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Предисловие к третьему изданию 

Представляя на суд читателей уже третье издание учебника 
«Основы российского права», мы хотели бы высказать вполне 
понятное удовлетворение и самим этим фактом, и тем, что пре
дыдущие два издания разошлись довольно большим, по совре
менным меркам, тиражом — около 80 тыс. экземпляров. Зна
чит, наш труд не пропал даром, и мы приносим глубокую бла
годарность читателям, столь высоко оценившим его. 

Мы хотели бы также выразить признательность издательству 
«Норма»: от него исходила инициатива создать серьезный и 
вместе с тем универсальный учебник по праву, коренным обра
зом отличающийся от многочисленных учебных пособий по ос
новам государства и права. Ему также принадлежит идея разде
лить в учебнике материал на две части (материальное и процес
суальное право) с тем, чтобы читатель, только лишь взглянув 
на оглавление, оказался сразу сориентированным в бесконеч
ном правовом пространстве. Не может не вызвать одобрения и 
художественно-техническое оформление книги, как, впрочем, 
и всей серии учебников «Нормы». 

Хотелось бы немного подробнее рассказать об особенностях 
нашего учебника. Их несколько. 

1. Фундаментальность. Настало то время, когда без знания 
права нельзя сделать и шага. Причина тому — развитие рыноч
ной экономики, когда участниками рыночных отношений яв
ляются самостоятельные и равноправные субъекты, у которых 
есть собственные интересы. Они руководствуются ими и, по
нятно, стремятся их отстоять. Более надежного помощника, 
чем право, в этом деле не найти. В свою очередь, экономиче
ская самостоятельность и стремление не потерять то, что при
обретено собственным трудом, заставляет человека интересо
ваться и сферой политики, задумываться о том, кто и как нами 
управляет. Политические же отношения еще в большей мере, 
нежели экономические, урегулированы правом. И чтобы жить в 
такой среде, надо знать ее составляющие. 



XII Предисловие к третьему изданию 

Учитывая это, Министерство образования планирует в caJ 

мое ближайшее время ввести изучение права в школе в качест
ве обязательного предмета. В гуманитарных вузах России право 
давно введено в качестве основной учебной дисциплины. Сту
денты (а именно на них, прежде всего, и рассчитан данный 
учебник) в отличие от школьников должны получить за период 
обучения солидные знания по праву. Вот почему мы поставили 
перед собой задачу сделать наш учебник максимально содержа
тельным по тематике, что, вполне понятно, обусловило и его 
объем. В дальнейшем, став специалистами, молодые люди по
лучат возможность обращаться к юристам лишь по сложным 
правовым вопросам. 

В фундаментальных правовых знаниях нуждаются не только 
будущие работники, но и уже состоявшиеся специалисты, по 
различным причинам не получившие должных правовых зна
ний, в частности, это касается тех (предпринимателей, менед
жеров и др.), чья деятельность связана с осуществлением орга
низационно-распорядительных полномочий. 

Следует отметить далее, что среди законодателей и работни
ков исполнительной власти, и это естественно, доля юристов 
невелика, в то же время по роду деятельности одним из них 
приходится творить право, а другим его исполнять. Но для это
го прежде всего надо знать действующую систему права, при
чем достаточно хорошо. Наш учебник и здесь придет на по
мощь. 

2. Доступность. Юридическая материя довольно сложна. 
И чтобы ее изучение было результативным, необходимо изъяс
няться просто, ясно и понятно каждому, кто заинтересован в 
этом. 

При написании учебника мы отвергли пространный и юри
дически сложный cm иль, подходящий разве для монографий и 
научных статей. Мы выбрали концентрированное изложение 
материала. Особо тщательно прорабатывали структуру каждого 
параграфа, непременно пытаясь разделить его на,части, логиче
ски связанные между собой. Активно пользовались возможно
стями выделения в тексте (определения заключали в рамки, под
заголовки давали шрифтом, отличающимся от текста, стараясь 
подчеркнуть главные мысли, и т. д.). Там, где было возможно и 
уместно, изготавливали рисунки. Все это позволяет сделать 
обобщения наглядными, что существенно повышает произво
дительность интеллектуального труда читателя. Не ушли мы и 
от составления таблиц — этой особой формы концентрации 
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материала. Более того, если бы позволяли рамки издательского 
проекта, мы бы, пожалуй, подобрали и иллюстрации к разде
лам учебника и сделали юридическую материю живой, хотя 
многим она кажется (и на наш взгляд, совершенно несправед
ливо) сухой и формализованной. 

3. Сбалансированность между юридической доктриной и зако
нодательством. Поскольку Россия относится к числу стран, со
ставляющих континентальную (романо-германскую) семью 
права, то юридическая доктрина играет здесь очень важную 
роль. Во-первых, именно предложения ученых по тем или 
иным юридическим вопросам ложатся в основу правотворчест
ва, в разработку концепций многих и многих нормативных ак
тов. Во-вторых, юридическая доктрина находит отражение и в 
процессе правоприменения. Понятно, что и в процессе толко
вания правовых норм научные разработки играют первостепен
ную роль. 

Именно поэтому мы не ограничиваемся лишь добросовест
ным изложением действующего законодательства; мы предлага
ем читателю систему научных взглядов по каждому затрагивае
мому в книге фрагменту юридической материи, причем взгля
дов самых новых, порой до конца еще не аккумулированных 
юридической наукой. И в этом нам видится тройной эффект 
для читателя: 1) углубленное познание юридического простран
ства; 2) возможность не только самостоятельно разбираться в 
действующем законодательстве, но и не теряться в случаях, ко
гда законодательство изменяется; 3) некоторым пользователям 
книги, познавшим и юридическую доктрину, возможно ока
жется по силам предвидеть направления в изменении законода
тельства, а то и самим выдвигать законодательные предложе
ния. 

4. Систематизированность. Учебник состоит из трех взаимо
связанных частей. 

Ч а с т ь п е р в а я «Теория государства и права». Эта исклю
чительно доктринальная часть курса имеет основополагающее 
значение. 

Особая глава в ней посвящена государству. Авторы предви
дят вопрос: «Зачем писать о государстве, когда учебник предна
значен для изучения права?» Дело в том, что государство и пра
во — социальные явления, тесно связанные между собой. Эта 
связь проявляется не только в том, что государство издает нор
мы права. И хотя оно не является единственным правотворче
ским субъектом, тем не менее основной массив правовых норм, 
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причем норм наиболее значимых, закрепляется в нормативных 
актах, издаваемых государственными органами. Кроме того, 
оно охраняет нормы права от нарушений, и в этом следует ви
деть основное назначение государства по отношению к праву. 

Глава «Теория права» содержит своего рода юридический 
алфавит, позволяющий прочесть юридический текст и проник
нуть в тайны юридической материи. Теория права дает юриди
ческий инструментарий, своего рода связку ключей, позволяю
щих открыть комнату, на двери которой висит табличка «Пра
во». 

Ч а с т ь в т о р а я посвящена материальному праву, задача 
которого — устанавливать права, свободы и обязанности граж
дан и организаций. В системе российского права насчитывается 
более двух десятков материальных отраслей. Большинство из 
них достаточно подробно рассматривается в учебнике. 

В ч а с т и т р е т ь е й представлено восемь процессуальных 
отраслей, предназначение которых состоит в ликвидации сво
его рода «правовой патологии». Необходимо отметить, что та
кому обилию процессуальных отраслей удивятся даже юристы. 
Дело в том, что некоторые из этих отраслей еще не закончили 
свое обособление и пока традиционно рассматриваются в сис
теме «материнских». Сосредоточение и рассмотрение всех про
цессуальных отраслей в одной части курса является новшест
вом и преследует не только методическую, но и научную цель: 
доказать, что развитое процессуальное право свидетельствует о 
высокой степени развития российской национальной правовой 
системы в целом. 

Углубленное познание российского права — дело отнюдь не 
такое легкое, как это может показаться на первый взгляд, оно 
требует долгого и упорного труда. Однако при заинтересован
ном и вдумчивом подходе читателя мы гарантируем ему поло-

окительный результат в изучении права. 

Т. В. Кашанина, 
доктор юридических наук, профессор 

А. В. Кашанин, 
кандидат юридических наук 



Часть первая 

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

Глава 1 
ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА 

§ 1. Понятие и признаки государства. 
Определение государства 

Термин «государство» используется в двух значениях: во-
первых, для выделения страны как политике-географического 
образования и, во-вторых, для обозначения организации поли
тической власти, системы институтов власти. Государство в 
первом смысле изучается разными науками: социологией, по
литической (социологической) географией и др. Предметом ис
следования науки правоведения является государство во втором 
(политико-правовом) смысле. Поэтому в данной книге речь 
пойдет о государстве как организации политической власти, су
ществующей в определенной стране. 

Государство — это сложное социальное образование, кото
рое не поддается непосредственному эмпирическому воспри
ятию, так как категории государства присущ высокий уровень 
абстрактности. Понятие государства можно дать путем указа
ния на его существенные признаки (рис. 1.1). 

1. Территория. Это пространственная основа государства, его 
физическая, материальная опора. Она включает сушу, недра, 
водное и воздушное пространство, континентальный шельф 
и др. Без территории государство не существует, хотя оно мо
жет изменяться со временем (уменьшаться в результате пораже
ния в войне или увеличиваться в процессе экспансии). Терри
тория есть пространство государства, занятое его населением, 
где в полной мере действует власть политической элиты. Тер
риториальная принадлежность человека выражается в таких 
терминах, как «подданный», «гражданин», «лицо без граждан
ства», «иностранец». На своей территории государство поддер-
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живает свою суверенную власть и имеет право защищать ее от 
внешнего вторжения со стороны других государств и частных 
лиц. 

2. Население. Это человеческое сообщество, проживающее 
на территории государства. Население и народ (нация) — поня
тия не тождественные. Народ (нация) — это социальная груп
па, члены которой обладают чувством общности и принадлеж
ности к государству благодаря общим чертам культуры и истори
ческому сознанию. Население государства может состоять из 
одного народа или быть многонациональным. Иногда отноше
ния между нациями могут быть напряженными или даже кон
фликтными, что порой приводит к дестабилизации государства. 
Для смягчения конфликтов используются различные средства. 
Наиболее эффективными из них являются федерализация и ав-
тономизация. 

3. Публичная власть. Термин «власть» означает способность 
влиять в нужном направлении, подчинять своей воле, навязы
вать ее подвластным, осуществлять над ними господство. В го-. 

Рис. 1.1. Признаки государства 
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сударстве такие отношения устанавливаются между населением 
и особой когортой (слоем) людей, которая им управляет. Иначе 
их еще называют чиновниками, бюрократией, управленцами, 
политической элитой и т. п. 

Власть политической элиты носит институализированный 
характер, т. е. осуществляется посредством органов и учрежде
ний, объединенных в единую иерархическую систему. Меха
низм государства, являющийся материальным выражением го
сударственной власти, позволяет обеспечить нормальную жиз
недеятельность общества. К важнейшим частям его относятся 
законодательные и исполнительные органы. Правители меня
ются, а учреждения сохраняются, за исключением случаев 
уничтожения государства в результате захвата или гражданской 
войны. Вследствие своей институализированности государство 
обладает относительной стабильностью. 

Отличительными признаками государственной власти в от
личие от других видов власти (политической, партийной, рели
гиозной, экономической, производственной, семейной и т. д.) 
являются, во-первых, ее всеобщность, или публичность, т. е. 
распространение прерогатив на всю территорию, на все населе
ние, а также то, что она представляет все общество в целом; во-
вторых, ее универсальность, т. е. способность решать любые во
просы, затрагивающие общие интересы; в-третьих, общеобяза
тельность ее указаний. 

Устойчивость государственной власти, ее способность при
нимать решения и проводить их в жизнь зависят от ее легитим
ности. Легитимность власти означает: а) ее законность, т. е. ус
тановление средствами и способами, которые признаются 
справедливыми, должными, правомерными, моральными; б) ее 
поддержка населением; в) ее международное признание. Сущест
вует множество средств обеспечения легитимности власти, сре
ди которых многопартийность, выборы, уход в отставку, рефе
рендумы и др. 

4. Право. Как система обязательных правил поведения право 
является мощным средством управления и начинает использо
ваться с появлением государственности. Государство осуществ-

- ляет правотворчество, т. е. издает законы и другие норматив
ные акты, адресованные всему населению. Право позволяет вла
сти делать свои веления непререкаемыми, общеобязательными для 
населения всей страны, с тем чтобы направить поведение масс в 
определенное русло. Юридические нормы устанавливают, что 
именно нужно делать, хотя эти установления никогда не вы-
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полняются в полной мере. Об эффективности юридических 
норм свидетельствует то, в какой мере большинство населения 
конкретного государства их соблюдает. Естественно, эта систе
ма не является нейтральной по отношению к интересам раз
личных групп и слоев общества. 

5. Правоохранительные органы. Эта часть государственного 
аппарата достаточно разветвлена и образует свою подсистему, 
в которую входят судебные органы, прокуратура, милиция, ор
ганы безопасности, внешней разведки, налоговая полиция, та
моженные органы и др. Они необходимы любому государству, 
поскольку власть правителей осуществляется на основании 
норм права, приказов, т. е. имеет императивный характер. 
Строгая обязательность их выполнения может быть достигнута 
только с помощью мер государственного принуждения. Если к 
власти проявляется неуважение, то с помощью правоохранитель
ных органов применяются санкции, предусмотренные правовой 
системой. Характер и объем, принуждения зависят от многих 
причин. Если власть нелегитимна, то, как правило, сопротив
ление ей велико, а, следовательно, принуждение используется 
ею шире. Если власть неэффективна или если законы, ею из
данные, не отражают объективную реальность, также прихо
дится прибегать к насилию и заставлять правоохранительные 
органы работать с перегрузкой. Насилие является последним 
аргументом, к которому прибегает политическая элита, когда 
ослабляется ее идеологическая основа и возникает возмож
ность свержения. 

Помимо применения санкций за нарушение правовых норм 
(взыскание таможенной пошлины, назначение наказания, взы
скание налога, отмена незаконного акта и т. п.) правоохрани
тельные органы используются также для предупреждения дис
баланса в обществе (регистрация сделки в нотариате, примире
ние судом спорящих сторон, предупреждение работниками 
милиции правонарушений и др.). 

6. Армия. Одна из главных целей правящей элиты — сохра
нение территориальной целостности государства. Хорошо из
вестно, что пограничные споры между смежными государства
ми часто являются причиной военных конфликтов. Оснаще
ние армии современным вооружением делает возможным 
захват территории не только смежных государств. По этой 
причине вооруженные силы страны и сейчас являются необ
ходимым атрибутом любого государства. Но применяются они 
не толькоу для защиты территориальной целостности-. Армия 
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может использоваться и в критических внутренних конфлик
тах, для поддержания правопорядка и правящего режима, хотя 
это и не является прямой ее задачей. Исключение армии из 
внутриполитической жизни страны делает необходимым мно
гократное увеличение мощи правоохранительных органов на 
случай социальных конфликтов, что, возможно, обойдется об
ществу дороже. 

7. Налоги. Представляют собой обязательные и безвозмезд
ные платежи, взыскиваемые в установленных размерах и в оп
ределенные сроки, необходимые для содержания органов управле
ния, правоохранительных органов, армии, для поддержки социаль
ной сферы (образования, науки, культуры, здравоохранения 
и т. п.), создания резервов на случай чрезвычайных происшествий, 
бедствий, а также для реализации других общих интересов. В ос
новном налоги взимаются принудительно, однако в странах с 
развитыми формами государственности постепенно переходят 
к их добровольной уплате. С развитием общества доля налого
вой массы постепенно увеличивается, поскольку государство 
берет на себя решение все новых и новых задач. 

8. Государственный суверенитет. Как признак государства 
государственный суверенитет означает, что власть, существую
щая в государстве, выступает как высшая власть, а в мировом 
сообществе — как самостоятельная и независимая. Иначе го
воря, государственная власть юридически стоит над властью 
любых других учреждений, партий, находящихся на террито
рии данного государства. В международных же отношениях 
суверенитет выражается в том, что власти данного государства 
юридически не обязаны выполнять приказы других госу
дарств. 

Различают внутренний и внешней суверенитеты. Внутрен
ний суверенитет — это верховенство в решении внутренних 
дел. Внешний суверенитет — это независимость во внешних де
лах. На начальных этапах развития человечества суверенитет 
носил абсолютный характер, но затем он все более и более ста
новится относительным, ограниченным, как бы сужается. 
Внутренний суверенитет постоянно подвергается давлению со 
стороны национальных и межнациональных групп, других сил, 
представляющих гражданское общество. Мнение международ
ного сообщества также может влиять на проведение политики 
внутри государства. Что же касается внешнего суверенитета, то 
его относительность очевидна, и сужается он с большей скррр-; 
стью, нежели внутренний. Вообще наличие мирового, сообще-
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ства и международных организаций ставит деликатную пробле
му: где границы внешней суверенности? 

