несколько классифи
каций правомерного поведения.

Правомерное поведение может быть активным и пассив
ным. Активное  поведение имеет место е случае реализации 
управомачивающих либо обязывающих юридических норм. 
П а с с и в н о е  поведение связано с воздержанием от запрещенных 
действий.

Правомерное поведение подразделяют также на н е о б х о д и '  
м о е  (желательное)  и с оц и ал ьн о  допустимое.  Примером пер' 
вого вида правоР'.^ерного поведения может служить уплата гражда 
нином налогов, второго ■' такое правомерное, социально допусти 
мое, но нежелательное поведение, как развод супругов. Все виды 
правомерного Поведения, независимо от степени социальной 
значимости, поддерживаются и гарантируются государством.
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Правонарушение* Правонарушение представляет собой раз 
понятие и признаки новидность противоправного, антисоци

ального поведения. П р а в о н э р у ш е н и е м  
называется противоправное, виновное деяние деликтоспособных 
лиц, влекущее за собой юридическую ответственность.

Правонарушение характеризуетсяследующими признаками:
1] правонарушение есть акт поведения, выражающийся 

в действии или бездействии. Мысли, интеллектуальная деятель
ность человека,его желания,если они не воплотились в поступках, 
не могут считаться правонарушением;

2] правонарушение -  это противоправное деяние, то есть та
кое деяние, которое запрещено нормами права. Противоправ
ность имеет место и при неисполнении юридической обязанности. 
То, что правом не запрещено, не является правонарушением. 
Не является правонарушением неиспользование лицом своих 
субъективных прав, если такое использование поставлено в зави
симость от личного желания или усмотрения лица;

3] правонарушение всегда наносит обществу определенный 
вред и потому в той или иной степени опасно, нежелательно;

4] не всякое противоправное деяние, совершенное дееспо
собным лицом, может быть признано правонарушением, а только 
то, которое совершено по вине этого лица;

5] правонарушение может быть совершено только деликто
способным лицом. Деликтоспособность означает правовую 
возможность человека самостоятельно исполнять свои юридиче
ские обязанности и нести за них юридическую ответственность. 
Деликтоспособность зависит от возраста и психологического 
состояния человека;

61 правонарушение теснейшим образом связано с юридиче
ской ответственностью. Последняя наступает тогда, когда есть со
став правонарушения, т. е, имеются необходимые и достаточные 
признаки для наступления юридической ответственности.

Правонарушение следует отличать от аморального проступка. 
Как вы уже знаете, социальные ценности общества охраняются не 
только правом, но и моралью. Мораль и право не противопоставля

80



ются друг другу; аморальным является все то, что опасно для 
общества в самом широком смысле этого слова. Отличие право
нарушения от аморального проступка проводится, прежде всего, 
по признаку противоправности. Если правонарушение влечет за 
собой применение мер государственного принуждения, то нару
шение моральных норм предполагает моральное осуждение 
со стороны других лиц. Результатом такого осуждения может 
явиться чувство стыда у лица, совершившего аморальный просту
пок. К тому же степень общественной опасности аморального про
ступка значительно ниже опасности правонарушения. Фактически 
правонарушение представляет собой разновидность аморального 
поведения, которое необходимо искоренять мерами государствен
ного принуждения. Например, ложь является аморальным про
ступком и подлежит осуждению со стороны членов общества. 
Но если лицо дает ложные показания е суде, то это уже считается 
правонарушением.

Состав Составом правонарушения  называется со
вокупность признаков, характеризующих об- правонарушения ^
щественно опасное деяние как конкретное

правонарушение. В состав правонарушения входят такие элементы, 
как объект правонарушения, субъект правонарушения, объек
тивная сторона правонарушения и субъективная сторона право
нарушения.

Объект- п р ав он а р у ш ен ия  -  это охраняемые правом явле
ния окружающего мира или общественные отношения, на которые 
направлено противоправное деяние. Объектом правонарушения 
могут выступать социальные и личностные ценности, которым 
противоправным деянием наносится ущерб. В У К  РФ запрещен
ные им деяния сгруппированы именно по объектам посягательст
ва: преступления против жизни, преступления против собственно
сти, преступления против правосудия и др.

Объект правонарушений следует отличать от предмета право
нарушения. Предмет п раво н а р у ш е н и я  -  это вещь или иное благо 
(например, информация), которое было изъято, повреждено, уничто
жено или захвачено в процессе совершения правонарушения.
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Например, лицо, укравшск кошелек, поснсает не на кошелек ■ омо на 
рушает право собственности того, кому принадлежит этот кошелек.

Субъектом п р а в о н а р у ш е н и я  является лицо, совершив 
шее правонарушение. Субъектами правонарушения могут бь[ть как 
физические, так и юридические лица. Основное требование к физи
ческим лицам -  вменяемость и достижение определенного возра 
ста. Вменяемость -  это способность лица при совершении пра
вонарушения осознавать фактический характер и общественную опас
ность своих действий и руководить ими. Субъектом правонарушения 
в уголовном праве может быть только физическое лицо. Прошел дол 
ГИЙ исторический срок, прежде чем люди поняли, что преступление мо
жет совершить только человек, наделенный волей и разумом: было 
время, когда они судили и наказывали быка, забодавшего человека, 
камень, упавший с крыши и разбивший человеку голову, крыс, уничто
живших урожай и др, В России в конце XVI в. судили колокол, ударив
ший в набат в Угличе, когда погиб царевич Дмитрий, Его по приговору 
суда наказали плетьми, вырвали ухо, на которое вешают колокол, и от
правили в ссылку □ Сибирь, При обсуждении проекта нового Уголов
ного кодекса РФ предлагалось установить уголовную ответственность 
и для юридических лиц, однако эта идея не бь1ла реализована.

Объективную сторону п р а в о н а р у ш е н и я  образуют все те 
элементы противоправного, общественно вредного деяния, кото
рые характеризуют правонарушение как определенный акт внеш
него поведения:

а] де яни е  к а к  акт волевого  поведения .  Деяние пред
ставляет собой акт волевого поведения, которое выражается как 
в форме активного действия, так и бездействия. Одни правонару
шения могут быть совершены только действием (например, дача 
взятки], другие -  только бездействием [например, уклонение от 
уплаты средств на содержание детей]. Юридическая ответствен
ность за деяния, которые выражены в форме бездействия, насту
пает в том случае, когда на лицо возлагается юридическая обязан
ность совершить те или иные действия, но оно не совершило т  
несмотря на то, что должно было и могло действовать:

б] вредоносный результат деяния.  В результате всякого
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правонарушения нарушается правопорядок как таковой. Оно прининя 
ет обществу или его членам материальный или нематериальный вред;

в] п р и чи н н а я  связь  м е ж д у  д е ян ие м  и результатом. 
Установление этой связи очень важно при рассмотрении уголов
ных дел. Например, необходимо исследовать причинную связь 
между преступным поведением правонарушителя, выразившимся в 
нанесении удара ножом потерпевшему, и смертью последнего - 
ведь, возможно она вызвана другими причинами.

Факультативными [дополнительными] элементами объек
тивной стороны могут быть место, время,  орудие,  сп о со б  и об 
становка со в е р ш е н и я  правонарушения .

Субъективную сторону п р а в о н а р у ш е н и я  образует вина. 
Под в ин ой  подразумевается психическое отношение субъекта 
к своему противоправному поведению и к его последствиям. Пси
хически здоровый человек способен, исходя из окружающей 
обстановки, сознательно определить свое поведение, выбрать из 
нескольких его вариантов тот, который находится в соответствии 
с интересами общества. Лицо должно предвидеть последствия 
своего поведения. Однако при определении юридической ответст
венности к вине относятся дифференцированно.

Различают две формы вины: умысел и неосторожность.
Умысел бывает прямой и косвенный. При пр ям о м  умысле  

лицо сознает общественную опасность своих деяний, предвидит 
наступление вредных последствий и желает их наступления 
[например, киллер, совершающий заказное убийство). При кос
венном умысле  правонарушитель сознает общественную опас
ность своих деяний, предвидит наступление вредных последствий 
и хотя и не желает их наступления, но сознательно его допускает 
или относится к ним безразлично (например, подросток, который 
в драке наносит противнику удар обрезом трубы; он вовсе не 
желает смерти другого подростка, однако безразлично относится 
к возможности наступления такого результата).

Неосторожность также делится на два вида; легкомыслие и не
брежность.

При ле гк о м ы с л и и  лицо сознает общественную опасность

83



своего деяния, предвидит наступпен1̂ е вредных последствий, но 
без достаточных на то оснований рассчитывает на их предотвра
щение. Расчет может быть свя.зан с надеждой на самого себя 
[опыт, сила и т. п.], на других людей [пожарный успеет погасить 
огонь от пиротехнического устройства, брошенного в класс с це
лью напугать одноклассников), на явления природы (собирается 
дождь, который погасит костер в сухом лесу] и т. п.

При небреж ном  соверш ении правонарушения лицо не 
сознает либо недостаточно сознает общественную опасность сео - 
их деяний, не предвидит наступление вредных последствий, хотя 
может и должно их сознавать и предвидеть. «Может» -■ значит спо
собно это сделать по своим личным качествам [возрасту, компегент- 
ности, состоянию здоровья и т. д.]. «Должно» - значит обязано было 
предвидеть в сипу своего служебного положения, правил техники 
безопасности, а также как любой среднестатистический человек.

От небрежности следует отличать невиновное причине
ние вреда,  или так называемый казус [случай ] ,  когда лицо 
не предвидело, не могло и не должно было предвидеть наступле
ние вредных последствий. Такая ситуация может возникнуть в ре
зультате нервных перегрузок, например, в работе авиадиспетчера 
из-за того, что он работал без отдыха на протяжении двух суток.

В ряде случаев элементами субъективной стороны правона
рушения могут быть его мотив и цель. Мотив представляет собой 
то побуждение, которым руководствуется лицо во время совершения 
правонарушения (например, месть]. Цель  -  это представление 
субъекта о результате совершаемого правонарушения [например, 
убийство, совершаемое с целью скрыть другое преступление).

Соответствие деяния всем признакам состава правонару
шения называется к в а л и ф и к а ц и е й  п р а в он ар у ш е ни я .  Деяние 
может быть квалифицировано в качестве правонарушения только 
в том случае, если имеются все элементы его состава. Отсутствие 
какого либо из признаков, образующих в своей совокупности со
став правонарушения [например, вины), приводит к тому, что оно 
не может считаться правонарушением и не влечет за собой уста
новленную законом ответственность.
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Способ
совершения

правонарушения

Действие

Орудие
совершении

правонарушения

Обстановка
совершения

правонарушения

Бездййстсие

Объективная сторона

Деяние

Вредоносный
результат

Причинная связь 
между деянием 
и результатам

Место
правонарушения

Время
правонарушения

Состав правонарушения

Объект Субъект Субъективная
сторона

Вина

Умысел

Прямой -— Легкомыслие

Косвенный Небрежность

Неосторожность

Цель

Мотив
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Р Все правонарушения подразделяются на
правонарушений преступления и проступки. Преступлением  

называется общественно опасное деяние, 
запрещенное уголовным законодательством, которое наносит 
вред основам общества -  государственному строю, основным 
Провам и свободам граждан. Противоправные деяния, не предус
мотренные Уголовным кодексом РФ, относятся к другому виду 
правонарушений — проступкам.

Проступок представляет собой менее опасное противо
правное деяние. В зависимости от характера наносимого вреда и 
особенностей соответствующих им правовых санкций проступки 
делятся на:

а] административные проступки -  это правонарушения, 
посягающие главным образом на порядок государственного 
управления (нарушение правил дорожного движения, противопо
жарной безопасности и др.];

б] д и с ц и п л и н а р н ы е  проступки -  это противоправные 
нарушения трудовой, служебной или учебной дисциплины;

в] г р а ж д а н с к и е  п р а в о н а р у ш е н и я  (деликты) -  это право 
нарушения, состоящие в неисполнении или ненадлежащем испол 
иении взятых обязательств, в причинении тог о или иного имущест 
венного вреда, в заключении противоправных сделок.

За совершение любого вида преступления или проступха 
правонарушитель привлекается к юридической ответственности.
Понятие и признаки ответственностью назы-

ваются неблагоприятнью последствия личг0рис]ич17ск1}и
ответственности ч>^УЩествениого и специального

характера, налагаемые государством на пра
вонарушителя в установленной законом процессуальной форме.

Основанием юридической ответственности является норма 
права, предусматривающая ответственность за определенный 
вид деяний, а также совершение лицом правонарушения. Без пра
вонарушения нет и юридической ответственности. Также должны 
отсутствовать обстоятельства, исключающие юридическую ответ
ственность и быть издан правоприменительный акт [например.
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приговор суда] о привлечении лица, совершившего праБонаруше- 
ние, к юридической ответственности.

Юридическая ответственность обладает следующими отли
чительными признаками:

1) имеет ретроспективный хара^гтер, т. е. представляет собой 
реакцию государства на уже совершенное в прошлом правонару
шение;

2) устанавливается государством в нормах права, а точное - 
в их санкциях и обеспечивается принудительной силой государства;

3] возлагается компетентными государственными органами 
в ходе правоприменительной деятельности в строго определенных 
законом процедурных формах;

4] заключается в неблагоприятных для правонарушителя 
последствиях личного, имущественного и иного плана, которые он 
обязан претерпевать, независимо от своего желания или нежелания.

Цели функции Основной и наиболее обш(еи целью юриди- 
и принципь! ческой ответственности является заш(ита 

ю пиппчргкпй прав м свобод человека, обеспечение в об-
ответственности законности и правопорядка. Дан

ными целями обусловлены функции юриди
ческой ответственности, а именно:

а) функция возмездия за совершенное правонарушение 
[карательная функция), которая имеет своей целью наказание винов
ного в совершении правонарушения, воздаяние ему за содеянное;

б) правовосстановительная функция, имеющая своей целью 
компенсацию прмченного правонарушителем морального или мате
риального вреда, восстановление нарушенного права субъекта права;

в) предупредительная [превентивная) функция, заключаю
щаяся в предупреждении совершения новых правонарушений 
конкретным правонарушителем [частная превенция], а также -  
в предупреждении всего общества о невыгодности и наказуемос
ти противоправных деяний [общая превенция];

г) воспитательная функция, целью которой является воспи- 
тан -̂ге всего общества в духе уважения к праву я перевоспитание 
правонарушителей.
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Достижению указаннь1х целей служат следующие основные 
принципы осуществления юридической ответственности, соглас
но которым;

1] юридическая ответственность налагается на правонару
шителя только за поступки; за мысли, если они не высказаны, 
человек не может быть привлечен к юридической ответственнос
ти [принцип ответственности за поступки!;

3) юридическая ответственность неотвратима: любое пра
вонарушение влечет за собой юридическую ответственность 
[наказание] [принцип неотаратимости];

31 юридическая законность налагается только компетентным 
органом на основе закона и в соответствии с установленной им про
цедурой (принцип законности);

4) за противоправный поступок несет ответственность только 
тот, кто его совершил. За одно и то же правонарушение юридичес
кая ответственность наступает только один раз [принцип справед
ливости);

5) наказание за совершенное правонарушение должно 
соответствовать содеянному [принцип целесообразности);

6) привлечение к юридической ответственности возможно 
только при условии вины правонарушителя. Безвиновное привле
чение к ответственности, называемое объективным вменением, 
законом запрещается [принцип виновности].
Виаы юридической ^ зависимости от характера совершенного 

ответст»^ности правонарушения выделяют следующие ви
ды юридической ответственности; граж

данско-правовую, материальную, дисциплинарную, администра
тивную и уголовную.

Гр а ж д а н с к о  п р а в о в а я  ответственность '  это вид юри
дической ответственности, представляющий собой способ прину
дительного воздействия на нарушителя гражданских прав, 
который выражается в несении им обременительных обязаннос
тей имущественного характера с целью восстановить имущест
венное положение потерпевшего.

Главная особенность гражданско-правовой ответственности
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состоит в том, что она носит имущественный характер и направле 
на на компенсацию причиненных кредитору убытков, т. е, наступает 
прежде всего перед кредитором, а не перед государством [как, 
например, уголовная или административная). Кроме того, санк
ции, применяемые в рамках гражданско-правовой ответственности, 
предусматриваются не только законодательством, но и договором.

Основанием гражданско-правовой ответственности является 
неисполнение или ненадлежащее исполнение одной из сторон 
своих обязательств, предусмотренных договором, или иное причи
нение вреда в результате противоправного действия, не связанного 
с нарушением договора. Поэтому различают два вида гражданско- 
правовой ответственности -  договорную и внедоговорную.

Д о г о в о р н а я  гражданско-правовая ответственность насту- 
пает для участников какого-либо гражданского договора в случае 
его неисполнения или несоблюдения {например, неоплата постав
ленных товаров).

В н едоговорная  гражданско-правовая ответственность на
ступает при причинении вреда жизни, здоровью или имуществу 
гражданина или имуществу организации (например, причинение 
вреда в результате ДТП, несчастного случая на производстве и др.].

Гпавным условием привлечения лица к гражданско-право
вой ответственности является его виновность. Гражданское право 
Б отличие от уголовного презюмирует [предполагает] вину наруши
теля, Из предположения виновности следует, что для освобождения 
от ответственности нарушитель должен доказывать отсутствие вины.

Независимо от возмещения имущественного вреда гражда
нин, которому причинили физические или нравственные страдания, 
имеет право на компенсацию морального вреда. Компенсация осу
ществляется в денежной форме, и ее размер определяется судом.

Материальная ответственность -  зто вид юридической 
ответственности, состоящий в обязанности одной из сторон трудо
вого договора возместить в соответствии с законодательством 
материальный ущерб, причиненный другой стороне этого договора. 
Законодательством предусмотрены два вида материальной от
ветственности:
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а] материальная ответственность работника перед работо
дателем;

б) материальная ответственность работодателя перед работ
ником.

Работник обязан возместить ущерб, причиненный им налич
ному имуществу работодателя, последний должен возместить 
работнику ущерб, возникший в связи с противоправным лишени
ем его возможности осуществлять трудовую функцию и получать 
заработную плату, согласно трудовому договору, или вред, причи
ненный здоровью работника. В некоторых случаях работодатель 
обязан также компенсировать работнику и моральный вред.

Д и с ц и п л и н а р н а я  итветстввнность -  вид юридической 
ответственности, наступающей за совершение дисциплинарных 
проступков. Дисциплинарный проступок как вид правонарушения 
выражается в том, что работник по своей воле не исполняет свои 
трудовые обязанности, нарушая тем самым правовые нормы. Дис
циплинарная ответственность наступает исключительно в рамках 
трудового законодательства и является одной из правовых форм 
воздействия но нарушителей трудовой дисциплины. Дисциплинар
ная ответственность может быть возложена на каждого работника, 
совершившего дисциплинарный проступок, независимо от органи
зационно правовой формы предприятия, на котором он работает, 
и сферы деятельности последнего. Применяемые меры дисципли
нарного взыскания установлены трудовым законодательством 
и не могут быть изменены или подвергнуты расширительному толко' 
ванию по воле администрации. К ним относятся: замечание, выговор, 
строгий выговор, увольнение по определенным основаниям, предус
мотренным в Трудовом кодексе РФ. При наложении дисциплинарных 
взьюканий должны учитываться тяжесть совершенного поступка, 
обстоятельства, при которых он был совершен, предшествующая 
работа и поведение работника. За каждый проступок может быть 
наложено только одно дисциплинарное взьюкание.

А д м и ни ст рат ив н а я  ответстЕ^енность представляет 
собой вид юридической ответственности, наступающий за совер
шение административного правонарушения (проступка). При этом
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она может наступить независимо от наличия или отсутствия вред 
ных последствий совершенного правонарушения: основанием при 
влечения к административной ответственности служит уже сом 
факт виновного нарушения лицом правил, установленных госу
дарством. Меры административной ответственности, т. е. админи
стративные взыскания, как правило, налагаются во внесудебном 
порядке уполномоченным на то государственным органом или 
должностным лицом. Система административных взысканий 
закреплена в Кодексе Российской Федерации об административ
ных правонарушениях и включает следующие меры; прелупрежде- 
ние, штраф, возмездное изъятие предмета, явившегося орудием 
совершения или непосредственным объектом административного 
правонарушения, лишение специального права, предоставленного 
гражданину, исправительные работы, административный арест. При 
менение мер административног'О взыскания не впечет за собой суди
мости для правонарушителя.

/головная ответственнисть -  это вид юридической от
ветственности. налагаемой судом на лицо, совершившее прсступ 
пение. Иначе говоря, сущность уголовной ответственности заклю 
чается в том, что государство в лице своих судебных органов дает 
совершенному преступником деянию негативную оценку и приме
няет к нему меры государственного принуждения.

Уголовная ответственность наступает с момента соверше
ния лицом преступления и прекращается либо после отбытия 
наказания, либо в силу акта об амнистии или помиловании.

Дисциплинарная

Г '

Уголовная

Виды 
юридической 

ответственности

Гражданско 
правовая

Г
Т

Договорная

Материальная

Административная

Внедоговорная
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презумпция Лицо, совершившее преступление, подле- 
невиновности уолоеной ответственности независимо

от происхождения, социального, должност
ного и имущественного положения, расовой и национальной при
надлежности. пола, образования, языка и иных обстоятельств. 
Однако до тех пор, пока вина обвиняемого (подсудимого] не будет 
доказана в установленном законом порядке, он считается неви
новным. Часть 1 ст. 4 9  Конституции РФ гласит: «Каждый обвиня
емый в совершении преступления считается невиновным, пока его 
виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным 
законом порядке и установлена вступившим в законную силу при
говором суда». Такое предположение о невиновности обвиняемого 
[подсудимого] называют презумпцией невиновности.  Сочетание 
слов «презумпция» и «невиновность}) {ргёзотрйоп с '̂^ппосепсе] 
впервые было употреблено во французской Декларации прав 
человека и гражданина 1 7 8 9  г, после победы Великой француз
ской революции. В Декларации было сказано: «Каждый человек 
предполагается невиновным, пока его не объявят виновным по суду». 
Этот принцип стал одним из главных в последующих законах как 
в самой Франции, так и во многих других странах. В подписанной 
после окончания Второй мировой войны Всеобщей декларации 
прав человека 1 9 4 8  г. было закреплено положение о том. что «каж
дый человек, обвиняемый в совер1Х1ении преступления, имеет право 
считаться невиновным до тех пор, пока его виновность не будет ус
тановлена законным порядком путем гласного судебного разбира
тельства, при котором ему обеспечиваются все возможности защиты».

Из презумш^ии невиновности вытекают положения о том, 
что вес сомнения, которые невозможно устранить, должны тракто
ваться в пользу обвиняемого [подсудимого) и что недоказанная 
виновность лица в совершении преступления равнозначна его до
казанной невиновности. Презумпция невиновности может быть 
опровергнута только Путем доказывания установленными процес
суальными средствами и лишь при наличии достаточных судебных 
доказательств, причем обязанность доказывания возлагается на 
органы обвинения.
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Обстоятельства Правовые нормы предусматривают не только 
' основания и порядок наложения различныхи  С  к л ю  н  а ю и х и  С

юридическую юридической ответственности, но и ус'
ответственность исключающие. Обстоятельствами,

исключающими привлечение юридического 
лица к юридической ответственности, даже при наличии признаков 
совершенного правонарушения, являются;

1] н е об х о ди м ая  оборона ,  т. в. самостоятельная защита 
лицом своей жизни, прав и свобод, а также жизни, прав и свобод 
других лиц. Оборона представляет собой дейстЕзия, связанные 
с отражением общественно опасного посягательства. Необходимой 
она является потому, что совершаемые действия -  причинение вреда 
посягающему '  являются неизбежными. Действия, совершаемые 
в состоянии необходимой обороны, не должны превышать ее пре
делов, т. е, они не должны влечь за собой совершение преступле
ния, быть актом самоуправства или мести;

2} к р а йн я я  необходимость,  которая представляет собой 
сознательное причинение определенного ереда правоохраняе
мым интересам в цепях недопущения еще большего вреда. Дейст
вия, осуществляемые в состоянии крайней необходимости, при
знаются общественно полезными в том случае, если устранить 
возникшую правоохраняемым интересам опасность иными спосо
бами было невозможно, а вред, причиненный в процессе реализга- 
ции крайней необходимости, меньше того вреда, в силу которого 
она осуществилась;

3) невменяемость, т, е. неспособность лица понимать зна
чение своих действий и руководить ими вследствие психического 
заболевания, также служит основанием, исключающим юридичес
кую ответственность. Невменяемость устанавливается в результате 
специальной медицинской экспертизы, опираясь на результаты ко
торой суд может объявить лицо недееспособным. Недееспособные 
лица (в отличие от ограничено вменяемых] не несут юридической 
ответственности. К лицу, совершившему преступление в состоянии 
невменяемости и представляющему опасность для общества, могут 
быть применены судом принудительные меры медицинского харак

93



тера: принулительное амбулаторное наблюдение и печение у пси
хиатра либо лечение в психиатрических стационарах с разной 
строгостью режима наблюдения. Однако, если лицо совершило 
праионарушение в состоянии опьянения, вызванного употребле
нием алкоголя, наркотических средств или иных одурманивающих 
веществ, оно считается вменяемым;

4 ) не подлежит юридической ответственности гражданин, 
задерж авш ий лицо, соверш ивш ее преступление. Задержа
ние пицв, совершившего преступление, является правам, а порой 
и моральной обязанностью любого гражданина. Служебной обя
занностью оно является для управомоченных на это лиц (работни
ков милиции, сотрудников ФСБ и лр,]. Такое задержание закон 
допускает в момент совершения или непосредственно после 
совершения лицом преступления. Оно не влечет юридической от' 
ветственности в том случае, если целью задержания являлась пере
дача лица компетентным государственным органам и пресечение 
возможности совершения им новых преступлений. При этом закон 
устанавливает, что причиненный преступнику в момент задержания 
вред должен соответствовать характеру и степени общественной 
опасности содеянного им. Если же лицу без необходимости причи
няется вред явно чрезмерный, то подобные действия квалифици
руются как преступление;

5] освобождаются от юридической ответственности и лица, 
нарушившие правовые нормы во время исполнения обязательно
го для них п р и к а з а  [р ас п о р я ж е н и я } .  За вред, причиненный 
лицом, действовавшим во исполнение обязательного для него 
приказа или распоряжения, ответственность несет лицо, отдав
шее незаконный приказ или распоряжение. Такой приказ должен 
быть отдан в установленном уставом или иным нормативно-пра- 
вовым актом порядке и облечен в надлежащую форму. Если 
начальник отдает заведомо незаконный приказ и подчиненный 
знает об этом, то совершенные преступные действия, в результа
те которых причиняется вред охраняемым правом интересам, вле
кут юридическую ответственность подчиненного.
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•  Амнистия -  акт компетентного государственного органа, 
влекущий благоприятные уголовно-правовые последствия для 
определенных категорий лиц либо для всех лиц. совершивших 
преступления определенных видов,

л М о р а л ь н ы й  вред -  физические или нравственные страда
ния, причиненные действиями, нарушающими личные неимущест
венные права либо посягающие на принадлежащие гражданину 
другие нематериальные блага,

» П о м и л о в а н и е  -  индивидуальный правовой акт, которым 
лицо, осужденное за преступление, освобождается от дальнейше
го отбывания наказания либо назначенное ему наказание сокра
щается или заменяется более мягким видом наказания,

в П р а во п р и м е н и т е л ь н ы й  вкт -  официальный документ 
компетентного государственного органа, изданный на основе 
норм права и содержащий индивидуальное государственно-вла- 
стное предписание по конкретному делу.

•  П р а в о п о р я д о к  -  общественный порядок, основанный на 
праве.

•  Судимость -  особое правовое состояние лица, вызванное 
совершением преступления и выражающееся в наступлении 
определенных последствий.

Вопросы

ш 1. Какое поведение называют правомерным? Перечислите 
виды правомерного поведения,

Ж 2. Что такое правонарушение? Каковы его признаки?
В 3. Какие элементы образуют состав правонарушения? Оха

рактеризуйте каждый из этих элементов,
«  4. С чем связано подразделение преступных деяний на пре

ступления и проступки? Какова их градация по степени общест
венной опасности?
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Ш 5, Что такое юридическая ответственность? Какими  
признаками она характеризуется? Что является основанием 
привлечения лица к юридической ответственности?

01 6. Какие виды юридической ответственности вы знаете?
И 7. Перечислите обстоятельства, исключающие юридичес

кую ответственность.
■ В. Каковы, по вашему мнению, причины правонарушений?

^  1. Известный российский ученый А. А. Яковлев писал: 
«Точно так же, как правомерное поведение не есть результат 
правовой информированности, противоправное поведение 
отнюдь не всегда есть результат правовой безграмотности».

Согласны ли вы с его тачкой зрения? Ответ обоснуйте й под
твердите примерами.

^  2. Иванов ехал в автомобиле и превысил скорость, надеясь, 
что аварии не произойдет, так как он опытный водитель. Однако, 
он не смог справится с управлением, выехал на тротуар и сбил 
пешехода. Воспользовавшись тем, что свидетелей проиошествин 
не было, Иванов уехал с места преступления, но вскоре был 
задержан. Пешеход от полученных травм скончался.

Опираясь на соответствующие статьи Уголовного кодекса РФ, 
квалифицируйте содеянное. Назовите все элементы состава 
совершенных Ивановым преступлений.

Уголовный к о д е к с  Р Ф
Статья 1 0 9 .  П р и ч и н е н и е  смерти по неосторожности
1. Причинение смерти по неосторожности —
наказывается ограничением свободы на срок до трех пет

или лишением свободы на тот же срок.
2. Причинение смерти по неосторожности вследствие 

ненадлежащего исполнения пицом своих профессиональных обя
занностей. а равно причинение смерти по неосторожности двум
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или более лицам ■
наказывается ограничением свободы на срок до пяти пет 

либо лишением свободы на тот же срок с лишением права зани
мать определенные должности или заниматься определенной де 
ятельностью на срок до трех лет или без такового.

Статья 125 .  Оставление в опасности  
Заведомое оставление без помощи пица, находящегося 

в опасном для жизни или :эдоровья состоянии и лишенного воз 
можности принять меры к самосохранению по малолетству, старо
сти, болезни или вследствие сваей беспомощности, в случаях, 
если виновный имен возможность оказать помощь этому лицу 
и был обязан иметь о нем заботу либо сам поставт его в опасное 
дпя жизни или здоровья состояние, -

на;<азывается штрафом в размере от пятидесяти до ста ми
нимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до одного месяца, либо-обя- 
зательными работами на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти 
часов, либо исправительными работами на срок до одного года, 
либо арестом на срок до трех месяцев.

♦  3. О каком юридическом правиле Т. Гоббс писал: «Действие 
не становится преступлением, если закон издан после соверше
ния его. Закон, изданный после совершения действия, не делает 
это действие преступным»? Возможны ли в современном законо
дательстве исключения из этого правила?

ф  4. Объясните смысл римской юридической формулы: «Без 
закона нет ни преступления, ни наказания»,

5. Итальянский просветитель, юрист и публицист Чезаре 
Беккариа в своей книге «О преступлениях и наказаниях» писал; 
«...Чтобы ни одно наказание не было проявлением насилия одного 
или многих над отдельным гражданином, оно должно быть по своей 
сути гласным, незамедлительным, неотвратимым, минимальным 
из всех возможных при данных обстоятельствах, соразмерным 
преступлению и предусмотренным в законах».

Какие из сформулированных в данном отрывке Ч. Беккариа
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принципы юридической ответственности и сегодня испопьзуютсй 
в законодательстве цивилизованных государств мира? Раскройте 
содержание этих принципов.

ф  6. К юридической □тветствениости граждане могут привле
каться с определенного возраста; к гражданско-правовой -  частично 
с 14, полностью с 18 лет; к дисциплинарной -  с 16 лет; к админист
ративной -  с 16 лет; к уголовной - с 1В лет, а за такие преступления, 
как убийство, нанесение телесных повреждений, причинивших вред 
здоровью, изнасилование, кража, грабеж и некоторые другие, -  с 14 лет. 
Предположите, какими мотивами руководствовался законодатель, 
устанавливая разный возраст людей, достижение которого необхо
димо для привлечения их к юридической ответственности,

ф  7. Следователь Петров, давая интервью журналисту Смир
нову, познакомил последнего с содержанием уголовного дела 
гражданина Сидорова, обвинявшегося в убийстве свой соседки, 
гражданки Викуловой. Через неделю Смирнов опубликовал в газе
те интервью Петрова, в котором Сидоров был назван убийцей. 
Однако через два месяца был найден настоящий убийца Викуло
вой и выяснилось, что Сидоров невиновен.

Какие нормы права были нарушены в описанном случае? 
Проанализируйте приведенные ниже статьи законов и определи
те. какие действия может предпринять Сидоров по отношению 
к нарушителям законодательства.

Угалавна-працессуальный кодекс РФ  
Статья 14.  П р е з у м п ц и я  невиновности
1. Обвиняемый считается нейииовным, пока его виновность 

в совершений преступления не будет доказана в предусмотрен
ном настоящим Кодексом порядке и установлена вступившим 
в законную силу приговором суда,

г . Подозреваемый или обвиняемый не обязан доказывать 
свою невиновность. Бремя доказывания обвинения и опроверже
ния доводов, приводимых в защиту подозреваемого или обвиняе
мого, лежит на стороне обвинения,

3, Все сомнения в виновности обвиняемого, которые не
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могут быть устранены п порядке, установленном настоящим 
Кодексом, толкуются в пользу обвиняемого.

4. Обвинительный пригог^ор не может быть основан на пред
положениях.

Гражданский кодекс РФ
Статья 1 5 0 .  Нематеривльные блага
1, Жизнь и здоровье, достоинство личности, личная непри 

косновенность, честь и доброе имя, деловая репутация, неприкос' 
ноЕзенность частной жизни, личная и семейная тайна, право сво
бодного передвижения, выбора места пребывания и жительства, 
право на имя, право авторства, иные личные неимущественные 
права и другие нематериальные блага, принадлежащие гражданину 
от рождения или в сипу закона, неотчуждаемь! и непередаваемы 
иным способом. В случаях и в порядке, предусмотренных законом, 
личные неимущественпые праоа и другие нематериальные блага, 
принадлежавшие уадери^му. могут осуществляться и защищаться 
другими лицами, в том число наследниками правообладателя.

2. Нематериальные блага защищаются в соответствии с на
стоящим Кодексом и другими законами в случаях и в порядке, ими 
предусмотренных, а также в тех случаях и тех пределах, в каких ис 
пользование способов защиты гражданских прав [статья 12] вы
текает 1ЛЗ существа нарушенного немагериальнсго права и харак
тера последствий этого нарушения.

Статья 151 .  К о м п е н с а ц и я  морального  вреда
Если гражданину причинен моральный вред (физические 

или нравственные страдания] действиями, нарушающими его лич
ные неимущественные права либо посягающими на принадлежа
щие гражданину другие нематериальные блага, а также в других 
случаях, предусмотре11ных законом, суд может возложить на 
нарушителя обязанность денежной компенсации указанного 
вреда.

При определении размеров компенсации морального вреда 
суд принимает вц снимание степень вины нарушителя и иные
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заслуживающие внимания обстоятельства. Суд должен также 
учитывать степень физических и нравственных страданий, 
связанных с индивидуальными особенностями лица, которому 
причинен вред.

Статья 1 5 2 .  Защита чести, достоинства и д е л о в ой  
репутации

1. Гражданин вправе требовать по суду опровержения 
порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию 
сведений, если распространивший такие сведения не докажет, что 
они соответствуют действительности.

По требованию заинтересованных лиц допускается защита 
чести и достоинства гражданина и после его смерти.

2. Если сведения, порочащие честь, достоинство или 
деловую репутацию гражданина, распространены в средствах 
массовой информации, они должны быть опровергнуты в тех же 
средствах массовой информации.

Если указанные сведения содержатся в документе, исхо
дящем от организации, такой документ подлежит замене или 
отзыву.

Порядок опровержения в иных случаях устанавливается судом.
3. Гражданин, в отношении которого средствами массовой 

информации опубликованы сведения, ущемляющие его права или 
охраняемые законом интересы, имеет право на опубликование 
своего ответа в тех же средствах массовой информации.

4. Если решение суда не выполнено, суд вправе наложить на 
нарушителя штраф, взыскиваемый в размере и в порядке, пре
дусмотренных процессуальным законодательством, в доход 
Российской Федерации. Уплата штрафа не освобождает наруши
теля от обязанности выполнить предусмотренное решением суда 
действие,

5. Гражданин, в отношении которого распространены сведе
ния, порочащие его честь, достоинство или деловую репутацию, 
вправе наряду с опровержением таких сведений требовать возмеще
ния убытков и морального вреда, причиненных их распространением.
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в. Если установить лицо, распространившее сведения, поро
чащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, 
невозможно, лицо, в отношении которого такие сведения распро
странены, вправе обратиться в суд с заявлением о признании 
распространенных сведений не соответствующими действитель
ности.

7. Правила настоящей статьи о защите деловой репутации 
гражданина соответственно применяются к защите деловой репу
тации юридического лица.

^  8. Прочитайте статью УК РФ, устанавливающую перечень 
обстоятельств, отягчающих наказание. Объясните, почему данные 
обстоятельства законодатель считает отягчающими вину лица, 
совершившего преступление, и устанавливает за иик более 
строгое наказание.

Статья 6 3 .  Обстоятельства, отягчающие н а к аз ан ие
1. Отягчающими обстоятельствами признаются:
а) неоднократность преступлений, рецидив преступлений;
б) наступление тяжких последствий в результате соверше

ния преступления;
в) совершение преступления в составе группы лиц, группы 

лиц по предварительному сговору, организованной группы или 
преступного сообщества (преступной организации];

г) особо активная роль в совершении преступления;
д) привлечение к совершению преступления лиц, которые 

страдают тяжелыми психическими расстройствами либо нахо
дятся в состоянии опьянения, а также лиц, не достигших возраста, 
с которого наступает уголовная ответственность;

е) совершение преступления по мотиву национальной, 
расовой, религиозной ненависти или вражды, из мести за право
мерные действия других лиц, а также с целью скрыть другое 
преступление или облегчить его совершение;

ж) совершение преступления в отношении лица или его 
близких в связи с осуществлением данным лицом служебной дея
тельности или выполнением общественного долга;
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з] совершение прас1уплсяия в отно1иении жс^пцины, заве- 
Нпмо для виновного находящейся в состоянии йпременносш, 
а также в отношении малолетнего, другс]ГО безза1ци1ного или 
беспомощного лица либо лица, находящегося в зависимости от 
виновного;

и] совершение преступления с особой жестокостью, садиз
мом. издеватепвством, а также мучениями для потерпевшего;

к1 совершение преступления с использованием оружия, 
боевых припасов, взрывчатых веществ, взрывных или имити
рующих их устройств, специально изготовленных технических 
средств, ядовитых и радиоактивных веществ, лекарственных 
и иных химико-фармакологических препаратов, а также  
с применением физического или психического принуждения;

п) совершение преступления в условиях чрезвычайного 
положения, стихийного или иного общественного бедствия, 
а также при массовых беспорядках;

м) совершение преступления с использованием доверия, 
оказанного виновному в силу его служебного положения или 
договора;

н] совершение преступления с использованием форменной 
одежды или документов представителя власти.
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ГЛЛВА 7 КОНСТИТУЦИЯ РФ -  о с н о в н о й  ЗАКОН 
ГОСУДАРСТВА, 

ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ РФ

Понятие Термин «конституция» происходит от латин'
ского слова «сопзСгШСю» (установление], ко- 

 ̂ торым в Древнем Риме обозначались важ
нейшие указы императоров. В Средние века значение этого слова 
изменилось; конституциями стали называть документы, закрепляв
шие привилегии и вольности феодалов. Однако ни в эпоху рабовла
дения, ни в период феодализма нв существовали конституции 
в современном понимании этого слова -  как основного закона 
государства и общества.

Первые конституции в собственно государственно-правовом 
смысле появляются в эпоху буржуазных революций Нового времени. 
Они представляли собой единые правовые акты высшей юридичес
кой силы, которые были призваны служить противовесом монархии 
и закрепить главные достижения произошедших революций: отмену 
сословных привилегий, формальное равноправие граждан, свободу 
частнопредпринимательской деятельности, экономическое и поли
тическое господство буржуазии. Первыми такими документами при
нято считать Конституцию США 1 7 8 7  г. (хотя фактически первой 
является Конституция штата Виргиния 1776  г.]. Конституцию Фран
ции 1791 г. и Конституцию Польши 1 7 9 3  г,

В современном правоведении под конституцией понима
ется основной закон (или система законов] государства, обладаю
щий высшей юридической силой, принимаемый и изменяемый 
в особом порядке, закрепляющий основы общественного строя, 
правовой статус человека и гражданина, а также форму конкрет
ного государства.
„  Государсгво  - это особая организация

онятие и признаки управления, располагающая спе-
государства циапьным аппаратом принуждения и спо
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собная придавать своим распоряжениям обязательную силу для 
населения всей страны.

Любое государство характеризуется целым рядом признаков. 
Во-первых, любое государство имеет свою территорию. 

Территория государства может изменяться (увеличиваться в ре
зультате присоединения новых земель или. наоборот, уменьшаться 
в результате поражения в еойне], однако совсем без территории 
государст!зо существовать не может. На территории государства 
проживает его население, действуют законы данного государства, 
В рамках территории того или иного государства создаются адми
нистративно-территориальные единицы. Каждое государство имеет 
право защищать свою территорию от внешнего вторжения со сторо
ны других государств и частных лиц.

Во-вторых, государственная власть осуществляется специ
альным аппаратом управления и принуждения, который состоит из 
людей, организованных для профессионального выполнения дан
ных функций и располагающих для этого материальными средства
ми, Таких людей называют чиновниками, или бюрократами.

В -третьих, ни одно государство не может существовать без 
сбора общеобязательных платежей в бюджет государства, т. е. 
налогов. Их уплачивают физические лица и организации, имею' 
щие доходы, получаемые на территории государства. Налоги необ
ходимы государству для содержания своего аппарата и осуществ
ления государственных функций.

Еще одним важнейшим признаком государства является 
суверенитет. Суверенитетом называется верховенство государ
ственной власти по отношению и любым лицам и организациям 
внутри общества и одновременно ее независимость во взаимоот
ношениях с другими государствами. Суверенитет характеризуется 
двумя сторонами - верховенством и независимостью. Верховен
ство означает способность государства самостоятельно решать 
важнейшие вопросы жизни общества, устанавливать и обеспе
чивать единый правопорядок. Независимость характеризует 
самостоятельность государства на международной арене.

Иногда суверенитет того или иного государства является
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ограниченны м .  Ограничение суверенитета может быть принуди
тельным и добровольным. Принудительное ограничение  суве
ренитета может иметь место, например, по отношению к побеж
денному в войне государству со стороны государств-победителей. 
Добровольное ограничение  суверенитета может допускаться 
самим государством по взаимной договоренности с другими госу
дарствами ради достижения каких-либо общих для этих госу 
дарств целей либо в случае объединения их в федерацию и пере
дачи ряда своих прав федеральным органам.

Наконец, еще один признак государства -  это его монопо 
лия на правотворчество, подразумевающая исключительное 
право государства издавать законы и иные нормативные акты, об
щеобязательные для населения асей страны.

Ф ор м о й  государства  называется сово- 
Форлда государства купность основных способов организации.

устройства и осуществления государст
венной власти, выражающих его сущность. Она включает в себя 
три элемента: форму правления, форму государственного устрой
ства и политико-правовой режим.

Форма правления

Форма государства

Монархия

Республика

Форма государст
венного устройства

Унитарное
государство

Федерация

Конфедерация

Политико-правовой
режим

Демократический

Ан™демскратическ1/1й
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Под ф о р м о й  п р а в л е н и я  понимают организацию высших 
органов власти в том или ином государстве и порядок их образо
вания. Различают две разновидности формы правления -  монар
хию и республику.

М о н а р хи я  -  это форма правления, при которой верховная 
власть в стране полностью или частично сосредоточена в руках 
единоличного главы государства -  монарха ■- и передается им по 
наследству. Само слово «монархия» греческого происхождения, 
оно переводится как «единовластие» [топов -  один, единый 
и агсЬе -  главенство, впасть].

Р есп уб л и ко й  называется форма правления, при которой 
верховная власть осуществляется выборными органами, избира
емыми населением на определенный срок (само слово происхо
дит от латинского словосочетания гее риЫ1сит, которое означает 
«общее дело»).

Ф о р м а  государственного устройства -  это способ наци
онального и административно-территориального деления госу
дарства, отражающий характер взаимоотношений между его 
составными частями, а также между центральными и местными 
органами власти.

Если форма правления характеризует государства с точки 
зрения порядка формирования и организации высших органов 
государственной власти, то форма государственного устройства 
отражает национально-территориальную структуру страны. По 
форме государственного устройства государства подразделяются 
на унитарные и федеративные.

Унитарное  государство -  это простое, единое государстЕЗО, 
не имеющее в своем состове иных государственных образований. 

Ф е д е р а ц и я  представляет собой сложное союзное государ
ство, возникшее в результате объединения ряда государств или 
государственных образований субъектов федерации, обладаю- 
щих относительной политической самостоятельностью.

К онф е де р а ц и я  - это постоянный союз суверенных госу 
дорстс, созданный для достижения каких-либо общих целей,

В последние десятилетия в мире возникло множество форм
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экономического, политического, куль7ург(ого и иного объединения 
государств; содружество, спобщестпо и др. К их числу относится 
Европейский союз, который ранее назывался Экономическим 
сообществом, затем ■ просто Сообществом. В результате усиле
ния интеграционных процессов это объединение эволюционирует 
в сторону конфедерации. После распада СССР на его геопопитичес ■ 
ком пространстве возникло Содружество Независимых Государств, 
в которое сегодня еходиг 12 членов -  бывших союзнь(х республик.

Полит ико-прввпвой  режим представляет собой совокуп
ность политико-правовых средств и способов осуществления 
государственной власти, выражающих се содержание и характер.

Политико'правовые режимы по степени политической сво' 
боды личности и соблюдения государством ее прав и свобод де- 
лятся на демократические [либеральные] и антидемократические.

Д ем ократ ический  р е ж и м  -  это политико-правовой режим, 
основанный на признании народа источником и субъектом власти. 
Основными чертами демократического режима являются; форми
рование органов власти выборным путем, свобода деятельности 
различных субъектов политической жизни, признание и гаранти
рование государством политических прав и свобод личности.

А нт ид ем ократ и ческим  называют политике правовой 
режим, основанный на попрании прав и свобод человека и уста
новлении диктатуры одного человека или группы лиц.

Юридическая наука классифицирует суще- 
Виды конституции ствугощие в мире конституции по несколь

ким критериям.
С точки зрения формы, принято делить конституции на писаные 
и неписаные. Под писаной конституцией понимается единый 
нормативно -правовой акт, обладающий вьюшей юридической си
лой, принимаемый и изменяемый в особом порядке, кодифициру
ющий правовые нормы, регулирующие важнейшие общественные 
отношения. Н епм саная  конституция представляет собой сово
купность нескольких законов, закрепляющих организацию 
верховной государствйнной власти, права и свободы граждан. 
Классический пример ■ английская конституция, состоящая из
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множества правовых актов от Великой хартии вольностей 1 2 1 5  г. 
до Закона о министрах Короны 1 9 3 7  г.

По порядку установления конституции подразделяются на 
окт роированные,  которые дарованы монархом, и неоктроиро-  
ванны е,  т, е. принятые высшим законодательным органом власти, 
учредительным собранием или референдумом. К первым можно от
нести японскую Конституцию 1 8 8 9  г., марокканскую Конституцию 
1911 г. и др. Октроированными принято считать также конституции, 
которые были разработаны и дарованы метрополиями своим коло
ниям при освобождении. Примерами неоктроированных конститу
ций являются Конституция Франции 1 9 4 6  г., Конституция Португа
лии 1 9 7 6  г. и др.

По времени действия конституции бывают временны е  
и постоянные. Временные имеют ограниченный срок действия, по
стоянные ■■ таким сроком не ограничены. Например, временная кон
ституция ЮАР 1 9 9 4  г. была принята сроком на пять лет. Однако боль ■ 
шинство современных конституций все-таки являются постоянными.

В зависимости от способа принятия или изменения консти
туции делятся на гибкие и жесткие. Гибкие  конституции изменя
ются в обычном законодательном порядке; жесткие -  в порядке 
усложненной процедуры по сравнению с обычным законодатель
ным процессом. Гибкой считаетсн конституция Великобритании: 
входящие в ее состав законы изменяются как и другие законы, 
т. е, в обычном порядке. Примером жесткой конституции является 
Конституция США.

По форме правления различают м о н а р х и ч е с к и е  и р е с 
п у б л и к а н с к и е  конституции. Современными монархическими 
конституциями являются конституции Испании, Японии, к  респуб
ликанским можно отнести основные законы ФРГ, Италии.

В зависимости от формы государственного устройства кон
ституции классифицируются на унитарные, ф едеративны е  
и конф едерат ивные.  Примерами унитарных конституций могут 
служить конституции Швеции и Китая, федеративных -  конститу
ции Российской Федерации и Индии. Конфедераций, как извест
но, в настоящее время в мире не существует.
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с  точки зрения политического режима, закрепляемого 
в конституциях, они подразделяются на демократ ические  и ан 
тидемократические, К демократическим могут быть отнесены 
конституции Австрии, Бельгии, Франции; к антидемократическим -■ 
конституция Индонезии.

Наконец, все действующие сегодня конституции можно раз
делить на конституции «старого)^ и ((нового» поколения.  
К первой группе относятся конституции, принятые в основном 
в Х\/1!1-Х1Х вв.. а также некоторые конституции первой половины 
XX в. [Конституций Норвегии 1В14 г„ Конституция Люксембурга 
1 8 6 8  г., Конституция Ирландии 1 9 3 7  г, и др.]. Вторую группу со
ставляют конституции, принятые после Второй мировой войны 
(Основной закон ФРГ 194Э  г.. Конституция Индии 1 9 5 0  г.. Кон
ституция Франции 1 9 5 8  г. и др.).

Конституция РФ Действующая Консгитуция РФ была при- 
1993 гора всенародном референдуме, состо

явшемся 12  декабря 1 9 9 3  г. Двадцать 
пятого декабря 1 9 9 3  г, новая Конституция Российской Федера
ции была официально опубликована и начала действовать.

Конституция РФ является Основным законом Российской 
Федерации, ядром  ее правовой  системы. Конституция Россий
ской Федерации имеет вьюшую юридическую сипу, прямое дейст
вие й применяется на всей территории Российской Федерации. 
Верховенство Конституции означает, что она возглавляет всю си
стему нормативнс-прававых актов [и всех источников права вооб
ще], Вьюшая юридическая сила Конституции проявляется в том, 
что все законы и иные правовые акты не должны ей противоре
чить, Конституция РФ имеет п рям ое  действие, т. е, ее нормы не
посредственно регулируют важнейшие общественные отношения 
без какого-либо дополнительного, передаточного механизма. Хо
тя существование последнего вовсе не отрицается -  конститу 
ционные нормы могут быть детализированы текущими актами, но 
при отсутствии таковых нормы они действуют непосредотвенно.

По своей структуре Конституция РФ состоит из Преамбулы 
и двух разделов, В Преамбуле характеризуются условия и цели
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принятия Конституции Далее следуют разделы, которые делятся 
на главы. Главы состоят из статей.

Раздел первый содержит 1 3 7  статей, сгруппированных 
в девяти главах:

Глава 1 -  Основы конституционного строя;
Глава 2 -  Права и свободы человека и гражданина:
Глава 3 -  Федеративное устройство:
Глава 4  - Президент Российской Федерации;
Глава 5 -  Федеральное Собрание;
Гласа 6 -  Правительство Российской Федерации;
Глава 7 Судебная власть;
Глава 8  -  Местное самоуправление;
Глава Э -  Конституционные поправки и пересмотр Конституции.
Раздел второй называется «Заключительные и переходные

положения» и содержит девять частей.
„  Конституционным строем называется 
О с н о в ы  КОНСТИТУ' ^' система общественных отношений, скла- 

ц и о н н о ео  стр о я  Р Ф  ^  .
■ Д Ы В а ш Щ И Х С Я  НЯ О С Н П ве  Н О р м  К о Н С Т И Т у ц и И . 

О сновы  конституционно! о строя РФ  -  это закрепленные 
в Конститу14ии Российской Федерации главные, фундаменталь 
ные принципы, лежащие в  основе жизнедеятельности российского 
государства и общества. К числу принципов [основ] конституцион 
ного строя относя гея: принцип демократизма, принцип федера
лизма. принцип республиканизма, принцип верховенства закона, 
принцип рыночной экономики, принцип социального государства, 
принцип светского государства, принципы политического и идео 
логического многообразия (плюрализма).

РоССия -  Согласно ст. 1 Конституции РФ, Россий-
;: д ем о к р ати ч еск о е  Федерации. -  Росс^,я ость демократи-
■ ■ госуаарство ческое федеративное правовое государства

с республиканской формой правления. 
Термин «демократии» появился еще в Древ1тей Греции и в буквальном 
переводе означает «власть народа», или народовластие. Осущес
твление народовластия возможно в двух формах: в форме 
непосрп / ]С1ввнной  де макрв1 ии ,  т, п. путем [|ринятия властных
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решений непосредственно народом на выборах или референдуме, 
и в форме представительной демократии, т. е, через избран
ные народом представительные органы власти. Принцип наро
довластия, закрепленный в ст. 3 Конституции РФ, означает, что 
в Российской Федерации всеми государственными и обществен
ными делами управляет народ — как непосредственно, так и через 
систему органов, образуемых либо им самим либо органами, кото
рые он сформировал (Федеральное Собрание РФ, Президент РФ, 
Государственная Дума РФ. губернаторы, мэры и т. п.)

Принцип разделения властей закреплен в ст. 1 0  Консти
туции РФ и предполагает создание в Российской Федерации 
государственных органов, предназначенных для исполненин трех 
основных функций государственной власти -  законодательной, 
исполнительной и судебной: принятие законов осуществляется 
высшим представительным органом (парламентом); исполнение 
законов возлагается на правительство и органы исполнительной 
власти; судебная власть осуществляется независимыми судами.

В ч. 3  этой же статьи закреплен принцип политического  
многообразия [политического плю рализма), многопартий
ности. Многопартийность представляет собой узаконенную воз
можность существования различных политических партий 
в стране, в том числе и оппозиционных государственной власти, 
а также право этих партий участвовать в политической жизни 
страны. Все существующие в России партии равны перед законом 
и имеют одинаковые права в общественио-попитической и хозяй
ственной жизни. Политический плюрализм предполагает возмож
ность свободного выбора для гражданина: состоять в любой, дей
ствующей в рамках Конституции РФ партии либо не состоять ни 
в какой партии. Такая возможность гарантирует равные права 
гражданам на участие в политическом процессе, независимо от 
их партийной принадлежности.

Ст. 1 Конституции РФ закрепляет в России 
Россия -республика республиканскую форму правления. Все

вьюшие органы государственной власти 
в России избираются населением либо формируются избранными
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им представительными учреждениями. Глава государства -  Пре 
г?идент РФ избирается народом на четыре года. Республиканская 
форма 11равления является обязательной и для субъектов Федерации.

Российское государство определяется Россия-правовое  ̂ п^ Конституцией РФ как правовое. П раво
государство государ ст во м  называется такое

государство, которое во всей своей деятельности подчиняется 
праву, функционирует в определенных законом границах. Смысл 
правового государства раскрывается в ст. 2  Конституции РФ. со 
гласно которой человек, его права и свободы являются высшей 
ценностью, а признание, соблюдение и защита прав и свобод че
ловека и гражданина представляет собой обязанность государст 
ва. Для правового государства также характерна взаимная ответст
венность государства и личности; нарушитель закона, независимо 
от его личности, должен быть привлечен к юридической ответствен
ности. В правовом государстве последовательно проводятся 
в жизнь принципы верховенства права во всех сферах жизни об
щества, а также принцип разделения властей.

Признание российского государства правовым означает подчи 
нение любых действий государственных органов праву, прежде всего 
Конституции РФ. Основными признаками (принципами) правового го 
сударства являются: принцип верховенства закона, принцип соблюде 
ния и охраны прав и свобод человека, принцип разделения властей, 
пр1'1нцип взаимной ответственности государства и личности.

П р и н ц и п  верховенства за ко н а  означает, что все госу
дарственные органы, должностные лица, общественные объеди
нения, граждане в своей деятельности обязаны подчиняться 
требованиям закона. В свою очередь, законы в правовом государ
стве также должны быть правовыми, а именно;

а} максимально соответствовать предсгавлениям общества 
о справедливости;

б] приниматься компетентными органами, уполномочен
ными на то народом;

в] приниматься в соответствии с законно установленной 
процедурой;

112



г] должна соблюдаться и иерархия законов: они не должны 
противоречить ни конституции, ни друг другу. Все иные подзакон 
ные нормативно-правовые акты должны издаваться в полном 
соответствии с законами, не изменяя и не ограничивая их.

Согласно принц ипу  собл ю д ения  и охраны прав и с в о 
бод человека ,  государство должно не только провозгласить при
верженность этому принципу, но и закрепить фундаментальные 
права человека в своих законах, гарантировать их и реально 
защищать на практике.

П р и нц и п  разд е л е н и я  властей предполагает раздельное 
функционирование трех независимых властей -  законодательной, 
исполнительной и судебной, о также их взаимный контроль.

П р и н ц и п  в з а и м н о й  ответственности государст ва  
и граж дани на  означает, что за нарушение закона должна обяза
тельно последовать предусмотренная законом мера ответствен 
ности, невзирая при этом на личность правонарушителя.

Все эти принципы нашли свое закрепление в гл. 1 Конститу 
ции РФ, а также в других ее главах,

Россия -  фе ера Конституция РФ определяет Россию как фе
тивнов государство Я'=Р™вное государство. В состав России

ской Федерации входят 21 республика,
4 9  областей, 6  краев, 2 города федерального значения, 1 автономная 
область, 10  автономных округов. Хотя субьекты Федерации имеют 
различные названия, все они созданы и действуют по единым прин
ципам, Основными принципами российского федерализма являются 
принципы равноправия субъектов Федерации, государственной цело ■ 
стности, разграничения предметов ведения между органами государ
ственной власти Российской Федерации и органами субъектов Феде
рации и другие.
Принцип рыночной Закрепление данного принципа в Консти- 

экономики туции РФ означает, что российское государ
ство стало на путь рыночных отношений. 

Согласно ч. 1 ст. 8  Конституции РФ, в Российской Федерации гаран
тируется единство экономического пространства, свободное пере
мещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конку
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ренции, свобода з кон о мм чес кой деятельности. Таким образом, 
российское государство приняло на себя обязательства осуще
ствлять меры, призванные упорядочивать взаимоогношения уча
стников рыночных отношений, содействовать формированию ры
ночных отношений на основе развитмя конкуренции и предприни
мательства. предупреждения, ограничения и пресечения монопо
листической деятельности и недобросовестной конкуренции.

В ч. 2 этой же статьи установлено, что в Российской Федера
ции признаются и защищаются равным образом частная, государ
ственная, муниципальная и иные формы собственности. Права ча
стном собственности охраняется законом, что подчеркивается в ч. 1 
ст. 3 5  Коисш т щ ш  РФ. Допускается национализация -  перевод 
собственности из частной в государственную и приватизация - 
перевод собственности из государсгсенной в частную. Перечень 
форм собственности, указанный в Конституции РФ, не является 
исчерпывающим, поскольку сопровождается оговоркой, в силу ко
торой в Российской Федерации признаются и иные формы собст
венности.

„  Статья 7 Конституции РФ опредепнет Рос-Россия социаль' . . ^
ное госупарство Федерацию как социальное госу-

дарство. политика которого направлена на 
создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свобод
ное развитие человека. С оциальное государст во ~ это 
такое государство, политика которого направлена на создание 
своим гражданам условий цпя реализации социально-экономиче
ских и культурных прав человека. Одной из важнейших целей дея
тельности социального государства является сглаживание в об
ществе социальных противоречий, обеспечение общественного 
прогресса, основанного на принципе социальной справедливости. 
Социальная роль государства выражается в предоставлении 
каждому возможности распоряжаться своими способностями к 
труду, иметь надлежащие жилищные условия и питание, средства 
передвижения, получить медицинскую помощь, образование, про
фессию, 8 государственной поддержке различных форм социаль
ного обеспечения и благотпорительности.
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Россия ~ светское 
гскударство

В соотоетстпии со ст. 14 Конституции РФ 
является светским государством, Спег- 
ское  государство  -^ т о  такое государст

во, в котором не оуццествует официально признанной государством 
религии и ни одно из вероиспонедаиий не признается обязатель
ным или предпочтительным. В современном мире есть государст
ва. где узаконена официальная религия, называемая государст
венной, гооподктвующей или национальной [например, в Англии ■ 
англиканская, в Израиле -  иудеискан и др.]. Есть государства, где 
провозглашено равенство всех рели1ий [Италия, Япония и др,], 
однако одна из наибо]'1ее тради(.(ионцых религий, как правило, 
пользуется опредепенными привилегиями, оказывает известное 
влияние на государственную жизнь. В Российской Федерации не 
существует государственной [общеобязательной или предпочти
тельной] релш'ии, все религиознь1в коифесси11 равны мпжду собой 
и перед законом, граждане равноправны независимо от их рели
гиозной принадлежности, вероисповедание не указывается 
е официлльн1./х документах, Ре^■(игишные обьединения отделены 
от государотвп: государство оказывает поддержку религиозным 
орглниза1^иям, но не вмеил^вается в их внутреннюю деятельность.

Демокра 1 и' 1еское Федератиинов Праваиое

Г

Российское государство

СоцИсIЛЬнс^е Скотское Республиканское
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Принцип И ц в ол огией  называется система полити'
идеологического правовых, религиозных, философ'

плюрализма взглядов на социальную действитель'
ность, общество и отношения людей меж' 

ду собой. В соответствии с ч. Э ст. 13  Конституции РФ никакая 
идеология не может устанавливаться в качестве государственной 
или обязательной. Идеологическое многообразие понимается как 
право отдельной личности, социальных групп, политических пар
тий и общественных объединений беспрепятственно разрабаты
вать теории, взгляды, идеи относительно экономического, полити
ческого, правового и иного устройства РФ, пропагандировать их, 
публично защищать свои идеологические воззрения.

Словарь

•  Власть это способность и возможность осуществлять свою 
волю, оказывать определяющее воздействие на деятельность и по
ведение других людей при помощи каких-либо средств,

•  колония -  это страна, лишенная самостоятельности, нахо
дящаяся под властью иностранного государства [метрополии].

•  Метрополия -  это страна, владеющая колониями.

аВопрось{

■ 1. Дайте определение понятия «государство)). Что такое 
форма государства? Из каких элементов она состоит?

■ 2. Что такое форма правления? Какие формы правления 
вам известны? Какая форма правления существует в Российской 
Федерации?

■ 3. Что такое форма государственного устройства? Каких 
видов она бывает? Какова форма государственного устройства, 
закрепленная в Конституции РФ?

К) 4. Что такое политический рехим? Какие виды политичес
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ких режимов вы знаете? Какой политический режим существует 
в Российской Федерации?

■ 5. Дайте определение понятия «конституция»? Какие виды 
конституций вам известны?

■  5. Перечислите и раскройте принципы, лежащие в основе 
конституционного строя РФ.

■ 7, Какими признаками характеризуется современное право' 
вое государство?

Практикум

ф  1. Заполните таблицу.

П р и зн а к и  государства

Признак государства Сущность признака 
[что он означает]

^  2. Используя текст Конституции РФ, изобразите ее структу
ру в виде схемы, отразив на ней преамбулу, разделы и главы.

ф  3. Опираясь на текст гп. 9 Конституции РФ. изобразите в ви
де схемы порядок внесения поправок в российскую Конституцию.

ф  4, Определите вид Конституции РФ по всем известным вам 
классификациям.

♦  5. Английский премьер-министр Уинстон Черчилль говорил: 
«У демократии много недостатков, но у нее есть одно достоинство, 
состоящее в том, что до сих пор никто не изобрел ничего лучшего». 
Как вы думаете, указанное Черчиллем достоинство демократии -  
единственное? Приведите не менее трех аргументов «за» и «про
тив» демократии, подтверждая их фактами из истории и совре
менной жизни нащей страны.

♦  6. В ст. 1 Конституции РФ даны два наименования рсссий-
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гжрго гопудпрптва -  «Российская Федерация» и «Россия» и сказл- 
нп, что они равнизночны. Объясните, какой смысл вклодыпаотся 
в каждое из этих назоаний.

ф 7. Одним из сложных вопросов существования такой формы 
государственного устройства, как федерация, является вопрос
о праве одностороннего выхода субъекта федерации из ее состава 
[право сецессии). В обсольотном большинстве современных феде
раций. в том числе и о Российской Федерации, это право 
конституционно не закреплено [исключение составляет Эфиопия]. 
Однако по Конституции СССР 1 9 7 7  г. таким правом союзные рес
публики обладали, что и явилось формальным основанием для их 
выхода в 1Э 90-1Э Э 1 гг. Как вы думаете, почему большинство 
федеративных государств отказывает своим субъектам в праве 
сецессии? Должно ли быть закреплено такое право за субъектами 
Российской Федерации?

ф а. Сравните приведенные ниже преамбулы конституций раз
личных государств мира с преамбулой Конституции РФ. Укажите 
их общие черты и особенности.

а] Конституция С Ш А
Мы, народ Соединенных Штатов, в целях образования более 

совершенного Союза, у'1верждения правосудия, обеспечения виу- 
феннего спокойствия, организации совместной обороны, содей
ствия общему благосостоянию и обеспечения нам и нашему 
потомству благ свободы, учреждаем эту Конституцию для Соеди
ненных Штатов Америки.

б) Конституция Ш в с й ц а р с к о й  конф едЕрации  
Во имя Всемогущего Бога!
Щвейцарская Конфедерация,

желая укрепить союз своих членов, поддержать и усилить 
единство.

силу и честь швейцарской нации, приняла следующую Феде
ральную Конституцию.
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в]Конституция Я понии
Мы, японский народ, действуя через посредство наших 

должным образом избранных представителей в Парламенте и ис
полненные решимости обеспечить для себя и для своих потомков 
плоды мирного сотрудничества со всеми нациями и благослове 
ние свободы для нашей страны, исполненные решимости не допу
стить ужасов новой войны в результате действий правительств, 
провозглашаем, что народ облечен суверенной властью, и уста
навливаем настоящую Конституцию. Государственная власть 
основывается но непоколебимом доверии народа, ее авторитет 
исходит от народа, ее полномочия осуществляются представите
лями народа, а благами ее пользуется народ. Это -  принцип, 
общий для всего человечества, и на нем основана настоящая Кон
ституция. Мы отменяем все конституции, законы, указы и рескрип
ты, противоречащие настоящей Конституции.

Мы, японский народ, желаем вечного мира и преисполнены 
сознания высоких идеалов, определяющих наши отношения 
с людьми; мы полны решимости обеспечить нашу безопасность 
и существование, полагаясь на справедливость и честь миролю
бивых народов мира. Мы хотим занять почетное место в междуна
родном сообществе, стремящемся сохранить мир и навсегда унич
тожить на Земном шаре тиранию и рабство, угнетение и нетерпи
мость. Мы твердо уверены, что все народы мира имеют право на 
мирную жизнь, свободную от страха и нужды.

Мы убеждены, что ни одно государство не должно руковод
ствоваться только своими интересами, игнорируя при этом инте
ресы других государств, что принципы политической морали явля
ются всеобщими и что следование этим принципам -  долг для 
всех государспв, которые сохраняют собственный суверенитет 
и поддерживают равноправные отношения с другими государст
вами.

Мы. японский народ, честью нашей страны клянемся, что, 
приложив все силы, мы достигнем этих высоких идеалов и целей.
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г) Конституция королевства И с п а н и и  
Дон Хуан Карлос I, Король Испании,

Всем, кто увидит и поймет настоящий Акт.
Знайте, что Кортесы одобрили, а испанский народ утвердил 

следующую Конституцию:

Преамбула

Испанская Нация, желая установить справедливость, свобо
ду и безопасность и обеспечить благополучие всех, кто ее состав 
ляет, используя свое суверенное право, заявляет о стремлении;

гарантировать демократическое сосуществование в рамках 
конституции, законов в соответствии со справедливым экономи
ческим и социальным порядком; установить правовое государст
во, которое обеспечивает верховенство закона как выражения 
вопи народа;

обеспечить всем испанцам и всем народам Испании осуще
ствление прав человека, развитие своих культур и традиций, язы
ков и институтов;

способствовать прогрессу культуры и экономики для обес
печения всем достойного уровня жизни;

создать передовое демократическое общество и взаимо
действовать в укреплении мирных отношений и эффективного 
сотрудничества между всеми народами Земли.

В соответствии с этим Кортесами одобрена и испанским на
родом утверждена следующая Конституция.
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ГЛАВД8. ОСНОВЫ ПРАВОВОГО СТАТУСА 
ЧЕЛОВЕКА 1/| ГРАЖДАНИНА 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Госуоаоство Человек ■ существо биосоциальное. С одной
.. стороны, он представляет собой элементи личнс1с]|>

живой природы, образует особый биологи 
ческий вид -  Н о то  5ар1бпз, С Другой стороны, полноценно жить 
и развиваться человек может только в обществе подобных ему 
людей. Человек есть частица сообщества людей, отражающая все 
основные свойства и закономерности этого сообщества и активно 
участвующая в общественной жизни, в общественных отношениях, 
С момента рождения он является индивидом, единичным природ
ным существом, носителем индивидуально-своеобразных черт. 
От этих понятий необходимо отличать понятие личности.

Под личностью понимается человеческий индивид, являю
щийся субъектом сознательной деятельности, обладающий сово' 
«упностью социально значимых черт, свойств и качеств, которые 
он реализует в общественной жизни. Иными словами, личность -  
это человек, занимающий определенное место в обществе. Поня
тие личности, личностные характеристики отдельного человека 
органически связаны с обществом, в котором он живет, и пред
ставляющим интересы этого общества государством. Являясь 
средством социального компромисса, государство согласовывает 
интересы общества в целом с интересами отдельных социальных 
групп и индивидов, определяет возможности и обязанности кон
кретных личностей, т, е, их правовой статус,

_  _ П равовы м  статусом личности называПравовой статус ^ г
 ̂ ' ют систему прав, свобод и обязанностейличности у ■

индивида, закрепленных за ним государст
вом в законодательстве. По своей сути правовой статус представляет 
собой систему эталонов, образцов поведения людей, поощряемых 
государством и, кок правило, одобряемых обществом.
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в структуру правового стар/са входят юридические права, сво ■ 
боды и оВязонности.

П рава  человека -  это установленные и гарантируемые 
государством в правовой норме возможности [правомочия] инди
вида совершать определенные действия в указанной в законе сфере 
жизни общества. Предоставленным ему правом человек либо может 
воспользоваться, реализовать его, либо нет.

С во б о д а м и  человека  называют те сферы, области его 
деятельности, в которые государство не должно вмешиваться и в ко
торых индивид может действовать по своему усмотрению в соответ
ствии со своими интересами и целями, не выходя, разумеется, за 
установленные законодательством пределы. Если права человека 
определяют его конкретные действия (например, право свободно 
передвигаться, выбирать места пребывания и жительства], то сво
боды закрепляют за индив11дом возможность самостоятельного
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выбора варианта своего поведения, не очерчивая при атом его 
конкретного результата.

Необходимым услоеисм реализапии прав и свобод челове 
ка является исполнение им юридических обязанностей.

Ю р 1̂ д ические  обязанности ■ это установленные м гаран 
тированные государством требования к поведению человека, обя
зательные для исполнения.

Являясь элементами правового статуса личности, права, сво 
боды и обязанности личности взаимосвязаны и взаимообусловлены. 
Права и свободы одного индивида заканчиваются там, где начинают' 
ея права и свободы другого.

Правовой статус индивида, находящегося 
Гражданство на территории конкретного государства, 

различается в зависимости от того, явля
ется ли он гражданином данного государства, иностранным граж
данином либг] лицом без гражданства [апатридом].

Гражданством  называется уст(]йчиеая правовая связь че 
ловека с государством, выражающаяся в совокупности их взаим
ных прав, обязанностей и ответственности, основанная но призна
нии и уважении достоинства, прав и свобод человека. Гражданст- 
во следует отличать от подданства. Последнее используется для 
обозначения правовых связей лица и государства при монархии 
[там, где есть император, царь, король, есть и их подданные].

Наличие у индивида гражданства государства является 
юридической предпосылкой возможности пользоваться теми пра
вами и свободами, которые данное государство предоставляет 
своим гражданам, а также нести установленные его законом обя
занности.

В зависимости от сферы общественных от- 
Виды прав человека ношений, в которой индивид реализует свои

право и свободы, различают личные (граж
данские), политические, экономические, социальные и культурные 
права человечка.

Гра ж д а н ски е  [;шчные^ права -  это права, принадлежа 
щие человеку как биосоциальному существу. Они призваны обес ■
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печивать свободу и автономию индивида как члена общества, 
□граждять его от любого незаконного внешнего вмешательства 
в частную жизнь. К данной группе прав относятся: право на жизнь, 
на свободу и личную неприкосновенность, на честь и достоинство, 
на гражданство Са следовательно, на защиту государства], равен
ство перед законом и судом, презумпция невиновности, свобода 
выбора места жительства, неприкосновенность жилища и частной 
жизни, право на тайну переписки, телефонных переговоров, поч
товых и иных сообщений и другие права.

К полит ическим  п р а в а м  относятся права, обеспечиваю 
щие возможность участия граждан в политической жизни страны 
и осуществлении государственной власти. Политические права 
признаются лишь за гражданами государства, поскольку непре
менным условием их обладания является наличие гражданства. 
К данной группе прав принадлежат; избирательные права, т. е. пра
во избирать и быть избранным в органы государственной власти 
и местного самоуправления, свобода слова, мысли, совести, мир 
ных собраний, создания союзов и объединений, а также право 
направлять личные и коллективные обращения (петиции] в органы 
государственной власти.

С оциальны е пр а в а  граждан -  это права на благосостоя
ние и достойный уровень жизни: право на социальное обеспечение 
по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для 
воспитания детей; право на жилище; право на медицинскую помощь 
[бесплатную е государственных учреждениях здравоохранения); 
право на защиту материнства и детства; право на благоприятную 
окружающую среду. Объем и степень реализации данных прав во 
многом зависят от состояния экономики государства.

Культурные  права человека обеспечивают духовное раз
витие и самореализацию личности: право на образование, право 
на участие в культурной жизни, на доступ к культурным ценностям, 
свободу творчества, право на культурную самобытность [пользова
ние родным языком, национальными обычаями, традициями и т, д.), 
право на пользование результатами научного прогресса и их 
практического применения и другие права.
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Всеобщая Права человека являются одной из гло
бальных проблем современности, одним аеклараиия прав г г

человека ООН приоритетных направлений сотрудниче 
ства различных государств. О том, какими 

правами должен обладать каждый человек на Земле, говорится 
в специальном документе -  Всеобщей декларации прав человека, 
принятой Организацией Объединенных Наций 10  декабря 19 4 8  г. 
Этот день ежегодно отмечается в мире как День прав человека.