Помимо основных можно указать и на ряд дополнительных 
признаков, присущих уже современным государствам (единый 
государственный язык, единая дорожно-транспортная система, 
единая энергетическая система, единая денежная единица, еди
ное экономическое пространство, единая информационная 
система, единая внешняя политика, государственные символы: 
флаг, герб, гимн). 

На основании вышеуказанных признаков можно дать опре
деление государства. 

Государство — это организация суверенной политической вла
сти, действующая в отношении всего населения на закрепленной 
за ним территории, использующая право и специальный аппарат 
принуждения. 

§ 2. Социальное назначение государства 

Государство как социальное явление существует уже не одно 
тысячелетие. За это время оно показало себя как эффективное 
средство организации жизни людей. Чем обусловлены его эф
фективность и долговечность или, говоря другими словами, в 
чем состоит его социальное назначение? 

Во-первых, государство решает общие дела, управляет людь
ми, проживающими на его территории. Несмотря на то что по 
своим интересам люди порой отличаются друг от друга, все они 
хотят, чтобы их жизнь была стабильной, безопасной, комфорт
ной. Государство должно выявить общие интересы своих граж
дан, приложив максимум усилий для их реализации. Иными 
словами, задачами государства являются сохранение сущест
вующего общественного порядка, а также организация или 
контроль за выполнением определенных видов деятельности, 
необходимых для развития общества в целом (оборона, судо
производство, использование природных ресурсов, обеспечение 
продуктами питания, здравоохранение и т. п.). 

Однако общество неоднородно. В нем, как правило, выделя
ется экономически сильная и поэтому обладающая гегемонией 
группа, и поэтому государство прежде всего выражает ее инте
ресы. Организация жизни общества строится на основе интере
сов этой группы. Но существует и масса общих для всех про-
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блем, решаемых государством. С развитием общества их коли
чество все увеличивается: мир становится более населенным, и 
люди оказываются все теснее взаимосвязанными. Так, если в 
древнем мире к числу таковых относились оборона страны, за
хват чужих территорий, ирригация, борьба с эпидемиями, то в 
Средние века государство берет на себя и строительство дорог, 
и культовых учреждений, и отправление религиозных обрядов. 
Появляется почта, зарождается благотворительная деятель
ность. В современном мире управленческая роль государства 
значительно расширилась и в сферу его интересов входят орга
низация транспорта, связи, информационное обслуживание, 
развитие космонавтики, социальная защита, поддержка науки, 
культуры, образования, охрана окружающей среды и т. д. По
жалуй, в развитых странах государство сегодня в большей мере 
выражает интересы всего общества, нежели классовые. Словом, 
государство из силы, стоящей над обществом, превращается в 
слугу общества. 

Во-вторых, государство является арбитром в разрешении со
циальных споров (национальных, классовых, религиозных 
и др.). Политическая элита превращается в примирителя соци
альных конфликтов: она ищет формулы компромиссов, кото
рые, сохраняя основы социальной системы, отодвигали бы 
опасность лобового столкновения социальных групп. Посред
ническая деятельность также не является нейтральной, а на
правлена на защиту интересов господствующих слоев общества. 
Но под давлением масс правящая элита, однако, вынуждена за
ставлять и господствующие группы идти на уступки, умерять 
свои социальные аппетиты, вследствие чего они могут обви
нить ее в «предательстве». 

Постепенно развитие экономики приводит к тому, что все 
большее число людей становятся собственниками, и слой эко
номически и политически господствующей социальной груп
пы, т. е. тех, кто оказывает наибольшее давление на государст
венную власть, расширяется. Речь уже идет о появлении так 
называемого среднего класса, выразителем интересов которого 
затем и становится государство. 

Разрушительный характер для страны носят и конфликты 
между различными частями самих правящих групп, например 
между банкирами и предпринимателями. Здесь чаще применя
ются такие методы разрешения споров, как убеждение, разъяс
нение, метод аргументов, отсрочек в принятии решений, по^ 
скольку в этой ситуации главное — восстановить единство пра-
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вящих групп. Применением открытого принуждения к одной 
из сторон добиться этого крайне сложно. 

На государственную власть возлагается и обязанность урегу
лирования внешних конфликтов. Для этой цели требуются уме
лая организация обороны государства и осуществление дипло
матических отношений. Однако элита должна не забывать о 
внутренней жизни государства и не добиваться победы любой 
ценой, в противном случае она может быть свергнута, как это 
было, например, с Николаем II. Но и уступки другим государ
ствам также могут стать причиной потери ее престижа и обви
нений в «предательстве национальных интересов». 

И наконец, отличающиеся интересы постоянно приводят к 
конфликтам между отдельными гражданами, организациями, госу
дарственными органами. Обязанность их разрешения возлагает
ся в основном на судебные органы. 

В-третьих, государство применяет легализованное и легитим
ное насилие. Легализованность означает соответствие мер прину
ждения закону. Принуждение может выражаться в наложении 
уголовного наказания, административных, имущественных и 
других санкций, разгоне демонстраций, запрете политических 
объединений и т. п. Право выступает способом, средством лега
лизации принуждения. Легитимность насилия — социологиче
ская категория, означающая степень поддержки применяемых 
мер населением. Легитимность насилия прямо зависит и от ле
гитимности власти, т. е. признания ее народом законной и 
обоснованной. И если власть находит поддержку у населения, 
это означает, что население доверяет ей и применение мер при
нуждения. Легализованное и легитимное насилие осуществляет
ся, таким образом, от имени всего общества к тем лицам, кото
рые- нарушают правила поведения, установленные законода
тельством. Легитимность государственного принуждения может 
быть подтверждена данными общественного мнения, репрезен
тативных опросов, плебисцитов, голосований, общегосударст
венных и местных опросов. Для политической элиты принци
пиально важно установить, насколько государственное принуж
дение соответствует интересам общества (причем не только его 
большинства, но и меньшинства). Следует иметь в виду, что 
оценка легитимности государственного принуждения требует 
особой осторожности и тщательного анализа, поскольку не ис
ключены и профессиональные подтасовки. Универсальным же 
критерием определения легитимности государственного прину-
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ждения может считаться соответствие его общечеловеческим 
ценностям. 

Государственное принуждение считается мощным средством 
воздействия на население со стороны правящей элиты. Но оно 
все же не является всесильным. Известно высказывание Талей-
рана, государственного деятеля Франции, что штыки годятся 
для всего, но сидеть на них нельзя. Следовательно, таким ост
рым оружием, каким является государственное принуждение, 
пусть даже и легализованное, надо пользоваться очень эконом
но и осторожно. 

§ 3. Функции государства 

Функции государства — это основные направления его дея
тельности, выражающие сущность и назначение государства в об
ществе. 

В функциях государства проявляется та реальная роль, кото
рую оно играет в решении основных вопросов общественного 
развития и прежде всего в удовлетворении разнообразных инте
ресов населения страны. Функции государства устанавливаются 
в зависимости от основных задач, стоящих перед государством 
на том или ином этапе его развития, и представляют собой 
средство реализации этих задач. Содержание же задач государ
ства определяется различными внутренними и внешними фак
торами. Если кризисные явления в экономической жизни вы
двигают на первое место задачу по реформированию экономи
ки, то социальные катаклизмы заставляют государство прежде 
всего решать политические задачи. Рост преступности обуслов
ливает принятие государством мер по ее выявлению и устране
нию причин, ее порождающих. Угроза внешней агрессии вынуж
дает активнее вести дипломатическую работу и подготовку на
селения к отражению агрессии. 

Различают внутренние и внешние функции государства 
(рис. 1.2). 

Внутренние функции — это основные направления деятельно
сти государства по управлению внутренней жизнью страны. 

1. Политическая функция. Эта функция государства обуслов
лена необходимостью гармонизировать интересы различных со
циальных групп. Используя такие методы, как проведение ре-
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Рис. 1.2. Функции государства 

ферендумов, плебисцитов, выборов, государство способно вы
явить действительную расстановку социальных сил, учесть в 
своей политике интересы различных социальных групп и не 
допустить их открытого столкновения. Особо важным пред
ставляется процесс формирования парламента, который 
(в идеале) должен представлять срез общества. Организация 
этого процесса, обеспечивающего народовластие, возлагается 
на государство. Помимо этого государство обеспечивает защиту 
конституционного строя, государственного суверенитета, осу
ществляет правотворческую деятельность и официально пред
ставляет население всей страны как во внутренних, так и во 
внешнеполитических делах. 

2. Экономическая функция. Она выражается в выработке и 
координации государством стратегии и тактики экономическо
го развития страны, с тем чтобы экономика страны развивалась 
в наиболее оптимальном режиме. Если говорить более конкрет
но, экономическая деятельность государства проявляется в ус-
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тановлении налогов, выдаче кредитов, инвестиций, определе
нии льгот для некоторых субъектов хозяйственной жизни, вы
работке программ экономического развития и т. п. Государство 
должно создать правовые основы рынка, т. е. разработать «пра
вила игры» для хозяйствующих субъектов, принимать меры по 
борьбе с монополизмом, стимулировать предпринимательскую 
деятельность, охранять права потребителей и др. Кроме того, 
государство может осуществлять непосредственное управление 
отдельными предприятиями, некоторыми особо важными от
раслями народного хозяйства (энергетика, связь, атомная, обо-
роннаяпромышленность, космонавтика, информатика и т. п.). 
Здесь оно выступает собственником средств производства, про
изводителем материальных благ. 

3. Социальная функция. Ее выполнение позволяет обеспе
чить нормальные условия жизни для всех членов общества вне 
зависимости от их непосредственного участия в производстве 
материальных благ, а также от возраста, пола, здоровья и т. п. 
Установление минимального уровня оплаты труда, пенсий, 
стипендий, пособий больным, инвалидам, пожилым людям, 
студентам, детям, матерям, безработным; выделение необходи
мых средств на строительство жилья для малообеспеченных 
и др. — это все то, что позволяет людям вести достойную и ак
тивную жизнь, способствующую их развитию, а не только су
ществованию. Правда, и здесь нужна осмотрительность: соци
альная политика проводится за счет налогов, отчисляемых от 
предпринимательской деятельности, и если они неоправданно 
высоки, то у предпринимателей теряется стимул к работе. Со
циальное регулирование по принципу уравниловки не способ
но обеспечить прогресс общества. Общество по этой причине 
может деградировать. 

4. Правоохранительная функция. Это деятельность государст
ва по обеспечению точного и полного выполнения положений 
законодательства всеми гражданами, организациями, государ
ственными органами. Эта функция выполняется различными 
методами. Среди них можно выделить такие, как метод право
творчества (разработка и принятие законов и других норма
тивных актов), организационно-правовой, осуществляемый орга
нами исполнительной власти (регулирование ценообразования, 
разрешение митингов, демонстраций), метод правоприменения 
(деятельность компетентных органов по применению мер юри
дической ответственности) и др. Очень важная сторона право
охранительной деятельности государства — борьба с право-
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нарушениями. Она ведется с помощью всей системы право
охранительных органов. Средства, вкладываемые в правоохра
нительную систему, существенны, и общество вправе 
рассчитывать на спокойную и безопасную жизнь. Если эти 
средства не дают отдачи и преступность не снижается, правя
щей элите стоит задуматься над тем, эффективно ли она 
управляет обществом. 

5. Экологическая функция. В последнее время выдвигается в 
разряд основных функций государства. Человечество подошло 
к такому рубежу, когда его деятельность ставит под угрозу са
мо существование человека: интенсивное и экстенсивное ис
пользование природных ресурсов, применение некоторых со
временных технологий нарушают баланс в естественной среде, 
что изменяет условия жизни на Земле, делая их для него не
возможными. Безудержная эксплуатация природы ведет чело
вечество в пропасть. Государство обязано предусмотреть и 
обуздать этот процесс своими установлениями. Во многих 
странах разработано обширное природоохранительное законо
дательство, которое четко регулирует деятельность людей и 
различных организаций в области использования природных 
ресурсов и охраны окружающей среды, а к его нарушителям 
применяются суровые меры (начиная от предупреждений, со
лидных штрафов и кончая ликвидацией предприятий, являю
щихся источниками загрязнения окружающей среды, лишени
ем свободы). 

Государство осуществляет дополнительно и такие функции 
как поддержка и развитие образования, здравоохранения, нау
ки и культуры, обеспечение национальной безопасности, 
строительство дорог, ирригационных, мелиорационных и иных 
общественных систем, транспортная, информационная, борьба 
с последствиями стихийных бедствий и др. 

Внешние функции— это основные направления деятельности 
государства на международной арене. Их выполнение обеспечи
вает полноправное существование государства в современном 
мире, который становится все более и более взаимосвязанным. 

1. Функция обороны. Эта функция имела первостепенное 
значение в прежние времена. Сейчас же мир становится все 
более цивилизованным, международные организации берут на 
себя регулирование территориальных притязаний и разреше
ние конфликтов между государствами, предупреждая их воен
ное столкновение. И тем не менее даже развитые страны, на-
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копившие немалый опыт в мирном сосуществовании, предпо
читают держать свои вооруженные силы в состоянии боевой 
готовности, поскольку еще далеко не все правящие элиты при
слушиваются к мировому сообществу, а современное вооруже
ние позволяет любым нецивилизованным правителям в корот
кие сроки и на большие расстояния наносить разрушительные 
удары. 

2. Дипломатическая функция. Выполнение этой функции 
способствует поддержанию приемлемых отношений со всеми 
странами, независимо оттого, какой идеологии они придержи
ваются, какую систему хозяйствования используют. Нормаль
ные добрососедские отношения — это тот минимум общения 
на международной арене, который позволяет достичь стабиль
ности и процветания всего человечества. 

3. Внешнеполитическая функция. Заключается в политиче
ском сотрудничестве государств, с тем чтобы исключить гло
бальные вооруженные конфликты. Основным международным 
органом, координирующим политические интересы современ
ных государств, является ООН, вопросами же политического 
урегулирования конфликтов занимается Совет Безопасно
сти — постоянный орган ООН. Поддержанию политической 
стабильности и безопасности в мире содействуют и региональ
ные международные организации (Лига арабских государств, 
Организация африканского единства, Организация американ
ских государств, Ассоциация стран тихоокеанского региона 
и др.). 

4. Содействие установлению мировой законности. Эта деятель
ность приобретает самостоятельный характер и проявляется в 
участии в разработке норм международного права. 

5. Внешнеэкономическая функция. Эта функция связана с 
развитием взаимовыгодного сотрудничества государств, кото
рое проявляется в международном разделении труда, специали
зации и кооперировании производства, обмене новейшими тех
нологиями, координации товарооборота, развитии кредитно-
финансовых связей. Экономическое сотрудничество наиболее 
эффективно между странами, территориально связанными друг 
с другом (страны ЕЭС, СНГ и др.). 

6. Правоохранительная функция. Заключается в обеспече
нии мирового правопорядка, разрешении споров между госу
дарствами, защите тех государств и народов, которые не спо
собны самостоятельно устоять против агрессоров (как, напри
мер, Кувейт против территориальных претензий Ирака) или 
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отстоять свои права (как, например, албанцы, проживающие 
в Косово). Она также проявляется в борьбе с международным 
терроризмом, преступностью, не знающей границ (Интерпол) 
и т. п. 

7. Социальная функция. Она выкристаллизовывается все бо
лее ярко. Социальная помощь и поддержка осуществляются в 
отношении развивающихся стран (например, Сомали, Эфио
пии и др.), а также стран, находящихся на переходном этапе 
(например, страны СНГ). Здесь используются различные фор-

- мы помощи, начиная от выделения финансовых средств целе
вого назначения (на развитие банковской системы образова
ния, здравоохранения, регулирование рождаемости и т. п.) и 
кончая гуманитарной помощью. 

8. Экологическая функция. Эта функция в настоящее время 
выдвигается в разряд внешних. Пришло понимание того, что 
экологические катастрофы, например аварии нефтеналивных 
танкеров, атомных электростанций и т. п., в отдельно взятых 
странах в конечном счете наносят удар интересам всех народов, 
и устранение их последствий не может оставаться только внут
ренним делом. 

9. Информационная функция. Ее выделение лишь только на
мечается. Но и сейчас осуждение вызывают страны, которые 
блокируют для своих народов поступление правдивой инфор
мации о событиях в мире. 

В современном мире внешняя деятельность государств будет 
эффективной, только если она базируется на общечеловеческих 
ценностях, международно-правовых актах, учитывает нацио
нальные, экономические, культурные и иные особенности и 
интересы всех народов, входящих в мировое сообщество. 

10. Культурное сотрудничество. Осуществляется на основе 
двусторонних и многосторонних договоров между государства
ми, неправительственными организациями (Международный 
союз архитекторов, Международная шахматная федерация, 
Олимпийский комитет и др.). В рамках ООН эту культурную 
деятельность координирует ЮНЕСКО. 

11. Сотрудничество государств в решении глобальных проблем 
современности. Осуществляется по таким проблемам, как ра
циональное использование природных ресурсов, сохранение 
энергии, поддержание мира, проведение демографической по
литики и др., затрагивающим интересы всех народов. 