Декларация заложила основу современного международного 
права в области прав и свобод человека. Она состоит из преамбулы 
и 3 0  статей, охватывающих все основные сферы жизнедеятель
ности человека, и содержит широкий перечень как гражданских и 
политических, так и социальных, экономических и культурных 
прав. В Декларации также сформулирован ряд условий и требова
ний к осуществлению провозглашенных в ней прав.

Всеобщая декларация прав человека была принята в виде 
резолюции Генеральной Ассамблеи ООН и поэтому она имеет 
лишь рекомендательный характер. Однако провозглашенные во 
Всеобщей декларации прав человека основные права и свободы 
в настоящее время рассматриваются подавляющим большинством 
государств мира в качестве юридически обязательных. Конститу
ции многих стран мира непосредственно ссылаются на этот доку
мент, включают в себя целый ряд его положений. Не является ис
ключением и Конституция РФ. Закрепленные в ней права, свободы 
и обязанности являются основными, обладают высшей юридичес
кой силой и подлежат повышенной защите.

Личные поава Личные права и свободы человека закреп- 
и свободы человека Конституции РФ, Данная
и гражоаника в РФ ^Руппа прав и свобод включает;

1 ] право на ЖИЗНЬ. Право на ЖИЗНЬ -  ос
новное, фундаментальное право человека. Оно является первич- 
ным по отношению к остальным правам, поскольку в случае 
гибели человека последние утрачивают свое значение.

Право на жизнь, с одной стороны, означает право человека 
на свободу от любых незаконных посягательств на его жизнь как
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со стороны 10сударства, так и частных лиц, с дру]'ой -  право че:ю- 
века спобпдно распоряжаться своей жизнью.

Никго не может быть произвольно лишен жизни; смертная 
казнь впредь до ее о ш епы  може! устэнавлтэться федеральным 
законом в качестве исключительной меры наказания за особо 
тижкис преступления против жизни. Конституция РФ предусматрива
ет, чго в псрс[1ективе смертная казнь в России будет отменена.

Право на жизнь предполагает также возможность обращения 
человека к госуларству за защитой в случае любого незаконного или 
неоправданного в медицинском отношении вмешательство 
в его организм. Никто не мажет быть без добровольного согласия 
подвергнут медицинским, ивунным или иным опытам;

2 ) право на соободу и личную  неприкосновенность. 
Челонек имеет право располагать собой и сноим Р!ременпм по 
собстпенному усмотрению. Недопустимо любое вмс1.1,1ательство 
извне п сферу индивидуальной жизнедеятелвности пичноспи. запре- 
и!Бно применоние физического или психического насилия но отно
шению к индивиду. Ограничение права на свободу и личную непри
косновенность допускав 1'ся только в отношении лиц, подозреваемых 
в совершении преступления и только на основании закона;

3 ) право на не пр и ко сн о вен н о сть частной жизни.  Это 
право включает в сеСя следующие права;

а] право на личную и семейную тайну;
б] право но защиту суоей чести и доброго имени;
п] [1раоо на тайну псре[1иски. телефонных переговоров, поч- 

топых, тплеграг|:ных и иных сообщений;
г) право на неприкосновенность жилища.
Законодательством установлено, что государственные орга- 

ны и должностные лица не имегог права разглашать сведения 
о чест ной жизни человека помимо его воли. Каждому человеку га 
рантируется защита чести и доброго имени при распространении по 
мимо его воли сведений, касаю1.цихся его частной жизни, если 1Ю- 
следние могу;' подорвет!-. е1'о ропу-гацию в обш1еС1ве. Сбор, хране
ние, использование и распространение без согласия лица све
дении о сгс: частной жизни недопустимы. Наложение ареста на
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корреспонденцию \л выемка ее в почтово телеграфных учрежде
ниях, а также иные ограничения права на тайну переписки, почто
вых. телеграфных и иных сообщений граждан могут произво
диться только на основании судебного решения и в порядке, 
установленном законом. Никто не может без законного на то ос 
нования войти в жилище против воли проживающих в нем лиц;

4] право определять и указывать свою  национальную  
принадлежность.  Каждый вправе определять и указывать свою 
национальную принадлежность. Никто не может быть принужден 
к определению и указанию своей национальной принадлежности. 
Определение индивидом своей национальной принадлежности не 
влечет никаких правовых последствий не может являться основа
нием для дискриминации лица либо, напротив, предоставления 
ему каких-либо особых привилегий;

5] право на п о л ь зо в а н и е  родны м  язы ком .  Государст
венным языкам на всей территории Российской Федерации при
знан русский язык. Государственным языком называется опреде
ляемый Конституцией или иными законодательными актами язык 
той или иной нации, которому официально придается правовой ста
тус в определенных сферах языкового общения.

Однако провозглашение русского языка государственным 
ни в коей мере не препятствует существованию иных языков 
в субъектах Федерации. Каждый гражданин РФ имеет право на 
пользование родным язы^:ом, на свободный выбор нзь(ка обще
ния, воспитания, обучения и творчества;

6] право  на свободу  пер е д в и ж е н и я  и выбора места 
пребь^вания и жительства. Каждый, кто законно находится на 
территории Российской Федерации, имеет право свободно передви
гаться, выбирать место пребывания и жигельства. Граждане РФ 
имеют право свободно выезжать за пределы России и возвра
щаться в свою страну. Однако донное право может быть ограничено 
в случаях, предусмотренных федеральным законодательством;

7] право  на свободу  совести. Каждый имеет право сво
бодно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные 
убеждения и дейстеовать в соответствии с ними. Конституция РФ

127



закрепляет светский характер государства и положение о том, что 
никакая религия не можот устанавливаться в качестве государствен
ной или обязательней. Все религиозные объединения в Российской 
Федерации отделены от государства и равны перед законом.
„  Политические права и свободы закрепле- Политические права

_ ныв ст. 2 9  — 3 3  Конституции РФ, К даннойи свободы  ̂ '^ группа прав и свобод относятся:
1] свобод а  м ы с л и  и слова.  Каждому гарантируется сво

бода мь(сли и слова, т. с. возможность беспрепятственно выражать 
свои идеи, мнения, убеждения по различным вопросам другим 
людям ка/< индивидуально, так и в средствах массовой информации. 
При этом, однако, никто не может бьль принужден к выражению сво
их мнений и убеждений или отказу от них.

Не допускается пропаганда или агитация, возбуждающие 
социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть 
и вражду, запрещается пропаганда социального, расового, нацио
нального. религиозного или языкового превосходства;

2] св о б о д а  и н ф о р м а ц и и .  Каждый имеет право свободно 
искать, получать, передавать, производить и распространять ин
формацию любыми законными способами, за исключением све
дений, составляющих государственную тайну. Перечень сведений, 
составляющих государственную тайну, определяется федераль
ным законом и является исчерпывающим. Свобода информации 
также ограничивается авторскими правами других лиц;

3  ̂ право  ив с о з д а н и е  общ ест венных объединений .  
Данное право представляет собой гарантируемую государством воз
можность граждан образовывать любой союз для защиты общих ин
тересов и достижения общих целей в рамках, предусмотренных зако
ном, а также вступать в существующие общественные объединения 
и беспрепятственно из них выходить. Создание и деятельность таких 
общественных объединений, цепи и действия которых направлены на 
насильственное изменение основ конституционного строя и наруше' 
ние целостности Российской Федерации, подрыв безопасности госу' 
дарства, создание вооруженных формирований, разжигание соци
альной, расовой, национальной и религиозной розни запрещено;
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4] право на проведение публичных мероприятий. Граждане 
имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, 
митинги и демонстрации, шествия и пикетирование. Последние 
являются формами публичного выражения коллективного или 
индивидуального мнения граждан по любому вопросу государст
венной или общественной жизни. Цель проведения публичного 
мероприятия не должна противоречить Конституции и законода
тельству РФ. Незаконное воспрепятотвание проведению собра
ния, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или участию 
в них со стороны должностных лиц уголовно наказуемо:

5] право на участие в управленш делами государства. Граж- 
дане имеют право избирать и быть избранными в органы государ
ственной власти и местного самоуправления. Не имеют права 
избирать и быть избранными граждане, признанные судом недее
способными, а то^:же содержащиеся е места)! лишения свободы 
по приговору суда. Каждый дееспособный гражданин РФ имеет 
равные возможности поступления на государственную службу при 
наличии вакансий и профессионализма без какой-пибо дискримина
ции по признаку расы, попа, национальности, социального происхож
дения, имущественного положения, места жительства, отношения 
к религии;

6] право  на обращ ение .  Граждане РФ имеют право обра
щаться лично, а также направлять индивидуальные и коллектив
ные обращения [предложения, заявления, ходатайства, жалобы) 
в государственнь1е органы и органы местного самоуправления. Обра
щение может быть как личным, так и коллективным, но должно обяза
тельно содержать фамилии, имена и отчества, а также подписи напра
вивших его граждан. В случае отсутствия индивидуальных подписей 
оно считается анонимным и, согласно законодательству, не подлежит 
рассмотрению государственными и должностными лицами.

Социальные, экономические и культурные 
Социальные, права и свободы граждан закреплены 

экономические  ̂ 3 4 -4 4  Конституции РФ. Данная груп- 
и культурные права рд свобод включает:

и свободы ) право на предприним ат ельст во.
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Каждый имеет прави на свобцдное использование своих способ
ностей и имущества любым, не запрещенным законом способом 
для ведения предпринимательской и иной, не запрещенной зако
ном экономической деятельности;

право на частную собственность. Каждый вправе 
иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и рас
поряжаться им как единолично, так и совместно и другими лицам, 
Исключение составляет имущество, которое в соответствии с зако
ном или международными договорами РФ не может принадлежать 
гражданину по соображениям государственной или общественной 
безопасности. Право частной собственности охраняется законом. 
Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по реше
нию суда. Принудительное отчуждение имущества для государст
венных нужд может быть произведено только при условии предва
рительного и равноценнага возмещения.

Наряду с правом частной собственности Конституция РФ 
закрепляет и право наследования. Порядок реализации данного 
права определяется нормами гражданского законодательства;

3] право на землю . Граждане и их объединения вправе 
иметь в частной собственности землю. Любой гражданин или ка
кое-либо объединение граждан без каких-либо предварительных 
условий, в порядке, установленном законодательством, имеет 
право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим 
ему на праве частной собственности земельным участком. Владе
ние землей означает возможность собственника устанавливать 
границы своего земельного участка и требовать от государствен
ных органов, в том числе и суда, их защиты от посторонн1лх лиц. 
Пользование землей представляет собой возможность собствен
ника эксплуатировать полезные свойства земельного участка 
и извлекать из него доход. Наконец, право распоряжения означает 
узаконенную возможность собственника определить судьбу зем
ли путем совершения в отношении ее юридических актов (про
дать. сдать 6 аренду, заложить и т. п.].

Владение, пользование и распоряжение землей и другими 
природными ресурсами осуществляется их собственниками сво
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бодно, если это не наносит ущерба окружающей среде и не нару
шает Пров и законных интересов инь(х лиц. Условия и порядгж 
пользования землей определяются федеральным законом;

4) право на сво б о д н ы й  труд. Каждый имеет право сво
бодно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать 
род деятельности и профессию. Закрепленное за гражданами РФ 
право на свободный труд означает возможность каждого свободно 
и сомостоятсльно выбирать -  работать или не работать, определять 
вид своей деятельности или свою профессию. Принудительный [не
добровольный] труд запрещен; он допускается только в силу выпол
нения обязанностей воинской службы, приговора суда или в услови
ях мрсзвь1чайных обстоятельств.

Саобода тру;4Э включает в себя й право каждого на справед
ливые и благоприятные условия груда. Каждый имеет право на 
труд о условиях, отвйчаюи.(ИХ требованиям безопасности и гигиены, 
на вознаграждение за труд бея какой-либо дискриминации 
и не ниже установленного федеральным законом минимального 
размера оплаты тру̂ г̂ а. а так.же право на защиту от безработицы.

Конститу1.1ия РФ признает также право граждан на индиви
дуальные и коллективные трудовью споры с использованием ус га- 
новленных федеральным законом сгюсобов их разрешения, вклю
чая право на забастовку;

5) прав о  на отдых. Каждый имеет право но отдых, Граж^а 
нину, работающему по трудовому договору, гарантируются уста
новленные федеральным законом продолжительность рабочего 
времени, выходные и праздничные дни. оплачиваемый ежегодный 
отпуск,

6] право на соц иал ьно е  обеспечение .  Каждому гаран
тируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, 
инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных 
случаях, устаиовленны.х законом, Д 1̂я перечисленных выше кате
горий лиц законодательством устанавливаются государственные 
пенсии и социальные пособия;

7] право на охрану и помо(ць семье. Материнство, дет
ство и семья находятся 1юд защитой государства. Законодатель
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ство закрепляет право каждой женщины самой решать вопрос о 
материнстве, получать во время беременности и в связи с рожде
нием ребенка специальные отпуска по беременности и родам, по 
уходу за ребенком, обеспечивает особую охрану трудовых прав 
женщин и создание им благоприятных условий труда и др.

Забота о детях и их воспитании, согласно Конституции РФ. 
является равным правом и обязанностью родителей. Каждый из 
них до достижения детьми совершеннолетия, т. е. до 1 8 лет, имеет 
право и обязан воспитывать своих детей, заботиться об их здоро
вье. фи.зическом, психическом и нравственном развитии, обеспе' 
чить получение детьми основного общего образования;

8) п рав о  на ж или щ е .  Каждый имеет право на жилище. Ор
ганы государственной власти и органы местного самоуправления 
поощряют жилищное строительство, создают условия для осуще
ствления права на жилище. Малоимущим, иным указанным в законе 
гражданам, нуждающимся в жилище, оно предоставляется бес
платно или за доступную плату из государственных, муниципаль
ных и других жилищных фондов в соответствии с установленными 
законом нормами;.

право на охрану здоровья и медицинскую помощь. 
Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. 
Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреж
дениях оказь(еается гражданам бесплатно за счет средств соот
ветствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений;

10) право  на благоприятную о кр уж а ю щ ую  среду. Каж 
дый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную 
информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненно' 
го его здоровью или имуществу экологическим правонарушением. 
Окружающая среда признается благоприятной, если ее состояние 
соответствует установленным в экологическом законодательстве 
критериям, стандартам и нормативам, касающимся ее чистоты 
[незагрязненности], ресурсоемкости [неистощимости]. Достовер
ной считается информация, отражающая реальное положение 
окружающей среды;

11) п рав о  на о б р а зо в а н и е .  Гражданам РФ гарантируется
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возможность получения образования независимо от расы, нацио
нальности, языка, пола, возраста, состояния здоровья, социального, 
имущественного и должностного положения, места жительства, 
отношения к религии, убеждений, партийной принадлежности, на
личия судимости.

Дошкольное, основное общее и среднее профессиональное 
образование в государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях является общедоступным и бесплатным. Каждый 
гражданин РФ вправе получить бесплатное высшее образование 
на конкурсной основе в государственном или муниципальном 
образовательном учреждении и на предприятии;

12 ] св обод а  творчество. Каждому человеку гарантирует
ся свобода литературного, художественного, научного, техничес
кого и других видов творчества, преподавания. Интеллектуальная 
собственность охраняется законом.

Все обязанности российских граждан, за- 
язаннос^ крепленные в Конституции РФ, можно раз- 

граждан  делить на общие и конкретные.
К общ им  относятся те обязанности, которые распространяются 
на всех без исключения граждан страны, а именно;

а] обязанность соблюдать Конституцию и законы РФ;
б] обязанность сохранять природу и окружающую .среду, 

бережно относиться к природным богатствам;
в] обязанность заботиться о сохранении Исторического и куль

турного наследия, беречь памятники истории, культуры, природы.
Конкретные  обязанности закреплены за определенными 

категориями лиц:
а] за родителями -  обязанность заботиться о воспитании 

детей и обеспечить получение детьми основного общего образо
вания;

б] за трудоспособными детьми, достигшими 18  лет, -  
обязанность заботиться о нетрудоспособных родителях;

в] за налогоплательщиками -  обязанность платить законно 
установленные налоги и сборы;

г] за военнослужащими -  обязанность защищать Отечество,
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Механизмы заилить, Соблюдение государством прав и свобод 
прав и свобод чело- человека и гражданина предполе! ает 
века и гражданина провозглашение и зашиодо-

тельное закрепление в конституции страны, 
но и создание реальной возможности отстаивания и защиты этих 
прав и свобод всеми доступными закониым1^ способами. Консти
туция Р Ф  признает право каждого защищать свои законные пра
ва. СЕзободы и интересы всеми способами, не запрещенными за
коном. Каждый г'раж.данин может использовать для защиты своих 
прав, свобод и интересов все предусмотренные Конституцией РФ  
и иными нормативно-правовыми актами механизмы их защиты.

При нарушении или ущемлении его прав гражданин может 
использовать все виды обжалавания в соответствующих органах 
государственной власти и управления, обращаться к общественно' 
сти и н средства массовой информации, создавать комитеты или 
движения в свою защиту, проводить различные виды пикетирова
ния в разрешенном законодательством порядке. Решения и дей' 
ствия [или бездействие) органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, общественных объединений и должност 
ных лиц могут быть обжалованы в суд, В соответствии с междуна - 
родными договорами Российской Федерации каждый вправе 
обращаться в межгосударственные органы по защите прав и сво
бод человека, если исчерпаны все имеющиеся внутригосударствен
ные средства правовой защиты,

„ д  В результате вступления России в 1 996  г.
Обращение ^ ' г- л, г

в Международный ^ ратификации Европеи-
^ ^  ской конвенции о защите прав человека и

основных свобод граждане Российской Фа 
дорацим получили право обращаться с жалобами в Европейский 
Суд по правам человека в Страсбурге. Еврсзпейский Суд по правам 
человека рассматривает жалобы только на действия или решения 
прга/юа государственной пласти и не принимает к рассмотрению 
обращения, направленные против чаглных лиц и негссударствен 
ных организаций.

При этом прежде чем жалоба буде!' принята Европейским
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Судом к рассмотрению, необходимо строгое соблюдение несколь
ких непременных условий,

Во"первь1х, предметом жалобы могут быть только права, 
гарантируемые Конвг^нцией или ее Протоколами. Перечень этих 
прав достаточно широк, но в нем отсутстоуют некоторые права, изве
стные новейшему конституционному законодатепьству. В частности, 
Конституция Российской федерации в главе Э нПраеа и свободы че
ловека и гражданина» не только охватывает все те права человека, 
о которых говорит Конвенция, но и назь1вает и некоторые другие, на
пример, право но груд, право на социальное обеспечение и др.

Во-вторык, жалоба может исходить только от самого потер
певшего. Даже е тс:м случае, когда жалобу подает объединение 
лиц, каждый должен обосновать свои личные претензии.

В третьих, жалоба должна быть подана не позднее чем через 
шесть моспцев после окончательного рассмотренич вопроса ком 
петентным государственным органом.

В-четвертых, жаловаться можно только на те нарушения, 
которые имели место после даты ратификации Конвинции Рос
сийской Федерацией,

В-пятых, для того чтобы жалоба была признана приемлемой 
по существу, заявителем должны быть исчерпаны все внутригосу
дарственные средства защиты своего права, и прежде всего 
судебные средства такой защиты по всем судебным инстанциям 
в Российской Федерации.

По рассматриваемым делам Европейский Суд большинст
вом голосов выносит решение, которое яв.пяется окончательным. 
При этом он не может отменить решение, вынесенное органом 
государственной сласти или национальным судом, не дает 
указаний законодателю, не осуществляет абстрактный контроль 
национального законодательства или судебной проктики, не имеет 
права давать распоряжения о принятии мер, имеющих юридичес
кие гюследствин. Суд рассматривает только конкретные жалобы 
с тем, чтобы установить, действительно ли были допущены наруше
ния требований Конвенции. Однако он вправе присудить «справед
ливое удовлегсорение претензии» в виде финансопой компенсации
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материального ущерба и морального вреда, а также возмещпние 
выигравшей стороне всех издержек и расходов.

Государство, к которому относится решение Суда, обязано 
ему подчиниться. За всю многолетнюю практику Европейского Су
да не зафиксировано ни одного случая неисгюлнеиия государст
вами-членами Совета Европы его решений, ибо последнее, со
гласно Уставу Совета Европы, может привести к приостановлению 
членства государства и к исключению государства из состава 
Совета Европы.

Содержание жалобы в Европейский Суд:

Текст самой жалобы

Указание гарантированных Европейской конвенцией прав, 
которые заявитель считает нарушенными

Перечень средств правовой защиты, которые заявителем 
были использованы

Список решении по делу, которые были приняты органами 
государственной власти

Копии этих решений

В настоящее время в производстве Европейского Суда по 
правам человека находятся несколько дел по жалобам граждан 
Российской Федерации. Седьмого мая 2 0 0 2  г. Европейский Суд 
признал, что российское государство нарушило право собствен
ности гражданина А. Т. Бурдова. Выплата денежных компенсаций 
за участие в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС произво
дилась ему с незаконными задержками. Европейский Суд по пра
вам человека вынес решение против России и постановил, что го
сударство должно пыплатигь Анатолию Бурдову 3  тыс. евро в ка
честве компенсации.
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Среди механизмов защиты прав и законных 
Омбудсмен интересов граждан от произвола государ 

ственных органов управления и злоупо
треблений властью со стороны чиновников особое место занимает 
скандинавский институт омбудсмена -  Уполномоченного по пра
вам человека, или, как он еще именуется в других странах, парла
ментского комиссара [Англия], народного защитника [Австрия), 
медиатора [Франция] и т, д. Созданный впервые в начале XIX в. 
в Швеции [1 8 0 9  г.], институт омбудсмена в период после Второй 
мировой войны получил широкое распространение в европейских 
странах и других регионах мира. Особая популярность и авторитет 
данного института объясняются многими демократическими чер
тами, характеризующими его статус: независимым положением 
в системе государственных органов; несменяемостью в течение 
всего срока полномочий парламента, которым он назначается; пра
вом законодательной инициативы; открытостью и доступностью дня 
всех граждан, нуждающихся в защите своих прав и свобод; бесплат
ностью оказания помощи гражданам и т, д.

Россия, провозгласившая себя правовым государством, по
следовала опыту развитых демократий и закрепила в Конституции 
должность Уполномоченного по правам человека. Первым на эту 
должность в январе 1 9 9 4  г. был назначен видный правозащитник 
С. Ковалев. Однако в марте 1 9 9 5  г. он был освобожден Государст
венной Думой от должности Уполномоченного по правам человека. 
Причиной стала его независимая, принципиальная позиция 
относительно прав человека во время войны в Чечне.

Шестнадцатого апреля 199Б  г. Государственная Дума 
приняла Федеральный конституционный закон «Об Уполномоченном 
по правам человека в Российской Федерации», в котором опредены 
порядок назначения на должность и освобождения от должности 
Уполномоченного по правам человека, его компетенция, органи
зационные формы и условия деятельности. Как сказано в Законе, 
должность Уполномоченного по правам человека учреждается 
в цепях обеспечения гарантий государственной защиты конститу
ционных прав и свобод граждан, их соблюдения и уважения госу
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дарственными прганами, органами местного самоуправления 
и должностными лицами.

Согласно Зако)1у, на должность Уполномоченного может 
быть назначен гражданин Российской Федерации, не моложе 
3 5  пет, имеющий познания в области прав и свобод человека 
и гражданина, опыт их защиты.

Уполномоченный по прарам человека назначается и осво
бождается от должности Государственной Думой РФ. Срок его 
полномочий - ПЯТ1) лет. Одно и то же лицо не может быть назначено 
на должность Уполномоченного более чем на два срока подряд. 
При вступлении в должность Уполномоченный приносит присягу 
на заседании Государственной Думы РФ.

Уполномоченный по правам человека не может являться 
депутатом Государственной Думы, чпеиом Совета Федерации или 
депутатом закон[^дательн()ГО (представительного) органа субъек
та Федерации, находиться на государственной службе, занимать 
ся другой оплачиваемой деятельностью, за исключением препо 
давательской, научной либо иной творческой. Он не может быть 
членом политической партии или иного общественного объедине 
ния, преследующего политические цепи.

Основными функциями Уполномоченного по правам чело
века в РФ являются:

-  восстановление нарушенных гтрав;
- совершенствование законодатепьства РФ о правах чело

века и гражданина и приведение его в соответствие с общеприз
нанными принципами и нормами международного права;

-  развитие международного сотрудничества в области прав 
человека;

■ правовое просвещение по вопросам прав и свобод чело
века, форм и методов их защиты.

Уполномоченный рассматривает жалобы граждан Россий
ской Федерации, а также находящихся на территории России ино' 
странцев и лиц без гражданства, подо11ные ■̂̂е позднее истечения 
года со дня нарушения прав и свобод или с гого дня, когда лицу 
стало извес'гно об их нарушении. Однако Уполномоченный рас

138



сматривавт эти жалобы топько в том случае, если ранее поцапшее 
их лицо уже □бжаловопо нарушаю1лие его права действия [без
действие] государстиеиных органов в судебном или администра
тивном порядке, но не согласно с принятым решением.

В соответствии с Зоко(юм Уполиомоченнв(й. получив жал::- 
бу, может:

-  принять ее к рассмотрению;
- разьясиить заявите/[ю средства, которые тот вправе 

использовать дня защиты своих прав и свобод;
-  передать жалобу государственному органу, органу мест

ного самоуправления или должностному лицу, к компсгеицт  ко
торого относится разрешение жалобы по существу;

- отказать в принятии жалойы к рассмотрению, указав мотивы.
По результатом рассмотрения .жалобы Уполномоченный

вправе:
1] обратиться в суд с заявлением в защиту прав и свобод, 

нарушенных решениями или действиями [бездействием) государ
ственного органа, органа местного самоуправления или должно
стного лица, а также лично либо через своего представителя уча 
стЕовать в процессе в установленных законом формах;

Э) обратиться в ком!'1етентные государст венные органы п хода
тайством о возбуждении дисциплинарного или административного 
производства в отношении дсзлжностного лица, в решениях или дей
ствиях [бездействии] которого усматриваются нарушения прав 
и свобод человека и гражданина;

3 ] обратиться о суд или прокуратуру с ходатайствам о про
верке вступившего в законную силу решения, приговора суда, 
определения или постановления суда либо постановления судьи;

4 ] изложить свои доводы должностному лицу, которое вправе 
вносить протесты, о также присутствовать при судебном рассмотре
нии дела в порядке надзора;

5 ] обратиться в Конституционный Суд РФ с жалобой на 
нарушение констигуционнь:х прав и свобод граждан законом, при 
ме1-1енным или подлежащим применению в конкретном деле.

Кроме того, на основании изучения и анализа информации
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о нарушении прав и свобод граждан, обобщения итогов рассмот
рения жалоб Уполномоченный по правам человека имеет право 
направлять государственным органам, органам местного само
управления свои замечания и предложения общего характера, 
относящиеся к обеспечению прав и свобод граждан и совершен
ствованию административных про14едур,

В конце каждого календарного года Уполномоченный по пра
вам человека готовит доклад о своей деятельности, который направ
ляет Президенту РФ, в Совет Федерации и Государственную Думу, 
Правительство РФ, Конституционный Суд РФ, Верховный Суд РФ, 
Высший Арбитражный Суд РФ и Генеральному прокурору РФ, До
клад Уполномоченного по правам человека подлежит обязатель
ному официальному опубликованию.

Словарь

А Д емонст раций -  публичное выражение группой лиц обще
ственно-политических настроений с использованием во время 
шествия плакатов, транспарантов и И1'1ых наглядных средств аги
тации и пропаганды.

0  М и ти н г -  массовое собрание граждан для публичного 
выражения отношаний к действиям лиц и организаций, событиям 
общественно-политической жизни,

•  Пикет ирование -  наглядная демонстрация группой граж
дан своих настроений и взглядов без шествия и звукоусиления пу 
тем размещения участников возле пикетируемого объекта и ис
пользования различных средств наглядной агитации.

*  Собрание  совместное присутствие граждан в заранее 
определенном месте и в заранее определенное время для коллек
тивного обсуждения и решения каких-либо вопросов.

«  Уличное шествие организованное массовое движение 
людей по пйшеходной или проезжей части улицы с целью привле
чения общественного внимания к каким либо проблемам.
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шВопросы

Ш 1. Что называют правовым статусом личности? Перечисли
те элементы правового статуса личности.

■ 2. Что такое гражданство?
Ш  3. Какие виды прав человека вам известны?
И 4. Перечислите основные механизмы защиты прав и свобод 

человека и гражданина в Российской Федерации.
■ 5. Какие функции призван выполнять Уполномоченный по пра

вам человека в Российской Федерации? Опишите порядок рассмот
рения жалобы российским омбудсменом и его возможные действия 
по поданной жалобе.аПрактикум

^  1. В целях обеспечения прав и свобод человека и граждани
на Конституция РФ предусматривает, что ограничение некоторых 
[наиболее важных из них] допускается только на основании фе
дерального закона и каждый раз должно осуществляться с со
блюдением дополнительной гарантии — с санкции (по решению] 
суда. Опираясь на текст главы 2  Конституции РФ, перечислите 
права, которые могут быть ограничены,

2. Заполните таблицу.

П рава и сво б о д ы  человека 8 Р о с с и й с к о й  Ф едерац ии

Группа прав и свобод Права и свободь! Статья Конституции РФ, 
в котпрой сш закреплены

Гражданские

Политические

Экономические

Социальные

Культурные
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V' 3 . Опираясь но положения ч. 3 ст. 56  Конституции РФ, пере- 
чиспи1е те права человека и гражданина, которые не могут быть 
ограничены даже в условиях чрезвычайного положения в стране.

ф  4 , Итальянский просветитель, юрист и пуйлицист Чезаре 
Беккариа в своей книге «О преступлениях и наказаниях» писал, 
что смертная казнь не основана на настоящем праое, поскольку 
никому из людей ие дано право убивать себо подобных. По его мне
нию, смортная казнь является «войной нации с гражданином, счита
ющей необходимым или полезным уничтожить его жизнь».

Согласны пи вы с мнением Ч. Беккариа? Считаете ли вы необ
ходимой отмену смертной казни как действия, нарушающего права 
человека? Обоснуйте свой ответ.

5 . В поспсднее десятилетие во многих странах мира усили
вается движение за законодательное разрешение звтаназии. Эв
таназией называется искусственное прерывание врачом жизни 
пациента по желанию последнего при неизлечимых болезнях. 
Противники зш аназйи называют ее убийством и утверждают, что 
она нарушает фундаментальное право человека -  право на жизнь. 
Сторонники эвтаназии доказывают, что право на жизнь не означа
ет обязанности человека жить в случае, если он этого не хочет. 
Они 'также пола[ ают, что одним из элементов права человека на 
жизнь является его правомочие распоряжаться своей жизнью 
и самостоятельно определять временные пределы своего сущест- 
ВОВ01ТИЯ. т. е. право на смерть.

Выскажите свое мнение по данной проблеме. Считаете ли 
Вы возможным и необходимым легализацию эвтаназии в Россий
ской Федерации?

^  6 . Сравните каталог прав человека, перечисленных в Декла
рации прав человека ООН и в Конституции РФ.

ф  7 . Ряд юристов полагает, что помимо перечисленных выше 
видов прав и свобод человека -  личных, политических, зкономиче 
скйх. социальных и культурных -  существует С1це и такая группа 
прав, как права по защите других прав и свобод. Проанализируйте 
текст главы Э Конститу|.1ии РФ  и составьте список тех прав, кото 
рые. по вашему мнению. мо1 ут быть отнесены к данной группе.
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^  8. Опираясь на материалы средств массовой информации 
и доклад Уполномоченного по правам человека о состоянии прав 
человека за последний год, охарактеризуйте положение с соблю
дением прав человека в Российской Федерации, Какие права 
человека, по вашему мнению, нарушаются в нашей стане наиболее 
часто?

^  9. Одним из механизмов защиты прав и свобод человека 
гражданина в Российской Федерации является обращение в Кон
ституционный Суд РФ. Исходя из приведенных ниже положений 
Федерального конституционного закона «О Конституционном Су
де Российской Федерации», определите, кто и в каких случаях 
имеет право обращаться с жалобой в Конституционный Суд РФ.

В каких случаях жалоба в Конституционный Суд признается 
допустимой? Какое решение по жалобе гражданина может при
нять Конституционный Суд РФ? Каковы правовые последствия 
принятого Конституционным Судом РФ решения?

Феральный конституционный закон 
«О Конституционном Суде РФ»

Гпава XII. Рассмотрение дел о конституционности 
законов по жалобам на нарушение конституционных прав 
и свобод граждан

Статья 96. Право на обращение в Конституционный 
Суд Российской Федерации

Правом на обращение в Конституционный Суд Российской 
Федерации с индивидуальной или коллективной жалобой на нару
шение конституционных прав и свобод обладают граждане, чьи 
права и свободы нарушаются законом, примененным или подле
жащим применению в конкретном деле, и объединения граждан, 
а также иные органы и лица, указанные в федеральном законе.

К жалобе помимо документов, перечисленных в статье 38  
настоящего Федерального конституционного закона, прилагается 
копия официального документа, подтверждающего применение

143



либо возможность приме1нения обжалуемого закона при разреше 
НИИ конкретного дела. Выдача заявителю копии такого документа 
производится по его требованию должностным лицом или орга 
ном, рассматривающим дело.

Статья 9 7 .  Допустимость ж ало бы
Ж алоба на нарушение законом конституционных прав 

и свобод допустимо, если:
1 ] закон затрагивает конституционные права и свободы граждан;
3) закон применен или подлежит применению в конкретном 

деле, рассмотрение которого завершено или начато в суде или 
ином органе, применяющем закон.

Статья 9 8 .  Последст вия принятия ж а л о б ы  к расомот- 
рен ию

Конституционный Суд Российской Федерации, приняв к рас
смотрению жалобу на нарушение законом конституционных прав 
и свобод граждан, уведомляет об этом суд или иной орган, рассма
тривающий дело, в котором применен или подлежит применению 
обжалуемый закон. Уведомление не влечет за собой приостанов
ления производства по делу. Суд или иной орган, рассматриваю
щий дело, Б котором применен или подлежит применению обжалу
емый закон, вправе приостеновить производство до принятия ре
шений Конституционным Судом Российской Федерации.

Статья 9 3 .  Пределы про в е р ки
Пределы проверки Конституционным Судом Российской 

Федерации соответствия Констмтуцим Российской Федерации за
кона, указанного в жалобе на нарушение конституционных прав 
и свобод граждан, устанавливаются статьей 8 6  настоящего Феде
рального конституционного закона.

Статья 1 0 0 . {Атоговое реш ение по делу
По итогам рассмотрения жалобь! на нарушение законом 

конституционных прав и свобод граждан Конституционный Суд
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Российской Федерации принимает одно из следующих решений:
11 о признании закона либо отдельных его положений срог 

ветствующими Конституции Российской Федерации;
2) о признании закона либо отдельных его положений не со

ответствующими Конституции Российской Федерации.
В случае, если Конституционный Суд Российской Федера

ции признан закон, примененный в конкретном деле, не соответст 
вующим Конституции Российской Федерации, данное дело во вся
ком случае подлежит пересмотру компетентным органом в обычном 
порядке.

В случае признания закона либо отдельных его положений 
не соответствующими Конституции Российской Федерации судеб
ные расходы граждан и их объединений подлежат возмещению 
в установленном порядке,

♦  10. При проведении выборов в Государственный Совет Рес
публики Татарстан гражданин С. был выдвинут кандидатом в на
родные депутаты по одному из избирательных округов. Однако реше
нием окружной избирательной комиссии ему было отказано 
в регистрации кандидатом в депутаты на том основании, что он по
стоянно не проживает и не работает на территории данного избира
тельного округа. Отказ был дан на основании ч. 2 ст. 69, ч. 2 ст. 70  
и ст. ЭО Конституции Республики Татарстан, а также ст. 4  Закона Ре
спублики Татарстан от 29  ноября 1 9 9 4  г., о соответствие с которыми 
право быть выдвинутыми в качестве кандидатов в народные депута
ты и право быть избранными в Государственный Совет республики 
Татарстан имеют граждане Республики Татарстан, проживающие 
или работающие на территории того избирательного округа, от ко
торого они баллотируются в депутаты.

Какие конституционные права гражданина С. были наруше
ны в данном случае? Используя приведенный ниже образец, 
напишите жалобу в Конституционный Суд РФ. Фамилию, имя, 
отчество и адрес гражданина С. придумайте сами.
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в Конституционный Суд Российской Федерации 
103132. г. Москва, ул. Ильинка, д. 2 1 
ЗАЯВИТЕЛЬ:________ __ __________

/Ф .  И. о., адрес/

ЖАЛОБА
о проверке конституционности нормативного акта 
государственного органа власти или управления

Постановлением {решением, гредписэнием и т, д.]_______ ____________ _

намменавание органа 
ОТ «__» 2 0 0  г. з а  М » _______... _________

издан и применен следующий документ:
наигленование

суть вопроса

Считаю действие органа, вынесшего документ, неправомерным по следующим

основаниям __________ ___________________ . _______
указать основания

противоречащим ст.____Конституции Российской Федерации.
ПРОШУ

проверить конституционность___________________________

наименование документа и органа его вынесшего 
полностью (частично).

Приложение:
1. Текст нормативного акта.
2. Квитанция, подтверждающая оплату госпошлины.
3. Список свидетелей.

Дата Подпись
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глАВдэ. СИСТЕМА ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Понятие Российская Федерация является государ-
госуаарственноео республиканской формой правле-

ния. Это означает, что в России все выс-органа
шие органь! государственной власти изби

раются населением либо формируются избранными народом 
представительными органами

Под государст венными о р га н а м и  понимаются физичес
кие лица или организации, наделенные государственно-впастны- 
ми полномочиями и участвующие в управлении делами государст
ва, Государственные органы образуются и действуют на основе 
нормативно-правовых актов, закрепляющих компетенцию данных 
органов. Под компетснцей государственного органа понимается объ
ем и перечень государственно властных полномочий и юридических 
обязанностей, закрепленных за этим органом, а также перечень 
вопросов, по которым данный орган имеет право самостоятельно при- 
нимвть властные решения. Совокупность органов государства со
ставляет систему органов государственной власти в Российской 
Федерации-

п Государственные органы подразделяются:
госупарственных ™  порядку формирования на первичные,

б- избираемыми непосредственно населе- 
нием, и производные, которые формируются

первичными;
б] по срокам полномочий — на временные и постоянные. 

В рем енны е  органы создаются для достижения краткосрочных 
целей, тогда как постоянные  функционируют без ограничения 
срока;

в] по месту в иерархии — иа федеральные органы, органы 
субъектов федерации и местный органы;

г] 1Ю правовым формам деятельное!и на правопзирческие
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(парламенты], правоприм енит ельны е  [правительства] и п р а в о 
охранительные  [суды, органы внртреннш дел];

я) по характеру принятия решений -  на коппегиальные и еди 
нонача льны е :

е] в соответствии с принципом разделения властей разлйча 
ют законодат ельные, исполнительные  и судебны е  органы, 

Поиниип Принцип разделения властей в наиболее
радпелений властей ^^Формулирован француз 

ским философом Ш .-Л. Монтескье. По
требность в разделении властей на законодательную, исполнитель
ную и судебную, полагал Монтескье, из природы человека, его склон
ности к злоупотреблению властью: всякая власть должна иметь свой 
предел и не угрожать правам и свободам граждан. Он предложил 
разделить власть на три ветви: законодательную, исполнительную 
и судебную. Необходимость такого разделения он обосновывал тем, 
что в государстве необходимо осуществлять три различных вида де
ятельности: принимать законы, исполнять их и осуществлять право
судие, т. е. наказывать нарушителей этих законов, а также разрешать 
конфликты, связанных с применением законов. Разделение властей 
означает, что законодательная деятельность, принятие законов осу
ществляется высшим представительным органом государства [парла 
ментом]; исполнение законов, исполнительно-распорядительная 
деятельность возлагается на правительство и другие органы испол 
нительной власти; судебная власть осуществляется независимыми 
судами.

Государственная власть в Российской Федерации осуществля
ется также на основе ее разделения на законодательную, исполни
тельную и судебную. При этом все ветви власти в пределах своих пол
номочий самостоятельны.

Ведущее место в системе государственных 
Президент РФ органов России занимает Президент РФ, 

который избирается гражданами Россий
ской Федерации сроком на четыре года на основе всеобщего рав
ного и прямого мзбирателыюго права при тайном голосовании. При 
вступлении в должность Президент РФ приносит присягу народу.
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Согласно Конституции РФ. Президент РФ является гпавой 
государство. Глава государства -  это должностное лицо, занимаю 
щее высшее место в системе органов государство. Президент РФ 
не относится ни к одной из ветвей власти и призван обеспечивать 
согласованное функционирование и взаимодействие всех госу 
дарственных органов в стране.

Президент РФ  - гарант Конституции, прав и свобод чело
века и гражданина, С этой целью он наделен необходимыми полно 
мочиями по защите Конституции, конституционных прав и свобод, ох
ране суверенитета Российской Федераци1̂ , ее независимости и госу
дарственной целосл'юсти, включая введение е стране военного или 
чрезвычайного положения,

В компетенцию Президента входит формирование Прави
тельства РФ, С согласия Государственной Думы РФ он назначает 
главу Правительство Российской Федерации, по своему усмотре
нию принимает решение об отставке Правительства.

Президент РФ участвует в законодательном процессе: ему 
принадлежит право законодательной инициативы, он подписыва
ет и обнародует принятые Федеральным Собранием РФ законы.

Президент РФ определяет основные направления внутрен
ней и внешней политики российского государства; как глава госу
дарства он представляет Российскую Федерацию внутри страны 
и в международных отношениях, является Верховным Главноко' 
мандующим Вооруженными Силами, В случае агрессии против 
Российской Федерации или непосредственной угрозы агрессии 
Президент Российской Федерация вводит на территории Россий
ской Федерации или в отдельных ее местностях военное положение 
с незамедлительным сообщением об этом Совету Федерации 
и Государственной Думе,

Конституция РФ наделяет Президента РФ правом решать 
вопросы гражданства РФ, Президент РФ принимает решения 
о приеме в гражданотво иностран14ев, лиц без гражданства, даст 
разрешение иметь двойное гражданство, на выход из гражданст
ва РФ, отменяет реи^ение о приеме в гражданства, а также предо- 
стаоляет почетное гражданство РФ, В качестве главы государстпа
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Президент РФ награждает граждан Российской Федераций госу- 
дарстпенными ((асрадами, присваивает почетные звания, высшие 
воинские и высшие специальные звания.

В компетенцию Президента входит осуществление пом ипа -  
в а н и я  ~  освобождение от наказания или смягчение наказания 
пицу, приговор в отношении которого вступил в законную силу.

В соответствии с Конституцией Российской Федерации Пре 
зидеит РФ обладает неприкосновенностью. Это означает, что про
тив него нельзя возбудить уголовное дело, привлечь его к а/^ммни- 
стративной ответственности, принудительно доставить в суд, 
арестосать. подвергнуть обьюку и личному досмотру. Вместе с 
тем, неприкосновенность Президента РФ не означает отсутствия 
у него всякой ответственности. В случае совершения им преступ
ления Президент РФ может быть отрешен от должности и, кок 
следствие этого, лишен неприкосновенное™. Процедура отреше
ния Президента РФ от должности назыпается импичментом.

Президент РФ может прекратить исполнение своих полномочий 
в связи с истечением срока, на который он йыл избран, 
а также подать в отставку. Огстав^^а — это добровольное сложение Пре
зидентом РФ сооих полномс]Чий. 0(-<а может быть вызвана различными 
прйчи! 1ами как субъективного, так и объективного характера. Решение 
□б отставке принимается самим Президентом. Тридцать первого дека
бря 1Э99г. Президент РФ Б. Н. Ельцинобьяеилосооейотставке иопе 
редаче полномочий главе Правительства В- В. Путину.

В отличие от отставки, являюш1ейся добровольным актом 
Президента РФ, сложение полномочии по состоянию здоровья 
происходит в результате независяш1их от воли Президента РФ 
обстоятельств, В этом случае должно создаваться независимая 
медицинская комиссия, заключение которой будет яеляться 
основанием для досрочного прекращения полномочий главы 
государства.

□оущсстьляя свои полномочия, Президент РФ издаст спе- 
циап -̂^ные акты — указы и распоряжения, которые обязательны 
для исполнения на леей территории РФ, не должны противоречить 
Конституции и законам Российской Федерации.
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в сфере 
органов 

исполн14тепьнот/1 
впасш

В сфере 
орган1лзацми 

кл деятельности 
законодательной 

влзсти

В сфере 
судебкай 

власти 
и прокур^турь!

в сфере 
взаимоотно

шений с 
гражданами

Компетенция Президента Рф

[ Назначв;'Ие с соггясиа Гсс. Думы Прадседэтепя Пра^итегьст ва РФ

Принятие решен.1 Я ей отстэйке П равительсю з Р;?:

Наэнзчсние ка  дэпжн'>оть и [.^овабожрекие от допжноста по прь-дпоженяю 
Предсвдателя Прзвмслсоыи РФ его заместителей кфедерэпьньх министров

ФормярОЕание Спвата [^азспзснист!/. РФ и рукиоздство им

Формрованмс Аячинит рация Президента РФ

НимзчЁНЩ п паюбтк^чу.аГ/ОПнешчч.ы^грер^^тазчтюлПрс-эня^нгзР'З'

Назначение и осеобаждение сь'Сишга кпманкваиия Всйсухенньк Сип РФ

Назначение и тзы втелесотвстств 'ую щ и* каисупиачййдиггеиашчсск'.и; 
Расш« В ж^т ряииьи  тсу^;зр\Е:т ш  и ор!'

Назначение и,(боравГосуДЭрстееинзй Р.'(мы

Роспуск 1'огударственной Думы

Внесений законап^гаектв^ в Государственную Д ^иу

Поллисание и абиаро;;ава)ние фелэрапьных закшов

Обращение»; Федгрэльнвму Собранию с ежегойМ11М «останиеи о ггалжении 
а строке, п6 оснавны); направпаниях анутрвцной и внешней попитики РФ

Назначение рвфоренйума

В сфере 
обороны 

м безопасности

Верховный Главнокомандующий Вооруженными Сипами РФ

У тве р а д е чв  военной До|;7(;)№  Р Ф

Э^сданис на 1 1 ;рри 1 орйи РФ илыве мастей военного гало^кеиин Е1 случае 
аГрВССИИ г,р;)ТИВ РФ

— »■ ) Вве,чь‘)|14е но те/зглитоим М 1 №^м ей частей чреа.='Ы'^^ 1̂'^^а^г■^шп^щвния~

П№йстэвг;е(-:(!е Сосет’!̂  Федерации /:анр/^д^7р  д гя  н з гп д чи  н  ̂  д с п х н ж гс  
судей Консти^уцнокнего, Е^ерховнаго и бь'.ешега ДрЕ^трс1жноГС Сугр РФ

Назначение судей другик федарэл^нь'Х суд™

Р нь^се чм е Ге ев ; Фадврации г^^едлсжений о ка?л;.'чеы‘л  на дагжлсг;т>, 

'.1 йсва5охЛР.НйС от йогж нсстй  Генсрапьнаго прокурора РФ

Решение зппроспв гра>щаиетрЕ:, предаставдения гю питическа:^ у^1ежнщп

■Осуществление помипованип

НаградДйние гпсудярстсечнами награОрШ. пр̂ 'снс■̂ , ‘̂ ч е  изчетг.ых и  в о /с^гК  
апикок,их^ специальных воаний
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Федеральное Законодательная власть в Р оссийской Фе
Собранно РФ Д ерации принадлежит двухпалатному [|ар 

ламенту — Федеральному Собранию РФ, 
Законодат ельная власть — это делегированная народом своим 
представителям государственная впасть, реализуемая коллеги 
ально путем издания законодательных актов, а также наблюдения 
и контроля за исполнительной властью, главным образом в финан
совой сфере. Законодательная власть -  это власть представитель
ная. В ходе процедуры выборов народ передает власть своим 
представителям и такйм образом упопномомйвает законодатель
ные органы осуществлять государственную власть, В различных 
государствах законодательные органы называются по-разному: 
в США -  Конгресс, в Великобритании -  Парламент, во Франции -  
Национальное собрание. Исторически первым законодательным 
органом являлся английский Парламент (от фр. раг1сг -  говорить], 
поэтому часто любой законодательный орган называют парл а
ментом.

Современный российский парламент — Федеральное Собра
ний РФ -  был учрежден Конституцией РФ 1 9 9 3  г. Согласно Консти
туции, Федеральное Собрание РФ является представительным 
и законодательным органом Российской Федерации. Верхняя палата 
российского парламента Называется Совет Федерации и формируется 
субъектами РФ. В состав Совета Федерации входят по два предста
вителя от законодательной и исполнительной власти субъектов РФ. 
Нижняя палата -  Государственная Дума - избирается гражданами 
Российской Федерации путем прямых всеобщих выборое сроком на 
четыре года и состоит из 4 5 0  депутатов.

Основной функцией палат Федерального Собрания является 
принятие законов. Конституция РФ предусматривает возмож
ность принятия законов двух видов: ф едеральны х  и федераль 
ны х конституциоииых.

Законодательный процесс начинается в Государственной 
Думе. Федеральные законы принимаются большинством голосов 
от общего числа депутатов Государственной Думы. Далее принл 
тые законы передаются на рассмотрении Совета Федерации.
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Законодательный процесс в Российской Федерации

Законодательная инициатива

Обсуждение законопроекта в Государственной Думе

Принятие закона Г□су̂ :1арственной Думой РФ

Федеральные законы
5 0  % + 1 голос

Федеральные консти
туционные законы 

не менее 2 / 3  голосов

Рассмотрение и одобрение принятого закона 
Советом Федерации

Федеральные законы
5 0  % + 1 голос

Федеральные консти
туционные законы 

не менее 3 / 4  голосов

Подписание и 
обнародование закона 

Президентом РФ

т

Наложение 
Президентом РФ уесо 

на законопроект

Вступление принятого 
закона в силу

Возвраи^ние закона' 
проекта на повторное 

рассмот|эение в Гос. Думу
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Федеральный закон считается одобренным, если за него 
проголосовало больше половины (Я общего числа членов этой 
палаты или если в течение 14 дней закон не был рассмотрен 
Советом Федерации. Однако законы, принятые Государственной 
Думой, подлежат обязательному рассмотрению в Совете Федера- 
ции, если они касаются вопросов: федерального бюджета; феде
ральных налогов и сборов; финансового, валютного, кредитного, 
таможенного регулирования, денежной эмиссии; ратификации 
и дснонсации международных договоров РФ; защиты государствен
ной границы РФ; войны и мира.

Принятый федеральный закон направляется Президенту РФ. 
Он в течение 14 дней подписывает и обнародует закон. Однако 
в тот же срок Президент РФ может наложить Vе^о, т. е. отклонить 
закон. Тогда Государственная Дума и Совет Федерации снова рас
сматривают данный закон. В этом случае для одобрения закона 
требуется не менее 2 / 3  голосов в каждой из палат. Если закон 
принят, он подлежит подписанию Президентом РФ в течение семи 
дней и обнародованию.

Федеральные конституционные законы принимаются по на
иболее важным вопросам, например о референдуме, о Прави 
тельстве РФ, о судебной системе, о Конституционном Суде РФ,
о порядке введения военного положения и др. Для принятия зто- 
г'о закона требуется не менее 3 / 4  голосов членов Совета Феде
рации и 2 / 3  голосов депутатов Государственной Думы.

Конституция РФ не допускает досрочного прекращения пол
номочий Совета Федерации. Что касается Государственной Думы, 
то она может быть до окончания срока своих полномочий расг1у- 
щеиа Президентом РФ в следующих случаях:

7 ] если она трехкратно отклонит кандидатуры на должность 
Председателя Правительства РФ, представленные Президентом РФ 
на согласование перед назначением;

2] если она по своей инициативе выразила недоверие Пра 
вительству РФ. В этом случае Президент РФ может либо отправить 
п отставку Правительство, либо не согласиться с решением Госу 
дарственной Думы. Однако если Государственная Дума в течение
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трех месяцев повторно выразит недоверие Правительству РФ, 
Президент РФ должен либо объявить об отставке Правительства, 
либо распустить Государственную Думу;

3] Председатель Правительство РФ может поставить перед 
Государственной Думой вопрос о доверии Правительству РФ. 
Если Государственная Дума откажет Правительству в доверии, 
Президент РФ в течений семи дней должен или отправить Прави
тельство в отставку, или распустить Государственную Думу.

Федеральным органом исполнительной 
Правительст»о РФ власти является Правительство РФ, ооз- 

гпанляемое Председателем и состоящее 
из федеральных министров. Исполнит ельной власть -  это вто
ричная, подзаконная ветвь государственной власти, деятельность 
которой направлена на обеспечение исполнения законов и других 
актов законодательной власти. Исполнительная власть реализу
ется через систему исполнительных органов. Помимо Правитель
ства РФ в систему федеральных органов исполнительной власти 
также входят федеральные министерства. Государственные коми
теты, федеральные комиссии, федеральные службы, российские 
агентства и федеральные надзоры.

Членов Правительства РФ назначает на должность и осво
бождает от должности Президент РФ. Он может в любое время 
отправить Правитоньство РФ в отставку.

Правительство РФ является органом, отвечающим за теку
щее осуществление политики государства на всех направлениях. 
В соответствии с Конституцией РФ Правительство РФ;

-- разрабатывает и представляет Государственной Думе РФ 
федеральный бюджет и обеспечивает его исполнение; представ
ляет отчет об исполнении федерального бюджета;

-  обеспечивает проведение в РФ единой финансовой, кре 
дитной и денежной политики;

-  обеспечивает п(7иведоние п РФ единой государственной 
политики в области культуры, науки, образования, здравоохране
ния, социального обеспечения, экологии;

- асущестппяе! упрапление федеральном собственностью;
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осуществляет меры по обеспечению обороны страны, го
сударственной безопасности, реализации внешней политики РФ;

осуществляет меры по обеспечению законности, прав 
и свобод граждан, по охране собстЕ^енностй и общественного по 
рядка, борьбе с преступностью;

— осуществляет иные полномочия, возложенные на него Кон
ституцией РФ, федеральными законами, указами Президента РФ.

По вопросом своей деятельности Правительство РФ издает 
постановления и распоряжения и обеспечивает их исполнение.

(Ьрпрп  Правительство РФ является высщим орга
^ ном федеральной исполнительной власти,ОрСЭ.Н к>1

исполнительной осуществляющим ойщее управление в раз
„ личных сфера>с жизни общества. Непосред-вллсти

ственное руководство отдельными отраслями 
находится в ведении различных министерств и ведомств, подчиняю ■ 
щихся Правительству РФ и образунзщих вместе с ним систему 
федеральных органов исполнительной власти. В систему феде
ральных органов исполнительной власти входят: федеральные ми
нистерства, государственные комитеты, федеральные комиссии, 
российские агентства и федеральные надзоры.

Министерство Р Ф  это федеральный орган исполнитель
ной власти, проводящий государственную политику и осуществля
ющий управление в установленной сг^эере деятельности. Минис
терство руководит, как правило, определенной отраслью. Во главе 
федерального министерства стоит министр, который назначается 
на должность и смещается с должности Президентом РФ по пред
ставлению Председателя Правительства РФ.

Госудврст венны й комитет Р Ф  и ф едеральная ком ис
сия России -  это федеральные органы исполнительной власти, 
осуществляющие на коллегиальной основе межотраслевую коор
динацию по вопросам, отнесенным к их ведению, а также функци
ональное регулирование в определенной сфере деятельности. 
Создание, ликвидация и реорганизации государственных комите
тов и федеральных комиссий входит в компетенцию Президента РФ, 
а назначение на должность и освобождение от должности г'лав
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этих ведомств осуществляется Правительством РФ. Во главе 
государственного комитета состоит председатель государствен
ного комитета, во главе федеральной комиссии -  председатель 
федеральной комиссии.

Ф е д е р а л ьн а я  служба  России , р о сс и й с ко е  агентство, 
ф е д е р а л ь н ы й  н а д з о р  Р о с с и и  ~ это федеральные органы 
исполнительной власти, осуществляющие специальные функции 
[исполнительные, контрольные, разрешительные, регулирующие 
и т. д.] в установленных сферах ведения. Федеральные службы, 
российские агентства и федеральные надзоры создаются, упраздня 
ются и реорганизуются Президентом РФ Назначение на должность 
и смещение с должности руководителей зтих ведомств осуществля
ется Правительством РФ, кроме тех из них, которые непосредствен
но подчинены Президенту РФ [ФАПСИ, ФСБ, Служба внешней 
разведки, Федеральная служба охраны и др.),

В Конституций РФ права и свободы человека 
Право граждан определены как непосредственно действую- 
наобра1цение щие, предоставляющие гражданам возмож

ность защиты их всеми способами, не за- 
прещеннь(ми законом. Одним из таких конституционно-правовых 
способов защиты прав и свобод граждан является их право обра
щаться лично, а также направлять индивидуальные и коллектив
ные обращения в органы государственной власти и органы 
местного самоуправления.

Различают несколько видов обращения граждан:
а] п ред лож ения  — обращения граждан, направленные на 

улучшение деятельности государственных органов, совершенст
вование социально-экономических отношений и государственного 
строительства в России;

б] з а я в л е н и я  — обращения граждан по поводу реализации 
принадлежащих им прав и законных интересов граждан;

в] ходатайства — обращения граждан с просьбой о призна
нии за ними определенного статуса, прав, гарантий и льгот с пре
доставлением документов, их подтверждающих;

г] жалобы - обращения с требованием о восстановлении
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прав и 30К01ННЫХ интересов граждан, нарушенных действиями 
государственных органов, должностных лиц [т. е. лиц, занимающих 
должность в государственном органе или нпгасударственной 
ор| анизо14Ии). владельцами различных форм собствсннпсти 
и общестпенными организациями.

В Российской Федерации существует определенный поря
док, ре[ ламвнтирующий во:^можнос1 ь обращения граж.дан в госу  
дарствонные органы с предложениями, заявленинми и жалобами. 
Письменное обращение гражданина должно быть им [юдписано, 
с указанием фамилии, имени и отчества, и ссщержать данные
о месте жительства, работы или учебы лица, подающего данное 
обращение. Обращение, не содержащее этих сведений, призна
ется 01 юнимным и не подлежит рассмотрению.

Для всех видов обращении устанавливаются предельные 
сроки их рассмо1'рения: дп одного месяца со дня их поступления 
в соответствуюн^мй орган власти и регистрлцми; в сокращенные 
сроки — не позднее 15 дней -  рассматриваются обращения, не 
1ребующие дополнительного изучения и проверки изложенных 
ы них фактов и обстоятельств. По решению руипводителей прга 
нов власти допускается продление срсжов разрешения дел в свя 
зи с обращениями граждан, но не более чем на один месяц. При 
э'[ОМ общий срок рассмотрения обращения не может превьилать 
двух месяцев, за исключением случаев, ксзгда материалы, необхо
димые для решения и ответа автору, рассматриваются в суде. 
В таких случаях срок обращения продлевается на весь период су
дебного разбирательства. О результатах обращения гражданину 
кяправлявтся сооби^ение а теченме 1 0  дней с момента принятия 
по нему соответствующего решения.

Граждане имеют право обжаловать неудовлетворяю1.цее их 
решение. Жалоба подается в те вышесгоящис в порядке подчи
ненности органы государственной власти или на имя тех должно
стных лиц, в непосредственном подчинении которых находятся 
органы власти и должностные лица, чьи решения, а также непра- 
вомерные деИстпия (бездействие] обжалуются. Пересылать 
жалоб1,1 на рассмотрение того органа или должностного ли1..1а, на
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которых она подана, запрещается.
Жалоба может быть подана не позднее трех месяцев 

с момента, когда гражданину стало известно о нарушении его 
прав, и не позднее одного месяца со дня получения письменного 
или устного уведомления органа власти или должностного лица об 
отказе в удовлетворении требований, содержащихся в обраще
нии. Пропущенный по уважительной причине срок подачи жалобы 
можвт быть продлен по решению органа власти или должностного 
лица при предоставлении жалобщиком подтверждающих доку' 
ментов.

Подача гражданином обращения, в котором содержатся 
материалы клеветнического характера, выражения, оскорбляю' 
щие честь и достоинство других лиц, влечет за собой уголовную 
ответственность.

Действия или бездействие органов государственной вла
сти и должностных лиц, органов местного самоуправления, обще
ственных объединений могут быть также обжалованы в судебном 
порядке.

Судебная власть — это независимая ветвь
Органы государственной власти, осуществляемая

судебной власти путем гласного, состязательного рассмот
рения и разрешения в судебных заседания); 

споров о праве. Монополию на осуществление судебной власти 
имеют суды.

Судебную власть в Российской Федерации осуществляют 
Конституционный Суд Российской Федерации, Верховный Суд 
Российской Федерации и система федеральных судов общей 
юрисдикции [верховные суць1 республик, краевые, областные су
ды, суды городов федерального значения, суды автономной обла
сти и автономных округов, районные, военнь;е и специализиро
ванные суды), Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 
и система федеральных арбитражных судов (арбитражные суды 
округов и арбитражные суды в субъектах Федерации], П о д р о б н о  
судебная система Российской Федерации будет рассмотрена 
в следующей главе учебника.
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Словарь

Ф Государст венная власть ■■■- власть, которая основана на 
принуждении одной группы людей над другой, осуществляемая 
посредством государственного аппарата.

Вопросы

Ш 1. Дайте определение понятия «государственный орган». Ка
кие виды государственных органов вы знаете?

Ш Э. Раскройте содержание принципа разделения властей,
■  3. Какие полномочия закреплены Конституцией РФ за Прези

дентом Российской Федерации?
■ 4. Опишите структуру Федерального Собрания РФ. Из каких 

палат оно состоит? Каковы полномочия этих палат?
Я 5. Перечислите стадии законодательного процесса в РФ.
щ 6. Какому органу в Российской Федерации принадлежит 

высшая исполнительная власть? Какими полномочиями обладает 
данный орган?

Н 7. Перечислите федеральные органы исполнительной
власти.

Практикум

ф  1. Определите вид перечисленных ниже государственных 
органов по всем известнь1М вам классификациям:

а) Президент РФ;
б) Правительство РФ;
в) мэр г. Нижний Тагил;
г) Генеральный прокурор РФ;
д) Конституционный Суд РФ;
е} Федеральная служба безопасности;
ж] Московский городской суд.
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♦  2. Конституция РФ устанавливает ряд требований, которым 
должен отвечать кандидат на пост Президента РФ; он должен 
быть гражданином России не моложе 3 5  лет и постоянно прожи- 
вать в РФ не менее 10  лет. Объясните, почему для кандидата 
в Президенты законодательством установлены такие требования, 

ф  3. Опираясь на текст ст. 9 3  Конституции РФ, изобразите 
в виде логической схемы основные этапы процедуры импичмента 
Президента РФ.

4, Опираясь на текст ст. 1 0 2  и 1 0 3  Конституции РФ, 
заполните таблицу.

Полномочия палат 
Ф едерального Собрания Российской Федерации

Полномочия 
Государственной Думы

Полномочия 
Совета Федерации

ф  5, Объясните смысл выражения: «Ветви власти не должны 
царапать граждан)!.

^  6. Используя конституцию (устав) субъекта Российской Феде
рации, на территории которого вы проживаете, составьте схему, 
отражающую систему органов власти данного субъекта.

^  7. Выпускнику технического колледжа Андрею Иванову, посту
павшему в институт на факультет математики и вычислительной тех
ники, было отказано в приеме документов и допуске к вступитель
ным экзаменам. Секретарь приемной комиссии сообщил Андрею, 
что взять у него документы он не может, поскольку количество же
лающих поступить на факультет уже превысило количество мест
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в два раза и [Предложил попробовать поступить к ним в вуз на следу- 
юи^ий год, Андрей обратился с жалобой на имя ректора института, но 
также получил отказ. Испопьг?уя приведенный ниже образец, наптии- 
те от имени Андрея жалобу п суд.

В______ _ра№нный [городской!
/  а "л с ̂ I' ÎГIИ : IО п Сп" 1И!. крг н̂, р|= с пу пи к н/' 

нарпдный цуд__ ________облапи
от

7 '!1. И. О. гражданчк;а, подашщегп

хёлс^иу, ег о а'дркс/
ОГВЙТЧИК:

/  нрган г исударственншл вп чс’.и

о̂ ж̂пуютс?̂ , адрес,/

Жолоба на ноправамериый действия допжнос гнпго лица 
[органу государспеенной впооти)

__ ,_ЙОО_г._ _____ ____ ________ ____  ________
~ 1уки:?|ять с:уть р̂ []прС1Пи. допжностнпе лицгГ[орган гос. власти^

Кйкии: ппвс[:т1ены д̂ й̂итвич, м;:1ру1дающ^‘.е 1Тряв:  ̂VI зйкпньыр и н'ср е сы  гряждииина,

ппд0Ю1м^^1 д  жалоСу, ярамя ах совЪр1.1л {̂ (ип
_ЭОО_г. я оЬротилсн г, жолойой на эти дейптвия_

н^^имйносаниы оьниистоящого государ[;1 С1?нн.о10 орг̂ '̂н̂  или долж.ч^отно[ п ]'1ица

Однако оОжолуемые мною др̂ 11стоия нсо^'юсиованно признаны законными.
На основании статой 1 -3  Закона РФ «Об обжапоаании в суд действий 
11 решений, нарушающих права и свободы граждан,'?

ПРОШУ
обязать___ ____ ____ ____ _____ ________ ______ ____ __________ _________

наименпиамиа государ[;тванног0 органа, дглжиоглное лица

восстановить цоп'/щсинаа иарушеиис моего праиа__ ___ ______ __________.

Приложения;
1. Огввт органа государственной власти или должностного лици, в связи 

с которым подано жалоба (при наличии).
2. Имеющиеся письме ннью док аза то ль ста у неправомерности действий 

должностного лицо, органа государственной впасти,
3. Копия жалобы.
4. Квитанция об оплате государственной лоо.тины

Дата Подпись
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гпАвд 10 СУДЕБНАЯ СИСТЕМА 
РаССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Понятие судебной Судебной системой называется упорядочен- 
системы РФ построение судов в соответствии с их

компетенцией, определенными целями и за
дачами, Согласно законодательству, судебная система РФ пред
ставляет собой совокупность всех установленных Конституцией 
и федеральными законами РФ судов, наделенных полномочиями 
осуществлять судебную власть.

Судебная власть значительно отличается от законодатель
ной и исполнительной. Суд не создает общих правил поведения 
[законов], он не занимается управлением. Судебные органы осу
ществляют государственную власть в особой форме — форме прЭ' 
восудия. П р авосудие  — это деятельность суда по вынесению 
правового суждения о законе и правах сторон. Однако суды не изо
лированы от других ветвей власти: они применяют законы, издан
ные парламентом, другие нормативные акты органов государства, 
а исполнительная власть реализует решения, принятые судьями.

В составе суда, как правило, взаимодейст- 
Виды судов вуют две коллегии: профессиональньт 

судья [судьи] и народные представители. 
В зависимости от роли коллегии народных представителей в суде 
различают два вида судов: суд с участием присяжных заседателей 
[суд присяжных] и суд шеффенов.

Суд п р и с я ж н ы х  рассматривает уголовные дела о тяжких 
и особо тяжких преступлениях. Уголовный закон называет тяжки
ми такие преступления, за которые может быть назначено нака
зание от пяти до десяти лет лишения свободы. Особо тяжкими 
преступлениями считаются преступления, за совершение 
которых может быть назначено наказание в виде лишений 
свободы на срок более 10  лет, пожизненное заключение или 
смертная казнь.
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в состав суда присяжных входят один профессиональный
судьи и двенадцать присяжных заседателей. Функции судьи и при
сяжных в ходе процесса строго разграничены. Присяжные выносят 
вердикт  о виновности или невиновности подсудимого, а судья 
на основании этого вердикта формулирует приговор, на вынесение 
которого присяжные не могут оказать влияния.

Суд ш е ф ф ен о в  состоит из одной к(зллегии, в которую входят 
судья (судьи) и заседатели [шефг]эены]. Вынесение приговора произ
водится ими совместно.

Р Судебная система Российской Федерации
СУП й п" состоит из федеральных судов, конституци

^ .,1 ^ __ онных (уставных] судов субъектов России-системы _
ской федерации, а также мировых судей

субъектов Российской Федерации.

Суды субъектов Российской Федерации.
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Звенья ® судебной системе Российской Федерации
и инстанции существуют звенья и инстанции.

З в е н ь я  судебной  системы ~ это совокуп
ность судов, обладающих однородными судебными полномочиями 
и занимающих одинаковое организационное место в судебной 
системе Российской Федерации,

Первым звеном федеральных судов общей юрисдикции явля
ются районные суды, вторым -  верховные суды субъектов Россий
ской Федерации. Высшим, третьим, звеном выступает Верховный 
Суд РФ. В системе арбитражных судов низовым звеном выступают 
арбитражные суды субъектов, вторым звеном -  федеральные ар
битражные суды округов, третьим звеном -  Высший Арбитражный 
Суд РФ.

Судебной инстанцией  называется суд [или его структур
ное подразделение], выполняющий ту или иную функцию, связан
ную с разрешением судебных дел. В зависимости от полномочий 
по рассмотрению конкретных дел все суды подразделяются на 
суды первой инстанции, второй [кассационной] инстанции и над
зорной инстанции.

Судом первой инстанции называется суд, который уполномо
чен принимать решения по существу тех вопросов, которые являют
ся основными для данного дела. Решение суда по уголовному делу 
называется приговором. Суд второй [кассационной) инстанции 
призван проверять законность и обоснованность судебных решений, 
не вступивших в законную силу. Задачей судов надзорной инстан
ции является проверка законности и обоснованности судебных 
решений, вступивших в законную силу.

Конституционный Суд Российской Федера- 
Конституционный ции является высшим судебным органом 

Суд РФ судебной власти по защите конституционного
строя Российской Федерации. Он рассматри' 

вает дела о конституционности законов и иных нормативных 
актов, принятых Федеральным Собранием РФ, Президентом РФ, 
Правительством РФ. законодательными и исполнительными орга 
нами субъектов Российской Федерации.
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Конституционный Суд РФ по жалобам на нарушение консти
туционных прав и свобод граждан и по запросам судов проверяет 
конституционность закона, примененного или подлежащего при
менению в судебном деле. Это полномочие Конституционного 
Суда называется конкрет ным конституционным контролем, 
т. е. таким контролем, который всегда связан с применением или 
возможностью применения закона в конкретном деле.

Конституционный Суд РФ в случае необходимости дает тол
кование Конституции РФ. Правом на обращение в Конституцион
ный Суд РФ с запросом о толковании Конституции РФ обладают 
Президент РФ, Совет Федерации РФ, Государственная Дума РФ. 
Правительство России, органы законодательной власти субъек
тов Федерации, За Конституционным Судом РФ закреплены 
и некоторые другие полномочия.

С уоы  о б ш е й  Ю р и с д и кц и е й  [пат.]цз 'право,с11со—говорю] 
ю ои саи к и и и  называется право государственных органов 

^ разрещать правовые споры, а также дела
о правонарушениях и применять санкции к правонарушителям. 
Суды общ ей  ю р и сд и кц и и ,  или общие суды. это такие судеб
ные органы, которые рассматривают споры о праве между граж
данами или между гражданами и организациями, выносят 
решение по уголовным, гражданским, административным и иным 
делам.

Система этих судов возглавляется Верховным Судом РФ. 
В каждом субъекте российской федерации существует суд данного 
субъекта федерации: в республиках, входящих в состав РФ, — вер
ховные суды, в краях и областях -  краевые и областные суды. Нако
нец, в каждом районе есть районные суды. В настоящее время 
в субъектах Федерации формируется система мировых судей.

Большинство дел по существу разрешается мировыми судь
ями и районными судами. Рассмотрение дела происходит в соот
ветствии с нормами права, содержащимися в Гражданском про
цессуальном и Угоповно'процессуальном кодексах. Установленный 
этими нормами порядок возбуждения, расследования, рассмотре
ния и разрешения уголовных и гражданских дел называется судо
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производством. Судопроизводство в Российской федерации 
строится на определенных принципах. Основные из них — это 
принципы законности, осуществления правосудия только судом, 
равенства участников процесса, публичности и гласности судеб
ного разбирательства, непрерывности судебного разбирательст
ва, устности судебного разбирательства, состязательности, веде
ния процесса на национальном языке.

Звенья судебной 
системы 

Российской 
Федерации

Компетенция судов общей 
юрисдикции по 

рассмотрению уголовные 
и гражданских дел .

[по судебным инстанциям)

Верховный Суд 
РФ 

3 звено

Верховные суды 
субъектов РФ 

2 звено

Районные суды 
1 звено

Мировые судьи 
'] звено

Рассмотрение дел в порядке 
надзора и по вновь открыв- 

■ шимся обстоятельствам

2 инстанция -  кассационная

1 инстанция ~ рассмотрение 
дела по существу

0  Только по гражданским депам 

@  Только для районных судов

167



Споры граждан между собой, а также их спо' 
ры с юридическими лицами рассматрива- 
ются в порядке искового производства. Для 

возбуждения судебного процесса заинтересованное лицо (граж“ 
данин или организация] должно подать в суд иск.

И с к о м  называется обращение в суд заинтересованного лица 
с требованием о защите нарушенного или оспариваемого субъек
тивного права или охраняемого законом интереса путем разреше
ния в суде спора о праве. Лицо, которое обращается с исковым 
требованием к суду по поводу защиты своего субъективного права, 
называется истцом. Лицо, к которому предъявляется через суд 
исковое требование, называется ответчиком. Истец и ответчик, 
в процессе судопроизводства обладают равными правами, они мо
гут участвовать в процессе лично или через своих представителей.

Иск должен быть подан в суд в течение 
Исковая давность определенного срока, называемого сроком 

ИСКОВОЙ давности. Исковая давность — это 
срок, в течение которого суд может принудить ответчика устранить 
нарушение прав истца. По истечении этого срока суд уже не смо
жет применить принудительные меры к ответчику и поэтому отка
жет истцу в удовлетворении иска.

Сроки исковой давности подразделяются на общий и специ
альные, Длительность общего срока ■— три года. Он применяется 
ко всем тем спорам, в отношении которых не установлены специ- 
альнь(е сроки. Эти сроки могут быть и больше, и меньше общего 
(чаще меньше], но каждый из них относится только к одному виду 
споров. Все специальные сроки исковой давности указаны в Граж
данском кодексе РФ. По общему правилу исковая давность 
отсчитывается с того момента, когда истец узнал или должен был 
узнать, что его права нарушены.