Рассматривая функции государства, следует бросить взгляд 
и в будущее. По мере развития общества количество этих функ-
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ций будет неуклонно возрастать. Причина лежит на поверхно
сти: развитие взаимосвязей между людьми и народами порож
дает новые точки их соприкосновения и общие проблемы, уре
гулировать которые под силу будет только государству. 

§ 4. Форма правления 

В мире существует около двухсот государств. Они могут 
быть классифицированы в зависимости от уровня экономиче
ского, политического развития, от идеологической, религиоз
ной направленности, от того, какими средствами осуществляют 
международную политику, и т. д. Но и в пределах одной груп
пы, имея единую сущность, одни и те же задачи, государства 
разнятся по своей форме. 

Когда мы говорим о форме государства, мы имеем в виду 
его строение, которое проявляется в совокупности его внешних 
признаков. 

На форму государства большое влияние оказывают не толь
ко экономические факторы, но и природные, климатические 
условия, религиозные воззрения, национальные особенности, 
культурный уровень народа, исторические традиции и др. 

'Форма государства включает три взавимосвязанных элемен
та: форму правления, форму государственного устройства и поли
тический режим. 

Форма правления (рис. 1.3) характеризует организацию госу
дарственной власти, систему высших государственных органов, а 
также порядок их образования, взаимоотношения между собой и с 
гражданами. 

Так, в Непале вся полнота власти принадлежит королю, 
в Великобритании королева правит лишь формально, а факти
чески — парламент и правительство во главе с премьер-мини
стром; США — республика с сильной президентской властью; в 
Италии решающую роль играет парламент. Однако при всем 
многообразии государств по форме правления их можно разде
лить на две группы: монархии и республики. 

Монархия (в пер. с греч. — власть одного) как форма прав
ления иначе может быть названа как персональное единовла
стие. Ее отличают следующие признаки: ,1Я. 
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1) существование единоличного главы государства; 
2) обладание монархом всей полнотой власти, которая явля

ется верховной, нераздельной и суверенной (независимой); 
3) наследственный порядок передачи власти; 
4) бессрочное правление монарха; 
5) юридическая безответственность монарха. 
Различают неограниченную (абсолютную) и ограниченную 

монархию. 
Для абсолютной монархии характерно отсутствие представи

тельных учреждений народа, сосредоточение всей государствен
ной власти в руках монарха. Он издает законы, назначает чи
новников, контролирует сбор налогов и расходует их по своему 
усмотрению. Карательная функция также находится в его руках. 
Разновидностью абсолютной монархии является теократиче
ская монархия (например, Саудовская Аравия, Катар, Оман), 

Рис. 1.3. Форма правления 



§ 4. Форма правления 17 

для которой характерно сосредоточение в руках монарха и госу
дарственной и религиозной власти. 

Ограниченная монархия подразделяется на дуалистическую и 
парламентарную (конституционную) в зависимости от степени 
ограничения полномочий главы государства. 

В дуалистической монархии существуют два политических 
учреждения: монарший двор (институт монархии), формирую
щий правительство, и парламент, который никакого влияния 
на правительство не оказывает, как, например, в России до ре
волюции 1917 г. Монарх имеет сильное влияние на парламент: 
может наложить вето на принимаемые им законы, издавать 
чрезвычайные указы, имеющие силу закона, а то и распускать 
парламент. 

Парламентарной монархии (ее иногда называют конституци
онной) свойственно ограничение власти монарха как в зако
нодательной, так и в исполнительной сфере. Несмотря на то 
что формально главу правительства и министров назначает 
монарх, правительство несет ответственность не перед ним, а 
перед парламентом. Монарх здесь фигура скорее символиче
ская, являющаяся своего рода данью традиции, нежели власт
ная. Он царствует, но не правит (Япония, Швеция, Велико
британия). 

Существует несколько систем наследования престола: 
1) кастильская, принятая в странах Скандинавии, не делает 

различия между мужчиной и женщиной. Решающее значение 
при наследовании престола имеет не пол наследника, а стар
шинство. Следовательно, наличие в семье монарха старшей до
чери не дает возможности стать королем младшему сыну; 

2) салическая, допускающая к престолу женщин только в 
том случае, если у короля нет сыновей. Другими словами, 
младший брат исключает возможность для старшей сестры за
нять престол; 

3) австрийская — самая жесткая система, принятая в России 
после правления Екатерины II, допускающая женщин к пре
столу только в том случае, если в царском роду вообще не оста
нется мужчин. 

Республика (в пер, с лат. — дело общественное) как форма 
правления возникла позднее монархии и стала доминирующей 
в современном мире. 

Республике присущи следующие признаки: 
1) правление осуществляется коллективно, т. е. не одним 

лицом, а системой государственных органов; 
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2) республиканское правление основано на принципе разде
ления властей на законодательную, исполнительную и судеб
ную; 

•3) в формировании власти участвует народ; в процессе вы
боров власти могут применяться различные избирательные сис
темы, одни менее, другие более демократичные; 

4) представительные органы власти и высшие должностные 
лица избираются на определенный срок; 

5) высшие должностные лица несут ответственность перед 
органом, их избравшим, или народом. 

Практике государственного строительства известны два ос
новных вида республики. 

Президентская республика характеризуется значительной ро
лью президента в системе государственных органов, соедине
нием в его руках полномочий главы государства и главы прави
тельства. Поскольку президент и правительство избираются 
внепарламентским путем, то эти институты власти в опреде
ленных ситуациях могут политически противостоять парламен
ту. Президентская республика создает благоприятные предпо
сылки для сосредоточения в руках президента больших полно
мочий, что стабилизирует государственную власть. Обычно это 
крайне необходимо на переходных этапах (Мексика), в госу
дарствах, где сильны монархические традиции (Румыния), в си
туациях, не отличающихся стабильностью (Украина), в период 
проведения реформ (Чили), в государствах, имеющих обшир
ную территорию или многонациональный состав (США), при 
наличии чрезвычайных событий, таких, как война (Сирия). 
Большинство из перечисленных факторов присуще современ
ной России, поэтому вопрос выбора вида республики здесь 
должен быть решен, конечно, в пользу президентской респуб
лики. 

Парламентская республика характеризуется провозглашени
ем принципа верховенства парламента, перед которым прави
тельство несет всю полноту ответственности за свою деятель
ность. Участие президента в формировании правительства ми
нимально: оно формируется партией, получившей большинство 
в парламенте. Хотя президент формально наделяется большими 
полномочиями, на практике он не оказывает серьезного влия
ния на осуществление государственной власти, как, например, 
в Германии. Парламентская республика — менее распростра
ненная форма правления, чем республика президентская. Она 
существует в странах, отличающихся развитой, в значительной 



§ 5. форма внутригосударственного устройства 19 

мере саморегулируемой экономикой (Италия, Финляндия, Тур
ция и др.). В мире не так много таких стран. Россия еще очень 
далека от введения данной формы правления. 

Существуют и другие виды республики: суперпрезидентская, 
смешанная (полупрезидентская или полупарламентская) респуб
лики. 

Следует заметить, что форма правления не может быть вы
брана произвольно. Во многом она зависит от уровня сознания 
людей, проживающих в данном государстве. 

§ 5. Формы внутригосударственного устройства 

Каждое государство обладает своей собственной территори
ей, на которой проживает его население. Государственная 
власть распространяется на каждого человека, регулирует в той 
или иной мере все стороны его поведения. Однако многие во
просы, возникающие на местах, трудно разрешить из центра. 
Например, в Москве не могут знать всех проблем гражданина, 
живущего где-нибудь в Хабаровском крае. Поэтому возникает 
необходимость в распределении власти таким образом, чтобы 
какие-то вопросы решались централизованно, другие — на мес
тах. 

Существует два способа распределения власти (рис. 1.4). 
Можно передать часть полномочий региональным органам го
сударственной власти, оставив их в подчинении центральных 
органов. В этом случае территория государства остается еди
ной, разделяющейся лишь на административные единицы (рай
оны, провинции), т. е. части территории, не обладающие госу
дарственностью, а существующие лишь для удобства управле
ния. Такие государства называются унитарными. 

Однако возможен другой вариант, когда региональные орга
ны государственной власти самостоятельны в решении некото
рых государственных вопросов. В этом случае территория госу
дарства состоит из самостоятельных частей, обладающих госу
дарственностью и называющихся субъектами федерации, а само 
государство является федерацией. 

Форма внутригосударственного устройства — это способ орга
низации государственной власти по территории, проявляющийся в 
статусе частей государства, в соотношении власти центра и мест. 

2 Основы российского права 
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Унитарное государство имеет следующие основные признаки: 
1) единая структура государственного аппарата на террито

рии всей страны, распространяющего свою юрисдикцию в рав
ной степени в отношении территориальных единиц; 

2) в основном равный юридический статус административ
но-территориальных единиц по отношению к центральным ор
ганам; 

3) единое гражданство; 
4) единая система права, основу которой составляет единая 

для всего государства конституция; 
5) единая судебная система; 
6) одноканальная система налогов. 
Таким образом, в унитарном государстве имеет место цен

трализация управления и вводится прямой либо косвенный 
контроль над всеми органами местной власти. Унитаризм по 
сравнению с феодальной раздробленностью на уделы, княже
ства, партикулы и т. п. — явление прогрессивное. Однако с 
развитием рыночных отношений, усилением интеграционных 
процессов унитарные государства уступают место государст-

Рис. 1.4. Формы государственного устройства 
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венным объединениям и, в частности, федеративным государ
ствам. 

Федеративное государство — это добровольное объединение 
нескольких ранее самостоятельных государственных образова
ний в единое государство (США, ФРГ, Индия, Бразилия). Фе
деративная форма сложна и многолика. Тем не менее всем фе
дерациям свойственны общие черты: 

1) территория федерации состоит из территорий ее субъек
тов, которые, не являясь государствами в полном смысле, обла
дают определенной самостоятельностью. Степень суверенности 
отдельных субъектов федерации может быть разной; 

2) в федерации существуют два уровня государственного ап
парата: федеральный и республиканский (уровень штата, зем
ли). Как правило, на высшем уровне федеративный характер 
государства проявляется в создании союзного (федеративного) 
парламента, одна из палат которого отражает интересы субъек
тов федерации; 

3) наличие двойного гражданства, хотя чаще всего на прак
тике особых юридических последствий не порождающего; 

4) субъекты федерации имеют право создавать свою право-
вуюч систему, принимать свою конституцию, что, впрочем, не 
должно идти вразрез с общими правовыми началами, установ
ленными федерацией; 

5) субъекты федерации могут иметь собственную судебную 
систему, и в таких случаях рассмотрение апелляций заканчива
ется в высшем суде субъекта федерации, а высшая судебная ин
станция федерации не рассматривает апелляции на решения 
судов их субъектов; 

6) в федерации используется двухканальная система нало
гов — устанавливаются федеральные налоги и налоги ее субъ
ектов. 

Различают федерации: 
а) национальные, где субъекты образуются по национально

му признаку, и территориальные; 
б) симметричные, характеризуемые равным юридическим 

статусом ее субъектов, и асимметричные — с разным статусом 
субъектов. 

Унитарные и федеративные государства представляют собой 
идеальные типы в том смысле, что в политической действи
тельности они никогда не встречаются в «чистом виде». Самое 
централизованное государство оставляет определенные рамки 
автономии некоторым местным или областным органам, тогда 
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как федеральное государство имеет центральные органы, власть 
которых распространяется на всю территорию. Таким образом, 
различие между двумя формами государства — в степени, но не 
в сути, в уровне децентрализации политической власти. 

§ 6. Формы межгосударственного устройства 

Форма государства зависит и от того, с какими государства
ми оно взаимодействует, какого рода связи с ними поддержи
вает. Вступая в отношения с другими государствами, субъекты 
международной жизни должны в определенной мере посту
питься собственной самостоятельностью ради достижения об
щих для этих государств целей. 

Различают добровольные и насильственные межгосударст
венные объединения. 

К добровольным формам объединения государств относятся 
конфедерации, содружества, сообщества, ассоциации. 

Конфедерации обычно создаются путем подписания между
народных договоров представителями соответствующих госу
дарств для достижения экономических, политических или иных 
целей, что позволяет обеспечить более благоприятные условия 
для их развития. Государства, входящие в конфедерацию, не 
теряют своей государственности и в любой момент могут выйти 
из состава конфедерации. В конфедерации образуются полити
ко-административные органы, власть которых признается госу
дарствами-членами, как в Швейцарской конфедерации или в 
ЕС. Как правило, конфедерация ведет к дальнейшему слиянию 
государств в единое государство. Отношения между ними чаще 
всего симметричные. Однако государства, объединившиеся в 
конфедерацию, сохраняют неограниченное право отделения в 
тот момент, когда они сочтут необходимым. 

Что же касается внутренней организации конфедерации, то 
следует отметить следующие моменты: а) финансовые средства 
образуются за счет добровольных взносов государств-членов; 
б) в законодательный орган входят обладающие равными пол
номочиями представители всех объединенных государств; 
в) исполнительные органы имеют коллегиальный характер; 
г) нормы права становятся обязательными, если они опублико
ваны каждым государством-членом; д) вооруженные силы при
надлежат каждому из государств-членов, хотя могут формально 
находиться под общим командованием; е) международная по-
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литика проводится совместно, хотя это не исключает самостоя
тельности в конкретных вопросах. 

Содружество — это объединение государств, характеризую
щихся определенной однородностью, обусловленной экономи
ческой общностью, интеграцией хозяйственных связей (как, 
например, у стран СНГ), либо языковым единством (как у 
стран Британского Содружества Наций), либо общностью пра
вовой системы, культуры, религии (как у стран, входящих в 
Лигу арабских стран). Связи между членами содружества менее 
тесные, нежели у участников конфедераций, а потому порядок 
вступления и выхода из содружества более простой. 

Сообщество — объединение государств для решения вопро
сов, от которых зависят жизнеспособность государства и его 
статус (экономический, политический) в мировом сообществе, 
например Организация стран — экспортеров нефти. 

Ассоциация — это объединение государств по вопросам, от
носящимся к разряду глобальных мировых проблем (сохране
ние мира, охрана окружающей среды, рациональное использо
вание природных ресурсов и т. п.). В качестве примера можно 
привести Ассоциацию стран тихоокеанского региона — 
АСЕАН, розданную для поддержания мира и порядка в этой 
зоне. 

К насильственным формам объединения государств относят
ся союзы и империи. Правда, такие объединения скорее из об
ласти прошлого, хотя и не столь отдаленного. 

Союзы — объединения государств, основанные далеко не 
всегда на истинной добровольности. В союзы объединяются 
государства, как правило, вынужденно, поскольку в против
ном случае им придется испытать куда более неблагоприятные 
последствия и нести серьезные издержки. К примеру, это 
страны Балтийского союза — Литва, Латвия, Эстония, поста
вившие себе в качестве цели отдаление от России, некоторые 
среднеазиатские республики бывшего СССР, на протяжении 
многих веков испытывавшие на себе давление своих южных 
соседей. 

Империи образуются путем либо физического завоевания 
(Османская империя, Римская империя), либо оказания эконо
мического, политического и другого вида давления (например, 
СССР). Как правило, империи имеют следующие характери
стики: а) обширная территория; б) сильно централизованная 
власть; в) стремящаяся к экспансии элита; г) асимметричные 
отношения господства и подчинения между центром и перифе-
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рией; д) разнородный этнический, культурный и националь
ный состав. Империя держится на применении или угрозе при
менения принуждения (военного, экономического, политиче
ского, идеологического), и как только этот фундамент исчезает, 
империя рушится. Имперские же элиты, жертвы миражей бес
смертия и иллюзий мирового господства, мечтают о распро
странении своей власти на всю планету и ради этой цели спо
собны развязывать опустошительные войны. Мировое сообще
ство, к счастью, теперь уже в состоянии их обуздать. 

§ 7. Политический режим 

Политический режим — это способ властвования, который ха
рактеризует взаимоотношения правящей элиты и населения и 
представляет собой совокупность методов практического осущест
вления государственной власти. 

Политический режим определяет уровень политической сво
боды в обществе, правовое положение личности, дает ответы на 
вопросы о том, каким образом осуществляется государственная 
власть, в какой мере население допускается к управлению делами 
общества, и в том числе к правотворчеству. 

На протяжении многовековой истории существования госу
дарства как социального явления находили применение семь 
видов политического режима (рис. 1.5). 

1. Деспотический режим (от греч. despoteia — неограниченная 
власть). Этот режим характерен для абсолютной монархии. При 
деспотии власть осуществляется исключительно одним лицом. Но 
поскольку фактически деспот один управлять не может, он вы
нужден перепоручать некоторые управленческие дела другому 
лицу, пользующемуся у него особым доверием (в России это 
были Малюта Скуратов, Меншиков, Аракчеев). На Востоке это 
лицо называли визирем. За собой деспот непременно оставлял 
карательную и налоговую функции. 