В соответствии с Гражданским кодексом РФ исковая давность 
не распространяется на:

— требования о защите личных неимущественных прав 
и других нематериальных благ, кроме некоторых случаев, предус
мотренных законом. Одним из таких случаев является требование
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наследников автора о защите авторских прав на внесение изме
нений в произведение;

— требование вкладчиков к банку о выдаче вклада [речь идет 
не только о первоначальном вкладе, но и о начисленных на него 
процентах);

— требования о возмещении вреда, причиненного жизни 
и здоровью гражданина. Правда, такие требования удовлетворя
ются судом не более чем за три года, предшествовавших предъяв 
лению иска;

требования собственника или иного владельца вещи 
об устранении любых нарушений его права.

Ззкоиом могут быть установпень: и друше требования, нэ
которые исковая давность не распространяется.

_ ^ Исковое заявление подается в суд в шсь~форма искового , ^ е
меннои форме. В заявлении должны бытьЗЭ-ЯВЛ0Н1Д(1 указаны

1 ] наименование суда, в который подается заявление;
2 ] фамилия, имя, отчество истца, его место жительства или, 

если истцом является юридическое лицо, его место нахождения;
3] фамилия, имя, отчество должника, его место жительства 

или. если ответчиком является юридическое лица, его место 
нахождения;

4] обстоятельства, на которых истец основывает свое требо
вание, и доказательства, подтверждающие изложенные исгцом 
обстоятельства;

5] в чем заключается нарушение или угроза нарушения 
прав, свобод или охраняемых законом интересов истца и его тре
бования;

6 ] цена иска, если иск подлежит оценке;
7] перечень прилагаемых к заявлению документов.
Заявление подписывается истцом или его представителем.

К исковому заявлению, поданному представителем, допжна быть 
приложена доверенность либо иной документ, удостоверяющий 
полномочия представителя. Исковое заявление подается в суд 
с копиями по числу ответчиков.
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Судья може'1 отказать в принятии исково- 
Отказ 8 принятии ро заявления, если депо не подлежит рас 

искового заявлени» смотрению в судах, т. е. если оно им не
подведомственно. Правовое понятие « п о д 

ведомственность»  (от глагола «ведать»], означает категории дел, 
которые суды правомочны рассматривать и разрешать по существу.

Абсолютное большинство споров, вытекающих из граждан
ских, семейных, жилищных и иных правоотношений могут быть 
разрешены по существу только судом. Однако в ряде случаев спор 
правового характера может быть разрешен другими внесудебными 
органами (в административном порядке, нотариальном порядке, 
третейским судом], В некоторых случаях заявитель выбирает сам, 
в каком порядке он будет защищать свое право. Но для определен
ных категорий споров, например для трудовых споров, соблюде
ние предварительного внесудебного  поряд ка  их разрешения 
необходимо. Для разрешения трудового спора заявитель сначала 
должен обратиться в комиссию по трудовым спорам, и, только 
если решение, принятое комиссией его не устроит, он имеет право 
обратиться в суд. Если же заявитель сразу попытается реализовать 
свое право на судебную защиту, то судья откажет ему в принятии 
искового заявления и предложит сначала обратиться в комиссию 
по трудовым спорам.

В принятии искового заявления будет отказано и в том 
случае, если заинтересованным лицом не был соблюден установ
ленный для данной категории порядок предварительного внесудеб
ного разрешения дела или если иск был подан недееспособным 
лицом или лицом, не имевших на это соответствующих полномочий. 

Основанием для отказа в принятии искового заявления 
является также факт наличия судебного решения по данному делу, 
вынесенного иным судом общей юрисдикции или третейским судом.

Не примет судья исковое заявление и в том случае, если ре
шение еще не вынесено, но в производстве суда уже имеется 
дело по данному спору между теми же сторонами.

Наконец, исковое заявление будет возвращено заявителю, 
если дело неподсудно тому суду, п который он обратился.
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Подсудность -  это правовой институт, регулирующий отно
симость подведомственных судам дел к ведению конкретного суда 
судебной системы для рассмотрения по первой инстанции. В соот
ветствии с правилами подсудности происходит определение кон
кретного суда, в который следует обращаться с иском. По общему 
правилу большинство гражданских дел рассматривается и разре
шается районными судами, за исключением дел, отнесенных 
законодательными актами к компетенции мировых судей, судов 
субъектов РФ и Верховного Суда РФ. Как правило, иск предъявля
ется в суде по месту нахождения ответчика; иск к юридическому 
лицу предъявляется по месту нахождения юридического лица или 
его имущества.

Если судья отказывается в принятии искового заявления, 
он должен мотивировать свой отказ в особом документе — опре
делении. В нем судья должен указать, в какой орган следует обра
титься заявителю, если дело неподведомственна суду, либо как ус
транить обстоятельства, препятствующие началу гражданского су
допроизводства. Определение судьи об отказе в принятии исково
го заявления вручается заявителю одновременно с возвращени
ем поданных им документов.

Если никаких препятствий к рассмотрению дела в суде судья 
не находит, он начинает готовить его к судебному разбирательству. 
Истцу и ответчику направляется повестка о вызове в суд, в которой 
они извещаются о дате и времени судебного разбирательства 
дела. Повестки должны вручаться лично их получателям.

Судебное разбирательство проходит после- 
™  довательно несколько этапов. На первом,

разбирательство подготовительном, этапе суд (судья] откры
вает судебного заседание, проверяет явку участников процесса, 
разъясняет лицам, участвующим в деле, их права и обязанности. 

Затем суд приступает к исследованию обстоятельств рассма
триваемого дела. Заслушиваются объяснения истца и ответчика, 
вызванных в суд свидетелей и экспертов, изучаются представлен
ные сторонами доказательства.

Следующая часть процесса — судебные прения. В судебных
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прениях поочередно выступают лица, участвующие в деле. Они 
высказывают свои суждения о том, какие факты можно считать 
установленными, а какие нет, а также о том, подлежит ли заявлен 
ное истцом требование удовлетворению. Если в депе участвует 
прокурор, то по окончании судебных прений он дает по существу 
дела свое заключение. Последней частью судебного заседания 
является постановление и объявление решения (в уголовном про
цессе -  приговора). Для постановления решения после судебных 
прений и заключения прокурора суд удаляется в совещательную 
комнату, доступ в которую посторонним лицам запреа;ен.

Судебное реш ение  — это выносимое име- 
нем государства постановление относитель-

решение существа спора, в котором содержится
вывод суда о применении определенной нормы права к конкретно
му делу, об удовлетворении или об отказе в иске полностью или 
в части.

Судебное решение должно быть законным и обоснованным. 
Законность судебного решения означает, что оно вынесено судом 
при точном соблюдении норм материального и процессуального 
права. О б о с н о ва н н ы м  же решение суда считается в том случае, 
если судом были исследованы все обстоятельства, имевшие зна
чение для правильного разрешения спора, а сделанные им выводы 
□ правах и обязанностях сторон соответствуют установленным 
судом обстоятельствам.

После оглашения решение суда вступает в силу не сразу. 
Проигравшей стороне дается срок для его обжалования. Если про
игравшая сторона воспользовалась этим правом, депо поступает 
в суд второй инстанции, который в порядке кассационного произ
водства проверяет обоснованность и закс:нность решений судов 
первой инстанции, не вступивших в законную силу. Кассационная 
жалоба или протест могут быть поданы в течение 10  дней после 
вынесения решения судом первой инстанции. Кассация предпола
гает, что вышестоящий суд рассматривает как бы только формаль
ную сторону дела: соответствуют ли выводы, сделанные судом 
в вынесенном решении, документам, содержащимся в деле.
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не были нарушены какиЕЗ'Лийо формалы1ые требования к ходу
судопроизводства. Если суд второй инстанцш наход 1̂ т такие нару
шений, он отмкнпет судебное реи)ение и посылает депо б другой 
суд пероой инстанции для нового рассмотрения по существу. Если 
же нарушения не обнаружено — решение вступает в законную силу.

З а ко н н а я  сипа  судебного раш он ия  -  это особое свойст
во решения, приобретаемое при определенных условиях и заклю
чающееся в том, что после наступления этих услооий судебное 
решение становится обнзательным для всех и неизменным для 
суда, который его вынес.

Однако судебные решения не всегда становятся предметом 
проверки со стороны суда второй т станцш в сипу того, что они 
не обжалуются участниками судебного процесса. Кроме того, суд 
кассационной кнстэнции тоже мо;«ет не выявить допущенные 
по делу неправильности. Поэтому закон предусматривает воз
можность проверки в порядке судебного надзора законности 
и обоснованности судебных решений, вступивших в законную 
сипу. Право пересматривать решения судов в порядке надзора 
принадлежит президиумам верховных судов субьектпе РФ. 
Судебной кплпегт  по гражданс(<им делам и Президиуму Верхов
ного Суда РФ.

. „ Арб1>пражныо суды россмэтривают хозяй-
Р ’ ственные спор1>| между юридическими 

лицами, гражданйми-предприниматолями, 
государственными органами. Кроме того, в установленных зако
ном случаях арбитражные суды рассматриваютспоры. возникаю
щие между организациями и гражданами Российской Федерации, 
с одной СТС1Р0НЫ, и иностранными и международными организа
циями, иностранными гражданами, лицами без гражданства, осу
ществляющими предпринимательскую деятельность, -  с другой 
стороны. Основной задачей арбитрожных судов является защита 
нарушенных или оспариваемых прая и законных интересов пред
приятий, учреждений, организаций, граждан в сфере предприни
мательской и иной экономической деятельности.

Основную нагрузку в рассмотрении дел, относящихся в ве
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дению арбитражных судов, несут арбитражные суды субъектов 
Федерации. Федеральные окружные арбитражные суды, кото
рые создаются на несколько областей, краев {на какой-либо 
регион], проверяют законность и обоснованность решений 
арбитражных судов субъектов Федерации в кассационной 
инстанции. Высший Арбитражный Суд РФ занимается в основ
ном рассмотрением дел в порядке надзора. Также в обязаннос
ти Высшего Арбитражного Суда (как и Верховного Суда РФ] вхо
дит изучение и обобщение судебной практики и разработка 
предложений по совершенствованию законов.
■ ■ ' Исполнение -■ ' судом решение по конкретному

Д^лу должно быть исполнено. Если ответчик 
; .. добровольно его не исполняет, то исполне
ние решения производится в принудительном порядке. Принуди
тельное исполнение судебных решений возлагается на службу 
судебных приставов. Для взыскания денег с ответчика он может 
направить по месту его работы исполнительный лист. Кроме того, 
судебный исполнитель может описать имущество ответчика, 
продать его с торгов, а вырученные деньги передать истцу. Испол' 
нитепьные действия должны быть совершены судебным лристэ' 
вом в течение двух месяцев со дня поступления к нему из суда 
исполнительного листа.

Исполнение приговоров по уголовным делам возложено 
законом на органы МВД.

® Доверенность -  письменное уполномочие, выдаваемое 
одним лицом [представляемым] другому лицу (представителю] для 
представительства перед третьими лицами.

® Третейский суд -  суд, избранный ло соглашению сторон для 
разрешения конкретного гражданско-правового спора с обязатель
ством каждой из сторон подчиниться решению этого суда.
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а В0П|>0СЬЕ

1. Что называют судебной системой Российской Федера
ции? Опишите ее структуру,

^  2. Какие виды судов вам известны?
® 3. Дайте определение судопроизводства. Перечислите 

и раскройте основные принципы судопроизводства в РФ,
Ш 4, Что такое иск? Какие требования предъявляются законом 

к форме искового заявления?
Ш 5. В каких случаях судья может отказать заинтересованному 

лицу в принятии искового заявления?
'Ш 6. Опишите порядок рассмотрения судебных споров, 
й  7. Каким требованиям должна отвечать решение суда? Что 

называют законной силой судебного решения?
Ш 8. Как и в какие сроки можно обжаловать судебное ре

шение?
Ш 9, Как исполняются решения, вынесенные судами?

4?" 1. Опираясь на статьи Гражданско-процессуального кодек
са РФ определите, в какой суд необходимо обратиться;

а) бездетным супругам Смирновым, желающим оформить 
усыновление над 10-летним Женей Петровым;

б) гражданину Каменеву, которому строительная фирма 
некачественно побелила потолки в квартире;

в] АО «Конфета», которому ООО ((Салават» не оплатило пе
реданную по договору поставки партию шоколадных наборов;

г] гражданину Сыромятникову. которому гражданин Сепож' 
ников не вернул 2 тыс, руб., взятых в долг по договору займа;

д] гражданину Вяткину, которого сбила машина, принадлежав 
шая ООО «Бриз», в результате чего он потерял трудоспособность:

е) I ражданину Михайлову, которому администрация пред- 
приятия НС оплатила работу, выполненную им в выходные дни;
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ж) супругам Игнатовым, желающим оформить развод и не 
имеющим несовершеннолетних детей;

з] жителю Санкт-Петербурга Захарову, который не был внесен 
в списки избирателей при проведении выборов в Законодательное 
собрание города.

Гражданский процессуальный кодекс РФ 

Глава 3. Подведомственность и подсудность

Статья 22. Подведомственность гражданских дел судам
^. Суды рассматривают и разрешают:
1 ] исковые дела с участием граждан, организаций, органов 

государственной власти, органов местного самоуправления о за
щите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных 
интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, 
трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоот
ношений;

2] дела по указанным в статье 122 настоящего Кодекса 
требованиям, разрешаемые в порядке приказного производства;

3] дела, возникающие из публичных правоотношений и ука
занные в статье 245 настоящего Кодекса;

4 ] дела особого производства, указанные в статье 262 на
стоящего Кодекса;

5] дела об оспаривании решений третейских судов и о выда
че исполнительных листов на принудительное исполнение реше
ний третейских судов;

6] дела о признании и приведении в исполнение решений 
иностранных судов и иностранных арбитражных решений.

2. Суды рассматривают и разрешают дела с участием иност
ранных граждан, лиц без гражданства, иностранных организаций, 
организаций с иностранными инвестициями, международных ор
ганизаций.

3. Суды рассматрирагот и разрешают дела, предусмотрен
ные частями первой и второй настоящей статьи, за исключением
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экономических споров и других дел, отнесенных федеральным 
конституционным законом и федеральным законам к ведению ар
битражных судов.

4. При обращении в суд с заявлением, содержащим 
несколько связанных между собой требований, из которых одни 
подведомственны суду общей юрисдикции, другие -  арбитражно
му суду, если разделение требований невозможно, депо подпежит 
рассмотрению и разрещению в суде общей юрисдикции. В случае, 
если возможно разделение требований, судья выносит определе
ние о принятии требований, подведомственных суду общей юрис
дикции, и об отказе в принятии требований, подведомственных 
арбитражному суду.

Статья 23- Гражданские дела, подсудные мировому судье
^. Мировой судья рассматривает в качестве суда первой ин

станции:
1) дела о выдаче судебного приказа;
2) депа о расторжении брака, если между супругами отсутст

вует спор о детях;
3) дела о разделе между супругами совместна нажитого 

имущества независимо от цены иска;
4) иные возникающие из семейно-правовых отношений 

дела, за искпючением дел об оспаривании отцовства (матвринства), 
об установлении отцовства, о лишении родительских прав, об усы- 
новпении [удочерении]ребенка;

5) дела по имущественным спорам при цене иска, не превы
шающей пятисот минимальных размеров оплаты труда, установ
ленных федеральным законом на день подачи заявления;

6) дела, возникающий из трудовых отношений, за исключе
нием дел о восстановлении на работе и дел о разрешении коллек
тивных трудовых споров;

7) дела об определении порядка пользования имуществом,
2. Федеральными законами к подсудности мировых судей 

могут быть отнесены и другие дела.
3. При объединении нескольких связанных между собой тре
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бований, изменении предмета иска или предъявлении встречного 
иска, если новые требования становятся подсудными районному 
суду, а другие остаются подсудными мировому судье, все требова
ния подлежат рассмотрению в районном суде. В этом случае, если 
подсудность дела изменилась в ходе его рассмотрения у мирового 
судьи, мировой судья выносит определение о передаче дела 
в районный суд и передает депо на рассмотрение в районный суд.

4, Споры между мировым судьей и районным судом о под
судности не допускаются.

Статья 24. Гоажданские дела, подсудные районному суду
Гражданские дела, подведомственные судам, за исключени

ем дел, предусмотренных статьями 23, Э5, 26  и 27  настоящего 
Кодекса, рассматриваются районным судом в качестве суда пер
вой инстанции.

Статья 25. Гражданские дела, подсудные военным судам 
и иным специализированным судам

В случаях, предусмотренных федеральным конституцион
ным законом, гражданские дела рассматриваются военными и 
иными специализированными судами.

Статья 26. Гоажданские дела, подсудные верховному суду 
республики, краевому, областному суду, суду города федерального 
значения, суду автономной области и суду автономного округа

1, Верховный суд республики, краевой, областной суд, суд 
города федерального значения, суд автономной области и суд 
автономного округа рассматривают в качестве суда первой 
инстанции гражданские дела:

1] связанные с государственной тайной;
2] об оспаривании нормативных правовых актов органов го- 

сударственной власти субъектов Российской Федерации, затраги' 
вающих права, свободы и законные интересы граждан и органи 
заций;

3] о приостановлении деятельности или ликвидации регио
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нального отделения либо иного структурного подразделения полити
ческой партии, межрегиональных и региональных общественных 
объединений; о ликвидации местных религиозных организаций, цен- 
трапизованных репУ1гтзных организаций, состоящих из местных ре- 
лигиозных организаций, находящихся в пределах одного субъекта 
Российской Федерации; о запрете деятельности не являющихся юрм' 
дическими лицами межрегиональных и региональных общественных 
объединений и местных религиозных организаций, централизован- 
ных религиозных организаций, состоящих из местных религиозных 
организаций, находящихся в пределах одного субъекта Российской 
Федерации; о приостановлении или прекращении деятельности 
средств массовой информации, распространяемых преимуществен
но на территории одного субъекта Российской Федерации;

4] об оспаривании решений (уклонения от принятия реше
ний) избирательных комиссий субъектов Российской Федерации, 
окружных избирательных комиссий по выборам в федеральные 
органы государственной власти, окружных избирательных комис
сий по выборам в законодательные [представительные) органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации, соот
ветствующих комиссий референдума, за исключением решений, 
оставляющих в силе решения нижестоящих избирательных комиссий 
или соответствующих комиссий референдума.

2. Федеральными законами к подсудности верховного суда 
республики, краевого, областного суда, суда города федерального 
значения, суда автономной области и суда автономного округа 
могут быть отнесень! и другие дела.

Статья 27. Гоажданские дела, подсудные Верховному Суду 
Российской Федерации

1. Верховный Суд Российской Федерации рассматривает в 
качестве суда первой инстанции гражданские дела;

1] об оспаривании ненормативных правовых актов Прези
дента Российской Федерации, ненормативных правовых актов 
палат Федерального Собрания, ненормативных правовых актов 
Правительства Российской Федерации;
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2) об оспаривании нормативных правовых актов Президен
та Российской Федерации, нормативных правовых актов Прави
тельства Российской Федерации и нормативных правовых актов 
иных федеральных органов государственной власти, затрагиваю 
щих права, свободы и законные интересы граждан и организаций:

3) об оспариваний постановлений о приостановлении или 
прекращении полномочий судей либо о прекращении их отставки;

4) партий, общероссийских и международных обществен 
ных объединений, о ликвидации централизованных религиозных 
организаций, имеющих местные религиозные организации на 
территориях двух и более субъектов Российской Федерации;

5) об обжаловании решений (уклонения от принятия решений) 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, за ис
ключением решений, оставляющих в силе решения нижестоящих из
бирательных комиссий или соответствующих комиссий референдума:

В] по разреи1ению споров между федеральными органами 
государственной власти и органами государственной власти субъ
ектов Российской Федерации, между органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, переданных на рассмо
трение в Верховный Суд Российской Федерации Президентом 
Российской Федерации в соответствии со статьей 85  Конститу
ции Российской Федерации,

2. Федеральными законами к подсудности Верховного Суда 
Российской Федерации могут бьпь отнесены и другие дела.

Статья 38 . Предъявление искв по месту жительства или 
месту нахождения ответчика

Иск предъявляется в суд [Ю месту жительства ответчика. 
Иск к организации предъявляется в суд по месту нахождения орга
низации.

Статья 30 . Исключительная подсуд)^ость
1 Иски о правах на земельнью участки, участки недр, обо 

собленные водные объекты, леса, многолетние насаждения, здания, 
в том числе жилые и нежилые поме1цения, строения, сооружения.

180



другие объекты, прочно связанные с землей, а также об освобож
дении имущества от ареста предъявляются в суд по месту нахож
дения этих объектов или арестованного имущества.

2. Иски кредиторов наследодателя, предъявляемые до при
нятия наследства наследниками, подсудны суду по месту открытия 
наследства.

3. Иски к перевозчикам, вытекающие из договоров пере
возки, предъявляются в суд па месту нахождения перевозчика, 
к которому в установленном порядке была предъявлена претензия.

Статья 32. Договорная подсудность
Сторонъ! могут по соглашению между собой изменить тер

риториальную подсудность для данного цела до принятия его су
дом к своему производству. Подсудность, установленная статьями 
26, 27 и 30 настояи^его Кодекса, не может быть изменена согла
шением сторон.

'ф 2. Объясните высказывание французского философа 
Ж.'Ж. Руссо; «Опаснейший подводный камень для правосудия — 
это предубеждение».

^  3. Древнегреческий философ Сократ говорил:
«Четыре качества принадлежат судье:
Учтиво слушать, мудро отвечать, трезво размышлять и
беспристрастно решать».
Какими еще качествами, по вашему мнению, должен обла

дать современный судья?
■ф 4. Укажите, какие принципы судопроизводства нашли отра

жение в приведенных ниже высказываниях:
а) «Идея судебного процесса заключается в том, что если 

заставить двух лжецов разоблачать друг друга, то правда выплы
вает наружу» (Б. Шоу].

б) «Честный судья осуждает преступление, а не преступни
ка» (Сенека];

в) «Решение, вынесенное лицом, которое не является судьей, 
не имеет значения» (латинская пословица].
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5. в 1993 г. в России был восстановлен суд присяжных заседа
телей, в компетенцию которого входит рассмотрение дел о наиболее 
сложных и опасных лреступлениях. Из-за финансовых трудностей 
суд присяжных функционирует пока не во всех субъектах 
Российской Федерации, но в тех регионах, где он есть, обвиняемый 
вправе ходатайствовать о том, чтобы его дело рассматривал именно 
суд присяжных, и его ходатайство должно бьп'ь удовлетворено. Счи
тается, что присяжные, люди «с улицы», не имеющие юридического 
образования, судят на основе своего жизненного опьп-а, по совести, 
ло непосредственному впечатлению от происходящего в зале судеб
ного заседания.

Однако огношение к суду присяжных весьма неоднозначно; 
у этого института есть как сторонники, так и противники. Последние 
указывают, что присяжные, будучи непрофессиональными судьями, 
не способны принять правильное решение по сложным уголовным 
делам, которые им приходится рассматривать, что присяжные 
заседатели вправе признать человека невиновным при доказаннос
ти события преступления и причастности к его совершению подсуди
мого (классическим примером в отечественной судебной практике 
является дело В. Засулич) и освободить его от уголовной ответст
венности.

Выскажигте свое мнение по данной проблеме. Считаете ли вы, 
что в Российской Федерации должен существовать суд присяжных 
заседателей? Приведите не менее пяти аргументов, обосновываю
щих вашу точку зрения.

6. Объясните высказывание греческого философа Платона; 
«Справедливые судьи подобны портным, дело которых зашивать 
порванное платье».

#  7. Смирнов решил произвести ремонт й ванной комнате. 
Для этого он нанял рабочих из фирмы «Кров», Рабочие поменяли 
в ванне санитарно-техническое оборудование, побелили потолки 
и заменили кафельнуто пл(тгку, Через некоторое время трубу, поставлен
ную рабочими, прорвало и вода запила квартиры трех нижних этажей.

Используя приведенный ниже образец, составьте иск от имени 
потерпевших жильцов.
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в,______________________
районный [городской) норпдный суд 
Истец:_.

/Ф .  1/1, □. гражданина, подающего

иск. его адрес/
Ответчик:

/Ф .  И. о. гражданина, к второму

подам иск. его адрес/ 
Ц ена иска:

Исковое заявление

обстоятельства, на которых
истец осиовь1вает свои требования

Исходя ИЗ вышеизложенного
П Р О Ш У

/требования истца/

Приложение;
1, Имеющиеся письменные доказательства, подтверждающие изложе

нные истцом сведения.
2 Копия искового заявления для ответчика.
3- Квитанция об оппате государственной пошлины.

Дата Подпись
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Ф  8. Согласны ли вы с мнением Б. Шоу; «Когда человек хочет 
убить тигра, он называет это спортом; когда тигр хочет убить его 
самого, человек называет это кровожадностью. Разница между 
преступлением и правосудием ничуть не больше»? Обоснуйте 
свой ответ.

ф  9. Двадцать второго апреля 1 9 6 7  г. необычная новость за
няла первые полосы французских газет и журналов; в парке Ней- 
ли на дуэли дрались два депутата Национального собрания 
Г. Дефферр и Р. Рибьер. Последний получил два удара шпагой 
и был признан побежденным. Накануне президент Национального 
собрания, узнавший о предстоящем поединке, предупредил дуэ
лянтов о грозящей им уголовной ответственности; за участие 
в дуэли депутаты могли получить до пяти лет тюрьмы. Однако на 
предупреждение один из участников поединка ответил: «Честь вы
ше закона».

На всем протяжении истории дуэли у нее были свои сторон
ники и свои противники. Для первых дуэль была средством честно 
наказать обидчика в случае, когда справедливости нельзя добить
ся через суд, а также особым видом правосудия, призванным за
щитить честь и достоинство личности. Противники дуэли считали 
ее варварским пережитком Средневековья, утверждающим право 
более сильного, предрассудком, заставляющим человека необду 
манно рисковать своей и чужой жизнью.

Выскажите свое отношение к дуэли. К сторонникам какой 
точки зрения вы относите себя? Почему?
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ГЛАВА 11 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Понятие Любое государство стремится создать
правоохранительных У'^повия для безопасной жизни прожиеа - 

органов ющих на его территории людей. Демокра
тическое государство берет на себя задачу 

стоять на страже соблюдения прав, свобод й законных интересов 
субъектов права, обеспечивать исполнение действующих в стране 
законов и подзаконных актов. Для этого оно создает специальные 
органы, называемые правоохранительными.

Правоохранит ельные органы  — это органы, осуществляю- 
щие правоохранительную деятельность, т. е такую деятельность, ко
торая направлена на защиту прав, свобод и законных интересов 
субъектов права. Правоохранительная деятельность осуществляется 
разнообразными органами и организациями. Главенствующее мес
то в этой сфере принадлежит государственным органам, к числу 
которых относятся органы внутренних дел, органы Федеральной 
службы безопасности, прокуратура, органы предварительного рас
следования и другие. Наряду с государственными создаются и дейст
вуют общественные организации и объединения, активно участвую
щие в осуществлении охраны права, в частности, адвокатура 
и иные организации, оказывающие юридическую помощь населению, 
различные общественные комиссии, создаваемые при местных орга
нах самоуправления [комиссии по делам несовершеннолетних и т. д.).

Основной целью деятельности правоохранительных органов 
является защита права от возможных нарушений, выявление, пресе
чение, предупреждение правонарушений, а также применение к пра
вонарушителям мер государственного принуждения.

В отличие от судопроизводства, зародив- 
Прокуратура шегося в далеком прошлом, прокурор

ский надзор в механизме государствен
ности возник сравнительно недавно (в странах Европы создание
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прокуратуры относится к XIV XIX вв.].
Впервые прокуратура появилось во Франции при короле 

Филиппе IV, ордонансом которого от 2 5  марта 1 3 0 2  г. она учрежда
лась как орган, представляющий интересы монарха. Термин «проку
рор» (лат, ргосигаге -  надзирать, заботиться) стал применяться 
лишь в начапв XVIII в., а до этого соответствующие должностные 
лица во Франции назывались «людьми короля». Прокуроры защи
щали интересы королевской короны, следили за тем, чтобы вель
можи самостоятельно не присваивали себе титулы, не вмешива
лись в торговлю и дела университетов. Прокурор также имел праЕЗО 
вникать в деятельность по отправлению судебной процедуры. Значи
тельное место в деятельности прокуратуры занимала обязанность 
фискалата, т. е. обеспечение интересов казны.

Россия созданием прокуратуры обязана Петру I. В своем 
указе 1 7 2 2  г, император четко обозначил функции этого органа: 
осуществление контроля за соблюдением законности в деятельно
сти центральных и местных органов государственной власти. Наря
ду с этим прокуратура занималась также надзором за соблюдением 
законности органами предварительного расследования и сыска, 
осуществляла поддержание государственного обвинения в суде. 
Первым российским прокурорам указом императора был назначен 
Павел Ягужинский.

В современной России прокуратура представляет собой 
единую федеральную централизованную систему органов, осуще
ствляющих от имени государства надзор за соблюдением Консти
туции РФ и исполнением иных действующих на территории РФ за
конов. Органы прокуратуры не входят в систему исполнительных 
органов и, конечно, не относятся ни к судебной, ни к законодатель
ной власти; в процессе осуществления своей деятельности они са
мостоятельны и независимы, подчиняются только Генеральному 
прокурору РФ.

Высшим звеном о системе органов .прокуратуры является 
Генеральная прокуратура РФ. В систему органов прокуратуры 
оходнт прокуратуры семи федеральных округов, прокуратуры 
субъектов РФ, прокуратуры городов и районные прокуратуры.
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Лоокуоорский Главным направлением деятельности всех 
надзор органов прокуратуры является прокурор

ский надзор. Согласно Федеральному зако
ну «О прокуратуре Российской Федерации» прокуратура осуществляет:

1 ] надзор за исполнением законов федеральными минис
терствами и ведомствами, представительными [законодательны
ми) и исполнительными органами субъектов Российской Федера 
ции, органами местного самоуправления, органами военного 
упраепения, органами контроля и их должностными лицами, а также 
за соответствием законам издаваемых ими правовых актов;

2) надзор за соблюдением прав и свобод человека и граж
данина федеральными министерствами и ведомствами, предста
вительными (законодательными) и исполнительными органами 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправ
ления, органами военного управления, органами контроля, их долж
ностными лицами, а также органами управления и руководителями 
коммерческих и некоммерческих организаций;

3 ) надзор за исполнением законов органами, осуществляю
щими оперативно- розь1скную деятельность, дознание и предвари
тельное следствие;

4 ) надзор за исполнением законов администрациями орга
нов и учреждений, исполняющих наказание и применяющих 
назначаемые судом меры принудительного характера, админист
рациями мест содержания и задержанными под стражу.

Другими направлениями прокурорской деятельности явля
ются уголовное преследование в соответствии с полномочиями, 
установленными уголовно процессуальным законодательством 
Рсюсийской Федерации, и координация деятельности правоохра
нительных органов по борьбе с преступностью.

^  Установив факт нарушения закона, проку
прокурорского со в е р ш и ть  следую щ ие д ей ст-

'  ВИЯ. Во первы х, он вправе  подать протест
^ ”  на правовой акт, если тот противоречит за-на нарушение закона н м

кону. Протест п р окурор а  — это доку
мент, представляющий собой акт прокурорского реагирования,
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который приносится в орган или должностному лицу, издавшему 
правовой акт. и в котором содержится юридически обоснованное 
требование об отмене незаконного акта либо приведении ого в со- 
ответсгвие с законом. 8 протесте прокурор укоа^^щает обстоятельст
ва дела и излагает свои требования. Протест прокурора должен 
быть рассмотрен в срок не более 10  дней с момента его поступле
ния, а в случае принесения протеста на реи1ение представительного 
[законодательного] органа субъекта Федерации или органа местного 
самоупраепения — на ближайшем заседании. При исключительных 
обстоятельствах, требующих немедленного устранения закона, про
курор вправе установить сокращенный срок рассмотрения протес
та. О результатах рассмотрения протеста незамедлительно сооб
щается прокурору в письменной форме.

Во-вторых, прокурор может внести представление должно
стному лицу, полномочному устранить допущенные нарушения 
закона, с требованием сделать это. Представление прокурора - 
это документ, представляющий собой акт прокурорского реагиро
вания на выявленные правонарушения, в котором содержится 
юридически обоснованное требование об устранении данного 
правонарушения. Представление прокурора подлежит безотлага
тельному рассмотрению, В течение месяца должностное лицо, 
которому было енссено соответствующее предстаг?лен(^е должно 
принять конкрегные меры по устранению допущенных нарушений за
кона. их причин и условий, им сгюеобствую1цих. О результатах приня ■ 
тых мер должно быть сообщено прокурору в письменной форме.

В-третьих, прокурор имеет право вынести постановление о воз
буждении уголовного дела или производства об административном 
правонарушении. Постановление прокурора  — это документ, 
представляющий собой акт прокурорского реагирования на общест
венно опасное деяние или административный проступок, в котором 
содержится юридически обоснованное мотивированное решение 
о возбуждении уголовного дела или производства об административ
ном правонарушении. Постановление о возбуждении уголовного дела 
выносится в порядке, предусмотренном уголовным законом.

В порядке, установленном уголовно-процессуальным зако
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нодательством РФ, прокурор участвует в рассмотрении уголов
ных дел судами. Осуществляя уголовное преследование в суде, 
он выступает в качестве государственного обвинителя. Прокурор 
доказывает виновность подсудимого, следит за тем, чтобы в про
цессе судопроизводства не были нарушены права и законные 
интересы участников судебного разбирательства, а решение 
суда по делу было законным и обоснованным. Если прокурор 
считает, что выводы суда не соответствуют фактическим обстоя
тельствам дела, что в ходе судопроизводства был нарушен или 
неправильно применен закон, он после вынесения судебного 
решения может подать протест.

Любой субъект права может обратиться
Обращение к прокурору за защитой своих нарушенных
к прокурору прав, свобод или охраняемых законом 

интересов. Законодательство не устанав
ливает строгой формы обращения к прокурору: оно может быть как 
устным, так и письменным.

Жалоба прокурору пишется в произвольной форме и должна 
содержать;

а) сведения жалобщика о себе [фамилий, имя, отчество, 
адрес, телефон];

б) сведения о нарушителе либо организации, в которой допу
щено нарушение;

в) существо допущенного нарушения.
Жалоба, как правило, пишется на имя прокурора того района, 

в котором находится предприятие, учреждение, организация или 
проживает лицо, допустившее нарушение закона. Она может быть 
направлена прокурору по почте, вручена пично либо передана непо
средственно в канцелярию прокуратуры, где должна быть в обяза
тельном порядке зарегистрирована. Если обращение к прокурору 
было сделано в устной форме, оно тоже регистрируется — в книге 
личного приема, в которой отражается и содержание ответа проку
рора, если он давался в устной форме. По требованию гражданина 
ему должен быть направлен письменный ответ,

Если в суд обращаются за защитой собственных прав, то
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к прокурору можно обратиться с заявлением об ущемлении прав 
других лиц, интересов государства, а также о совершенном либо 
готовящемся преступлении, вне зависимости от тогсз, против кого 
оно направлено.

Прокурор, разбирая жалобу, в отличие от суда не может при
нять решение по существу -  он вправе лишь отреагировать 
на допущенное нарушение закона посредством принесения про
теста или представления. Должностные лица, получившие такой 
документ, обязаны рассмотреть его в установленные законом 
сроки и принять решение об устранении допущенного нарушения. 

^  В системе правоохранительных органов
внутренних дел Российской Федерации важное место

 ̂ ^  ^ отведено органам внутренних дел. пред
ставляющим собой многофункциональную структуру, в которую 
входят Министерство внутренних дел Российской Федерации, 
министерства внутренних дел субъектов Федерации, управления 
внутренних дел на железнодорожном, воздушном и водном транс
порте, управления [отделы] на особо важных и режимных объектах, 
региональные управления по борьбе с организованной преступнос
тью и др. Управление органами внутренних дел на федеральном 
уровне осуществляет Министерство внутренних дел РФ, подчиня 
ющееся Президенту и Правительству Российской Федерации.

Глав1'1ыми задачами МВД. равно как и всей системы орга
нов внутренних дел, являются:

--  защита прав и свобод человека и гражданина;
защита объектов независимо от формы собственности;

— обеспечение общественного порядка и общественной бе
зопасности;

— предупреждение и пресечение преступлений и админист
ративных правонарушений;

— выявление, раскрытие и расследование преступлений;
— обеспечение исполнения уголовного наказания и др.

Одним из основных органов внутренних 
Милиция дел является милиция. Милиция в Рос

сийской Федерации представляет собой
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систему государственных органов исполнительной власти, при
званных защищать жизнь, здоровье, права и свободы граждан, 
интересы общества и государства от преступных и иных противо
правных посягательств.

Милиция в Российской Федерации подразделяется на кри
минальную милицию и милицию общественной безопасности. 
Основными задачами к р и м и н а л ь н о й  м и л и ц и и  являются преду
преждение, пресечение и раскрытие преступлений, осуществле
ние розыска лиц, скрывающихся от суда и следствия, уклоняющихся 
□т исполнения уголовного наказания, без вести пропавших.

В состав криминальной милиции входят оперативно-розы
скные подразделения (уголовный розыск, подразделение па борь
бе с экономическими преступлениями, подразделение по борьбе 
с незаконным оборотом наркотиков), криминалистические лабо
ратории и иные подразделения, необходимые для решения задач, 
стоящих перед криминальной милицией.

В состав м и л и ц и и  общ ест венной безопасност и  входят 
дежурные части, подразделения патрульно-постовой службы, уча
стковые инспекторы и иные подразделения, необходимые для 
выполнения задач, возложенных на криминальную милицию.

Согласно ст. 4В Конституции РФ, каждо-
Адвокатура му гарантируется право на получение

квалифицированной юридической помо
щи. В случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь 
оказывается бесплатно. Каждый задержанный, заключенный под 
стражу, обвиняемый в соверщении преступления, имеет право 
пользоваться помощью адвоката [защитника) с момента соответ
ственно задержания, заключения под стражу или предъявления 
обвинения. Важнейшей гарантией данного права является инсти
тут адвокатуры.

Слово «адвокат» происходит от латинского ас1уосаге — при
зывать на помощь. Адвокатура ~  это добровольное профессио
нальное объединение квалифицированных юристов, созданное для 
оказания правовой помощи людям и организациям. Адвокатура яв
ляется основным, но не единственным органом, оказывающим юри
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дическую помощь населению. На ряде предприятий, в учреждениях, 
организациях функционируют юридические отделы, работают юрис
консульты и советники по правовым вопросам. Защиту по уголов
ным делам могут осуществлять близкие родственники обвиняемо
го. Однако основную нагрузку по защите прав и свобод граждан и 
юридических лиц все-таки несут адвокаты.

Юридическая помощь гражданам и юридическим лицам 
включает в себя широкий круг действий: помощь в поиске нужного 
нормативного акта, разъяснение его содержания, содействие 
в составлении жалобы, заявления, ходатайства, осуществление 
представительства в суде или ином органе, ведение защиты по 
уголовному цепу, отстаивание законных интересов гражданина, 
привлекаемого к административной ответственности, и др.

Осуществляют 
представительство 

в суде м других 
государственных 

органах по 
гражданским пелам 

и делам об 
а дк/1 и ни стр ат 1 / 1 в н ь IX 
правонарушениях

Адвокаты.оказывая 
юридическую помощь

Участвуют на 
предваретельном 

следствии и в суде по 
уголовным делам в 

качестве защитников, 
представителей 
потерпевших, 
гражданских 

истцов.гражданских 
ответчиков

Дают консультации 
и разъяснении по 

юридическим 
вопросам, устнь1е и 

письменные справки 
по законодательству

Составляют 
заявления, жалобы 
и другие документы 

правивого характера

Оказывают гражданам 
и организациям также 
и имую юридическую 

помощь
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Исходя из своих профессиональных обязанностей, адвокаты 
оказывают следующие виды юридической помощи:

а) консультируют клиентов, разъясняют клиентам правила их 
возможного поведения и дают письменные справки по юриди 
ческим вопросам;

б) составляют исковые заявления в суд. ходатайства, 
жалобы и иные документы правового характера;

в) осуществляют представительство в суде общей юрис
дикции, арбитражном суде и других государственных органах 
по гражданским делам и делам об административных правонару
шениях;

г) выступают уголовном процессе в роли защитника подозре
ваемого. обвиняемого, подсудимого.

Адвокаты могут оказывать и иные виды помощи.
Адвокат не вправе разглашать сведения, сообщенные ему 

доверителем в связи с оказанием юридической помощи, а также 
не вправе отказаться от принятой но себя защиты подозреваемого 
или обвиняемого.

д Как указывалось выше, каждому гаранти-
8 уголовном руется возможность пользоваться по- 

^ мощью адвоката с момента задержания,
^ Поэтому в случае задержания милицией

любой гражданин имеет право требовать предоставления помощи 
адвоката. Свое желание иметь защитника ■ адвоката он должен 
сообщить следователю, желательно назвав ему также и фамилию, 
имя, отчество конкретного адвоката и адрес юридической консуль
тации (бюро], в которой он работает. Практика показывает, что от 
адвоката, предложенного следооателем, лучше отказаться. Если 
следавагель препятствует допуску адвоката к своему клиенту, то 
он нарушает закон и его действия могут быть обжалованы.

Участие эдвока'ш в у[оловном процессе начинается уже 
на стадии предварительною расследования: наблюдай за ходом 
поспслмпго, адвокат призван выявлять любые нарушения закон
ности. Он также присутствует и при предъявлении обвинения, 
и при рассмотрении уголовного дела о суде.
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с момента допуска к участию в уголовном процессе защит
ник вправе:

— иметь с подозреваемым, обвиняемым свидания;
— собирать и представлять доказательства, необходимые 

для оказания клиенту юридической помощи;
~  присутствовать при предъявлении обвинения;

участвовать в допросе подозреваемого, обвиняемого, 
а также в иных следственных действиях, производимых с участи
ем подозреваемого, обвиняемого;

— знакомиться с протоколом задержания, постановлением 
о применении меры пресечения, протоколами следственных 
действий, произведенных с участием подозреваемого, обвиняе
мого, иными документами, которые предъявлялись либо должны 
предъявляться подозреваемому, обвиняемому;

— знакомиться по окончании предварительного расследования 
со всеми материалами уголовного дела, выписывать из уголовного де
ла любые сведения в любом объеме, снимать за свой счет копии мате- 
риалов уголовного дела, в том числе с помощью технических средств;

— заявлять ходатайства и отводы;
— участвовать в судебном разбирательстве уголовного 

дела в судах первой, второй и надзорной инстанций, а также в рас
смотрении вопросов, связанных с исполнением приговора;

— приносить жалобы на действия (бездействия] и решения 
дознавателя, следователя, прокурора, суда и участвовать в их рас
смотрении судом;

— использовать иные не запрещенные Уголовно-процессу- 
альным кодексом средства и способы защиты.

Адвокатура независима от государства, поэтому труд адвока
та государством не оплачивается. Юридическая помощь, как прави
ло, оказывается за плату, которая определяется по соглашению 
между адвокатом и клиентом. Однако в случаях, предусмотреных 
законом, юридическая помощь адвокатами оказывается бесплатно,

Бесплатная юридическая помощь предоставляется:
а] истцам в судах первой инстанции при ведении дел о взы

скании алиментов и трудовых дел;
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б] гражданам по искам □ возмещении вреда, причиненного 
увечьем или иным повреждением здоровья, связанных с работой;

в] гражданам по искам о возмещении вреда, причиненного 
смертью кормильца, наступившей в связи с работой, а также 
гражданам при составлении заявлений о назначении пенсий и по
собий;

г] гражданам по жалобам на неправильности в списках 
избирателей.

Бесплатная юридическая помощь предоставляется также 
и в некоторых других случаях.

Еще одним правоохранительным органом 
Нотариат является нотариат, представляющий со

бой совокупность государственнь!); нотари
альных контор и контор нотариусов, занимающихся частной практикой, 
призванных обеспечивать в строгом соответствии с законодательст
вам защиту прав и интересов фаждан и юридических лиц путем совер
шения нотариальных действий от имени Российской Федерации. 
Нот ариальные дейст вия  представляют собой действия соответ
ствующих должностных лиц по удостоверению в установленном по
рядке различных фактов, событий и явлений. Нотариальные дейст
вия в Российской Федерации совершают нотариусы, работающие 
в государственных нотариальных конторах либо занимающиеся ча
стной нотариальной практикой.

Слово {(поЕапуз» в переводе с латинского языка означает 
писец, секретарь. Первоначально так называли тех, кто знал 
Тироновы значки, т. е, самую древнюю систему стенографии, 
В Древнем Риме в должности нотариусов служили рабы и вольно
отпущенники, выполнявшие у знатных римлян функции секрета
рей, Но постепенно функции нотариусов изменились,

В наши дни основными задачами нотариусов являются:
— охрана прав и законных интересов граждан, государствен

ных и негосударственных учреждений, организаций, обществен
ных объединений;

— охрана всех форм собственности;
— предупреждение правонарушен1лй путем предварительного
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и своевременного удостоверения договоров и иных сделок, совер 
шения исполнительных надписей и т. д.

Местом работы государственных нотариусов являются госу 
дарственные нотариальные конторы в республиках в составе 
РФ, автономной области, автономных округах, краях, областях, 
в городах Москва и Санкт-Петербург, Они открываются или упра
здняются Министерством юстиции РФ или по его поручению ми
нистерствами юстиции суверенных республик либо соответст
вующими органами юстиции.

Нотариус, занимающийся частной практикой, работу прово
дит в своей частной конторе. Он может открывать в любом банке 
расчетный и другие счста, иметь имущественные и личные неиму
щественные права и обязанности, нанимать и увольнять рабогни 
ков, выступать от своего имени в судс.  ̂других организациях. Каж
дый 1Ю1'ариус имеет личную печать, на которой изображен герб 
РФ, указаны е1"0 фамилия, имя. отчество и должность.

Сг«)Ю деятельность нотариус осущесгвляет в пределах опре
деленной герритории нотариального  округа, в который он 
назначен на допжность. 0/\нако граждане р,ля совершения нотари 
ального действия вправе обратиться к любому нотариусу, за исклю 
чемием случаев, предусмотренных законодательством.

В спучас огсутс'шия в населен!юм пункте нотариуса некотсг 
рые нпгариальмые действия вправе осуществлят!^ уполномочен
ные на 10 должностные лица органов исполнител1=ной власти. 
За границей от имени Российской Федерации нотариальные дей 
ствия совершают должностные лица консульских учреждений 
России, уполномоченные на совершение этих действий.

Действия Государственные и частные нотариусы
' совершают целый ряд одинаковых нота-

рйал1)НЬ[х дейстпий,- улостооеряют сделки, 
нотариусами кпгорых законодательством установ

ле1та обязательная нотариальная форма [договоры, завещания, 
довпреннос1И); выдают свидетельства о праве собственности на 
долю в общем имуи1встве супругс:в; свидетельствуют верность 
копии документов и выписок из них, подлинность подписи и вер
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ность перевода; удостоверяют различные факты [нахождения 
гражданина в живых, нахождения его в определенном месте и т. д.].

К числу очень важных нотариальных действий относится так 
называемое «обеспечение доказательств». Суть его состоит в том, 
что по просьбе заинтересованных лиц нотариус обеспечивает до
казательства, которые могут быть необходимы при рассмотрении 
дела [уголовного, гражданского, дела об административном пра
вонарушении] в суде или административном органе, а также если 
имеются основания полагать, что представление доказательств 
впоследствии станет невозможным или затруднительным.

Кроме отм еченнь 1Х выше общих нотариальных действий 
государственные нотариусы совершают также ряд дополнитель
ных нотариальных действий, связанных с наследованием; удосто
веряют завещания, выдают свидетельства о праве на наследство 
и принимают меры к охране наследственного имущества.

Все нотариальные действия совершаются платно. Государ
ственный нотариус взимает за их совершение пошлину, размер 
которой установлен Федеральным законом «О государственной 
пошлине» [например, за удостоверение завещания взимается од- 
исжратный размер минимальной оплаты труда]. Если нотариаль
ные действия не относятся к категории обязательных, то такая 
плата устанавливается соглашением сторон.

Словарь

® Госудзрст ненная пои^лина -  установленный законом нрв- 
нежиыи сбор, взимаемый в федеральный бюджет за сопери.1ас- 
мые судом ипи нотариусом действия.

«  Д евиант ное поведение  -  поведений, которое но соответ
ствует требованиям социальных норм.

« З а в е щ а н и а  - личное распоряжение гражданина принадле
жащим ему имуществом на случай смерти.
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Вопросы

т ■ Какие органы называют правоохранительными? Каковы 
цели деятельности правоохранительных органов?

Ш 2. Перечислите основные направления прокурорского над
зора. .

Ш 3, Какие действия может совершить прокурор, установив 
факт нарушения закона?

ш 4  Перечислите задачи криминальной милиции и милиции 
общественной безопасности.

■ 5, Какие виды юридической помощи оказывают адвокаты?
Я 6. Какова роль адвоката в уголовном процессе? Какими 

правами он обладает?
^  7. Какие действия называют нотариальными?
Ш 8. Кто имеет право совершать нотариальные действия?
Л 9. Перечислите основные задачи нотариусов.

аПрактикум

♦  7. В Федеральном законе «О прокуратуре Российской Феде
рации» сказан(з, что прокурором может быть гражданин Россий
ской Федерации, имеющий высшее юридическое образование, об
ладающий необходимыми профессиональными и моральн1̂ 1ми 
качествами, способный по состоянию здоровья исполнять возлага
емые на него служебные обязанности.

Составьте список тех профессиональных и моральных 
качеств, которыми, по вашему мнению, должен обладать человек, 
занимающий должность прокурора.

ф  2. Одним из видов юридической помощи, оказываемой 
адвокатами гражданам, является их представительство в суде 
общей юрисдикции. Однако представлять итересы  гражданина 
в суде може'1 не только адвокат, но и любой дееспособный гражда - 
НИН. Для этого он должен иметь соответствующие полномочия, кото
рые подтверждаются спе1 (иопьчым документом — доверенностью.
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Доверенность представляет собой письменное уполномо
чие, выданное одним лицом [представляемым] другому лицу 
(представителю] для представительства перед третьими лицами.

Используя приведенный ниже образец, напишите на имя 
своего соседа доверенность на ведение гражданского дела 
в суде.

ДОВЕРЕННОСТЬ

Я. гр._
проживающий(ая] по адресу.______ _________ __
паспорт с е р и я ________ ______Мв__________ _
настоящей доверенностью уполномочиваю гр.

г?роживающего(ую] по
адресу:___ _______ ________ ____________________ ___________ _____
паспорт серия____ _________________ Ма ________ __________ ____
эести мои дела во всех судебных учреждениях со всеми правами, 
предоставленными законом истцу (ответчику, третьему лицу, по
терпевшему), в том числе с правом окончания дела миром, при
знания или отказа полностью или частично от исковых требова
ний, изменения предмета иска, обжалования решения суда, полу
чения исполнительного листа с правом получения имущества 
и денег.

Доверенность выдана сроком на__________________________
с[без] правом[а] передоверия и действительна по _______________

Дата выдачи доверенности Подпись

Удостоверительная надпись нотариуса
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ф  3. Районный прокурор, проверяя соблюдение законодатель
ства о труде в ЗАО «Краб», установил, что приказы генерального 
директора ЗАО противоречат установленному законом порядку 
предоставления отпусков и отгулов рабочим ЗАО.

В какой форме прокурор должен отреагировать на выявпе^^- 
ные нарушения закона?

♦  4, В российском дореволюционном суде рассмнтривапось 
следующее депо: старушка, потомственная дворянка, украла чай' 
ник стоимостью 3 0  коп, и была предана суду присяжных. Прокурор 
описал горькую нужду и бедность обвиняемой и незначительный 
размер ее кражи, однако потребовал для нее наказания, 
ссыпаясь на то, что если позволить людям посягать на чуждую 
собственность, то страна погибнет. Защитников старушки был из
вестный адвокат Ф. Н. Плевако. Он произнес следующую речь; 
«Много бед, много испытаний пришлось претерпеть России за ее 
более чем тысячелетнее существование. Печенеги терзали ее, по
ловцы, татары, поляки. Двунадесять языков обрушились на нее, 
взяли Москву, Все выдержала, все преодолела Россия, только 
крепла и росла от испытаний. Но теперь, теперь,,. Старушка укра
ла чайник ценою в тридцать копеек. Этого Россия уж, конечно, не 
выдержит, от этого она погибнет безвозвратно».

Суд присяжньк оправдал старушку.
Проанализируйте аргументы прокурора и адвоката. Посту

пили ли присяжные по закону? По праву? За какой вердикт -  «ви
новна», «невиновна», {(виновна, но заслуживает снисхождения» — 
проголосовали бы вы, если были бы присяжным на данном про
цессе? Обоснуйте свой выбор,

^  5. Согласно Уголовно-процессуальному кодексу РФ, участие 
защитника в судебном разбирательстве по делам, в которых уча
ствует государственный или общественный обвинитель, обяза
тельно. Объясните, почему законодательством установлено такое 
правило?

^  6. Известный римский философ Цицерон писал: «В защит
нике должен соединиться художник, оратор и юрист» Поясните 
его мысль.
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КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Мы, многонациональный народ Российской Федерации, 
соединенные общей судьбой на своей земле,
утверждая права и свободы чаповека, гражданский мир и согласие, 
сохранял историческй сложившееся государственное едйнство, 
исходя из общепрйзнанных принципов ранноправйп и самоопреде

ления народов,
чтл [|э м ть  предков, передавших нам любовь и уважение к Отечест

ву, веру о добро й справедливость,
Бозрождая суверенную госудирствснность России и утверждай незыб

лемость ее демократической осноЕ<ы,
стрсмпсь обеспечить благополучие м процветание России, 
исходя иа ответственности за свою Родилу перед нынешним и буду, 

щимй поколениями,
сознавал себя частые миройпге сообщестеа.
[Принимаем КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

Р в з д о л  п е р в ы й  

Глава 1. Осиояы консгитуципипого строи 

Стагья 1
1. Российская Федорации — /-’осскя ес/ь дсмпкратичоское феде 

ративное правовое I осударстви с республиканской формуй правде! 1ия.
2. Наименоаанин Российская Фолера11ил и Россия рувнпзначньг

Сгитьл 2
‘ 1йповек, егп прааи и свободы явпиютсл высшей цйнчастью. 

Признание, соблюдений и защита прав и свобод чспсаека и гражданина -■ 
ооязинноси, гасударс гпа.

Статьи 3
1. П остелем  суверснитсга и йдиистиснным мс г очником власти 

в Российской Федерации чвлнг;тси ее мнпгоиационалы-.ыи нц|юд.
2. Народ ссущесишпот сиою опасть непосредс1венио, а также чс(1ез 

органы государстенмой опао'и и органы местного самоупрааленин.

Приложение 7
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3. иь 1С111им И(=пс1срсдственным выражением власти народа являются 
референдум и свободные выйоры.

''1. Никто не может приспоивать власть в Рпссийскои Федерации. 
Захват ВЛ0С1И или присвоении ^^ластных полномочий преследуется 
по федеральному закону.

Статья 4
1. Суверенитет Российской Федерации распрпстраняотся на ссю 

ое терри I ормю.
2. Констшуция Российской Фсцсрации и федеральные закпны 

имеют верхононотБо пи всей терригорим Российском Федерац1^и.
3. Российская Фелврация обеслвчицасг ц е л о с т н о е и  неприко 

сносснность своей территории.

Сгатья 5
1. [Российская Федерации состпит из роспу(1Лик, краее, обпастой, го

родов федерального значения, □В1'омомной области, автономны/ скругое 
раинпправных (:у(1ъекпос Российской Ф!’дврации.

2. РеелуГшика [1 ссударс^ио! им«г-т свпю  ко: илитуцию  и '^аш нодатвньс! 
■30. К ')а 1>1, обласгь, город (.(л^деральмо! о :.1к:ччения, аею нцм нпя  область, автоном 
I |;.,|й округ имо(^т свой у(;.1ав и й8.кс)нодан'!Пьство.

,3 . Фьперо1И1.!мпе устройсп.ш Российской Федерации ш:новано на (.л:; 
г псупарстееннпй целостности, единсгене системы I осударстсенней власти, ра:.! 
Гранине! 1ИИ прйдмеюн ведения и I илчномпчий между органами гаоударстьо! и Юй 
сшасти Ро(.х:ийской Фсщерации и 0[')гр1нпми [ осуд.аротвенной спасти суйьекгов 
Рпссийскои Федерации, равнопраиии и оамоепредсгинии народив в Российской 
Федерации.

4. ио взаммиотношенмнх с федеральными органами I осударстиен 
иом власти исо суОьскгы Российской Федерации между собой рашюправны.

Сигать я 6'
1. Гражданство Российской Федерации приобрепаен:;я и првкраща 

йтсл в соогпетстьии с федеральным яакпном, яилнется единым и равным не 
;1ЯВ[/гсимо отосносании приоброения.

2. Каждый [ ражданин Российской Фйдерации обладает на ее террита- 
[)ии всеми [1равами и свободами и носет равные обязанности, предусмотренные 
К п н с ш ! уиива Российской Федсрггции.

3. Гражданин Российской Федерации но мпжет быть ли1.нен своего 
гражданства или права измснигь его.
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Статья 7
1. Российская Федерация ~  социальное государство, политика кото

рого направлена на создание обеспечивающих достойную жизнь 
и свободное развитие человека.

2. В Российской Федерации охраниются труд и здоровье людцй, уста
навливается гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечива
ется государственная поддержка семьи, материнства, от1;овсгва и цетстви, 
инвалидов и пожилых граждан, разбивается систома социальных служб, уста
навливаются государственные пенсии, пособия и ииь1е гарантии социальной 
защиты.

Статья 8
1. В Российской Федерации гарантируются единство экономическо

го пространства, свободное перемещение товаров, услу[ и финансовых 
средств, поддержка конкуренции, сйобсца экономической деятельности.

2. В Российской Федерации признаются и защищаются равным обра
зом чустная, государственная, муниципальная и иные формы собственности.

Статья 9
1. Земля и другие природные ресгурсы используются и охраняются 

в РассиЯскай Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживаю- 
щих на соответствующей территории.

г .  Земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной, 
государственной, муниципальной и иных формах собстненности.

Статья Ю
Государственная власть е Российской Федерации осуществляется 

на основе разделения на законодательную, исгюлнительную и судебную. Орга
ны законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны.

Статья 11
1. Государственную власть в Российской Федерации осуи(есп вляют 

Президент Российской Федерации. Федеральное Собрание [Совет Федера
ции и Государственная Дума]. Правительство Российской Федерации, суды 
Российской Федерации.

2. Государственную власть в субъектах Российской Федерации осуще
ствляют образуемые ими органы государственной власти.

3. Разграничение предметов ведения и полномочий между органами 
государственной власти Российской Федерации и органами государстсенной 
власти субъектов Российской Федерации осуществляется настоящей Консти-
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гуцией. Фклератилным и ииьши договорами о разграничс=ник предметов 
ведения и полномочий.

Статья Т2
В Российском Федерации признуится и гурантируется местное само

управлении. Местное самоуправление в прелелах своих полномочи11 г,амосто- 
яютьно. Орсоны местного самоуправпенмя не входят в систему органов госу
дарственной иласти.

Стэтьй ^ 3
1. В Российской Федерации признается идеологическое многообразие.
2. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государ" 

стпенной ШИ обязательной,
3. В Российской Федерации признаются политическое многооПра- 

:чие. многопартийность.
4. Общественные объединения равны перед законом.
5. Заире! 1.(ается создание и деятельность общественных объедине

ний, цели или действия которых направлены на насильственное изменение 
основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федера
ции, подрыв безопасности государства, ооздокие вооруженных формирова
ний, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни.

Статья 14
1. Российская Федерация ■ светское государство. Никакая религия 

не может устанавливаться в качестве государстаеннси^ или обязательной.
2. Религиозные объединения отцелены ог государства и равны 

перед законом.

Статья 15
1. Конституция Российской Федерации имеет выс1.иуга юридическую 

силу, прямое действио и применяется на всей территории Российской Феде
рации. Законы и иные правовые акты, принимаемые п Российской Фсдера- 
цйи, не должны противоречить Конституции Российской Федерации.

2 . Органы государственной власти, органы местного самоупраеле- 
ния, должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Кон
ституцию Российской Федерации и законы,

3. Законы подлежат официальному опубликованию. Неопубликоцан- 
ные законы не применяются. Любые нормативные правовые акты, затра! ива- 
Ю1ЦИе I гравз. сисЛюди и обязанности чсповека и гражданина, не могут (гриме- 
нят1дся, если они но опубликованы официально для всеобщего сведения.
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4. Общепризнанные принципы и нормы межпунироднпго праиа 
и международные догоиорь; [Российский Федсраци-и нвляютсн сосгавний 
частью Ой правовой системы. Если международным даг0в0|')0м Российской 
федерации устаковлеш!! иные прявияа, чим предусмотренные законом, 
то применлютсл [1равппа международно! о до( оворй.

Статья 16
1. Положвния настоящей главы Конституции составляют основы 

конституционного строя Российской Федерации и не могут быть изменены 
иначе как в порядке, установленном настоящей Конституцией.

2. Никакие лрУ'^е положения настони(ей Конституции не могут 
протторечигь осноиам конституционного сгрпя Российской Федерации.

Глэиа 3. Права  и свойо;^ь) ч.словека и гражданина

Статья 1 7
1. В Р оссийской  Фецерацим [|ризнага1сп и гарантируются праву 

и свободы Человека и грожданинг) согласно общепризнанным принципам 
и нормам международного праиа и и соогнетствии с настоящей Конститу1.1исй.

'с\ Осноцныс права и свободы человека неотчуждаемы и принадле
жат каждому от рожцении.

3. Осуществление прав и свобод человека и грйждгЖ 1̂ )ш но должно 
нарушу гь права и сиободы других пиц.

Статья 18
Права и свсЕюды человека и граждаминз являются непосредственно 

действующими. Они определяют смысл, содержание и применение законос, 
деятйпьность законодательной и исполнительной власти, местного само
управления 1л обеспечиваются правосудием.

Статья 19
1 . Все рас'ны г.ерец локоном и судом.

Госупо[.'стуо г;_1;шптируег ;]авс(1ст1!0 п;1ЭЬ' и сипЬил, ч>.^Поиика 
и грс1ждон'ипа незаеис'имо о г попа, ;.1;-1Сы, национгшьчости, языка, происхожде
ния, им.у'Ществеино; о и дог^жностисго попожения, место жительсгва, отноше
ния к репи[ии. у(:)ежлеиии, пр.тадлйжпссти к о()ществоннь'|М П;Тп.единениям, 
а гж ж с  ЛРУ1У1Х о(>с7оятедьс1е. Заг1р(.:1цаются любые формы 01 раничения прав 
гра.ждун по признакам социальной, расовой. национс!льнои. н:-!Ыковой или 
рели| иозной принадлежно(‘:ти.
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3. Мужчина и женщина имеют равные права и свободы и равные ноз- 
можности для их рсапизации.

Статья 2 0
1, Каждый имеет право на жизнь.
2. Смертная кпзнь впредь до ее отмены может устанавливаться фо 

деральным законом □ качестве исключительной моры наказания за особо 
тнжкие преступления против жизни при предоставлении обвиняемому права 
на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей.

Статья 21
1. Достоинства личности охраняется сосударством. Ничто не может 

быть основанием для его умаления.
2. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестоко

му ипм унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию. 
Никто не может (зыть без до(5рпвольиого согласия подиергиут медицинским, 
научным или иным опытам.

Статья 2 2
1. Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность.
2. Арест, заключение под стражу и содержаний под стражей допуска

ются только по судебному решению. До судебного решения лицо не может 
быть подвергнуто задержанию на прок более 4 8  часов.

С тагья 2 3
1. Каждый ймес! [1раво на нс[1рикосновенность частной жизни, лич 

кую и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени,
2. Каждый имеег право на тайну переписки, телсфоннь1х перегоне 

рои, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого права до
пускается только на основании судебного решения.

Статья 2 4
1. Сбор, хранение, использование и распространение информации о 

частной жизни лица без его согласия не допускаются.
2. Органы [ осударственной власти и органы местного оамоупраале 

НИЛ. их должностные лица обязань! обеспечить каждому возможность озна 
комлония с документам,и и м а 1ериалами, непосредственно затрагивающими 
ого права и саободы, если ииое не предусмо1рс1Ю законом.
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С та;ья 2 5
Жилище неприкосновсннп. Никто не [зправе прони<;зть в жилище 

протми поли прожчваюиких о нем лиц и)1аче кнк в ппучаях, устанпвл^^нныx 
федеральным законом, или на основании судебного решения.

Статья 2 Б
1. Каждый вправе определять м указывать соою национальную 

принадлежность. Ник го не можег Е>ыть принужден к определению и указанию 
своей националы-юй принадлежности.

2. Каждый имеет право на пользование родным языком, на своВсД' 
ный выбор пзыка общения, нсспитания, обучения и творчества.

Статья 2 7
1. Каждый, кто законно находитсл на территории Р ом й йской  Феде

рации, имеет права свободна передвигаться, выбирать место пребывания 
и жительства,

3. Каждый может сиойодно выезжать за пределы Российской Феде
рации. Гражданин Российской Федерации имеет право беспрепятственно 
возвращаться в Российскую Федерацию.

Статья 9 8
Каждому гарантируется свобода совести, сипбода вероисповедания, 

включая лраво испоиодовоть индивидуально или совмесгно с другими люЕЗую 
религию или не исповедоиать никакой, свободно выбирать, иметь и распрост 
ранять ролигиозные и иные убеждения и действовать в соот^етс^вии с ними.

С гэтья 2 9
1. Каждому гарантируется свобода мьюпи и слова.
2 . Н1е допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие соци

альную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. Запре
щается пропаганда поциапыного, расового, национального, религиозного или 
языковосе превосходства.

3. Никто ие может быть принужден к выражению своих мнении 
и убеждений или от казу от них.

4. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, про
изводить и распространять информацию любым законным способом. Пс|.1й- 
чень сведений, составляющих государс!венную юйну, определяется фсдв- 
ральным законом.

5. Гарантируется св(.)бода массовой информа! 1ии. Цензура запрещается.

209



С гя т ь я  30
1. Каждый имесг пр1ию на обьедимйнмЕЗ, включсШ прс!?̂ о создаваи.. 

профш’.сиоисшьиые союаь: дин защить! своих интересов, СвоЬида дснтельпис 
ти общестинкных □бьидинЕний гарантируется.

г .  Ни 1̂ то не может быть [ринужден к ьзступлонию в какое-лчйо объе
динение ипи пребыванию в нем.

Статья 3 1
Граждане Российский Федерации имеют праве собираться мирно беп 

оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование.

Стотья 3 2
1 .Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в управ

лении делами государства как непосредственно, так и через своих представи
телей.

2. Граждане Российской Федерации имеют право избирать и быть 
избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправ 
лепил, а 1акжс участвовать в референдуме.

3. Не имеют права избирать и быть избранными граждане, признин 
ные судом недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения 
свободы по [|риго^ору суда.

4. Граждане Риссийск.ои Федерации имеют равный доступ к государ
ственной службе.

5. Граждане Российской Федерации имеют право участвовать е о [Прав
лении правосудия.

Статья 3 3
Грэ»;дане Российской Федерации имеют праио обращаться лично, 

а 1акже направлять индивидуальные и коллективные обращения в государст
венные органы и органы Арестного самоуправления.

Статья 3 4
1 . Каждый имеет право на своГюднс-.; испольяорэант; своих способ 

нссп СИ и имущ еси^а для предпринима1'ельскои и I-'. ,ом не з□ 1̂рг.^^^^ен))^й .зако 
ном акономической деятельное[и.

2. Не до['1ускае1ся экономическая дея[(:) 1ьносн., направпенной | !,'■ моно 
полизацию и недоС)росовестную кпнкурйнцию.

Статья 3 5
1. Право частной соВсгненнооти охроняется :)аконом.
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2 . Каждь^й вправе шле:ть существо н содствениоси'!, влэде7 ,̂. пользо
ваться и распоряжатьсн им к.' к̂ ецииопично, гак и совместно с другими лицами.

3. Нихто не может быть лишни ю оего имущестой иначе; как по реше
нию суда. Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд 
может быть произеелвно только при услевии предварительного и раиноцинного 
возмещения,

4. Право наследования гарантируется.

Статья 3 6
1 . Граждане и их объединения вправе иметь в частной собственности

эемпю.
2. Владение, пользование и распоряжение землей и другими природ

ными ресурсами осуществляются их собственниками свободно, если это 
не наносит ущерВа окружающей среде и не нарушает прав и законных интере
сов иных лиц.

3. Условия и порядок пользования землей определяются на основе 
федерального закона.

Статья 3 7
1. Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими 

способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию.
Э. Принудительный труд запрещен.
3. Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям 

безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы тс ни было 
дискриминации и не ниже установленного г^едеральным законом минималь
ного размера сплагы труда, а также право на защиту ст безреботицьг,

4. Признается право на индивидуальные и коллективные трудовые 
споры с использованием установленнь(Х федеральным законом способав 
их разрешения, включая право на забастовку.

5. Каждый имеет право на отдых. Работающему по трудовому догово
ру гарантируются установленные федеральным законом продолжительность 
рабочего времени, вшацные 1/Г прази>-Ч1̂ чнь,1е дн:^, пппэчч^авмым ожвгодный 
отпуск.

Статья ЗС
1. Материнство и детсшо. семья находится под защитой государства.
2. Забита и детях, их воспигание — равнов право и обязанность 

родителей.
3. Трудоспособные дети, достигшие 18 лет, должны заботиться

о нетрудоспособных родителях.
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Статья 3 9
1. Каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, 

в случае ЕЗолсзни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей 
и в иных случаях, установленных законом.

2. Государственные пенсии и социальные посоБия устанавливаются
законом.

3. П0С1ЦР‘1 ГОГСЯ добровопьное социальное страхование, создание 
дополнительных форм социального обеспечения и благотворительность.

Статья 4 0
1. Каждый имеет право на жилище. Никто не может быть произволь

но лишен жилища.
2. Органы государствонной власти и органы местного самоуправле

нии поощряют жилищное строительство, создают условия для осуществлений 
права на жилище.

3. Малоимущим, иным указанным в законе гражданам, нуждающим
ся в жилище, оно предоетавпяетсл бесплатно или за доступную плату из госу
дарственных, муниципальных и других жилищных фондов в соответствии 
с установлйнными законом нормами.

Статья 4 1
1. Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. 

Медицинская помощь в государственных и муници[1альных учреждениях 
здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств соответ
ствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений.

2. В Российской Федерации финансируются федеральные програм
мы охрань( и уксреплеиия здароаья населения, принимаются меры по разви
тию государственной, муниципальной, частной систем здравоохранения, 
поощряется деятельность, способствующая укреплению здоровья человека, 
развитию физической культуры и спорта, экологическому и санитарно-эпиде
миологическому благополучию.

3. Сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, создаю
щих угрозу для жизни и здоровья людей, влечет за саГ>ой отвстственноеть 
в соответствии с федеральным законом.

Статья 4 3
Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, досто

верную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного 
его здоровью или имуществу экологическим правонарушением.
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Статья 4 3
1 . Каждым имеет праио на п5 ри:зовани0 .
2. Гарантируются общедоступность и бесплатность дошкильного, 

основноги оС)щего и среднего профеосмонапьнпго обрс?апвания в государс! 
венных или муниципальных оГ^разоьательных учреждениях и на пред[|риятиях.

3. Каждый впраьи на конкурсной основе бссппатно иолучить высшее 
обрааованибв гсеуларстеенном или муниципальном а(зразоиотельном учреж 
дении и на предприитйи.

4. ОеновноЕ оби!ее образов11ние обязательно. Роди 1 ели или лица, 
их заменяющие;, ойеспсчмвают получение детьми опновмогп общего пбраао- 
вания-

5. Российская Федерация усганавлииает федеральные государст
венные 0бра1!0вательнь1е стандарты, иоцд^рживает различные формы обра
зования и самообразспания.

С т а т ь я
1 . Каждому гарэн)ируется литер;.)] урнпго, .хуложесл;снного. 

научного, [ехнмческого и других видое творчества, преподавания. Ин1е)'1лекту 
□льнап собственность охра: |нг-;тся законом.

2 . Каждый имеет пр:.шо на участие ьз культурное жиз11и и пользование 
учреждениями кулы'уры, на цоступ к культурик[М ценностям.

3. Каждый Обязан :.!аботи1ьпя о сох[)?1нении исторического и культур 
нею наследия, беречь памнжики иегории и культуры.

С с а т ь я  4Ь
1 . 1 осударетвенная аа1ц и 1У прав и свобод челоиека и [ражданини 

Российской Феде|аа1.^ии гарантируется.
2. Каждый иправе зца1ищ з1Ь спои нрава и свободы всеми егюсоба 

ми. не запрещенными законом.

Статья 4 6
1. Каждому 1'арантируетсл судебная защита его праи м свобод.
2 . Рен^енин и деисш ия (или беадействие] ерганои 10сударстаенной 

□л ас1и , ор[анпв ме[:тного 1:амоу[1[.1авления, общественных: объединении 
и должностных лиц могут бьнь пбжа)Юваны ь пуд.

3 . Каждый енраае и соответствии с международными дею сорам и 
Р о сс т и к о й  Федерации оГ.'рзщ;;)ться в уе;«г01;удор1;'гвенные органы по зал^ито 
лрав и свобод человека, если исчерпаны все имеющиеся вну1ригосударствен 
ные средства правовой аащии.1.
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Стогья 4  7
1. Никто Н0 может быть лишен п^ава на рассмотрение его дела в том 

суде и тем судьей, к подсудности которых пно отнесено законом.
2. Обвиняемый в совершении преступленил имеет прайс на рассмп- 

трсше его дела судом с участием присяжных заседателей е случаях, предус- 
могрениых фепералы1ым законом.

Статья 4 8
1 . Кажламу гарантируется право на [юпученио квалифицированной 

юридической помощи. В случаях, предусмотренных законом, юридическая 
помощь оказывается йесппатно.

2 . Каждый задержаннь(й, заключенный под стражу, обвиняемый 
в совершении преступления имеет право пользоваться помощью адвоката 
[защитнико) с момента соответственно задержания, заключении под стражу или 
предъявления обвименин.

Статьи 4 3
1. Каждый обвиняемый в сг)В0р1сеиии преступления считаеюя неви

новным, пока его виноиноаь  не будет доказана в )|;.№Дусмотренном феде- 
рцльным законом порядке и установлена Б ступи и и 1 й м  в законную силу приго
вором суда.

2. Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность.
3. Неустранимые сомнения в виновности лица голкуютсн в пользу 

оЕ)виняемого.