Воля деспота произвольна и иной раз проявляется не только 
как самовластие, но и как самодурство. Главное в деспотиче
ском государстве — повиновение, исполнение воли правителя. 
Но есть сила, способная противостоять воле деспота, это — ре
лигия, она является обязательной и для государя. 
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Рис. 1.5. Виды политических режимов 

Для деспотии характерно жестокое подавление любой само
стоятельности, недовольства, возмущения и даже несогласия 
подвластных. Санкции, применяемые при этом, потрясают сво
ей суровостью, причем они, как правило, не соответствуют со
деянному, а определяются произвольно. Главной санкцией, 
применяемой наиболее часто, является смертная казнь. При 
этом власть стремится к ее наглядности, с тем чтобы посеять в 
народе страх и обеспечить его повиновение. 

Деспотический режим характеризуется полнейшим бесправием 
подданных. Отсутствие элементарных прав и свобод сводит их на 
положение скотины. Речь может идти лишь об удовлетворении 
физиологических потребностей, да и то не в полной мере. 

Деспотия — это в основном уже историческое прошлое. Со
временный мир ее не приемлет. 

2. Тиранический режим (от греч. — мучитель) устанавливает
ся, как правило, на территории, подвергшейся военному завоева
нию. Он основан на единоличном правлении, однако характе
ризуется наличием института наместника, а не института до
веренного лица (визиря). Власть тирана жестокая. Стремясь 
подавить сопротивление, он казнит не только за выраженное 
неповиновение, но и за обнаруженный умысел на этот счет, т. е. 
превентивно, чтобы посеять страх среди населения. 
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Овладение территорией и населением другой страны связа
но, как правило, с физическим и моральным насилием не только 
над людьми, но и над обычаями народа. Когда новые правители 
вводят порядки, противные образу жизни и мыслей людей, 
особенно если навязывают иные религиозные нормы, народ 
переживает тираническую власть очень тяжело (Османская им
перия). Законы не действуют, поскольку тираническая власть, 
как правило, не успевает их создать. 

Тираническое правление воспринимается народом как гнет, 
а тиран как угнетатель. Такой режим также существовал на 
ранних этапах развития человечества (Древний мир, раннее 
Средневековье). По сравнению с деспотией тирания представ
ляется все же чуть менее суровым режимом. «Смягчающим об
стоятельством» служит здесь факт угнетения не своего, а чужо
го народа. 

3. Тоталитарный режим (от позднелат. — полный, целый, 
всеобъемлющий) иначе можно назвать всеохватывающей вла
стью. Экономической основой тоталитаризма является крупная 
собственность: феодальная, монополистическая, государствен
ная. Тоталитарное государство характеризуется наличием одной 
официальной идеологии. Совокупность представлений о социаль
ной жизни задается правящей элитой. Среди таких представле
ний выделяется главная «историческая» идея: религиозная 
(в Ираке, Иране), коммунистическая (в бывшем СССР: ны
нешнее поколение будет жить при коммунизме), экономиче
ская (в Китае: догнать и перегнать путем большого скачка За
пад), патриотическая или державная и др. Причем идея форму
лируется настолько популярно, просто, что ее могут понять и 
принять к руководству все слои общества, даже самые необра
зованные. Искренней поддержке власти населением способст
вует монополия государства на средства массовой информации. 
Существует одна правящая партия, которая объявляет себя ве
дущей силой общества. Поскольку эта партия дает «самые пра
вильные установки», ей в руки отдаются бразды правления: 
происходит сращивание партийного и государственного аппара
тов. 

Тоталитаризм характеризуется крайним центризмом. Цен
тром же тоталитарной системы является вождь. Его положение 
сродни божественному. Он объявляется самым мудрым, непо
грешимым, справедливым, неустанно думающим о благе наро
да. Какое-либо критическое отношение к нему жестоко пресле
дуется. На фоне этого происходит усиление мощи исполнитель-
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ных органов. Среди государственных органов выделяется 
«силовой кулак» (милиция, органы госбезопасности, прокура
тура и т. д.). Карательные органы постоянно разрастаются, по
скольку именно им предстоит применять насилие, носящее ха
рактер террора — физического и психического. Устанавливается 
контроль над всеми сферами жизни общества: политической, 
экономической, личной и др., а посему жизнь в таком государ
стве становится как за стеклянной перегородкой. Личность ог
раничивается в правах и свободах, хотя формально они могут да
же провозглашаться. 

Одна из основных характеристик тоталитаризма — милита
ризация. Идея о военной опасности, об «осажденной крепости» 
необходима для сплочения общества по принципу военного ла
геря. Тоталитарный режим агрессивен по своей сути и не прочь 
поживиться за счет других стран и народов (Ирак, бывший 
СССР). Агрессия помогает добиться сразу нескольких целей: 
отвлечь народ от мыслей о его бедственном положении, обога
титься, удовлетворить тщеславие вождя. 

Тоталитарный режим Западная Европа испытала на себе в 
Средние века (религиозный тоталитаризм). В настоящее время 
он существует во многих странах Азии, в недавнем прошлом — 
в СССР и странах Восточной Европы. 

4. Фашистский (расистский) режим (от лат. — пучок, связка, 
объединение) отличается от тоталитаризма тем, что он замешан 
на националистической (расистской, шовинистической) идеоло
гии, которая возводится в ранг государственной. Главная посыл
ка фашистской идеологии такова: люди отнюдь не равны перед 
законом, их права и обязанности зависят от национальности. 
Одна нация объявляется ведущей в государстве или даже в ми
ровом сообществе, а посему достойной лучших жизненных ус
ловий. Существование других наций допускается, но на под
собных ролях. 

Фашизм, будучи «озабочен» судьбой мирового сообщества, 
предлагает избранную нацию в качестве ведущей не только в 
своем государстве. Шовинистические (расистские) круги снача
ла выражают лишь желание «облагородить» этой нацией весь 
мир, а затем нередко приступают к практическому осуществле
нию своих замыслов: начинают агрессию против других стран. 
Милитаризация, поиск внешнего врага, склонность к развязыва
нию войн и, наконец, военная экспансия существенно отличают 
фашизм от тоталитаризма, который ищет врагов внутри госу
дарства и на них обращает всю мощь карательного аппарата. 
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Таковы основные отличительные признаки фашизма. В ос
тальном он сходен с тоталитаризмом, и поэтому многие счита
ют фашизм как бы разновидностью тоталитаризма. Сходство 
этих двух видов политического режима проявляется и в геноци
де. Однако в тоталитарном государстве он осуществляется в от
ношении собственного народа, а в фашистском — в большей 
мере против некоренных наций или наций других государств. 

В настоящее время фашизм в его классической форме нигде 
не существует. Однако всплески фашистской идеологии можно 
увидеть во многих странах. 

5. Авторитарный режим (от лат. — властный), хотя по сравне
нию с рассмотренными выше видами режима и является более 
мягким, все же нельзя отнести к режимам, при которых людям 
дышится свободно. 

При авторитарном режиме власть не формируется и не кон
тролируется народом. Несмотря на то что существуют предста
вительные органы, реально они в государстве никакой роли не 
играют, а существуют лишь для декора, придания власти неко
ей цивилизованности, выборы ее проводятся, но формально. 
Реально жизнь в стране направляется волей правящей элиты, 
которая себя не ограничивает правом, а живет по своим прави
лам. Внутри правящей элиты выделяется лидер. Его влияние 
очень значительно, однако он в отличие от вождя не склонен 
принимать решения единолично. Лидером обычно становится 
сильная личность. 

В авторитарном государстве управление чрезмерно централи
зовано. Инициатива с мест не допускается, если на то не полу
чено разрешение из центра. 

Решения центральной власти, не учитывающие экономиче
ские, национальные, географические и другие особенности тех 
или иных групп населения, исполняются отнюдь не доброволь
но, и поэтому приходится в немалой дозе применять принужде
ние. Вот почему авторитарное государство опирается на поли
цейский и военный аппарат (Испания периода правления Фран
ко, Чили периода власти Пиночета). Суд в таком государстве — 
вспомогательный инструмент. Широко используются также вне
судебные методы расправы (психиатрические больницы, выдво
рение за границу). 

Оппозиция при авторитарном режиме не допускается. В по
литической жизни могут участвовать и несколько партий, но 
они должны ориентироваться на линию, выработанную правя
щей партией, в противном случае они будут разогнаны. 
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Личность не пользуется конституционными правами и свобо
дами, даже если они и провозглашаются на бумаге. Она лишена 
также гарантий безопасности во взаимоотношениях с властью. 
Провозглашается полный приоритет интересов государства над 
личностными. 

На фоне абсолютного контроля авторитарного государства в 
политической сфере наблюдается относительная свобода в 
иных сферах, особенно в духовной. Таким образом, авторитар
ное государство, в отличие от тоталитарного, уже не стремится 
к всеохватывающей регламентации общественной жизни. 

История показывает, что зачастую авторитарное государст
во демонстрирует лучшую, по сравнению с демократическими 
государствами, способность к преодолению трудностей (эко
номических, социальных). Это вызвало неоднозначность в 
оценке таких государств. Более того, многие считают такой 
режим наиболее приемлемым для государств, осуществляющих 
реформы, находящихся в процессе политической модерниза
ции. 

В настоящее время авторитарный режим отнюдь не является 
редкостью (Китай, Вьетнам). К примеру, он существовал в 
СССР на момент провозглашения перехода страны к рыноч
ным отношениям. 

6. Либеральный режим (от лат. — свободный) существует в 
тех странах, где получили развитие рыночные отношения. Ис
торически он возник как реакция на чрезмерную регламента
цию общественной жизни и опирается на либеральную идеоло
гию, основанием которой является требование ограничения до 
минимума вмешательства госудшрства в частную жизнь граж
дан. 

Рыночные отношения, характерные для развитого буржу
азного государства, могут существовать только между равны
ми и самостоятельными субъектами. Либеральное государство 
как раз и провозглашает формальное равенство всех граждан. 
Фактического же равенства в условиях невмешательства госу
дарства в социальную сферу пока нет и быть не может. Про
возглашается свобода слова. Плюрализм мнений выглядит час
то как вольнодумство и даже как попустительство (отноше
ние к сексуальным меньшинствам, к роли женщины в 
обществе). 

Экономическую основу либерализма составляет частная соб
ственность. Государство освобождает производителей от опеки, 
не вмешивается в экономическую деятельность людей, а только 
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устанавливает общие рамки свободной конкуренции товаро
производителей. Оно же выступает и в качестве арбитра при 
разрешении между ними споров. 

Либеральный режим допускает существование оппозиции. 
Более того, при устойчивом либерализме принимаются меры к 
ее культивированию и даже финансовой поддержке (например, 
теневых кабинетов в парламентах). Многопартийность — необ
ходимый атрибут либерального общества. 

Государственные органы формируются путем выборов, исход 
которых зависит не только от мнения народа, но и от финансо
вых возможностей тех или иных партий или отдельных канди
датов. Государственное управление осуществляется на основе 
принципа разделения властей. Система сдержек и противовесов 
уменьшает возможность злоупотребления властью. Государст
венные решения принимаются в основном путем большинства 
голосов. 

Государственное управление и правовое регулирование осу
ществляются на основе децентрализации: центральная власть 
берет на себя решение только тех вопросов, которые не может 
решить местная власть, сами организации и граждане. 

Либеральный режим существует в развитых странах Европы, 
США и Японии и других, отличающихся высоким уровнем 
экономического, политического и социального развития. Рос
сия же только начинает вступать в эпоху либерализма. 

7. Демократический режим (от греч. — народовластие) — это 
во многом режим будущего. Некоторые развитые страны (Шве
ция, Финляндия, Норвегия) подошли к нему вплотную. Он 
предоставляет гражданам широкие права и свободы, а также 
обеспечивает социально-экономическую основу их осуществле
ния всеми гражданами. 

В демократическом государстве источником власти является 
народ. Представительные органы и должностные лица в госу
дарстве здесь также избираются, но критерием избрания явля
ются не политические, а их профессиональные качества. Широ
кое развитие ассоциативных связей на всех уровнях обществен
ной жизни (движения, объединения, союзы, секции, клубы, 
общества и т. п.) способствует превращению государства-нации 
в государство-цивилизацию. Референдумы, плебисциты, народ
ные инициативы, обсуждения становятся нормой жизни. Наряду 
с государственными создается система органов прямого участия 
граждан в управлении делами общества (советы, общественные 



§ 8. Государственный аппарат 31 

комитеты и др.)- При принятии решений учитываются и инте
ресы меньшинства. 

Нормативное регулирование приобретает качественно но
вый характер: наряду с правом как главным социальным регу
лятором жизни либерального общества все большее значение 
приобретает мораль. Гуманизм и нравственность — отличитель
ные признаки демократического государства. 

Демократия — это явление высокоорганизованного граж
данского общества. Для ее установления необходимы соответ
ствующие предпосылки: высокое экономическое развитие и 
высокий уровень благосостояния людей, большинство из кото
рых — собственники; высокий уровень развития представи
тельных учреждений и политического сознания людей, их зна
чительный культурный уровень, готовность к сотрудничеству, 
компромиссу и согласию. 

Рассмотрение видов политического режима позволяет сде
лать следующие выводы: 

1) политические режимы отличаются друг от друга уровнем 
свободы, предоставляемой людям, и могут быть схематично 
представлены в виде ступеней лестницы, по которой поднима
ется человечество; 

2) разные страны и народы переходят от одного вида поли
тического режима к другому разновременно, по мере того как 
складываются соответствующие социально-экономические ус
ловия; 

3) смена основных видов политического режима (деспотии, 
тоталитаризма, авторитаризма, либерализма и демократии) про
исходит, как правило, постепенно и последовательно; опыт на
шей страны показывает, что «перескакивание» через отдельные 
их виды чревато катастрофическими последствиями. 

§ 8. Государственный аппарат 

Государственный аппарат (механизм государства) — это ие
рархическая система государственных органов, осуществляющих 
практическую работу по реализации функций государства. 

Клеточкой, единицей государственного аппарата является 
государственный орган. Он весьма существенно отличается, на
пример, от политических партий, хозяйственных организаций, 
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социально-культурных учреждений. Во-первых, государствен
ный орган призван выполнять управленческую деятельность, от
вечающую интересам если не всех, то многих граждан. Во-вто
рых, он наделяется компетенцией, т. е. кругом целей и задач. 
В-третьих, он имеет властные полномочия в определенной сфере 
общественной жизни. Властные полномочия — это право да
вать указания (конкретные, или индивидуальные, либо норма
тивные), имеющие обязательный характер. Например, предпи
сание санэпидстанции закрыть столовую, не отвечающую сани
тарным требованиям, вызов в суд для дачи показаний следует 
отнести к индивидуальным указаниям, распоряжениям, а та
кие, как установление оплаты проезда в транспорте, налогов, 
обязанности регистрации вновь организуемой фирмы, — к чис
лу нормативных. В-четвертых, за нарушения распоряжений 
компетентных государственных органов могут применяться 
санкции, т. е. неблагоприятные последствия (штраф, лишение 
свободы, конфискация имущества и др.). В-пятых, каждый го
сударственный орган имеет: а) государственное, казенное имуще
ство, которое находится в его оперативном управлении; б) фи
нансовые средства (свой счет в банке), основной источник ко
торых — государственный бюджет; в) установленную для него 
организационную структуру, связанную с ней систему служеб
ной подчиненности и служебную дисциплину. 

Деятельность государственного аппарата протекает в основ
ном в правовых формах, к которым относятся: 

правотворческая — деятельность по подготовке проектов 
нормативных юридических актов, их принятию и изданию, ко
гда принимаются, изменяются или теряют силу юридические 
нормы — правовая основа деятельности людей и организаций; 

правоисполнительная — деятельность по реализации юриди
ческих норм, в том числе по изданию индивидуально-конкрет
ных предписаний, например, о приватизации предприятия, о 
назначении пенсии, об установлении льготы, награждении ор
деном; 

правоохранительная — деятельность по надзору и контролю 
за соблюдением законов, привлечению виновных лиц к юриди
ческой ответственности, рассмотрению споров в судах, в других 
юрисдикционных органах, исполнению их решений, проведе
нию в жизнь карательных и правовосстановительных мер. 

Каждый государственный орган состоит из государственных 
служащих, т. е. работников, выполняющих работу и получаю
щих заработную плату в государственном органе согласно зани-



§ 8. Государственный аппарат 33 

маемой должности и подчиненных служебной дисциплине. Их 
правовой статус зафиксирован в законе, а объем и порядок ис
пользования ими властных полномочий — в должностной ин
струкции. 

Классификация государственных органов. Государственные 
органы многообразны. По характеру выполняемых ими задач их 
можно разделить на три основные группы: 1) законодательные 
(представительные); 2) исполнительные и 3) правоохранитель
ные органы. Президент является главой государства, координи
рует деятельность всех этих органов. 

Законодательные органы. Законодательная власть носит 
представительный характер, а потому называется еще предста
вительной. Именно на основе выборов граждане передают сво
им депутатам «мандат», т. е. право представлять их интересы и 
осуществлять государственную власть. И только в этом смысле 
можно условно говорить о первичности парламента и других 
представительных органов в аппарате государства, их мораль
ном приоритете и верховенстве. Считать же, что законодатель
ная власть — юридически высшая власть в государстве, — не
верно. В России высшим представительным органом является 
Федеральное Собрание. Оно состоит из двух палат: Совета Феде
рации и Государственной Думы. Имеются представительные ор
ганы и в субъектах Федерации (областях, краях, республиках), 
которые носят разные названия: Дума, Законодательное собра
ние, Меджлис, Курултай, Верховный Совет и т. д. На местном 
уровне представляют интересы народа органы местного само
управления, которые принимают некоторые нормативные по
ложения. 

Перед высшим законодательным органом стоят следующие 
задачи: 

1) создавать законы; 
2) рассматривать вопросы государственных финансов (гос

бюджет); 
3) назначать высших должностных лиц (судей судов высших 

инстанций, главу Центрального банка, Генерального прокурора 
и др.); 

4) осуществлять контроль за деятельностью правительства. 
Являясь одним из высших органов государственной вла

сти, парламент выполняет основную законотворческую рабо
ту. Но его деятельность подвержена ряду ограничений. Во-пер
вых, законы должны отражать волю народа, во-вторых, они 
максимально должны соответствовать объективной реально-



34 Глава 1. Теория государства 

сти, в-третьих, не идти вразрез с Конституцией РФ. Эти ог
раничения касаются и других законодательных органов. 

Особенность законодательной власти в том, что законода
тельные органы не находятся в состоянии иерархии и напрямую 
друг другу не подчиняются. Их подчиненность выражается толь
ко через законодательные акты, которые не должны противоре
чить актам, имеющим более высокую юридическую силу. 

Исполнительные органы. Исполнительная власть составляет 
в государстве наиболее многочисленную, разнообразную и раз
ветвленную систему. Исполнительные органы осуществляют го
сударственное управление во исполнение законов, принятых 
парламентом, т. е. которая носит подзаконный характер. Все 
действия и акты соответствующих органов основываются на за
коне, направлены на исполнение закона и не должны ему про
тиворечить. Отсюда их название — исполнительные. 

Носителем высшей исполнительной власти часто является 
президент. Он же выполняет функции главы государства. Ему 
подчинено правительство, которое непосредственно осуществ
ляет управление страной во главе с премьер-министром (предсе
дателем, главой правительства). Центральными исполнитель
ными органами выступают министерства, государственные 
комитеты, ведомства и другие центральные учреждения. Испол
нительная власть среднего уровня осуществляется администра
циями (правительствами) субъектов Федерации, и, наконец, на 
местах жизнь.людей организуют местные администрации или 
органы местного самоуправления. 

Особенность исполнительных органов состоит в том, что 
они объединены в строго иерархическую систему, между ними 
существует жесткая подчиненность. Эта система опирается на 
значительные людские, материальные, финансовые ресурсы, в от
ношении которых должностные лица имеют распорядительные 
полномочия. Помимо этого исполнительная власть опирается 
на силовые структуры (армия, милиция, прокуратура и т. п.), и 
при недостаточном контроле возникает возможность узурпации 
исполнительными органами власти в стране. Вообще же перед 
исполнительными органами стоят следующие задачи: осущест
вление экономических, социальных функций государства, за
щита конституционного строя, правопорядка и др. 

Исполнительные органы имеют право законодательной ини
циативы, и надо отметить, что они пользуются им довольно 
широко. Около 80% рассматриваемых парламентом законопро
ектов предлагаются правительством. Кроме этого исполнитель-
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ные органы наделены правом делегированного, т. е. переданного 
им, правотворчества. Они могут издавать подзаконные акты и 
делают это довольно успешно. 

Правоохранительные органы. Названные органы также обра
зуют систему, и эффективность их работы зачастую зависит от 
слаженного взаимодействия между ними. 

Правоохранительная система — это система государственных 
органов, обеспечивающих защищенность граждан и организаций 
от противоправных действий. 

Особую группу органов в этой системе составляют судебные 
органы (судебная власть), К ним относятся Конституционный 
Суд, суды общей юрисдикции, арбитражные суды. Суды вы
полняют правоохранительные функции только в той части, ко
гда они защищают права человека от противоправных посяга
тельств. Вообще же их задачи куда более широкие. Суды рас
сматривают любые споры о праве и выступают органами 
правосудия. Суды контролируют исполнительные органы, когда 
рассматривают жалобы на их незаконные действия, а Консти
туционный Суд — высшую законодательную и исполнительную 
власть. 

В отличие от законодательных органов суды новых правил не 
создают. Они также не управляют обществом, как исполнитель
ные органы. Судебная власть осуществляет правосудие, т. е. за
нимается разрешением споров на основе действующего законо
дательства, рассматривает уголовные, административные, граж
данские дела. В том случае, когда конкретная ситуация 
законодательством не урегулирована и к спорной ситуации не 
может быть применена другая, сходная по содержанию норма, 
суд разрешает спор исходя из общего смысла и принципов за
конодательства, главным из которых является принцип спра
ведливости. Суд и справедливость — понятия неразделимые, 
потому что справедливость является главным принципом его 
деятельности. 

Судебная власть принадлежит не суду как учреждению, а 
конкретным судьям (одному судье или судебной коллегии). Су
дебные органы не находятся в отношении прямой подчиненности 
друг другу. Если таковая и имеется, то проявляется она в виде 
отмены вышестоящими судами решений судов нижестоящих. 
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Таким образом, судебная власть — это специфическая незави
симая власть. 

Существует множество и других правоохранительных орга
нов. 

Прокуратура — орган, который осуществляет надзор за со
блюдением прав и свобод граждан, исполнением законов всеми го
сударственными органами, юридическими и должностными ли
цами, общественными объединениями. Не остаются без при
смотра на этот счет органы власти субъектов Федерации, 
органы местного самоуправления. Органы милиции, осуществ
ляющие оперативно-розыскную деятельность, дознание и пред
варительное следствие, уголовно-исполнительные учреждения 
также находятся под надзором прокуратуры. Помимо этого 
прокуратура — это орган, представляющий и отстаивающий го
сударственные интересы в суде. Осуществляя уголовное пресле
дование в суде, прокурор выступает в качестве государственно
го обвинителя. Прокуратура ведет также расследование тяжких 
преступлений. 

Милиция — это орган, который призван охранять закон
ность и правопорядок. На нее возлагаются также обязанность по 
пресечению и предупреждению преступлений, розыск скрывшихся 
лиц, производство дознания и расследование преступлений, не от
носящихся, согласно Уголовно-процессуальному кодексу РФ, к 
категории тяжких. 

Уголовно-исполнительные учреждения могут быть выделены в 
особую группу правоохранительных органов. К ним относятся 
различные виды колоний, тюрьмы, следственные изоляторы 
и т. п. Все эти учреждения выполняют специфические задачи: 
организуют работу по исправлению и перевоспитанию осужден
ных, содержанию лиц, находящихся под следствием. 

Органы государственной безопасности, объединяемые в Феде
ральную службу безопасности, стоят на страже национальной 
безопасности страны. Они выявляют посягательства на консти
туционный строй, защищают экономическую безопасность 
России. Одной из сторон их деятельности является защита кон
ституционных прав и свобод граждан. Их особенностью следует 
считать то, что они используют в основном негласные методы 
работы, поскольку гласные методы выявления правонарушений 
не всегда дают нужный эффект. 

Внешняя разведка — государственный орган, ставший само
стоятельным совсем недавно, имеет своей задачей выявление ин
формации, показывающей действительную роль и значение стра-
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ны за рубежом, а также информации, способствующей упрочению 
безопасности России. 

Нотариат — это система органов, в функции которых входят 
удостоверение имущественных сделок, оформление наследствен
ных прав, засвидетельствование документов для придания им дос
товерности и др. Нотариальная деятельность придает законную 
форму различным фактическим обстоятельствам и тем самым 
содействует утверждению правового порядка в общественной 
жизни. 

Финансовая полиция осуществляет контроль за соблюдением 
финансового, в частности налогового, законодательства, а в слу
чае выявления серьезных его нарушений осуществляет рассле
дование и сбор необходимых доказательств для применения 
санкции. 

Таможенные органы — это, с одной стороны, органы, кото
рые ответственны в определенной мере за экономическую без
опасность страны, а с другой — органы, способствующие попол
нению государственной казны. Эффективная их работа способна 
принести стране ощутимую пользу. 

Адвокатура — это не государственная организация, а добро
вольное объединение лиц, профессионально занимающихся адво
катской деятельностью, осуществляемой за вознаграждение. За
дача адвокатуры — оказание юридической помощи гражданам и 
организациям. Эта помощь необходима не только в судебном 
разбирательстве, но и в тех случаях, когда граждане и организа
ции вступают в какие-либо отношения с другими правоохрани
тельными органами, а также между собой. 

Адвокаты, оказывая юридическую помощь: 
дают консультации и разъяснения по юридическим вопро

сам, устные и письменные справки по законодательству; 
составляют заявления, жалобы и другие документы правово

го характера; 
осуществляют представительство в суде и других государст

венных органах по гражданским делам и делам об администра
тивных правонарушениях; 

участвуют в предварительном следствии и в суде по уголов
ным делам в качестве защитников, представителей потерпев
ших, гражданских истцов, гражданских ответчиков. 

Адвокаты оказывают и иную юридическую помощь, причем 
законодательство предусматривает, что в определенных случаях 
такая помощь оказывается гражданам бесплатно. Структура го
сударственного аппарата приведена на рис. 1.6. 
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Должностные лица и работники государственного аппарата 
хотя непосредственно и не заняты в производстве материаль
ных благ, однако выполняют весьма важные социально полез
ные функции. Вместе с тем на содержание государственных 
служащих, осуществляющих управленческую деятельность, тре
буется немало финансовых средств. Неоправданное расшире
ние бюрократического слоя создает для общества опасность 
«самопоедания». Но есть и худшая опасность: бюрократия мо-

Рис. 1.6. Структура государственного аппарата 
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жет существенно ограничить участие масс в политической жиз
ни. Бюрократия справедливо рассматривается как «необходи
мое зло». Да, без нее невозможно сколько-нибудь эффективно 
управлять повседневными делами общества, однако при ее со
действии народ отдаляется от принятия решений, которые су
щественно затрагивают его положение. Мера нужна во всем, и 
в деле определения объема государственного аппарата в том 
числе. 

§ 9. Правовое и социальное государство 

I. Правовое государство. 
Правовое государство — это продукт нового времени, а точ

нее — XX в. Раньше человечество его не знало, хотя, конечно 
же, существовавшие государства использовали право как сред
ство управления. Правовое государство — это государство, при
обретшее новые качества и занимающее более высокую ступень 
в развитии государственности. 

Правовое государство — это государство, где право перестало 
быть средством воплощения воли правящей элиты, а стало мери
лом жизни не только для граждан, но и для нее самой. 

Теория правового государства была создана на 150 лет рань
ше появления первых государств такого рода. Ее основателями 
считают английского мыслителя Дж. Локка (1632—1704), фран
цузского просветителя Ш. Л. Монтескье (1689—1755), немецко
го философа И. Канта (1724—1804) и других ученых XVIII в. 
Практическое воплощение теория правового государства нашла 
в середине XX в. в таких странах, как США, Англия, Франция, 
Германия, и других развитых странах. 

Правовому государству, в отличие от государства, которое 
таковым не считается, присущи следующие признаки. 

1. Господство (верховенство) права. Это понятие означает, 
что высшей формой выражения свободы людей должен быть 
закон. Но не всякий закон может считаться основой правового 
государства, а лишь тот, который отвечает сложившимся реа
лиям, жизненным потребностям людей, который воплощает 
принципы справедливости. Законы должны приниматься с соблю
дением определенной процедуры, что позволяет их оценить с раз-
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ных сторон и избежать ошибок. Принятые законы не должны 
противоречить конституции и международно-правовым нормам. 
Но не только в создании качественных законов выражается 
господство права. Самое главное состоит в другом: законам 
должна подчиняться и сама государственная власть, которая 
создает законы. Нормы права должны быть обязательными для 
государственных органов и должностных лиц в той же мере, 
как и для граждан. 

2. Разделение властей. Человеческий опыт показывает, что 
концентрация власти в одних руках очень часто приводит к 
злоупотреблению властью. Вот почему очень важно и то, как 
государственная власть организована, в каких формах и какими 
органами она осуществляется. 

Сначала о терминах. Строго говоря, термин «разделение 
властей» является не совсем точным. В самом деле, что такое 
власть? Власть — это способность подчинять поведение других 
людей своей воле, навязывать свою волю. Как можно разде
лить такую способность? Наоборот, органы государственной 
власти должны действовать в одном направлении, иначе это 
будет уже не власть, а сюжет из басни Крылова про лебедя, ра
ка и щуку. 

Действительно, государственная власть должна быть единой. 
Однако сам процесс осуществления власти неоднороден. Он 
включает выработку общих правил существования государства 
(т. е. законотворчество), практическое осуществление этих за
конов, а также контроль за их выполнением. Для выполнения 
каждой функции создается особая ветвь власти: законодатель
ная, исполнительная, судебная. Следовательно, речь идет о рас
пределении функций в государственном управлении, о рассредото
чении, о распределении государственных дел. Разделение властей 
поэтому означает, что каждая ветвь власти независима, не под
чиняется другим ветвям, не обязана следовать их указаниям в 
осуществлении своих функций. 

Однако этим теория разделения властей не исчерпывается. 
Для того чтобы предотвратить злоупотребление властью, преду
сматривается система сдержек и противовесов, или инструментов 
контроля ветвей друг за другом. Так, парламент при определен
ных условиях может быть досрочно распущен королем или пре
зидентом. Президент может наложить вето на законопроект, 
принятый парламентом. Правительство может быть досрочно 
отправлено в отставку по требованию парламента. Глава прави
тельства, министры во многих странах назначаются с согласия 
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парламента. Президент за совершение преступлений может 
быть отстранен парламентом от должности в порядке импич
мента. Судьи назначаются на должность или парламентом, или 
президентом. Конституционный суд может признать акты дру
гих ветвей власти противоречащими конституции. 

Воплощение принципа разделения властей позволяет: 
1) предотвратить злоупотребление властью; 
2) повысить профессионализм в государственном управле

нии; 
3) осуществлять контроль за действиями государственных 

органов; 
4) возлагать на виновных должностных лиц ответственность 

за ошибки в государственном управлении. 
Эти достоинства несомненны, что свидетельствует о том, 

что разделение властей — это большое достижение человечест
ва в деле социальной организации. 

Человечество уже много отдало за воплощение в жизнь 
принципа разделения властей, и борьба во многих странах за 
него продолжается. 

3. Широкие и реальные права и свободы личности. Право на 
жизнь, право на свободу, неприкосновенность личности и жи
лища, право на образование, социальное обеспечение, судеб
ную защиту и др. закрепляются в конституции. Но этого мало. 
В правовом государстве существуют реальные экономические, по
литические, духовные предпосылки для их реализации. 

Конкретное право — это кусочек свободы. О том, что лич
ность свободна, мы можем говорить только тогда, когда круг 
этих прав достаточно широк. Но он не может быть беспредель
ным. Согласно ст. 55 Конституции РФ права и свободы челове
ка и гражданина могут быть ограничены только в той мере, в 
какой это необходимо в целях защиты основ конституционного 
строя, обеспечения обороны страны и безопасности государст
ва, здоровья, прав и законных интересов других лиц. 

4. Взаимная ответственность государства и личности. Отноше
ния между государством как носителем политической власти и 
гражданином как участником ее формирования и осуществле
ния должны строиться на началах равенства и справедливости. 
Определяя в законах меру свободы личности, государство в этих 
же пределах ограничивает и себя в собственных решениях и 
действиях. Оно берет на себя обязательство обеспечивать спра
ведливость в отношениях с каждым гражданином. Подчиняясь 
праву, государственные органы не могут нарушать его предписа-



42 Глава 1. Теория государства 

ния и несут ответственность за нарушения или невыполнение 
этих обязанностей. Обязательность закона для государственной 
власти обеспечивается системой гарантий, которые исключают 
произвол с ее стороны. К ним относятся: ответственность депу
татов перед избирателями; ответственность правительства перед 
представительными органами; импичмент президента; дисцип
линарная, гражданско-правовая или уголовная ответственность 
должностных лиц государства любого уровня за невыполнение 
своих обязанностей перед конкретными людьми; в некоторых 
случаях государство возмещает имущественный вред гражда
нам, причиненный незаконными действиями должностных лиц. 

На тех же правовых началах строится ответственность лич
ности перед государством. Применение государственного при
нуждения должно носить правовой характер, не нарушать меру 
свободы личности, соответствовать тяжести совершенного пра
вонарушения. 