Статья 5 0
1. Никтс не может быть гшвторно осужцЕ'-;н зо одно и то же нреступле-

(К'Ге.

Э. При псуо1есгвлений [1равасудия не допускается использование 
доказо1ельств, нслученных с парущением федерально! о заксна.

3. Каждый осуж.денныи за лрссгуплснис имес! лрано на пересмотр 
при[своро вышестоящим судом с лпрядке, устаиовпсиком г(:едеральным 
законом, а также право просить о помилован'^и или с:мя1 чснии наказании,

Сгатья 5  1
1. Никто не обяг^аи [:видстельствовать Н[1стив себя самого, сопегосу- 

пру[̂ 5 и близких рлдственникои, круг кеюрых олрсделнется федеральным 
:^аконом.

Э. Федеральным законом могу! устанавливаться иные случаи осво 
бождсиия от обязанност и дасать свидетельские лпказанип.
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Статья 5 3
Ираиг^ потерпев!уи>; пт [1[1р,ступпениС1 и ллоупо7[.1еблиний 1!ПР1стью 

охраняются -заколом. Го1';удорствопБеспечиоает потерпевшим достул к прооо' 
судию и компенсацию причиненного ущерба.

Статьи 5 3
Киждый имсат праао па возмещение государством вреду, причинен

ного нсааконными деиптвиями [или (Зездействшем] органов госудирствснной 
власти ипи их должносгных лиц.

Статья 5 4
Т  Яэшм. '^С1яиашмваю(.цш или отягчающий! о гветсгвенность, обрат 

НОИ силы не имеет.
Э. Никто не может нести отвогствонносгь за деяние, которое в момент 

его совершения нч прианаеапось привонврушснием. Если после совершонип 
правонарушения отвеи.;твен)юсть за него устранена или смягчена, применяется 
новый закон.

Стигьп 5 5
1. Перечисление и Консти1уции Российской Федерации основных 

прав и свобод не должно толковаться к^ж ог[1ицанис или умаление других 
0б1цепризмс!нных прав и свс5од человека и гражданина.

2. [5 Российской Федерации не должны издаватьсн законы, отменяю
щие инм умапяюн^ие праиа и свободы челоиека и гражданина.

3. Прова и свободы человеке и грождонина мо[ут быть ограничены 
федеральным законом (опько б той мере, в какой зто явобходимо в целях 
30114И11-.1 ОС! (ов конпти гу;4ионно[ о стрея. нр:-твст ее внести, ::!Доровьл, [ 1рав и з:-1К0Н1 (ых 
интера'.'ов других ^1-гц, [К)ес(течения □6проиыс1раиь! и б&зопаснлсти госудс1рств;:!,

Ст:1тья 5 6
1. В условиях чрезвычайного положения для обеспечения безо[1аснос 

ти [раждан и защиты конституционного строя е соответствии о федеральным 
конституционным законом могут устанавливаться отдельные ограничения прав 
и свобод с указанием нреденоБ и срока их действии,

2. Чро.'эеь:‘/ай11пе пппажеии!'^ на пссй территории Российг;«ой Ф(.:ле- 
рации и □ ве отдельных местностях может ввоГ(Иться при наличии обстоя 
тельстр, и в порядке устновлемнь(хфедвральным конституционным законом.

3. Нс; по^1гежнт ограничению прова и сво^юды. предусмотренные 
статьями 20, 21, 2Э (часть 1], Р4, Р8 . 3 4  [часть 1]. 4 0  (часть 1], лн~54 
Консти1уции Российской сре,иарз'.1ии.
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Статья 5 7
Каждый обязан платить законно установгенные налоги и сборы. 

Законы, устанавливающие новые налоги или ухудшающие положение налого
плательщиков, обратной силы не имеют.

Статья 5 8
Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно 

относиться к природным богатствам.

Статья 5 9
1. Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина 

Российской Федерации.
2. Гражданин Российской Федерации несет военную службу в соот

ветствии с федеральным законом.
3. Гражданин Российской Федерации и случае, если его убеждениям 

или вероисповеданию противоречит несение военной службы, а также в иных 
установленных федерсшьным законом случаях имеет право на замену ее альтер 
нативной гражданской службой.

С тать я  6 0
Гражданин Российской Федерации может самостоятельно осуществ

лять в полном объеме свои права и обязанности с 18 лет.

С татья С 1
1 .Гражданин Российской Федерация не может быть выслан за пределы 

Российской Федерации или выдан другому государству.
2. Российская Федерация гарантирует своим гражданам защиту 

и покровительство за ее пределами.

Статья 6 2
1. Гражданин Российской Федерации может иметь гражданство 

иностранного государства {двойное; гражда(1сгво] в соответствии с федервль- 
нЬ1М законом или международным договором Российской Федерации.

3. Наличие у гражданина Российской Федерации гражданства иност
ранного государсша не умаляет его прав и свобод и не освобождает ог обязанно
стей, вытекающих из российского гражданства, если иное не предусмотрено фе
деральным законам или междунасюлнь/м догоеаром Российской Федерации.

Э. Иностранные граждане и лица 6е.;з грвж.данства поль.;зуютсл в Рос
сийской Федерации правами и несут ийязаннооти наравне с гражданами 
Российской Федерации, кроме случаев, установленных федеральным зако
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ном или международным договором Российской Федерации.

Статья 6 3
1. Российская Федерация предоставляет политическое убежище 

иностранным гражданам ц лицам без гражданства в соответствии с обще
признанными нормами международного права.

2. В Российской Федераций не допускается выдача другим государ
ствам лиц, преследуемых за политические убеждения, а также за действия 
(или бездействие), не признаваемые в Российской Федерации преступлением. 
Выдача лиц. обвиняемых е совершении преступления, а также передача осуж
денных для отбывания наказания в других государствах осуществляются 
на основе федерального закона или международного договора Российской 
Федерации.

Статья 6 4
Положения настоящей главы составляют основы правового статуса 

личностм в Российской Федерации и не могут быть изменены иначе как в порядке, 
установленном настоящей Конституцией.

Г лава 3. Федеративное устройство

Статья 5 5
1. В составе Российской Федерации находятся субъекты Российской 

Федерации;
Республика Адыгея (Адыгея], Республика Алтай, Республика Баш

кортостан. Республика Бурятия, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, 
Кабардино-Балкарская Республика, Республика Калмыкия, Карачаево-Чер
кесская Республика, Республика Карелия. Республика Коми, Республика Ма
рий Эл, Республика Мордовия, Республика Саха [Якутия]. Республика Север
ная Осетия - Алания, Республика Татарстан (Татарстан), Республика Тыаа, 
Удмуртская Республика, Республика Хакасия, Чеченская Республика. Чуваш
ская Республика — Чувашия;

Алтайский край. Краснодарский край, Красноярский крой. Примор
ский край, Ставро[1ольский край. Хабаровский край;

Амурская облсшть, Дрхан[ ельская область. Астраханская область. 
Белгородская область. Брянская область. Владимирская область, Волгоград 
ская область. Вологодская область. Воронежская отпасть, Ивановская 
область. Иркутская область. Капининградскап область. Калужская область. 
Камчатская область. Кемеровская область. Кировская область, Костромская 
область. Курганская область. Курская область. Ленинградская область. Ли
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пйцкая область, Магаданская область, Мпсковокая область, Мурманская
пблягл'ь, Нижогородскун область. Новгородская о^)лас1Ь, Новосибирская 
область. Омская область. ()реибур[ ская область. Орловская область. Пснзспская 
область. Пермская область, Пскорзская облисть. Ростовская область, Рязанск.с!я 
область. Самарская область, Саратовскан обиасть, Сохапинская область, Сверд 
ловская область, Смоленская о[1Л?1Сть, Тамбооская область. Тверская область, 
Томская о б п ж 1ь. Тульская область. Тюменская область, Ульяновская область, 
Чилнбимскон область. Читинская облж[ь, Ярославская область;

Москва, Санкт-Петербург юрода федерального значения;
Еврейская автономнЕ!Я область;
Лгинский Бурятский автономный округ. Коми Г1ормяцкий автоном

ный округ. Корякский иы'опомный округ, Нанецкий аоюномный округ, Там- 
мырпкий (Долгано-Ненецкий] автономный округ. Уоь-Ордынский Бурятский 
автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ. Чукотский автоном
ный округ, Эвснкийский автономнь1й округ, Ямало-Ненецкий автономный округ.

Э. Принятие в Российскую Федерацию и образование в ес составе 
1юио[ □ субъекта осуществляются в порядке, установленном федеральным 
конотуциомным законом.

С'пп ьи 6 6
1. ('татус республики определяется Конституцией Российской Ф еде

рации и конституцией республики.
2. Статус края, ойшкми. города федерального значения, автономной 

области, автономного округа определяется Конституцией Российской Феде
рации и уставом края, области, города федерального аначелия, автономной 
облсЗС1и, аотономного округа, П(мнимиемым законодательным [представи
тельным) орг аном соответствуюп.(его субьекта Российской Фсцерации.

3. По представлению лаконоца-и:льных и испопиитспьных органов 
.автономной области, автономного округа может Е)ьгть принят федеральньгй

закон об автономной области, аеюг томном округе.
4. Отно1.нения автоном! 1ых округов, вхопя1цих в сое(ав крап или обласж, 

могут регулироваться фецпраттыгым законом и догопором между органами I осу- 
дарственной власти автономиоге округа и, соответствсгню, органами государст
венной власти края или облисти.

5. Статус 1;у6ьек1а Российской Федерации может быть изменен 
по взаимному сгчгласию 1 Российской Федерац.ии и субьекта Российской Феде- 
рацг^и в соответствии с фадепмльньгм конституг^ионным законом.

67
1. Территория \ ’ 1:л:к;у.йс.<оу, Оодерации нклгочаст в сабя территории
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ее субъектов, внутренние воды и территориальное море, воздушное простран 
С1 В0 над ними.

2. Российская Федерации обладает суверенными правами и псущ(з 
ствляот юрисдикцию на континентальном шельфе и в исключительной эконо
мической зоне Российской Федерации в порядке, определяемом федеральным 
законом и нормами международного праоа,

3. Границы между субъектами Риссийской Федерации могут быть из
менены с их взаимного согласия.

С гать я 68
1. Государственным ЯчЧыком Российской Федерации на всей ее терри

тории является русский язык.
2. Республики епраис устанавливать свои государственные языки. 

В органах государственной власти, орг анах местного самоуправленип. I осу- 
дарс'шенных учреждениях республик они употребляются наряду с государст
венным языком Российской Федерации.

3. Российская Федерация гарантирует всем ее народам право на сохра ■ 
нение родного языка, создание условий для его изучения и развития.

Статья Б9
Российская Федерация [ арантирует права коренных мапочиспенных 

народов в соответствии с общепризнанными принципами и нормами между
народного права и межпун^рлдными доюворами Российской Федерации.

Статья 7 0
1. Государственные флаг, герб и (имн Российской Фоцерации, 

их описание и порядок официального ис1 юльзоиания устянаилинаюгся федс 
ральным конституционным ааконом.

а. Столицей Российской Федерации является город Москва. Статус 
сюлицы устанацливается федеральным законом.

Ста/'ья 71
В ведении Российской Федерации находятся:
а) принятие и изменение Конституции Российской Федерации и федс 

ральныхЗЯК01 юп, контроль ла их собпюденийм;
б) фсдоратив! юе устройство и юрриюрил Российской Федерации;
в) рс[ улирование и заодига прав и свобод человека и гражданина; 

гражданство в [Российской Фсдероции; рогулиреванио и защита прав нацио 
налы(ых меньшинств;

г) установление системы федеральных органов законодательной, ис-

219



полит ильной и суцобнпй □л;:!сти, порядка их организации и ден’тильнпюти; 
формиривяние фашряпьны:< органов госудзрсшомной в пасти;

л) федеральная [ осударственная соб^тыонность и упроиление ею;
е) установление основ федеральной политики и федеральные 

(|рограммы у области государственного, '^к^1■^амического, эко)югического, ео- 
циального, культурного и нам^^пнэльного развития Российской Федерации;

ж) устанопленио правовых оснец единого рынка; финуисовое, валют
ное, кредитное, таможенное р(^гулирпвание, денежная эмиссия, ссиобы цено
вой политики; федеральные экономические олужбь!, вклкпчая федеральные 
банки;

з) федеральный бюджет; федеральные налоги и сборы; фелеральныо 
фонды региоиальногп развития;

и) федеральные энергетические системы, ядерная энергетика, рас- 
щ еплжащ иеоя материалы; федсрияьныб фанспорт, лути сообщения, инфор 
мация и соязь; деятельность в космосе;

к] енотняг! политика и международные отношения [Ъсоийг-кпй Феде 
рации, международные дсгороры Российской Федерации; иопросы войны 
и мира;

л) ии1;Л1Нйэколомические отношолич Рппоийскей Федерации; 
м] оборона и бо:.«:1паснпсть; оГзоролнае лроизводсшо; спределенио 

лпрядка [1ропажи и покупки оружия, боел[1иласлв, военлой Юхники и другою 
военно! о иму1цестса: производс! ло чдлвитых еелдеств, наркотических 
средсте и порядок их использова! 1ин;

и) о пределе л ио статуса л еощито государе 1 сонной границы, терри! о 
риольного морл, У(,1:.!дул1Ного прос1ранотва, исключи 1ельной зкономической 
зоны и коитинентальлого л1ельфа Российской Федерации;

о) пудоустрайствп; прокуратура: уголовное, уг ашшно процессуальное 
и угслоцлг.1 ИСПОЛНИ!011ьное законодательство; амнистия и поммлование; 
Г[:)ажданскос, 1р?»кдански процессуальное и арбитражно-процоссуальнпе зако- 
нсдйтельство, Л!:1аковпе рег улмрование интеллектуальной собсшонности; 

л] федеральное коллиаионное прасо;
р] метеорологическа}; служба, стандаргы, о талоны, метрическач сис 

тема и исчисление о роме ни; геодезия и картографии; наименования гео[ ро 
фиисских опьакто^; офИ11иальный С1 атиотлиеский и бухгалтерский учет;

с]: осударстоонные награды и почетные зваимя Российской Федерации; 
[] ()')едераг,ьпаи государстсеимая служба.

С татья 72
1. В солмастном сецении Российской Федерации и субьекшн Рос

сийской Федорацли находятся:
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а] обеспечение соответствия конституций и законов республик, уста
вов, законов и иных нормативных проуовых актов краев, областей, городов 
фелйрального знс)чения, автономной области, автономных округов Конотиту 
цин Россииско1?| Федерации и федоральным законам;

б] защита прав и свобод человека и гражданина; защита прав наци
ональных меньшинств; обеспечений законности, правопорядка, обществен
ной безопасности: режим пограничнь1х зон;

а] вопросы владения, пользованип и распоряжения землей, недрами, 
□ однь1ми и другими природными ресурсами;

г) разграничение государственной собственности;
д] природопользоиание. охрана окружающей среды и обеспечиние 

экологической безопасности, особо охраняемые природные территории; охра
на памятников истории и культуры;

е] общие вопрось! воспитания, образования, науки, культурь!, физи
ческой культуры и спорта;

ж] координация вопрооос здравоохранения; защита ссмьи, материнст
ва, отцовства и детства; социальная за1цита, включая социальной обеспечение;

з) осуществление мер по борьбе с катастрофами, стихийными бедст
виями, эпидемиями, ликвидация их последствии;

и) установление общих принципов напогообложении и сборов в Рос
сийской Федерации;

к) административное, административно-процессуальное, трудовое, 
семейное, жилищное, земельное, водное, лесное оаконодатепьство. законо
дательство о недрах, об охране окружающей среды:

л] кадры судебных и правоохранительных органов; адвокатура, нота
риат;

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

н1 установление общих принципов организации системы органов 
государственной власти и местного самоупра1зления;

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

2. Положения настоящей статьи в равной мере распространяются на 
республики, края, области, города федерального значения, автономную 
область, автономные округа.

Статья 73
Вне пределов оедения Российской Федерации и полномочий Россий

ской Федерации по [1редметам совместного ведения Российской Федерации
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и субъектов Рос:си1̂ ской Федерации субъекты Рпсс14йск.ой Феде[':ацим облада
ют всей полнотой г исуяэрстзвнной власти.

Статья 74
1. На территории Российской Фе/^врации не ^опускзетсп установле

ние таможенных границ, пошлин, сборов и каких-либо иных препятствий для 
свободного перемещения товаров, успуг и финансовых средств.

Р. Ограничения перемещения товаров и услуг могут у в о л и т ь с я  в  с о -  

ответствии с федеральным законом, если это необходимо для обеспечения 
безопасности, защиты жизни и здоровья людей, охраны природы и культурных 
ценностей.

Статья 75
1. Денежной единицей в Российской Федерации является рубль. 

Денежная эмиссия осуществляется исключительно Центральным банком 
Российской Федераций. Введение и эмиссия других денег в Российской Ф е
дерации не допус^:аются,

Э. Заи(ита и обеспечение устойчивости рубля — основная функция 
Центрального банка Российской Федерации, которую он осуществляет неза
висимо от других органов государственной впастм.

3. Система налогов, взимаемых в федеральный бюджет, и общие 
принципы налогообложения и сборов в Российской Федерации устанавлива
ются федерйльным паконом.

4. Государственные займы выпускаются в порядке, определяемом 
федеральным законом, и размещаются но добровольной основе.

Статья 76
1. По предметам ведения Российской Федерации принимаются фе

деральные конституционные законы и федеральные законы, имеющие пря
мое действие на всей территории Российской Федерации.

Э. По предметам совместного ведения Российской Федерации 
и субьектов Российской Федерации издаются федеральные законы и прини
маемые в соответствий с ними законы и иные нормативные правовые акты 
субъектов Российской Фодерации,

3. Федеральные законы ие могут противоречить федерёшьным кон 
ституционным законам.

4. Вне пределов ведения Российской Федерации, совместного веде
ния Российской Федсроции и субъектов Российской Федерации респуб/1ики, 
края, области, города федерального значения, автономная область и авто
номные округа осуществляют собственное правовое регулирование, включая
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принятио .'законов и иных норматииных правовых актов.
Ь. Законы и иныо морметивный про1:!Пвыо акты субъектов Россий

ском Фопер:1ЦИМ но могут противорочить федеральным яакоис!М, принятым 
в соогеетстоии с частями период и итсром настоящей статьи. В случае проти
воречия между федеральным закою м  и иным актом, изданным в Российской 
Федерации, действует федеральный закон,

6 . В случае противоречия между федеральным законом и норматив
ным правовым актом субъекта Российской Федерации, изданным о соответ
ствии с частью четвертой настоящей статьи, действует нормативный правосой 
акт субъекта Российской Федерации.

Статья 7 7
1. Система органов государственной власти республик, краев, обла

стей, городов федерального значения, автономной области, автономных окру
гов установлйвается субъектами Российской Федерации самостоятельно 
в соответствии с основами конституционного строя Российской Федерации 
и общими принципами организации представительных и исполнительных 
органов государственной власти, установленными федеральным законом.

2. И пределах ведения Российской Федерации и полномочий Россий
ской Федерации по предметам сосместного ведения Российской Федерации 
и субъектов Российской Федерации федеральные органы исполнительной 
власти и органы исполнительной власти субъектов Российской Федераций 
образуют единую систему исполнительной власти □ Российской Федерации.

С т а т ь я  78
1. Федеральные органы исполнительной власти для осуществления 

своих полномочий могут создавать свои территориальные органы и назна
чать соответствующих должностных лиц.

Й. Федеральные органы исполнительной власти по соглашению с орга
нами йспплнитепьной власти субъектов (Российской Федерации могут переда 
вать им осуществление части своих полномочий, если это не противоречит 
Ко1 ютитуции Российской Федерации и федеральным зоконам.

3. Органы исполнительной власти субъектов Российской Фйдеро|.1ии 
по соглошс^нию с ф'^^цйральными органоми исполнитольной влости могут 
передавать им осушесн.^лени'.: части своих полномочий.

4. Президент [-^оссийсксй Федора:1ии и Провительетво Российской 
Федераоии обеспечивают в соответствии с Конституцийй Российской Феде
рации осу1Т4ест11ление полномочтлй фо1',еральной г осударственнсй власти 
на всей терри тсрии Российской Федеро! (ии.
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Статья 7 9
Росс:ийскуя Федерация мож^т участвовать в межгосударственных 

□бьйдинсинях и передоиать мм часть своих полномочий в соответстиии с меж 
дународными договорами, ооли это не влечет ограничения прав и свобод 
человека и гражданина и не противоречит основам конституционного строя 
Российской Федерации.

Глава 4. Прешцант Российской Федерации

Статья 9 0
1. Президент Российской Федерации явпястся главой государства.
2. Президент Российской Федерации является гарантом Конститу

ции Российской Федерации, прав и свобод человека и гражданина, В установ
ленном Конституцией Российской Федерации порядке он принимает меры 
по охране суверенитета Российской Федерации, ее независимости и государ
ственной целост1'ЮОти, обеспечивает согласованное функционирование 
и взаимодействие органов государственной власти.

3. Президент Российской Федерации в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации и федеральными законами определяет основные 
направления внутренней и внешней политики государства.

4. Прсаипент Российской Федерации как глава государства препстац 
ляет Российскую Федерацию внутри страны и я международных отнон.юниях.

Ститья 81
1, Президент Российской Федерации избирается на четыре года 

гражданами Российской Федерации на основе осеобщего равного и прямого 
избирательного права при тайном голосовании.

г . Президентом Российской Федерации может быть избран гражда
нин ГЪссийской Федерации не моложе 35  лот, постоянно проживающий 
в Российской Федерации не мемее 10 лет.

3. Одно и то же лицо не может занимать должность Президента Рос
сийской Федерации более двух сроков подряд.

4. Порядок выбороо Президента Российской Федерации опроделяется 
федеральным законом.

Стигья 8 2
1. При сступлемии в допжнос1ь Президент Российской Федерации 

приносит народу следую!цую присягу:
«Клянусь при осущ(!Ствлении полномочий Президента Российской 

Федернции упажспь и охранять права и свободы челоцека и гражданина,
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соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать 
суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, аер- 
нп служить народу».

2. Присяга приносится в торжественной обстановке в присутствии 
членов Совета Федерации, Д0пу1 атов Государственной Думы и судей Консти
туционного Суда Российской Федерации.

С гзгья 8 3
Президент Российской Федерации;
а) назначаете согласия Государственной Думы Председателя Прави

тельства Российской Федерации;
б) имеет праеп председательствовать но заседаниях Правительства 

Российской Федерации;
о) принимает решение об отсп авке Правительства Российской Федера! 1ии;
Г') представляет Государственной Думе кандидатуру для назначения 

на должность Председателя Центрального банка Российской Федерации, ста
вит перед Государственной Думой вопрос об освобождении от должности 
Председателя Центрального банка Российской Федерации;

д] по предложению Председателя Правительства Российской Феде
рации назначает на должность и освобождает от должности зоместителей 
Председателя Правительство Российской Федерации, федеральных министров;

е] представляет Совету Федерации кандидатуры для назначения 
на должности судей Конституционного Суда Российской Федерации. Верхов
ного Суда Российской Федерации, Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации, а также кандидатуру Генерального прокурора Российской Феде 
рации; вносит в Совет Федерации предложение об освобождении от должности 
Генерального прокурора Российской Федерации; назначает судей других федв- 
ральных судов;

ж] формирует и возглавляет Совет Безопасности Российской Феде
рации, статус которого определяется федеральным законом,

з] утверждает военную доктрину Российской Федерации;
и] формирует Администрацию Президента Российской Федерации;
к) назначает и освобождает полномочных представителей Президента

Российской Федерации;
л] назначает и освобождает высшее командование Вооруженных 

Сип Российской Федерации,
м] назначает и отзывает посл11 консультаций с соответствующими 

комитетами или комиссиями палат Федерального Собрания дипломатических 
представителей Российской Федерации в иностранных государствах и между
народных организациях.
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Статья 8 4
Президент Российской Федерации:
а) назначает выборы Государственной Думы □ соответствии с Кон

ституцией Р о с с и й с к о й  Федерации и федеральным законом:
Е)] распускает Государственную Думу в случаах и порядке, предусмо

тренных Конституцией Российской Федерации;
в] назначает референдум в порядке, установленном федвральным 

кпнституционным законом;
г) вносит законопроекты в Государственную Думу;
д] подписывает и обнародует федеральные законы;
е) обращается к Федеральному Собранию с ежегодными посланиями

о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней поли
тики государства.

Статья В 5
1. Презйденгг Российской Федерации может использовать согласитель

ные процедуры для разрешения разногласий между органами государственной 
власти Российской Федерации и органами госудэрствеиной власти субьехтов 
Российской Федерации, а также между органами государственной власги субъ
ектов Российской Федерации. В случае недостижения согласованного решения 
он может передать разрешение спора на рассмотрение соответствующего суда.

2. Президент Российской Федерации вправе приостанавливать дей
ствие актов органов исполнительной власти субъектов Российской Федера
ции в случае противоречия этих актов Конституции Российской Федерации и 
федеральным законам, международным обязательствам Российской Феде
рации или нарушения прав и свобод человека и гражданина до решения это
го вопроса соответствующим судом.

Статья 8 6
Президент Российской Федерации:
а) осуществляет руководство внешней политикой Российской Федерации:
б) ведет переговоры и подписывает международные договоры 

Россш ской  Федерации;
и) подписывает ратификационные грамоты;
г] принимает верительные и птзывмые грамоты аккредитуемых при 

нем дипломатических представителей.

Статья 8 7
1. Президент Российской Федерации является Верховным Главноко

мандующим Вооруженными Силами Российской Федерации.
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2. В случае агрессии против Российской Федерации или непосредст- 
ЕЗенной угрозы агрессии Президент Российской Федерация вводит на террито
рии Российской Федерации или в отцвпьных ее местностях военное положение 
с незамедлительным сообщением об этом Совету Федерации и Государствен- 
ной Думе.

3. Режим военного положения определяется федеральным конститу
ционным законом.

Статья 8В
Президент Российской Федерации при обстоятельствах и в порядке, 

предусмотренных федеральным конституционным законом, вводит на террито
рии Российской Федерации или в отдельных ее местностях чрезвычайное поло
жение с незамедлительным сообщением об этом Совету Федерации и Государ' 
ственной Думе.

Статья 8 9
Президент Российской Федерации:
а] решает вопросы фажданства Российской Федерации и предостав

ления политического убежища;
б] награждает государственными наградами Российской Федерации, 

присваивает почвтные звания Российской Федерации, высшие воинские 
и высшие специальные звания;

в] осуществляет помилование.

Статья 9 0
1. Президент Российской Федерации издает указы и распоряжения.
2. Указы и распоряжения Президента Российской Федерации обяза

тельны для исполнения на всей территарии Российской Федерации.
3. Указы и распоряжения Президента Российской Федерации не должны 

противоречить Констотуции Российской Федерации и федеральным законам.

Статья 91
Президент Российской Федерации обладает неприкосновенностью.

Статья 9 2
1. Президент Российской Федерации приступает к исполнению полно

мочий с момента принссения им присяги и прекращает их исполнение с исте
чением срока его пребывания в должности с момента принесения присяпи 
вновь избранным Президентом Российской Федерации.

2. Президент Российской Федерации прекращает исполнение полно
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мочий досрочно в случае его отставки, стойкой неспособности по состоянию 
здоровья осущесгвпять принадлежащие ему полномочия или отрешении 
от должности. При этом выборы Президента Российской Федерации должны 
состояться не позднее трох месяцев с момента досрочного прекращения 
исполнения полномочий.

3. Во всех случаях, когда Президент Российской Федерации не в состо
янии выполнять свои обязанности, их временно исполняет Председатель Пра
вительства Российской Федерации. Исполняющий обязанности Президента 
Российской Федерации не имеет права распускать Государственную Думу, 
назначать референдум, а также вносить предложения о поправках и лересмот 
ре положений Конституции Российской Федерации.

Статья 9 3
1. Президент Российской Федерации может быть отрещен от долж

ности Советом Федерации только на основании выдвинутого Государствен
ной Думой обвинения в государственной измене или совершении иного 
тяжкого преступления, подтвержденного заключением Верховного Суда Рос 
сийской Федерации о наличии в действиях Президента Российской Федерации 
признаков преступления и заключением Конституционного Суда Российской 
Федерации о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения.

2. Решение Государственной Думы о выдвижении обвинения и реше
ние Совета Федерации об отрешении Президента от должности должны быть 
приняты двумя третями голосов от общего числа в каждой из палат по иници
ативе не менее одной трети депутатов Государственной Думы и при наличии 
заключения специальной комиссии, образованной Государственной Думой.

3. Решение Совета Федерации об отрешении Президента Россий
ской Федерации от должности должно быть принято не позднее чем в трехме 
сячный срок после выдвижения Государственной Думой обвинения против 
Президента. Если в этот срок рещение Совета Федерации не будет принято, 
обвинение против Президента считается отклоненным.

Глава 5. Ф едеральное Собрание

Статья 9 4
Федеральное Собрание — парламент Российской Федерации — явля

ется представительным и законодательным органом Российской Федерации.

Статья 9 5
1. Федеральное Собрание состоит из двух палат — Совета Федера 

ции и Государственной Думы.
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2. Совет Федерации входят по дна представителя от каждого су(эьекта 
Российско11 Федерации; по одному пт пдедет^иитепьнога и испопнительного 
оргумпв государс:твен1юй власти.

3. Государственная Дума состоит иа 4 5 0  депутатов.

Статья 9 6
Т. Государстеенная Дума избирается сроком на четыре года,
2. Порядок формирования Совета Федерации и порядок выборов 

де[1утато13 Государственной Думы устан а вливается федеральными законами.

Статья 9 7
1, Депутатом Государсгвеннсй Думы может бьмь избран гражданин 

Гопсийскпй Федерации, достигший 21 года и имеющий прэио участвов&ть 
в ь’Ыйорах,

2, Одно и то же лицо не может опновременно являться членом Сове
та Федерации и депутатом Государствснной Думы. Депутат Г□ суда р с таенной 
Думы не может быть депутатом иных представительных органов государст
венной власти и органов местного самоуправления,

3, Депутаты Государственной Думы работают на профессиональной 
постоянной основе. Депутаты Государственной Думы не могут находиться 
на государстненной службе, заниматься другой оплачиваемой деятельностью, 
кроме [1репоцаватсльской. научной и иной творчоской деятельности.

Статья 9 8
1. Члены Совета Федерации и депутаты Государсгг1венной Думы обла

дают неприкосновенностью в течение всего срока их полномочий. Они не могут 
быть задержаны, арестованы, подворгнуты обыску, кроме случае^ зэдерл<ания 
на месте преступления, а также подвергнуты личному досмотру, за исключени
ем случаев, когда это предусмотрено федеральным законом для обеспечения 
безопасности других людей,

2. Вопрос о лишении неприкосновенности решается по представлению 
Генерального прокурора Российской Федерации соответствующей палатой 
Федерального Собрания.

Статья 9 9
1. Федеральное Собрание является постоянно действующим органом.
2. Государственная Дума собирастся на первое заседание на тридца

тый день после избрания. Президен! Российской Федерации может созвать 
заседание Государственной Думы ранее отого срока.

3. Первое заседание Государс11=:енной Думы открывает старейший
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Пр1Ю0 зоконодэтепьной инициативы принадлежиг также Конституционному 
Суду Российской Фецерации. Верхойному Суду Российской Федерации \л Выс
шему А[^[^итрджному Суду Российской Федераций по иопросам их ведения.

2. Законопроекты вносятся □ Государственную Думу.
3. Законопроекты о введенйи или отмене налогов, освобождении 

от йх уплаты, о выпуске государствомных займов, об изменений финансовых 
обязательств государства, другие законопроекты, предусматриваюи^ие 
расходы, покрываемые за счет федерально[0 бюджета, могут быть внесены 
только при напйчйи заключения Правительства Российской Федераций.

Ста)ъя 7 0 5
1. Федерал1лные законы принимаются Государственной Думой.
2. Федеральные законы принимаются большинством голосов от обще

го числа депутатов Государственной Думы, если иное не предусмотрено Консти
туцией Российской Федерации.

3. Принятые Государственной Думой федеральные законы в течение 
пятй дней передаются на рассмотрение Совета Федерации.

4. Федеральный закон считается одобренным Советом Федерации, 
если за него проголосо1зало более половины от общего числа членов этой пала
ты либо если в течение четырнадцати дней он не был рассмотрен Советом Ф е
дерации. В случае осклонения федерального закона Советом Федерации 
палаты могут создать согласительную комиссию для преодоления возникших 
разно['лесий, после чего федеральный закон подлежит повторному рассмот
рению Гпсударственной Думой.

5. Е случае несогласия Государственной Думы с решением Совета 
Федераций федеральный закон считается принятым, если при повторном 
голосовании за него проголосовало не менее двух третей от общего числа 
депутатов Государственной Думы.

Статья 1 0 6
Обязательному рассмотрению в Совете Федерации подлежат приня

тые Государственной Думой федеральные законы [Ю вопросам:
а) федерального бюджета;
б) федеральных налогов и сбороц;
в) финэнсооого. валютного, кредитного, таможенного регулироеэния, 

денежной эмиссии,
г) ратификации и денонсации международных договоров Российской 

Федерации;
д) статуса и защиты [ осу дарственной [ раницы Российской Федерации;
е) войны и мира.
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Статья 1 0 7
1. Пр1лнятый фйдерапьнь1И закон в тс'Чйние пяти дней нап1':аЕ1ляетс;я 

Президенту Российской Федерации для подписания и оОнародовапия.
2. Президент Риссийской Федериции в точение четь1рнад11ати дней 

подписывает фсдерапьнь1й закон м обнародует его.
3. Если Президент Российской Федерации в течение четырнадцати 

дней с момента поступлении (,|)едерально; о закона отклонит его. тоГпс'уцарст- 
венная Дума и Совет Федерации в установленном Конституцией Российской 
Федерации порядке вновь рассматривают даннь1й зсжон. Если при повторном 
рассмот11ении федеральный аакои буде! одобрен в ранее принятой редакции 
большинством не менее двух третей голосов от общего числа членов Совета 
Федерации и депутатов Государственной Думы, он подлежит подписанию 
Президентом Российской Федерации в течение семи дней и оВнародованию.

Статья 1 0 8
1. Федеральные конституционные законы принимаются по вопро

сам. предусмотренным Конституцией Российской Федерации.
Э. Федеральный констигуционный закон считается принятым, ссли 

он одобрен большинством не менее трох четиертей голосов от общего числа 
членои Совета Федерации и не менее двух третей юлосов от общего числа 
депутатов Государственной Думы. Принятый г)зедеральный конституь|ионным 
закон в течение четырнадцати дней подлежит подписанию Президентом Рос
сийской Федерации и обнародованию.

Статья 1 0 9
1. Государственная Дума может быть распущена Президентом Рос- 

сийской Федерации в случаях, предусмотренных статьями 111 и 117 Консти- 
туции Российской Федерации.

2. В случае роспуска Государственной Думы Президент Российской 
Федерац.ии назначает дату выборов с тем, чтобы вновь избранная Государствен
ная Дума собралась не позднее чем через четыре месяца с момента роспуска.

3. Государственная Дума не может быть распущена по основаниям, 
предусмотренным статьей 11? Конституции Российской Федерации, в тече
ние года после ее избрания.

4. Государственная Дума не может быть распущена с момента 
выдвижения ею обвинения против Президента Российской Федерации 
до принятия соответ ствую1цегс) решения Советом Федерации.

5. Гэсударс геенкая Дума ке может быть распущена а период дейст
вия на всей территории Российской Федера^.^ии еоенного или чрезвычайного 
положения, а также в т ече11ие шести месяцев до окончания срока полномочий
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Президента Рассийг;кпй Федерации.

Гпаиа Б. П равигельсгео  Р оссийской  Ф едерации

С гагьй  1 1 0
1. Исполнительную власть Российской Федерации осуществляет 

Правмгепьство Российской Федср;зции.
Р. Правитвпьство Российской Федерации состоит из Председателя 

Праеитильства Российской Федерации, заместителей Председатепл Прави
тельства Российской Федерации и федергшьны.х министров.

Статья 111
1. Предсодатель Правительства Российской Федерации низнача- 

етсл Президентом Российской Федер11ции с согласия Государственной 
Думы.

2. Предложение □ кандидатуре Председателя Правительства Россий
ской Федерации вносится не позднее двухнедельного срока после вступления 
в должность вновь избранного Президента Российской Федерации или после 
отставки Правительства Российской Федерации либо в течение недели со дня 
отклонения кандида1'урь1 Государствен ной Думой.

3. Государственная Цума рассматривает представленную Президен
том Российской Федерации кандидатуру Председателя Правительства Рос
сийской Фелер^Цйи в течение нежели со дня внесения предложения о квици- 
датуре.

4. После трехкратного отклонения [|редставленных кандидатур Пред 
седателя Правительства Российской Федерации Государственной Думой 
Президент Российской Фецерации назначает Председателя Правтельстоа 
Российской Федерации, распускает Государственную Думу и назначает новые 
выборы.

Статья 1 1 2
1. Председатель Правительстца Российской Федерации не позднее 

недельного срока после назначения [1редставляет Президенту Российской 
Федерации предложения о структуре федеральных орг анов исполнительной 
власти.

2, Председатель Правительстиа Российской Федерации предлагает 
Президенту Российской Федерации кандидатуры на должности заместигепей 
Председателя Правигельства Российской Федерации и федеральных минис- 
троЕз.
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Статья 1 1 3
Председатель Правительства Российской Федерации в соответст

вии с Конституцией Российской Федераций, федеральными законами и ука
зами Президекта Российской Федерации определяет основные направления 
деятельности Праиительства Российской Федерации и организует его работу.