П. Социальное государство. 
Социальное государство — это более высокая ступень госу

дарственности. Если исходить из термина, то его можно опре
делить как государство, служащее интересам общества. Пожа
луй, на сегодняшний день Скандинавские страны более чем 
другие воплощают на практике модель государства, о котором 
идет речь. 

Признаки социального государства. Первое, что приходит на 
ум рядовому гражданину при упоминании термина «социальное 
государство», так это социальная защита неблагополучных ка
тегорий граждан (пенсионеров, инвалидов и т. д.). Не будем 
этого отрицать, но все же возразим, что мощная социальная за
щита возможна лишь тогда, когда имеется для этого необходи
мый материальный потенциал. Вот почему в ряду признаков 
социального государства на первое место следует поставить те 
из них, которые касаются граждан, создающих богатства обще
ства, а именно трудоспособных. 

1. Достойный уровень заработной платы трудоспособных граж
дан. Именно их трудом содержится государство и общество в 
целом, поскольку они являются основными налогоплательщи
ками. Одним словом, чтобы хорошо работать, надо иметь дос
таточные для этого, прежде всего материальные, стимулы. 

2 Высокий уровень удовлетворения людьми своих потребно
стей. Многие еще помнят советские времена, когда в карманах 
у людей были деньги, но на них практически ничего нельзя бы-
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ло купить — пустые полки магазинов, кругом очереди, порой 
даже за хлебом. 

Если речь идет о физиологических потребностях, то должно 
быть хорошее питание (сбалансированное, качественное, дос
таточное по количеству). Все мы нуждаемся и в психологическом 
комфорте, а следовательно, хорошем времяпрепровождении 
как в период отпуска, так и в период между работой. Немало
важно для каждого и социальное общение. Есть у нас и политиче
ские потребности, а отсюда вытекает наличие у нас возможно
стей доводить до сведения власти свои интересы, чаяния и же
лания. Нельзя сбрасывать со счета потребности духовные, 
которые способна реализовать развитая сеть культурных учреж
дений. 

3. Мощная социальная защита нетрудоспособных слоев насе
ления. Имеются в виду пенсионеры, инвалиды, дети, учащиеся, 
безработные, переселенцы, беженцы и т. д. Они должны получать 
пенсии и пособия в таком размере, чтобы не чувствовать себя 
ущербными членами общества и иметь возможность на достой
ном уровне удовлетворять свои потребности. При этом следует 
учитывать, что, например, пенсионеры в прошлом были актив
ными членами общества и сполна вложили свой труд в его про
цветание. 

4. Хорошая система образования, здравоохранения и других 
социальных услуг. Образование — важный фактор продвижения 
личности вперед, здравоохранение — залог ее комфортного су
ществования, удобство дорожного и транспортного обслужива
ния повышает динамизм личности. Это известно всем. Однако 
следует обратить внимание и на то, что деятельность в области 
государственного управления также относится к социальным 
услугам. Эффективный государственный менеджмент, т. е. осу
ществляемый в интересах людей, — важная характеристика со
циального государства. 

5. Минимизация социальных различий. В обществе существу
ют различные страты, в пределах которых имеются также раз
личия возрастные, половые, профессиональные и др. И тем не 
менее по социальному положению, т. е. значимости для обще
ства, а отсюда и по положению имущественному, все же резких 
различий не должно быть. Понятно, что напряженность рабо
ты, допустим, министра гораздо выше, чем у большинства ра
ботников. Но как бы чувствовал себя тот же министр, если бы 
в подъезде, где он проживает, никто не убирал? Считается до
пустимым, если доход высшего и низшего слоев общества раз-
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личается примерно в шесть раз, но никак не в десятки раз, как 
это пока имеет место в России. 

6. Реализация социальной справедливости. Социальную спра
ведливость в упрощенном варианте можно определить, как соот
ветствие того, что человек дает обществу, тому, что он от него 
получает. Много копий сломано на этот\;чет. Однако большин
ство согласятся с тем, что вряд ли справедливо, когда значитель
ные богатства, накопленные многолетним трудом всего россий
ского народа, вдруг в одночасье оказались в руках расторопных 
дельцов — олигархов. Или разница в заработной плате рядового 
рабочего и директора предприятия в сто и более раз, что совсем 
не свидетельствует о социальной справедливости. 

7. Мирное разрешение социальных конфликтов. Конечно, же
лательно до конфликтов все же не допускать, И тем не менее 
совсем избегать их не удается. Например, большое число фер
меров США и Европы в течение многих лет выращивали про
дукцию для России (зерно, кур, цветы и др.). Однако Россия в 
последнее время по многим позициям отказывается от экспор
та. Фермеры зарубежных стран проявляют недовольство и 
склонны бастовать. Правительства этих стран вынуждены рас
сматривать вопрос о выделении им субсидий, что, понятно, 
сразу может отразиться на других слоях населения. Однако это 
все же лучший вариант разрешения социального конфликта, 
нежели битье витрин или блокирование железных или автомо
бильных дорог возмущенными фермерами. 

8. Воплощение в жизнь нравственных предписаний общества. 
Благотворительность, милосердие, альтруизм и другие явления 
бескорыстной помощи людей друг другу становятся нормой 
жизни, а не экзотическим явлением, не говоря уже о неукосни
тельном и привычном соблюдении всеми норм морали в своем 
поведении. 

Социальное государство — это государство благосостоятель-
ных людей, в котором формальное равенство граждан постепенно 
становится равенством фактическим. 

§ 10. Государство и гражданское общество 

О гражданском обществе, так же как о правовом государст
ве, стали говорить лишь недавно. И не случайно: гражданское 
общество — это. спутник правового государства. Точнее, право-
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вое государство появляется в той стране, в которой существует 
не просто сообщество людей, а гражданское общество. Это по
нятие можно определить следующим образом. 

Гражданское общество — это общество с развитыми экономи
ческими, политическими, правовыми, культурными отношениями 
между его членами, независимое от государства, но взаимодейст
вующее с ним; это союз индивидов, обладающих развитой, цело
стной, активной личностью, высокими человеческими качествами 
(стремление к свободе, уважение права, морали, чувство долга, 
наличие собственности и др.)-

Признаками (особенностями) гражданского общества явля
ются следующие: 

высокое сознание людей; 
высокая материальная обеспеченность их на основе владе

ния собственностью; 
широкие связи между членами общества; 
наличие подконтрольной государственной власти, преодо

левшей отчуждение от общества. Носители такой власти — все
го лишь наемные работники, обладающие соответствующей 
компетентностью, мастерством, способностью решать пробле
мы общества; 

децентрализация власти; 
передача части власти органам самоуправления; 
использование компромисса, согласования позиций в каче

стве основных способов решения конфликтов; 
развитое чувство коллективности (но не стадной), обеспе

ченное сознанием принадлежности к общей культуре, нации; 
личность гражданского общества — это человек, ориентиро

ванный на созидание, духовность. 
Гражданское общество имеет свою структуру {рис. 1.7), состав

ляющие которой — в основном различные общественные образова
ния и общественные институты. Они обеспечивают условия для 
реализации частных интересов и потребностей индивидов коллек
тивов. Именно им под силу «давить» на государственную власть, с 
тем чтобы заставить ее служить обществу. В перечень подсистем 
гражданского общества могут быть включены: 

нации, национальные движения; 
классы, коалиции классов; 
общественные слои (женщины, студенты, пенсионеры и т. п.); 



46 . . Глава 1. Теория государства 

Тоталитарное общество Гражданское общество 

Рис. 1.7. Структура гражданского общества 

политические партии; 
политические движения; 
массовые общественные движения (защитников окружаю

щей среды, противников размещения ядерного оружия и т. п.); 
профсоюзы; 
религиозные организации; 
общественные организации (общество любителей пива, об

щество спасения на водах и т. п.); 
союзы или ассоциации (предпринимателей, банкиров, про

мышленников); 
общества потребителей; 
трудовые (научные, учебные, школьные и др.) коллективы; 
семья. 
Функции элемента гражданского общества может выполнять 

и отдельная личность (например, А. Солженицын, А. Сахаров, 
Д. Лихачев и др.). 

Становление гражданского общества — это непрерывный, 
бесконечный процесс, в котором одновременно цивилизуются 
и гражданин, и государство, и общество в целом. В этом про
цессе формируются более упорядоченные, менее конфликтные 
отношения. 

Государство оказывает влияние на гражданское общество, 
его структуры. Но вместе с тем оно испытывает и обратное 
влияние. Структуры гражданского общества способны оказать 
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воздействие прежде всего на правотворческую деятельность го
сударства, критикуя законопроекты, внося в них дополнения, 
изменения или предлагая новые. Правоисполнительная дея
тельность государства также является полем активного влияния 
структур гражданского общества. Оценивая те или иные эконо
мические мероприятия, проводимые правительством, партии 
или союзы предпринимателей или общества потребителей спо
собны донести до сведения правительства интересы той или 
иной части электората и заставить правительство действовать в 
интересах граждан. Правоохранительная деятельность государ
ства в меньшей степени подвержена воздействию со стороны 
структур гражданского общества по причине ее меньшей глас
ности. И тем не менее судебные дела, например, получившие 
огласку с помощью средств массовой информации, рассматри
ваются судебными органами более пристально и взвешенно. 

Одним словом, гражданское общество — питательная среда 
правового государства — заставляет государственную власть 
умерить свои желания, подчиниться законам, ею принятым, и 
служить населению всей страны. 

Глава 2 

ТЕОРИЯ ПРАВА 

§ 1. Социальные нормы и место права в их системе 

В процессе своей жизнедеятельности люди вступают во 
взаимоотношения с объектами природы (материальными объ
ектами), а также друг с другом. Несмотря на многообразие свя
зей, их можно типизировать и определить, какое же поведение 
является распространенным, массовым, нормальным. 

Понятие «норма» в самом широком смысле означает правило, 
образец, стандарт, руководящее начало. Все нормы, используе
мые людьми, делятся на две группы, представленные нярис. 2.1. 

А. Несоциальные нормы. Эти нормы регулируют отношения 
человека к природе, технике и представляют собой специфиче
ский язык общения человека с материальными объектами. 
К ним можно отнести технические, сельскохозяйственные, кли
матические, физиологические, биологические, химические, сани
тарно-гигиенические и другие нормы. Особое место занимают 
технические нормы, основанные на познании законов природы 
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Рис. 2.1. Виды норм 

и направленные на регулирование производственных процес
сов, а также обслуживание непроизводственных потребностей 
людей. Они, в принципе, могут быть установлены (открыты) 
любым человеком. Несоблюдение технических или других не
социальных норм порождает ответные негативные последствия 
на конкретные действия человека со стороны сил природы или 
материальных объектов. Например, нарушение агротехнических 
правил ведет к снижению урожайности сельскохозяйственных 
культур. 

Б. Социальные нормы. Это правила поведения, регулирую
щие отношения между людьми. Это своего рода образцы, стан
дарты, масштабы поведения одного человека по отношению к 
другому, которые распространяются на все случаи данного рода 
и которым должны подчиняться все лица, попавшие в регла
ментированную ситуацию. Социальные нормы учитывают ин
тересы тех или иных социальных групп и могут создаваться оп
ределенными социальными группами, хотя существует немало 
норм и общечеловеческих. 
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Социальные нормы имеют следующие общие признаки. 
Во-первых, они регулируют типичные ситуации или вид об

щественных отношений (поведение в общественном месте, от
ношение к старшим, проведение демонстраций и т. п.), а не от
дельный случай или конкретные общественные отношения. 

Во-вторых, социальные нормы рассчитаны на многократное 
повторение. Урегулировав одну ситуацию, социальная норма 
начинает действовать вновь, если возникнет аналогичная си
туация. 

В-третьих, социальные нормы имеют общий характер, т. е. 
они рассчитаны не на одного или нескольких человек, а сразу 
на многих лиц, поименно не указанных. Их характеризуют не-
персонифицированность, неконкретность адресата. 

В-четвертых, за нарушение социальных норм санкции сле
дуют со стороны людей (индивидов, организаций, государства, 
общества). 

В своем поведении люди используют самые разнообразные 
социальные нормы. В их числе можно выделить следующие. 

1. Ритуалы — правила поведения, в которых акцент делается 
на внешнюю форму поведения. Содержание же ритуала не 
столь важно. Иначе ритуал можно определить как церемонию, 
демонстративное действие, имеющее целью внушить людям оп
ределенные чувства. Например, при открытии сессии Государ
ственной Думы исполняется гимн России, что должно внушать 
депутатам чувство Ответственности за свою деятельность. 

2. Обряды — также заключаются в символических действи
ях, но в отличие от ритуалов глубже проникают в психологиче
скую сферу человека, преследуют еще и воспитательные, идео
логические цели, например, обряд захоронения, заключения 
брака и др. 

3. Мифы — предания, сказания, повествования, былины, 
которые учат людей тому, что следует делать, а чего делать 
нельзя. 

4. Обычаи — это правила поведения, сложившиеся истори
чески, на протяжении жизни нескольких поколений, ставшие 
всеобщими в результате многократного повторения. Иначе 
обычаи можно определить как стереотип поведения. Они проч
но входят в сознание людей потому, что выражают какую-то 
жизненную закономерность, например передачу имущества 
умершего близким родственникам, воспитание детей матерью, 
кровную месть, двоеженство и др. 
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5. Традиции — так же как и обычаи, регулируют устойчивые 
отношения. Но традиции носят поверхностный характер, по
скольку не затрагивают какой-либо общественной закономер
ности, а больше относятся к внешней стороне поведения людей. 
Отличает эти два вида социальных норм, и срок их формирова
ния: обычаи формируются на протяжении жизни нескольких 
поколений, традиции имеют меньший исторический шлейф. Вот 
почему, если ломку обычаев люди переживают мучительно, 
ломка традиций происходит менее болезненно. Примером тра
диций, исчезнувших без особого труда, могут быть демонстра
ции советского периода. Устойчивой же традицией является за
столье, допустим, по поводу заключения брака. 

6. Религиозные нормы — это правила поведения, регулирую
щие отношения между людьми через призму требований боже
ственного начала. Их смысл сводится к тому, что человек дол
жен служить прежде всего Богу, а уже потом людям, обществу. 
Подчинение воле Бога пронизывает религиозные нормы. По
скольку предполагается, что не все верующие смогут соблюсти 
требования религиозных норм, в нормах предусмотрены опре
деленные санкции: епитимья, анафема, попадание в ад, Страш
ный суд, лишение сана и др. Некоторые религиозные нормы 
как бы опосредуют человеческий и божественный путь Бога и 
требуют помнить и чтить его (Рождество Христово, Крещение, 
Вознесение, Пасха). Другие же религиозные нормы определяют 
поведение людей, например, десять заповедей из Ветхого Заве
та (не убий, не укради, не прелюбодействуй и др.). 

7. Правовые нормы — это правила поведения, являющиеся 
обязательными и охраняемые от нарушений силой государственно
го принуждения. Юридические нормы регулируют наиболее 
важные общественные отношения (структуру и порядок осуще
ствления государственной власти, взимание налогов, ответст
венность за правонарушения, использование земли, недр, охра
ну окружающей среды и др.). Поскольку нарушение этих норм 
может принести обществу значительный вред, государство и ус
танавливает за него санкции, отличающиеся жесткостью, суро
востью по сравнению с мерами реагирования за нарушение 
других видов социальных норм. 

8. Моральные нормы — это правила поведения, определяю
щие, что есть добро ~а что есть зло. Моральные требования, 
предъявляемые к людям, и контроль за их исполнением осуще
ствляются с помощью средств духовного воздействия: через 
чувство долга, которое каждый человек должен сделать моти-
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вом своего поведения, а также через оценку и самооценку по
ступков. Опираясь на выработанные нравственные требования, 
усваивая их, каждый человек может самостоятельно регулиро
вать свое поведение. В качестве примера можно привести мо
ральные нормы, требующие помогать младшим, заботиться о 
престарелых, не обижать женщин, не говорить плохо о челове
ке в его отсутствие. Ответственность за нарушение моральных 
норм в отличие от юридической ответственности имеет не ма
териальный, а духовный характер (осуждение, презрение). 

В истории политико-правовой мысли не раз допускалось 
смешение права и морали, поэтому крайне важно отличать эти 
две категории: 

1) нормы позитивного права создаются или санкционируют
ся только государством, поэтому они выражают государствен
ную волю. Мораль же, наоборот, создается всем обществом и не 
нуждается в признании государством. В самом деле, человек уз
нает о добре и зле не столько из текста законов, сколько из об
щения с другими людьми; 

2) правовые нормы обеспечиваются государственным при
нуждением, за их неисполнение предусмотрены различные на
казания, применяемые правоохранительными органами госу
дарства. Мораль же обеспечивается силой общественного воздей
ствия, причем оно может быть не менее действенно, чем 
государственные санкции; 

3) правовые нормы зафиксированы в официальных доку
ментах, определенным образом систематизированы. Мораль
ные нормы не имеют четких форм выражения, не учитываются, 
не обрабатываются, а существуют в основном в сознании людей. 
Моральные нормы стихийно рождаются, незаметно исчезают, 
нельзя указать ни точных сроков, ни причин, ни порядка их 
появления. Поэтому нормам морали в значительной степени 
свойственны неопределенность и расплывчатость; 

4) если право в основном оперирует понятиями прав и обя
занностей, законного — незаконного, наказуемого — ненака
зуемого, то мораль — категориями добра и зла, похвального и по
стыдного, честного и бесчестного, благородного и подлого; 

5) мораль регулирует гораздо больший круг отношений, чем 
право, сфера ее действия шире. Однако многие ситуации полу
чают оценку как со стороны права, так и со стороны морали. 

9. Политические нормы — это правила поведения, регулирую
щие отношения между нациями, классами и другими социальными 
группами, направленные на завоевание, удержание и использова-

3 Основы российского права 
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ние государственной власти. Политические нормы часто форму
лируются в виде призывов, лозунгов и носят весьма общий и дос
тупный характер. Это связано с необходимостью привлечь на 
свою сторону как можно более широкий слой людей. Доходчи
вость, простота, лозунговость — особенности политических 
норм. Политические партии демократической ориентации про
возглашают переход к рыночной экономике. Партий коммуни
стического толка предлагают «защиту человека труда» и построе
ние «социализма с человеческим лицом». В пределах общих ло
зунгов можно выделить и более конкретные политические 
нормы, например, осуществить либерализацию цен, приватиза
цию государственного имущества или повысить минимальную 
оплату труда, обеспечить каждого жильем. 

10. Нормы этикета — это правила поведения, касающиеся 
внешнего проявления отношения к людям, причем отношения 
благоприятного, располагающего к общению (обхождение с окру
жающими, формы обращений и приветствий, манеры, одежда 
и т. п.). Однако за учтивостью могут скрываться недоброжела
тельность и неуважительное отношение к человеку, и в этом 
плане можно сказать, что выполнение человеком данных норм 
может расходиться с его истинным отношением к людям, со
бытиям. И тем не менее, как говорится в пословице: «Лучше 
худой мир, чем добрая ссора». Примеры норм этикета: мужчи
на, выходя из автобуса, подает руку своей спутнице; за столом 
хлеб берут руками, а не вилкой; гостю неприлично пристально 
разглядывать интерьер квартиры, а тем более интересоваться 
стоимостью вещей. 

11. Эстетические нормы — это правила поведения, регули
рующие отношение к прекрасному и безобразному. Например, 
считается признаком хорошего тона (вкуса) украшать жилище 
цветами. Однако не все эстетические нормы столь конкретны. 
Чаще они не содержат определенных моделей поведения в той 
или иной ситуации. Кроме того, эстетические нормы весьма 
субъективны. Недаром говорят: «О вкусах не спорят». Напри
мер, к сюрреалистической живописи С. Дали относятся по-раз
ному: есть у него не только поклонники, но и противники. 
И тем не менее в обществе все же существует идеал красоты, 
составляющий основу социальной нормы. Отклонение от идеа
ла красоты, существующего в обществе, бросает тень на чело
века хотя бы тем, что свидетельствует об отсутствии у него вку
са, о неполноценном развитии личности. Общепринято, напри
мер, что одежда человека не может состоять одновременно из 
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предметов, имеющих разное назначение: галстук и кроссовки, 
ювелирные украшения и хозяйственная сумка. 

12. Деловые обыкновения — это правила поведения, склады
вающиеся в практической (производственной, учебной, научной) 
деятельности и регулирующие повседневную жизнь людей. Они 
фиксируют заведенный порядок дел и имеют локальный харак
тер. Например, принято, что студенты приветствуют препода
вателя стоя или что на некоторых предприятиях рабочий день 
начинается с планерки, а на других — с выдачи работникам 
письменных заданий на день (водителям — путевого листа или 
товарно-транспортной накладной). 

Важно отметить, что в действительности столь четко разде
лить нормы по видам удается не всегда, так как приведенная 
классификация во многом представляет собой результат абст
ракции. Так, одна и та же норма может быть закреплена в пра
ве, оценивать ситуацию с точки зрения морали и, помимо это
го, в своей основе являться обычаем. 

Итак, действующие в обществе многочисленные социальные 
нормы составляют правила человеческого общежития. Все они 
обусловлены в конечном счете экономическими, политически
ми, социальными, бытовыми и другими условиями, существую
щими в обществе. Правовые нормы являются составной частью 
системы социальных норм, но частью самой важной, несущей ос
новную нагрузку по упорядочению жизни общества. Это связано с 
тем, что они регулируют жизненно важные вопросы: государствен
ной власти и подчинения, осуществления политической деятель
ности, прав и свобод граждан, форм собственности, применения 
труда и сферы распределения, вопросы социальной защиты, во
енной сферы, дипломатической, внешнеполитической и внеш
неэкономической деятельности. Как часть целого правовые нор
мы не должны противоречить другим социальным нормам, в 
противном случае уровень и качество их реализации снижаются. 

§ 2. Понятие и определение права 

Право возникает на определенном этапе человеческого раз
вития. Люди первобытнообщинного строя не знали права и ру
ководствовались в своей деятельности обычаями и традициями. 
Большую роль в их жизни играли мифы, ритуалы, обряды. 
В тот далекий период зарождались и религиозные нормы. Пра
во появилось гораздо позднее, и его судьба в значительной ме-
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ре связана с появлением такого важного института социальной 
жизни, как государство. 

Возникновение государства и права обусловлено обществен
ными потребностями, а именно: 

необходимостью установления стабилщости и единого поряд
ка отношений новой общности людей — народа, населяющего 
ту или иную территорию; 

необходимостью поддержания единого порядка в условиях рас
слоения общества на социальные слои (касты, сословия, клас
сы), имущественное и социальное положение которых стало 
существенно различным, что вызывало неустранимые противо
речия и конфликты; 

необходимостью ограничения и смягчения враждебного воен
ного противостояния народов, нуждавшихся в развитии посто
янного обмена и соседских взаимоотношений и защите своих 
интересов мирными средствами. -

Праву присущи следующие специфические признаки. 
1. Право состоит из норм, т. е. из правил поведения, которые 

являются общеобязательными. Суть данного признака заключа
ется в констатации такого свойства права, как распространение 
его на всех физических и юридических лиц, на все государственные 
и муниципальные образования, находящиеся на территории госу
дарства. Это свойство права обусловлено верховенством и не
зависимостью (суверенитетом) государственной власти, от ко
торой в основном и исходят нормы права. При том, что право 
как система всех правовых норм распространяется на всех и ка
ждого, круг адресатов конкретных правовых норм может быть 
различен: так, норма, устанавливающая налог на физических 
лиц, общеобязательна, а положения, касающиеся местных на
логов, имеют силу только в отношении субъектов, проживаю
щих или осуществляющих свою деятельность на определенной 
территории. Нормы корпоративные действуют в отношении ра
ботников и акционеров данной корпорации и обязательны 
только для них. Сфера действия других социальных норм, как 
правило, гораздо уже: так, например, религиозные предписания 
обязательны только для принадлежащих к соответствующей ре
лигии. Эстетические нормы приемлют лишь те люди, чьим вку
сам они созвучны, политические нормы применимы лишь для 
членов той или иной политической партии и для людей, разде
ляющих ее политические установки, и т. п. 

2. Исполнение норм права обеспечивается и охраняется госу
дарством. Большинство правовых норм исполняется и соблюла-
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ется добровольно. Однако далеко не все из них претворяются в 
жизнь людьми в силу их внутреннего убеждения. Поэтому за 
каждой нормой потенциально стоит возможность государствен
ного принуждения к исполнению, а также применения мер ответ
ственности за ее нарушение. Иной раз правовые предписания 
реализуются лишь потому, что за ними стоит государство, ко
торое может в любой момент применить санкции за нарушение 
правовых норм. Государство в прямом смысле охраняет право. 
Государственная охрана может быть разноплановой и выра
жаться не только в виде наложения мер юридической ответст
венности или санкций, но и в виде осуществления различных 
организационных, организационно-технических, превентив
ных, восстановительных, воспитательных и других мер государ
ственных органов. Этим мерам отводится большая роль, ибо 
они позволяют стабилизировать правовой порядок в обществе, 
не приводя в действие дорогостоящий государственный репрес
сивный аппарат. 

Обеспеченность норм права государственным принуждением — 
вот главный признак, позволяющий отличить право от других со
циальных норм. 

3. Нормы права обязательно выражены в официальной форме: 
закреплены в нормативных актах либо в других юридических 
документах (судебных решениях, договорах и др.). Значитель
ная их часть облекается в законодательную форму. Иная часть 
права существует в других формах. Вот почему право никогда 
не может совпадать с законодательством. Оно шире законода
тельства по объему и соотносится с ним как целое и часть. Все 
же другие социальные нормы (обычаи, традиции, нормы мора
ли и др.) возникают и существуют чаще в форме стабильных 
убеждений людей или в форме общественного мнения. 

4. Юридические нормы отличаются формальной определенно
стью. Она проявляется не только в том, что правовые предписа
ния находят письменное выражение в различных юридических до
кументах, но и в том, что они по своему содержанию отличаются 
четкостью, определенностью и даже лапидарностью1, т. е. пре
дельно сжатым, кратким и выразительным слогом. Достигается 

1 Лапидарный (от лат. lapidarius — высеченный на камне, резчик по 
камню) — краткий, сжатый. 
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это с помощью правовых понятий, их определений, выработан
ных столетиями применения и использования правил законода
тельной техники. Благодаря такой определенности субъекты 
права четко знают границы правомерного и неправомерного, 
свои права, свободы и обязанности, размер и вид ответственно
сти за совершенное правонарушение. Формальная определен
ность, важнейшее свойство права, позволяет внести строгость и 
четкость в общественный порядок, избежать произвольного тол
кования и применения юридических норм. Уместно заметить, 
что термин «закон» образован от сочетания слова «кон» (грани
ца) и частицы «за», означающей предел движения, предел по
ступков. Таким образом, даже этимологически закон означает 
четкие границы поведения субъектов права. 

5. Нормы права образуют не совокупность, а именно систему, 
причем систему разветвленную и детализированную, отличаю
щуюся внутренним единством, согласованностью и логической 
взаимосвязью. В отличие от права, нормы морали, обычаи за
крепляют главным образом лишь общие принципы и эталоны 
поведения. Системность в право привносится именно законо
дателем, хотя эта его деятельность и имеет объективные пред
посылки и основания. Существующие в сознании, в поведении 
нормативные установки этим свойством не обладают. Только в 
системе, во взаимосвязи правовые нормы могут проявить свои 
регулирующие свойства, поскольку общественные отношения, 
регулируемые правом, как правило, также взаимосвязаны. При
чем чем теснее увязка и согласованность правовых предписаний, 
тем эффективнее право. Напротив, несогласованность юриди
ческих норм между собой, их противоречие приводят к тому, 
что многие юридические нормы «не работают», не действуют. 

Право — это система обязательных правил поведения (норм), 
формально определенных и закрепленных в официальных доку
ментах, поддерживаемых силой государственного принуждения. 

Соотношение права и закона (рис. 2.2). Право и закон — это 
взаимосвязанные, но различные понятия. В целом «право» ши
ре, чем «закон». Отличия здесь таковы: 

1) закон — не единственный вид нормативных актов, к чис
лу которых относятся и указы, и постановления, и инструкции, 
и корпоративные акты; 
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Рис. 2.2, Соотношение права и закона 

2) помимо нормативных актов, нормы права могут содер
жаться в судебных решениях (прецеденты), обычаях, договорах. 

§ 3. Нормы права 

В основе права лежит нормативная природа общественных 
отношений (их постоянство, массовость, ритмичность, повто
ряемость). Это проявляется в следующем: 

многие люди поступают единообразно, их поведение типич
но (учатся, женятся, воспитывают детей, работают и т. д.); 

поведение людей повторяемо, поскольку оно подчиняется 
определенным ритмам (сельхозработы, обучение в школе, соз
дание изобретения и внедрение его в производство, приобрете
ние товаров и т. п.). 

Законодатель создает правовые нормы не по своему произ
волу. Его усмотрение ограничено объективным ходом общест
венного развития, представлениями людей о справедливом и 
необходимом. Произвольные, «бумажные» нормы скорее всего 
окажутся мертворожденными, недействующими. 

Понятие нормы права. Правовые нормы — это разновид
ность социальных норм, но в то же время они весьма особен
ны. Укажем на признаки, им присущие. 

А. Общие признаки. 
Во-первых, правовые нормы призваны регулировать поведе

ние людей. Как это происходит? Правовая норма представляет 
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собой правило поведения, модель поведения человека в опре
деленной ситуации. Как только возникает описанная нормой 
ситуация, перед человеком не встает выбор, как ему поступить. 
В его распоряжении уже есть правило поведения, предписы
вающее ему поступить определенным образом. Таким образом, 
правовая норма как бы подталкивает человека к определенному 
поведению, т. е. регулирует его. 

Во-вторых, правовые нормы регулируют не просто поведе
ние человека, а его поведение в отношениях с другими людьми. 
Как было указано выше, существуют еще и несоциальные нор
мы, устанавливающие правила обращения с техникой, предме
тами природы, орудиями труда. 

В-третьих, нормы права имеют общий характер, т. е. распро
страняются не на какого-то конкретного человека, а на целую 
категорию людей, заранее точно не определенных. Они регули
руют поведение всех людей либо отдельных их групп, например 
пенсионеров, работников, лиц, проживающих на Крайнем Се
вере, родителей и детей, мужей и жен и т. п. Неконкретность 
адресата — вот то, что ее отличает, допустим, от судебного ре
шения, предписания органа налоговой полиции. 

В-четвертых, правовые нормы рассчитаны на многократное 
применение. Урегулировав одну ситуацию, норма права не пре
кращает своего существования, а начинает действовать вновь, 
как только возникнет аналогичная ситуация. В самом деле, сам 
термин «норма» предполагает определенную повторяемость. 

В-пятых, правовые нормы отличает типичность, т. е. они 
регулируют поведение, часто встречающееся, распространен
ное, массовое (использование труда, выплата заработной пла
ты, заключение договоров, неисполнение обязательств). 

Б. Специфические признаки. 
1. Нормы права отражают наиболее важные, имеющие цен

ность для общества, социальной группы или личности общест
венные отношения. Например, такие виды поведения, как ус
тановление режима дня, межличностные отношения в семье, 
способ прибытия на работу (учебу), использование заработной 
платы (стипендии) и тому подобные виды поведения, не столь 
важные, а точнее, малозначимые для общества в целом, право
выми нормами не регулируются. В этих ситуациях действуют 
нормы морали, традиции, обычаи и другие социальные нормы. 
Использование же в отмеченных случаях норм права было бы 
подобно применению пушки для отстрела воробьев. А вот та
кие вопросы, как форма правления и устройство государствен-
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ного аппарата, преступления и наказания, основы имуществен
ных отношений, будучи чрезвычайно значимыми для общества, 
не могут не регулироваться с помощью правовых норм. 

Однако решение вопроса о том, что является важным для 
общества в целом (и должно регулироваться нормами права) и 
что таковым не является, представляет большую сложность. 
Именно это приводит к принятию законодателем ошибочных 
норм. На сегодняшний день таких норм в российском законо
дательстве немало. 

Степень важности отражаемых в юридических нормах соци
альных явлений и отношений обусловливает и место, занимае
мое нормой в иерархически построенном законодательстве. 
Нормы, регламентирующие наиболее важные общественные от
ношения, закреплены (отражены) в наиболее значимых в юриди
ческом отношении нормативно-правовых актах — Конституции 
РФ, иных законах (формирование парламента, выборы прези
дента, налоги, ответственность за преступления), менее важ
ные — в нормативных актах, имеющих меньшую юридическую 
силу, постановлениях правительства, инструкциях министерств 
(порядок взимания налогов, оплата проезда в транспорте, выдача 
заграничного паспорта, получение визы, обмен валюты). 

2. Нормы права отличает такая степень обязательности, ко
торая зачастую граничит с безальтернативностью. Обязатель
ность, неукоснительность исполнения чаще является внутрен
ним мотивом, убеждением человека, поскольку он видит массо
вое исполнение нормы другими людьми, их распространенность, 
а также ощущает их практическую целесообразность. Однако ес
ли внутренней убежденности в необходимости исполнять норму 
права окажется недостаточно, то она может быть навязана извне: 
последует отрицательная реакция со стороны государства, орга
низации (корпорации) на поведение человека, и он будет прину
жден выполнить требование нормы. Обязательность юридиче
ской нормы моделируется и в самой норме в виде указания на не
благоприятные последствия, которые будут применены в случае 
ее неисполнения. 

Обязательны для исполнения не только законодательные 
нормы, но и нормы корпоративные, т. е. нормы, устанавливаемые 
организациями. Их исполнение отслеживает коллектив либо 
его органы управления. 