Статья 114
1. Правительство Российской Федерации;
а) разрабатывает и представляет Государственной Думе федераль

ный бюджет и обеспечивает его исполнение; представляет Государственной 
Думе отчет об исполнении федерального бюджета;

б) обеспечивает проведение в Российской Федерации единой 
финансовой, кредитной и денежной политики;

в) обеспечивает проведение в Российской Федерации единой госу
дарственной политики в области культуры, науки, образования, эдравоохране- 
нин, социального обеспечения, экологии;

г) осуществляет управление федеральной собственностью;
д) осуществляет меры по обеспечению обороны страны, государст

венной безопасности, реализации внешней политики Российской Федерации;
е) осуществляет меры по обеспечению законности, прав и свобод 

граждан, охране собственности и общественного порядка, борьбе с пре
ступностью;

ж) осуществляет иные полномочия, возложенные на него Конститу
цией Российской Федерации, федеральными законами, указами Президента 
Российской Федерации.

2. Порядок деятельности Правительства Российской Федерации 
определяется федеральным конституционным законом.

Статья 1 15
1 На основании и во исполнение Конституции Российской Федера

ции, федеральных законов, нормативных указов Президента Российской 
Федерации Правительство Российской Федерации издает постановления 
и распоряжения, обеспечивает их исполнение.

2. Постановления и распоряжения Правительства Российской Феде
рации обязательны к исполнению в Российской Федерации.

3. Постэноелений и распоряжения Правительства Российской Феде
рации в случае их противоречия Конституции Российской Федерации, 
федеральным законам и указам Президента Российской Федерации могут 
быть отменены Президентом Российской Федераций.
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Ста 1ъп Т Т Б
Перед иновь избранным Призмдснтом Российской Федерации Пра- 

вительстио Российской Федерации слагает свои полномочия.

Статья 1 1 7
1. Правигепьство Российской Федерации может подать в отставку. 

котор[.)я примйР«1аотсп или отклоняется Президйнтом Российской Федерации,
Й. Президент Российской Федерации может принять рушение 

об отставке Правительства Российской Федерации.
3. Гос.'упар(^'Твеннап Дул г̂а можес выроамгь /-(едпвсрке Правительству 

Российской Федерации. Постановление о недоуерии Правительству Россий
ской Федеряции припимоетсл большинством го;1осов от общего числа долу- 
татои Государсшенной Думы. После выражения Государсгеенней Думой 
недоверия Правительству Российской Федерации Президент Российской 
Федерации вправе объявить оС отставке Праьительства Российской Фепера 
ции либо не согласиться с решением Государственной Думы. В случае соли Го- 
сударс гвенная Дума в течение трех месяцев повторно выразит недоверие Пра
вительству Российской Федерации, Президент Российской Федерации оЕ)Ъпв- 
ляет об отставке Правительства либо распускс)ет Государственную Думу.

4. Председатс^ль Правительства Российской Федерации может поста
вить перед Государственной Думой вопрос о доверии Праеительсшу Российской 
Федерации. Если Государсгвенноя Дума в доверии о гказьщает. Президент в тече
ние семи дней принимает решение об итстаокэ Правительства Российской) Фсде- 
рг1ции или о роспуске Государственной Думы и Назначении новых выборов,

5. В случае отставки или сложения полномочий Праыительсгво Россий
ской Федерации по поручению Президента Российской Федерации продолжает 
действовать до сформирования нового Правительства Российской Федерации.

Гпаиа 7. Судебная власть

Ста7ЬД 7 18
1. Провпсудие в Российской Федерации осущест аляется только судом.
2. Судебная власть осуицествляется посредством конституционного, 

фажданского, административного и уголовного судопроизводсгва.
3. Судебная сисгема Российской Федерации устанавливается Кон 

ституцисй Российской Фслерации и федеральным кпнаитщиоииым законом.
Создание чрезвычайных судов не допускается.

Статья 113
[Судьями могут быть граждат.'российскойфедерации, Д0С1ИГШИ0Й5 лет.
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1ЛМВЮЩИВ высшее щридичесхое образов1э™е и (^таж работы по юридической про
фессии не менее пяти пет. Федеральным законом могут быть установлены до
полнительные требования к судьям судов Росс»^мс;кой Федерацми.

Статья 1 2 0
1. Судьи независимы и подчиняются только Конституции Российской 

Федерации и федеральному закону.
2. Суд, установив при рассмотрении депа несоответствие акта госу' 

дарственного или иного органа закону, принимает решение в соответствии 
с законом.

Статья 121
1. Судьи несменяемы.
9. Полномочия судьи могут быть прекращены или приостановлены не 

иначе как в порядке и по основаниям, установленным федеральным законом.

С татья 1Р 2
1. Судьи неприкосновенны,
3. Судья не может бЬ1ть привлечен К уголовной ответственности ина

че как в порядке, определяемом федвральнь'м законом.

Статья 1 2 3
1, Разбирательство деп во всех судах ожрытое Спушатвдепа в закры

том заседании допускается в случаях, предусг^отренных [})едеральным законом.
2. Заочное разбирательство уголовных дел с судах не допускается, 

кроме случаев, предусмотренных федеральным законом.
3. Судопроизводство осуществляется на основе состязательности 

и равноправия сторон
4, В случаях, предусмотренных федеральным законом, судопроиз

водство осуществляется с участием присяжных заседателей.

Статья 1 2 4
Финансирование судов производится только из федерального бюд

жета и должно обеспечивать возможность гюпного и независимого осуществ
ления правосудия в соответствии с федеральным законом.

Статья 1 5 5
1. Конституционный Суд Российский Федерации состоит из 19 судей.
а, Конституционный Суд Российски!^ Федерации по запросам Прези

дента Российской Федерации. Совета федерации. Государственной Думы,
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ОДНОЙ ПЯТОЙ чпенов Совета Федерации или депутатов Государственной Думы, 
Правительства Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федера
ции и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, органов законо
дательной и исполнительной власти субъектов Российской Федерации разре
шает дела о соответствии Конституции Российской Федерации:

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

б) конституций республик, уставов, а также законов и иных норматив
ных актов субъектов Российской Федерации, изданных по вопросам, относя- 
щ(-тмся « ведению органов государственной власти Российской Федерации 
и совместному ведению органов государстеенной власти Российской феде
раций и органов государственной власти субъектов Российской Федерации,

в) договоров между органами государственной власти Российской 
Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Феде
рации, договоров между органами государственной власти субъектов Россий
ской Федерации;

г} )<е вступивших в силу международных договоров Российской 
Федерации,

3. Конституционный Суд Р о с с и й с к о й  Федерации разрешает споры
о компетенции;

а) между федеральными органами государственной власти;
б) между органами государственной власти Российской Федерации 

и органами государственной власти субъектов Р о с с и й с ко й  Федерации;
в) между высшими государственными органами субъектов Россий

ской Федерации.
4. Конституционный Суд Российской Федерации по жалобам на нару' 

шение конституционных прав и свобод граждан и по запросам судов проверя
ет конституционность закона, примененного или подлежащего применению 
в конкретном деле, в порядке, установленном федеральным законом.

5. Конституционный Суд Российской Федерации по запросам Прези
дента Российской Федерации. Совета Федерации, Государственной Думы, 
Правительства Российской Федерации, органов законодательной власти 
субьектов Российской Федерации дает толкование Конституции Российской 
Федерации.

6. Акты или их отдельные положения, признанные неконституционны
ми, утрачивают силу: не соответствующие Конституции Российской Федерации 
международные договоры Российской Федерации не подлежат введению 
в действие и применению.

7. Конституционный Суд Российской Федерации по запросу Совета
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федерации дает зсжлючениц о соблюдении установлсзнного лирпдка выдииже- 
нил о(.1Вииения Пр{;зидснта Российской Федерации в государственной измена 
или совсршен11И иного тлжкого лреступпсния.

Статья 1 2 6
Верховный Суд Российской Федерации является высшим судебным 

органом по гражданским, уголовным, административным и (4нь(м делам, 
подсудным судам общей юрисдикции, осуществляет в предусмотренных 
федеральным законом процессуальньи формах судебный надзор за их дея
тельностью и дает разъяснения по вопросам судебной практики,

Статья 1 2 7
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации является высшим 

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

Статья 1 9 8
1. Судьи Консгитуционного Суда Российской Федерации, Верховного 

Суда Российской Федерации. Высшего Арбитражного Суда Российской Феде 
рации назначаются Советом Федерации по представлению Президента 
Российской Федерации,

2. Судьи Д[1угих федеральных судов назначаются Президентом 
Российской Федерации в порядке, устаноеленнпм федеральным законом,

3. Полномочия, порядок образования и деятельности Конституцион
ного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации и иных федеральных су
дов устанавливаются федеральным конституционным законом.

Статья 1 9 9
1, Прокуратура Российской Федерации состаслйетединую (централи ■ 

зов а иную систему с подчинением нижестоящих прокуророо вышестоящим 
и Генеральному прокурору Российской Федорации.

2, Генеральный прокурор Российской Федерации назначается 
на должность и освобождается от должности Советом Федерации по представ
лению Президента Российской Федерации,

3, Прокуроры субьектов Российской Федерации назначаются Гене
ральным прокурором Российской Федерации по согласованию с се субъек
тами.
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/I. Иные прокуроры назначаются Генеральным прокурором Россий
с к о й  Федерации.

5. Полномочия, организация и порядок деятельности прокуратуры 
Российский Фенераций определяются федеральным законом.

Глава В. М е с  гнои самоуправпание

Статья '130
Т. Местное самоупрацпение в Российская Федерации обеспечивает

самоптоягельное решение насопением вопросои местного значения, владе
ние. пользование и распоряжение муницш щпьной соОслзснностью.

2. Местное самоуправление осуществлибтсп гражданами путам 
референдума, выборов, других форм прямого волеизьяэлен™, через выбор
ные и другие органы местного самоуправления.

Статья 131
1, Местное сомоупраЕзление осу1лествляется в городски;^, сельских 

поселениях и на других территориях с учетом И1Лоричсских и иных местных 
традиций. Структура органов местного самоулривпения определяется населе
нием самостоятельно.

2 . Иумено» !ие границ территорий, в которых осуществляется м^зстное 
самоуправление, цопускастся с учетом мнония населения соответствующих 
территорий.

Статья 1 3 2
Органы местного самоуправления самостоятельно управляют 

муниципальной спбст1зенноотыо, формируют, утиерждают и исполняют мест
ный бюджет, устанавливают местные налоги и сборы, осуществлпют шрэну 
общественного порядка, а также решают иные вопросы местного значения.

2. Органы местного самоулраапения могут наделяться законом  
отдельными государственными полномочиями с передачей необходимЬ1Х длл 
их ооущестепения материальных и финансовых средств. Реализация пере
данных полномочии подконтрольна государству.

Статья 1 3 3
Местное самоуправление в Российской Федерации гарантируется 

правом на судебную защиту, на компенсацию дополнительных расходои, воз
никших й результате решений, принятых органами государственной впзсти, 
запретом на ограничение прав местного сампуправления, установленных 
Конституцией Российской Федерации и федеральными законами.
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Статья 1 34
Предложения о поправках и пересмотре лопожвмий Конституции

Российской Федерации могут вносить Прозицент Российской Федерации, 
Соиет Федерации, Государственная Дума. Правительство Российской Феде
рации, законодательные (представительные] органы субъектов Российской 
Федерации, а также группа численностью не меное одной пятой членов Совета 
Федерации или депутатов Государственной Думы.

Сгатья 1 3 5
1. Положения глав 1, 5  и Э Конституции Российской Федерации 

не могут быть пересмотрены Федеральным Собранием.
2- Если предпожение о пересмотре положений гл й в  1 , 2 ^ 9  Констг1ту- 

ции Российской Федерации будет поддержано тремя пятыми голосов от общего 
числа членоо Соцета Федерации и двпутатов [ осударствеиной Думы, то в соот- 
Е!стствии с федеральным конституционным законом созывается Кснституцион ■ 
ное Собрание,

3. Конституционное Собрание либо подтверждает нетменность Коц- 
ституции Российской Федерации, либо рс1зрабатыва(зт проект новой Конститу
ции Российской Федерации, который принимается Конституционным Собрани
ем двумя третями голосов от общего чиспа ого членов или выносится на всена
родное голосование. При проведении всенародного голосования Конституция 
Российской Федерации считается принятой, если за нее проголосоваш более 
паповины иэбирэтелей. принявших участие и голосовании, при условии, что 
в нем приняло участие более полоиины избирателей.

Статья 1 3 6
Поправки к главам 3 -8  Конституции Российской Федерации прини

маются в порядке, предусмотренном для принятия федерального Конституци
онного закона, и вступают в силу после их одобрения органами законодательной
власти не менее чем двух тр^етеи субьсктов Российской Федераций.

Статья 1 3 7
1. Изменения в статью 65 Конституции Российской Федерации, 

определяющую состав Российской Федерации, вносятся на основании феде
рального конституционного закона о принятии о Российскую Федерацию 
и образовании в се составе нового субъекта Российской Федерации, 
об изменении конституционно-правового статуса субьекта Российской 
Федерации.

Глава Э. Конституционные попрввки и пересмотр Конституции
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2. В случпе изменения наимвнивания рсспуСлики, края, облясти, 
города ф(^дерального значения, автономной 0блц[лц, автономного округа 
новое наименование субъекта Российской! Федерации подлежит включению в 
статью 6 5  Конституции Российском Федерации,

Р аздел  второй

Заключительные и переходные положения

1. Конституция Российской Федерации вступает в силу со дня офици
ального ее опубликования по результатам всенародного голосования

День всенародного голосования 12 декабря 1 9 9 3  г. считается днем 
принятия Конституции Российской Федерации.

Одновременно прекращается действие Конституции [Основного 
Закона) Российской Федерации -  России, принятой 12 апреля 19 7 8  года, 
с последующими изменениями и дополнениями.

В случае несоотвегствия положениям Конституции Российской 
Федерации попожоний Федеративного договора ■ Договора о разграничении 
предметов ведения и полномочий между г|зедера)')ьнь;ми органами госудэрст- 
иенной Ш1с1сти Российской Федерации и органами государственной власти 
суверенных респуйлик в составе Российской Федерации. Договора о разгра 
инчеиш предметов ведения и папномачш  между фодерагтьными органами 
государственной власти Российской Федерации и органами государственной 
власти крас13, областей, городов Москоы и СанкТ'Петербурга Российской 
Федерации, Договора о разграничении предметов ведения и полномочий 
между федеральными органами государст векной власти Российской Федера
ции и органами государственной власти автономной области, автономных 
округов в составе Российской Федерации, а также других договоров между 
федеральными органами государственной власти Российской Федерации 
и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, дого
воров между органами государственной власти субъектов Российской Феде- 
РЯ14ИИ - действуют положения Конституции Российской Федерации,

?. Законы и другие правовые акты, дс-йптвовасшие на территории 
Российской Федерации до вступлений в силу нистоящей Конституции, [)риме- 
няютсн в части, не противоречащей Конституции Российской Федврации.

3. Президвн!' Российской Федерации. избраннь1И в соответствии 
с Конституцией [Основным Законом) Российской Федерации -  России, со дня 
вступления в силу настоящей Конститу11ии осуществляет установленные 
ею полномочия до истечения срока, на который он был избран.
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4. Совет Министров — Правительство Российской Федерэцим со д»и 
вступления в сш 1у настоящей Конституции приобретает права, обязанности 
и ответственность Праиительства Российской Федерации, установленные 
Конституцией Российской Федерации, и впредь именуется — Правительство 
Российской Федераций.

5. Суды в Российской Федерации осуществляют правосудие в соот
ветствии с их полномочиями, установленными настоящей Конституцией,

После вступления в сипу Конституции судьи всех судов Российской 
Федерации сохраняют свои полномочия до истечения срока, на который они 
были избраны. Вакантные должности замещаются в порядке, установленном 
настоящей Конституцией.

6 . Впредь до введения в действие федерального закона, устананш- 
вающего порядок рассмотрении дел судом с участием присяжных заседате
лей, сохр51няется прежний порядок судебного рассмотрения соответствующих 
дел.

До приведения у голо в но-процессуально го законодательства Россий
ской Федерации в соответствие с положениями настоящей Конституции сохра
няется прежний порядок ареста, содержания под стражей и задержания лиц, 
подозреваемых в совершении преступления.

7. Совет Федерации первого созыва и Государственная Дума перво
го созыва избираются сроком на два года,

8 . Совет Федерации на свое первое заседание собирается на тридца
тый день после избрания. Первое заседание Совета Федерации открывает 
Президент Российской Федерации,

Э, Депутат Государственной Думы первого созыва может одновре
менно являться членом Правительства Российской Федерации. На депутатов 
Государственной Думы — членов Г1равительства Российской Федерации 
не распространяются положения настоящей Конституции о неприкосновенно
сти депутатов в части ответственности за действия (или бездействие), связан
ные с выполнением служебных обязанностей.

Депутаты Совета Федерации первого созыва осущссталяют свои 
полномочия на непостоянной основе.
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Всеобщая декларация прав человека 
(принята на третьей сессии Генеральной Ассамблеи 

ООН 10  декабря 1 9 4 8  г.)

Преомбупа

Прииимая во внимание, что признание достоинства, присущего всем 
членам человеческой семьи, и равных и иеотьемпшых прав их является осно
вой свободы, справедливости и всеобщего мира,

принимая во внимание, что пренебрежение и презрение к правам 
человека привели к варварским актам, которые возмущают совесть челове
чества, и что создание такого мира, в котором люди будут иметь свободу слова 
и уб[1Жлен1/1й и будут свободны от страха и нулздь], провозглашено как вь1сокой 
стремление людей.

принимая во внимание, что необходимо, чтобы права человека охра- 
нялись властью закона в целях обеспечения того, чтобы человек не был вы- 
нужден прибегать, в качестве последнего средства, к восстанию против тира
нии и угнетения,

принимая во внимание, что необходимо содействовать развитию 
дружественных отношений между народами,

принимая ео внимание, что народь! Объединенных Наций подтверди
ли в Уставе свою веру в основные права человека, в достоинство и ценность 
человеческой личности и в равноправие мужчин и женщин и решили содейст
вовать Социальному прогрессу и улучшению условий жизни при большей 
свободе.

Генеральная Ассамблея
провозглашает настоящую Всеобщую декларацию прав человека 

в качестве задачи, к выполнению которой должны стремиться все народь! 
и все государства с тем, чтобы каждый человек и каждый орган общества, 
постоянно имея в виду настоящую Декларацию, стремились путем просвеще
ния и обрэзовэния содействовать уважению этих прав и свобод и о5еспвчё- 
нию, путем национальных и международных прогрессивных мероприятий, 
всеобщего и эффективного признания и осуществления их как среди народов 
государств - членов Организации, так и среди народов территорий, находя
щихся Под их юрисдикцией.

приложение 2
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Статья 1
Все люди рождаются свойодиыми и равными в своем постоинствс 

и правах. Они н<:!Пелены разумом и совестью и должны поступать в от нсше( [т  
друг друг а в духе бретства,

Статья 2
Каждый человек должен обладать всоми правами и ссеми свобсдами, 

провозглашенными пастоя1лей Декларацией, без какого бы то ни было рг;!ЗП1/|' 
чип, как то в отношении расы, цвета кожи, попа, языка, религии, политических 
или иных убеждений, нацио)(ального или социального происхождения, имуще
ственного, сооповного или много положения.

Кроме то1 о, не должно проводиться никакого различия на основе по
литического, правового или международного статуса страны или территории, 
к которой человек принадлежит, независимо от того, являвтся ли эта террито
рия неза(зисимой, подопечной, несамоуправляющейся или как-либо иначе 
ограниченной о своем суверенитете.

Статья 3
Каждый человек имеет право на жизнь, свободу и на личную кепри- 

косновениость.

Статья 4
Никто не должен содвржатьсн в рабстве или в подневольном состоя

нии: рабство и работорговля запрещаются ео всех их видах.

Статья 5
Никто не до)1жен подвергаться пыткам или жестоким, беочеповеч- 

нь1м или унижающим его достоинство обращению и наказанию.

Стагья 6
Каждый человек, где бы он ни находился, имеет право на признание 

его правосубъектности.

Статья 7
Все люди равны перед законом и имеют право, без всякого различия, 

на равную защиту закона, Все люди имеют право па равную защиту от какой бы 
то ИИ было дискриминации, нарушающей настонщую Декларацию, и от какого 
бы т  ни было Поде греки гйльства к такой дискриминации.

Статья 8
Каждый человек имеет право на эффектминое воссгановпение
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в правах компетентными национальными судами е случаях нарушения его 
основных прав, предоставленных ему констигуцией или законом.

Статья 9
Нтга не может быгь подвергнут произоольному аресту, задержанию 

или изгнанию.

Статья Ю
Каждый человек, для определения его прав и обязанностей и для 

установления обоснованности предъявленного ему уголовного обвинон11я, 
имеет право, на основе полного равенства, на то, чтоВыего дело было рассмо
трено гласно и с  соблюдением всех требований справедливости независи 
мым и беспристрастным судом.

Статья 11
Т. Каждый человек, обвиняемый в совершении преступления, имеет  

право считаться неаииовным до тех пор, г?о*;а его виновность не будет усте- 
новлена законны м порядком путем гласного судебного разбирательства, при 
котором ему оЕзеспечиваются все возможности для защиты.

2. Никто не может бь1ть осужден за преступление на основании 
совершения какого-либо деяния или за бездействие, которые во время их соверше 
НИИ не составляли преступления по национальным зеконам или по международно
му праву. Не может также налагаться наказание более тяжкое, нежели то. которое 
могло быть применено в то время, когда греступление было совершено.

Статья 12
Никто не может подвергаться произвольному омешательстбу в его 

личную и семейную жизнь, произвольным посягательствам на неприкосно
венность его жилища, тайну его корреспондениии или на его честь и репутацию. 
Каждый человек имеет право иа защиту закона от такого вмешательства или 
таких посягательств.

Статья 7 3
'I- Каждый человек имеет право свободно передвигаться и выбирать 

себе местожительство в пределах каждого государства.
2. Каждый человек имеет право покидать любую страну, включая 

свою собственную, и возвращаться в свою страну.

С тагья 14
1. Каждый человек имеет право искать убежища от преследования
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и дру1 их странах и пользовз1ься эгшм убежищем.
2. Это праоо не может йьп ь использовано в случае щжспадования. ез дей- 

ствитепьиости основанного на совершении неполитичиского пресг^мпения. или 
денния, [ 1рптивпрочащс;гп цепям и принципам Ор[ аниэации Объездинснных Наций.

Статьи 15
1. Каждый человек имеет [|раво на гражданство,
3. Никто не может быть произвольно лшлен своего гражданства или 

права изменить соое гражданство.

Статья 16
1. Мужчины и жснщинь!, достигшие соворшеннояетия, имеют право 

боз вснких ограничений по признаку расы, национальности или религии вступать 
в брак и основывать семью. Они польэуютсн одинаковыми правами в отношении 
вступления в брак, во время спстоянин в броке и во времн его расторжения.

9.. Брак может ^)ьпь заключен только (1ри сьзобоцном и полном согла
сии обеил вс 1 упаюи1.11х в брак стиран.

3. Семья является сстествен! юй и основной ячейкой общества и имеет 
проРэо на защиту со стороны обществе! и государства.

Счатьи 1 7
1 . Каждь(й чйловйк имеес праьо владеть имуи(естоом как: единолич

но, так и совместно с другими,
?. Никто но должен быть произвольно пи^I^ен своего имущоства.

Статья 18
Каждый челоцек имеет право на свободу мысли, повести и религии; 

это право включает свободу менять свою религию или убеждения и свободу 
исповедовать свою религию или убеждения как единолично, так и сообща 
с другими, публичным или частным порядком в учонии, богослужении и выпол
нении ропигиозных и ритуальных порядков.

Статья 19
Каждый чс'ПОБ’сгк имеет право на саободу убеждений и на сво1юднов 

выражение их; ато працо включает свободу беспроплтстввнно придерживаться 
своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию 
и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ.

Статьи 2 0
1. Каждый челоьек имеет право на свободу мирных ообраний и всс01 (иаций.
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2. Никто не МОЖ01 6ь1ть принуждаем вср/па'(ь в какую-лиЬо ассоциацию.

Статья 2 7
1 . Кг1ждый человек имеет п[:аво принимать участии в управлении 

своей страной неписредствеино или через пос:редстоо свободно избранных 
прецстави гелей.

3. Каждый человек имеет [права равного доступа к госуларственной 
плужбе в своей стране.

3. Воля народа должна быть основой власти п[:авительс;тва; эта вопя 
должна находить себс выражение в периодических и нефальсифицированных 
выборах, которые должны проводиться при всеобщем и рйвном избиратель
ном прасе, путем тайного голосования или же посрсздством других ра1!знознач- 
ных форм, обеспечивающих свободу голосования.

Статья 2 2
Каждый человек, как. член общества, имеет право на социальное 

обеспечение и на осуществление необходимых для поддержания его достоин - 
г.тва и для свободного развития ого личности праи в экономической, С0циалы10й 
и культурной областях через писредстио национальных усилий и международ
ного сотрудничества и в соответствии со структурой и ресурсами каждого 
государстца.

Статья 2 3
1. Каждый человек имеет право на труд, на свободный выВор работы, 

на справедливые и благоприятные условия труда и на защиту от безработицы.
г .  Каждый человек, без какой-либо ди^;криминации, имеет право 

на равную оплату за равнь1й труд.
3. Каждый работающий имеет право на справедливое и удовлетвори

тельное вознаграждение, обеспечивающее достойное человека существование 
для него самого и его семьи и дополняемой, при необходимости, другими сред
ствами социального обеспечения.

4. Каждый человек имеет право создавать профессиональные сою 
зы и входить в профессиональные союзы для защиты сооих интересов.

Статья 3 4
Каждый человек имеет право на отдых и досуг, включая право на ра 

зумное ограничение рабочего днн и на оплачиваемый периодический отпуск.
Стэтьн Э5
1. Каждый человек имеет праио на такой жизненный уровень, вклю

чая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и необходимое социальное
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□бслуживоиие. который необходим дпн поддержания здоровья и йпагосостои 
ипя его самого ц его сомьи, и право на обеспеченно на случай безработицы, 
болезни, инвалидности, вдоьство, наступления старости или иного случая 
утраты средсш к существованию по но мвмсящим от него обстоятельстоам,

2. Материнство и младенчество дают право на особое попечение 
И помощь. Вей дети, родиошиеся в браке или вне брака, должны пользоиатьсн 
Одинаковой со^;иальной защитой.

Статья 3 6
1. Каждый человек имеет права на образование. Образование долж

но быть бесплатным по меньшой мере в том, что касается начального и обще
го образованиа. Начальное образование должно быть обязательным. Техни
ческое и профессиональное образование должно быть общедоступным, 
И высшее образование должно быть одинаково доступным для всех на основе 
способностей каждого.

2. Образование должно быть напраслено к полному развитию чело
веческой личности и к увеличению уважения к правам человека и основным 
сиойодам. Образование должно содействовать взаимопониманию, терпимо- 
сги и дружбе между всеми народами, расоьыми и религиозными группами 
и должло содействовать деятельности Организации Объединенных Наций по 
поддержанию мира.

3. Родители имеют право приоритета в выборе вида образования для 
своих малолетних детей.

Статья 2 7
1  Каждый человек имеет право свободно участвовать в культурной 

жизни общества, наслаждаться искусством, участвовать в научном прогрессе 
и пользоваться его благами.

2. Ка.здый человек имеет пр^во на защиту его моральных и матери
альных интересов, являющихся результатом научных, литературных или худо
жественных трудов, аатором которых сн является.

Статья 2 8
Каждый чепоЕзек имеет право на социальный и международный поря

док, при котором права и свободы, изпоженные в настоящей Декларации, мо
гут быть полностью осуществлены.

Статья 2 9
1. Каждый человек имеет обязанности перед общестиом, в котором 

только и возможно свободное и полное развитие его личности.
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2. При осуществлении своих прав и свобоц н;аждый чеяооек должен 
[юдвергатьет только таким ограничениям, какие )/с1с1новлены законом исклю
чительно с целью обеспечении должного признания и уважвмия прав и свобод 
других и удовлетворения справедливых требований морали, общественного 
порядка и общего благосостояния в демократическом обществе.

3. Осуществление этих прав и сообод ни в коом случае не должно 
противоречить целям и принципам Организации Объединеннь1х Наций,

Статья 3 0
Ничто 13 нсютолщей Ди<ЛЕ1рации не может 5ыть истолковано как пре

доставление какому-либо государству, группе лиц или отдельным лицам права 
заниматься какой-либо деятельностью или совершать действия, напрайпенные 
к уничтожению прав и сьобол. изложенных в настоящей Декларации.

Приложение 3

Европейская Конвенция 
о защите прав человека и основных свобод ^ 9 5 0  г. 

(извлечение)

Раздел I 
П р ава  и свобод ы

Статья 2  
Право на ж изнь

1. Право каждого лица на жизнь охраняется законом. Никто не может 
быть умь!щленно лищон жизни иначе кйк во исполнение смертного приговора, 
иыиесенно! о судом за совершение прсотулления, в отнощении которого зако
ном предусмотрено такое наказание.

2. Лишение жизни ив рассматривается как нарушение настоящей ста- 
1ьи. когда оно является результатом абсолютно необходимого применения 
силы.

a) ц)Гй :-)ащиты любого лицэ т  противоправного насилия:
b ) для осуществления законного задержания или предотвращения 

побега лица, заключенного под стражу на законных основаниях;
c) д.'1Я подавления, в опответстеии о законом, бунта или мятежа.
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Статья 3  
Запрещ ение пыток

Н 1ЛКТ0 не должен подвергспьсл ни пыткам, ни бесчеловечному 1лли уни
жающему достоинство обращению или наказанию..

Статья 5
Право на свободу  и личную неприкосновенность

1. Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность. Ни- 
кто не может быть лишен свободы иначе как в следующих случаях и в порядке, 
установленном законом:

а! законное содержание под стражей лица, осужденного компетентным судом;
b ] законное задержание или заключение под стражу [арест) лицо за не

исполнение вынесенного в соответствии с законом решения суда или с целью 
обеспечения исполнения любого обязательстйа, предписанного законом;

c] законное задержание или заключение под стражу лица, произееден- 
ное с тем, чтобы оно предстало перед компетентным органом по обоснсванно- 
му подозрению в совершении правонарушения или в случае, когда имеются 
достаточные основания полагать, что необходимо предотвратить совершение 
им правонарушения или помешать ему скрыться после его совершения;

с1] заключение под стражу несовершеннолетнего лица на основании 
законного постановления для воспитательного надзора или его законное за
ключение под стражу, произведенное с тем, чтобы оно предстало перед ком
петентным органом;

а] законное заключение под стражу лиц с цепью предатврвщения рас
пространения инфекционных заболеваний, а также законное заключение под 
стражу душевнобольных, алкоголиков, наркоманов или бродяг;

законное задержание или заключение под стражу т ц а с цепью пре
дотвращения его незаконного въезда в страну или лица, против которого 
предпринимаются меры пс его высылке или выдаче.

3. Каждому арестованному незамедлительно сообщаются на понятием 
ему языке причины егс ареста и любое предъявляемое ему обвинение.

3. Каждый задержанный или заключенный под стражу в соответствии 
с подпунктом «с» пункта 1 настоящей статьи незамедлительно доставляется 
к  судье или к иному должностному лицу, наделенному, согласно закону, судеб
ной властью, и имеет право из судебное разбирательство в течение разумного 
срока или на освобождение до суда. Освобождение может быть обусловлено 
предосгавланием гарантий явки в суд.

4. Каждый, кто лишен свободы в результате ареста или заключения 
под стражу, имеет право на безотлагательное рассмотрение судом правомер
ности его заключения под стражу и на освобождение, если его заключение
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под стражу пригйнано судам незаконным.
5. Каждь1й, кто стал жертвой ареста или заключения под стражу в на- 

рушение положений настоящей статьи, имеет право н.з компенсацию.

Статья 6
П раво на справедпивое судебное  рэзбирэтельстоо

1. Каждый в случае спора о его гражданских правсц< и обязанностям 
или при предъявлении ему люЕюго уголовного обвинения имеет право на спра
ведливое и публичное разбирательство дела в разумный срок независимым 
и Оеспристрастным судом, созданным на основании закона. Судебной реше
ние объявляется публично, сдиако пресса и публика мо1 ут не допускаться на 
судебные заседания в течение всего процесса или его части по соображени
ям морали, общественного порядка или национальной безопасности ез демо
кратическом обществе, а также когда того требуют интересы несовершенно
летних или для защиты частной жизни сторон, или — в той мере, в какой это. 
по мнению суда, строго необходимо — при осоГзых обстоятельствах, когда 
гласность нарушала бы интересы [1равосудия.

Э. Каждый обвиняемый в совершении уголовного преступления счита
ется невиновным, до тех пор пока его виновное гь не будет установлена закон
ным порядк-ом.

3. Каждый, обвиняемый □ совершении уголовного преступления имеет 
как минимум следующие праао;

a] быть незамедлителы-10 и подробно уведомленным на понятном ему 
языке о характере и основании пррдьявленного ему обвинения;

b] иметь достаючнос время и возможности для подготовки сбоей за
1циты;

c] зацдищать себя лично или через посредство выбранного им самим 
защитника или, при недостатке у него средств для оплаты услуг защитника, 
пользоваться услугами назначенного ему защитника бесплатно, когда того 
требуют интересы правосудия;

г1] допрашивать показывающих пропив него свидетелей или иметь пра
во на то, чтоГ)Ы зти свидетели были допрошены, и иметь право на вызов 
и допрос свидетелей в его пользу на тех же условиях, что и для свидетелей, по
казывающих против него;

о] пользоваться бесплатной помощью переводчика, если он не понима
ет языка, используемого в суде, или не говорит на зтом языке.

Статья 7
Н аказание  искпю чит епы ю  на основат т  закона

1. Никто не может быть осужден за сг)вери.|ение какого-либо деяния
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или за бездействие, котпрое согласно действоигэвшему в момент его совер
шения национальному или международному праву не являлось уголовным 
преступлением. Не может также налагаться наказант  бопее тяжше, нежели 
то. которое подлежало применению в момент совершения уголовного пре
ступления.

Э. Настоящая стетья не препятствует осуждению и наказанию любого 
лица за совершение кгжого-либо деяния или за бездействие, которое в мО' 
мент его совершения являлась уголовным преступлением в соответствии 
с общими принципами права, признанными цивилизованными странами...

Статья 9
Свобода м ы сл и ,со ве сти  и религии

1. Каждый имеет право на свободу мысли, совести и религии; это право 
включает свободу менять свою религию или убеждения и свободу исповедовать 
свою религию или убеждения как индивидуально, так и сообща с другими, пуб
личным или частным порядком, в богослужении, обучении, отправлении религи
озных и культовых обрядов.

Э Свобода исповедовать свою религию или убеждения подлежит лишь 
ограничениям, которые предусмотрены законом и необходимы в демократи
ческом обществе о интересах общественной безопасности, для охраны обще
ственного порядка, здоровья или нравственности или для защиты прав и сво
бод других лиц.

Статья 10  
Свобода выражения мнения

1. Каждый имеет прэзо свободно выражать свое мнение. Это право 
включает свободу придерживаться своего мнения и свободу получать и рас
пространять информацию и 11деи без какого-либо вмешательства со стороны 
публичных властей и независимо от государственных границ. Настоящая ста
тья не препятствует государствам осуществлять лицензирование радиовеща
тельных, телевизионных или кинематографических предприятий.

2. Осуществление этих свобод, налагающее обязанности и ответствен- 
ность, может быть сопряжено с определенными формальностями, условиями, ог
раничениями или санкциями, которые предусмотрены законом и необходимы 
е демократическом обществе в интересах национальной безопасности, террито
риальной целостности или общественного порядка, в целях предотвращения бес
порядков и преступлений, для охраны здоровья и нравственности, защиты репута
ции или прав других лиц. предотвращения разглашения информации, полученной 
конфиденциально, или обеспечения авторитета и беспристрастности правосудия.
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Статья 11 
Свобода собраний и обьединвыий

1. Каждый имеет право на свободу мирных собраний и на свободу объ 
□динения с другими, включая право создавать профессиональные союзы 
й вступать в таковые для защиты своих йнтересов.

2, Осуществление этих прав не подлежит никаким ограничениям, кро
ме тек, которь1е предусмотрены законом и необходимы в демократическом 
обществе в интересах национальной безопасности и общественного порядка, 
в 1̂ еляк предотвращекия бесгторядков и преступлений, для охраны здоровья 
и нравственности или защиты прав и свобод других лиц. Настоящая статья 
но препятствует [^ведению законных ограничении на осуществление этих прав 
лицами, входящими в состав вооруженных сил, полиции или административ
ных органов государства...

Статья ')3
Право на эф ф ективное средство правовой  защигь»

Каждый, чьи права и свободы, признанные в настоящей Конвенции, 
нарушены, имеет право на эффективное средство правовой защиты в госу
дарственном органе, даже если это нарушение было совершено лицами, дей
ствовавшими в официальном качестве.

Статья 74 
Запрещ ение дискрим инации  

Пользование правами и свободами, признанными в настоящей Кон
венции. должно быть обеспечено без какой бы то ни было дискриминации 
по признаку пола, расы, цвета кожи, языка, религии, политических или иных 
убеждений, национального или социального происхождения, принадлежности 
к национальным меньшинствам, имущественного положения, рождения или 
по любым иным признакам...
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