Договорным нормам также присуща обязательность. Их не
укоснительно должны выполнять не только стороны, заклю
чившие договор. Суд, рассматривающий договорный спор, так-
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же обязан руководствоваться договорными условиями, исхо
дить из них и рассматривать их как данность. 

Степень обязательности норм может быть различной. Обще
обязательность следует, вероятно, признать лишь за Конститу
цией и Декларацией прав человека. Другие нормы такой общей 
обязательности, строго говоря, не достигают, например, законы 
о выборах, о референдуме адресуются взрослым членам обще
ства, воинские законы — тем, кто является военнообязанным, 
налоговые законы — тем, кто получает доход, законы о труде — 
тем, кто работает, и т. д. 

3. Обязательность норм права объясняется тем, что они 
обеспечиваются силой государственного принуждения. Это связа
но с тем, что нормы права регулируют социально значимые 
связи и их нарушение может вызвать дисбаланс в обществе. 
Чтобы этого не произошло, общество, стараясь обезопасить се
бя, возлагает защиту юридических норм на государство. Оно 
же, применяя меры юридической ответственности в случае их 
нарушения, восстанавливает дисбаланс в обществе. Реакция го
сударства может быть различной: сильной, жесткой, если нару
шены основные устои общества (лишение свободы, солидные 
штрафы, освобождение от должности и др.), и слабой, если 
правонарушение не столь общественно опасно (выговор, пре
дупреждение). 

Норма права — это правило поведения, имеющее обязатель
ный характер и поддерживаемое силой государственного принуж
дения. 

Структура нормы права. Как же действует норма права? Что
бы ответить на этот вопрос, надо узнать, как она устроена. 

Структура нормы права объединяет три элемента: гипотезу, 
диспозицию и санкцию. 

Гипотеза — это часть правовой нормы, указывающая на усло
вия, при наступлении которых правило поведения подлежит при
менению. 

Правило поведения, содержащееся в норме права, преду
сматривает модель поведения в определенной ситуации. Поэто
му прежде всего необходимо определить, указать эту самую си-
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туацию или условия, при которых данная норма права начинает 
действовать. Например, нормы об уголовной ответственности 
действуют лишь в отношении лиц, достигших возраста уголов
ной ответственности. Или норма о праве вступления в брак дей
ствует, если жених и невеста достигли 18 лет, согласны стать 
супругами, не являются близкими родственниками, не состоят в 
другом браке. В Семейном кодексе указаны и условия, делаю
щие заключение брака невозможным: наличие уже зарегистри
рованного брака, психической болезни и, наконец, наличие 
близких родственных отношений с лицом, вступающим в брак. 
Все эти условия в совокупности составляют гипотезу правовой 
нормы. С помощью гипотезы абстрактный вариант поведения 
соотносится с конкретным жизненным случаем, с определен
ным человеком, временем и местом. 

Диспозиция — это часть правовой нормы, в которой содержит
ся само правило поведения, которому должны следовать участни
ки правоотношения и которое является сердцевиной, стержнем, 
основной частью нормы права. 

Так, диспозиция нормы может предоставлять какое-нибудь 
право (в нашем примере — право на вступление в брак), а мо
жет устанавливать обязанность (например, Гражданский кодекс 
РФ устанавливает обязанность продавца сообщить покупателю 
о скрытых недостатках вещи). 

Санкция — часть юридической нормы, которая указывает на 
неблагоприятные последствия, возникающие в результате наруше
ния правила, предусмотренного диспозицией. 

Санкция — это завершающий структурный элемент юриди
ческой нормы. В ней выражается неодобрительное отношение 
общества, государства, личности к нарушителям нормы права. 
Так, родители обязаны заботиться о своих детях, воспитывать 
их, содержать и т. д. В том случае, если они не будут этого де
лать, они могут быть лишены родительских прав. 

Структура нормы может быть представлена в виде следую
щей формулы: 

Если — То — Иначе 
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Элемент «если» соответствует гипотезе, элемент «то» — ее 
диспозиции, а элемент «иначе» или «а в противном случае» — 
санкции. 

Трехэлементный состав юридической нормы обеспечивает 
четкое определение необходимого поведения. Отсутствие како
го-либо структурного элемента юридической нормы свидетель
ствует о ее ущербности и приводит к «сбоям» в правовом регу
лировании. Если нет гипотезы, то норма права теряет связь с 
конкретными жизненными обстоятельствами, если нет диспо
зиции, то норма становится беспредметной, поскольку не пред
лагает варианта поведения. Если у нормы нет санкции, то ее 
действенность крайне мала, и она может стать всего лишь дек
ларацией. Одним словом, отсутствие хотя бы одного элемента 
означает, что выдаваемая за норму логическая или словесная 
конструкция юридической нормой не является. 

Способы изложения норм права. Сразу следует заметить, что 
норма права и статья закона — это не одно и то же. Как пра
вило, они не совпадают. И это не случайно. Часто из соображе
ний экономичности законодатель объединяет общие положе
ния норм (например, гипотезы) и помещает их в одних статьях, 
а другие части нормы излагаются в других статьях закона. 

Первый способ: норма права излагается в нескольких статьях 
закона. Иногда диспозиция и санкция содержатся в одной ста
тье, а гипотезу следует искать в других. По такому принципу 
построен Уголовный кодекс, где гипотезы выделены в Общую 
часть. В Гражданском кодексе иначе: санкциям посвящена осо
бая глава в части I, предусматривающая меры защиты, кон
кретные же виды договоров (диспозиции) содержатся в час
ти П. 

Второй способ: в одной статье нормативного акта содержит
ся одновременно несколько норм. Это отличительная особен
ность статей Семейного кодекса РФ. Так, ст. 125 СК РФ содер
жит сразу четыре нормы, касающиеся порядка усыновления: 
1) усыновление осуществляется судом по заявлению лиц (ли
ца), желающих усыновить ребенка; 2) права и обязанности 
усыновителя и усыновленного возникают со дня вступления в 
законную силу решения суда об установлении усыновления ре
бенка; 3) суд обязан в течение трех дней направить выписку из 
этого решения в орган загса по месту вынесения решения; 
4) усыновление ребенка подлежит государственной регистра
ции органом загса. 
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Третий способ: норма права «разбросана» по разным норма
тивным актам. Законодатель в таких случаях часто дает отсылку 
к статье того нормативного акта, где находится недостающая 
часть нормы, употребляя, к примеру, слова «ответственность 
наступает по статье...» (далее следует название нормативного 
акта). Но бывает и так, что отсылку к конкретной статье зако
нодатель не дает, называя лишь нормативный акт. Так, ст. 264 
УК РФ гласит: «Нарушение правил дорожного движения, по
влекшее... наказывается...» Более того, встречаются и случаи, 
когда отсутствует и название нормативного акта, где может со
держаться недостающая часть нормы. В данном случае обычно 
употребляется фраза: «Ответственность наступает согласно дей
ствующему законодательству». Это самый неудобный случай 
изложения правовых норм, и было бы лучше, если бы он ис
пользовался как можно реже. 

§ 4. Структура права 

Структура права — это строение права, выступающее как 
единство устойчивых его элементов, частей. 

Право каждой страны, будучи единым по своему содержа
нию, характеризуется внутренней расчлененностью, дифферен
циацией на относительно автономные и в то же время связан
ные между собой части. Говоря о строении права, обычно вы
деляют нормы, институты, субинституты, отрасли, подотрасли, 
которые в свою очередь объединяются в ассоциации, группы, 
объединения норм или даже отраслей, например регулятивные 
и охранительные отрасли. В данном случае, конечно, речь идет 
лишь о праве, формируемом государством. 

Вместе с тем более общий взгляд на право позволяет обна
ружить в его структуре целые пласты, части и представить его в 
виде «многослойного пирога». Таких «слоев» в структуре права 
насчитывается шесть (рис. 2.3). 

1. Права человека (естественные права). Это глубинный слой 
права, содержащий его «гены», «ДНК» и являющийся основой 
права позитивного, исходящего от государства. Права челове
ка — это возможности человека, позволяющие ему достойно 
жить и работать. Предполагается, что ими обладают все люди 
независимо от своего имущественного, социального положения 
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Рис. 2.3. Структура права 

с момента рождения, и поэтому эти права называют естествен
ными, природными, прирожденными, абсолютными, неизмен
ными. Они вытекают как бы из естественного порядка вещей, 

• из самой жизни, из существующих в обществе социально-эконо
мических условий и даже из естественно-природных факторов 
(право на жизнь, на свободу, на счастливое детство и т. п.). На 
сегодняшний день их насчитывается более пятидесяти. 

Ранее права человека существовали в виде идей, представле
ний. Теперь же большинство из них закрепляется в медународ-
но-правовых документах (например, во Всеобщей декларации 
прав человека, документах СБСЕ), а также находит отражение 
во внутреннем законодательстве многих государств (в России — 
в Конституции, Декларации прав человека и гражданина). Сис
тема прав человека постоянно и непрерывно развивается, что 
обусловлено ростом социальных притязаний, постоянным из
менением представлений о качестве жизни в сознании все 
большего числа людей. 

2. Принципы права. Это основные идеи, начала, руководящие 
положения, закрепленные в правовых нормах и выражающие 
сущность права. Они верны лишь тогда, когда отражают объек
тивные законы общественного развития. В законодательстве 
принципы права могут выражаться либо прямо, либо косвенно. 
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Принципы права являются основой правотворческой деятельно
сти государства, ориентиром для законодателя, организаций, 
граждан. Но зачастую они сами приобретают самостоятельное 
регулирующее значение, а именно: когда суд, не найдя нормы 
для разрешения конкретного дела, формирует свое решение на 
основе принципов права применительно к рассматриваемому 
казусу. В этом случае мы ведем речь об аналогии права. К чис
лу основополагающих принципов права относятся принцип де
мократизма (народовластия), принцип равенства всех перед за
коном и судом, принцип социальной справедливости, принцип 
гуманизма, справедливости и т. д. 

Правовые принципы вместе с правами человека занимают в 
структуре права первое место и имеют абсолютный приоритет 
перед всеми другими нормативными положениями. 

3. Нормы, принятые на референдуме («референдумное право»). 
Эти нормы относятся к нормам позитивного права и регулиру
ют наиболее важные принципиальные вопросы общественной жиз
ни, вопросы, по которым воля народа должна быть выражена 
непосредственно, без каких-либо изменений и тем более без 
искажений, допускаемых иногда парламентом. Как правило, во 
всех государствах этот слой права по своему объему незначите
лен, тонок, что, однако, отнюдь не умаляет его значимость. Ре-
ферендумные нормы имеют более высокую юридическую силу 
по сравнению с законодательными актами и зачастую являются 
основой для разработки и принятия последних. 

«Референдумное право» — новое правовое явление для Рос
сии. Но, начав с нуля, Россия уже имеет довольно большой 
массив референдумных норм, и костяк его составляет Консти
туция Российской Федерации. 

4. Нормы, изданные государством, или законодательные. Эти 
нормы разрабатываются и принимаются различными федераль
ными государственными органами (Госдумой, Президентом, 
Правительством, министерствами и ведомствами); Норматив
ные акты, в которых они содержатся, имеют соответствующие 
наименования (законы, указы, постановления, инструкции). 
Субъекты Федерации также могут создавать нормы права, кото
рые вместе с общефедеральными образуют единую иерархиче
скую систему. Программа, содержание всех этих юридических 
норм задаются центром. Эта заданность осуществляется на ос
нове принципа непротиворечивости норм, принятых нижестоя
щим органом, нормам, изданным органом вышестоящим и по
этому имеющим высшую юридическую силу. 
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В нашем государстве законодательные нормы весьма много
численны, что в определенной мере есть наследие авторитар
ной системы, стремящейся урегулировать все и вся и не пре
доставляющей человеку свободы в выборе своего поведения. 
В либеральных государствах их доля значительно меньше, по
скольку государство стремится урегулировать лишь наиболее 
важные аспекты общественной жизни, предоставляя гражданам 
и организациям возможность решать многие интересующие их 
вопросы самостоятельно. 

5. Корпоративные нормы. Это правила поведения, вырабаты
ваемые организациями и распространяющиеся на их коллективы. 
Эти нормы еще называют нормами внутриорганизационными, 
внутрифирменными. Используется по-прежнему и такое их на
именование, как нормы локальные (местные), хотя этот тер
мин неточен и, кроме того, таит в себе опасность смешения их 
с нормами, принимаемыми органами местного самоуправле
ния. 

Корпоративные нормы могут касаться различных сторон 
деятельности организаций. На их основе могут быть урегулиро
ваны финансовые, управленческие, трудовые и другие вопросы. 

Характеризуя корпоративные нормы, можно указать на сле
дующую закономерность: чем выше уровень экономики той 
или иной страны, тем выше степень свободы субъектов (инди
видуальных или коллективных), проживающих или находящих
ся на ее территории, и, следовательно, тем большее распро
странение получают нормы корпоративные, позволяющие ор
ганизациям самостоятельно определять параметры своего 
поведения. В промышленно развитых странах доля корпоратив
ных норм в общем массиве норм права весьма значительна, и 
по своему объему они существенно опережают нормы законо
дательные. ' 

6. Договорные нормы. Римские юристы говорили: «Дого
вор — это закон для двоих». Этим они хотели подчеркнуть, что 
договоры имеют нормативный характер, поскольку в процессе 
их заключения также вырабатываются и правила поведения. 
Нормативность регулирования в данном случае носит усечен
ный характер: договорные нормы не применяются в отноше
нии всех и каждого, а касаются лишь участников договора. Нор
мативность правил поведения, установленных в договоре, осо
бенно ясно просматривается в долгосрочных договорах. 

Правила, определенные в договоре, носят обязательный ха
рактер: в случае спора между субъектами договора суд, рас-
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сматривающий его, будет исходить из условий договора как не
опровержимых данных, если они не противоречат закону, и 
встанет на их защиту с той же энергией, как и на охрану норм 
общегосударственных. Этот признак свидетельствует о норма
тивно-правовом характере договоров. 

Договоры распространены во многих сферах жизни. С демо
кратизацией общественной жизни конструкция договора может 
стать всеобщей. В развитом, истинно демократическом общест
ве решения по большей части принимаются на основе консен
суса (договора). Давление извне, пусть даже в виде принятия 
законодательных норм, применяется в минимальной степени. 
Следовательно, сфера договорного права может существенно 
расшириться. Уже на сегодняшний день можно отметить появ
ление таких нетрадиционных договоров, как учредительные до
говоры, управленческие договоры, договоры о творческом со
трудничестве, договоры о совместной деятельности, договоры 
на научно-исследовательские и опытно-конструкторские рабо
ты, лицензионные договоры и др. 

В нашей стране договоры используются пока недостаточно. 
В период господства тоталитарной, а затем авторитарной систе
мы развитие договорных связей не поощрялось. Договоры бы
ли в основном средством реализации планов. В обществе, ос
нованном на рыночной экономике, договоры будут играть зна
чительную роль. По крайней мере предпринимательская 
деятельность без них практически невозможна. 

Рассмотренные выше шесть элементов, «слоев», права могут 
быть в свою очередь сгруппированы. 

Права человека и принципы права составляют в структуре 
права правовую основу, базис права. Их назначение в основном 
состоит в обеспечении правотворческой деятельности государ
ственных органов, организаций, граждан, хотя нельзя сбрасы
вать со счетов и непосредственно регулирующую роль, которую 
они способны выполнять и которая особенно усиливается на 
переломных этапах общественного развития. 

Нормы, принятые на референдуме, и нормы законодательные, 
т. е. изданные государственными органами, объединяет то, что 
они регулируют вопросы, затрагивающие интересы сразу мно
гих лиц (общие интересы), и поэтому они должны выражать 
волю общества (всей публики). Отсюда оказывается вполне 
правомерным назвать референдумное и «законное» право пра
вом публичным. Общие интересы всех членов общества сосредо
точиваются в основном на вопросах структуры, формирования 



68 Глава 2. Теория права 

и осуществления государственной власти, налогообложения, 
обеспечения правопорядка, экологии, осуществления правосу
дия и других важных вопросах (вертикальные отношения, т. е. 
отношения, основанные на власти и подчинении). 

Есть основания объединить в одну группу корпоративные и 
договорные нормы: они выражают всего лишь отдельные (част
ные) интересы субъектов (организаций, граждан), строящих от
ношения между собой (горизонтальные отношения). В них за
ложена их собственная воля, и эти нормы распространяются 
только в отношении этих лиц (физических, юридических). 
Применительно к нормам корпоративным и договорным упот
ребление термина «частное право» совершенно справедливо. 

§ 5. Система права 

Как уже отмечалось, одним из необходимых признаков пра
ва является его системность. В самом общем виде под системой 
понимается совокупность элементов, находящихся в отноше
ниях и связях между собой и образующих определенную функ
циональную целостность, единство. При системном подходе к 
изучению явления акцент делается не столько на описании са
мих элементов системы, сколько на анализе их связей, поиске 
функций каждого элемента во всей системе, ведь именно само
стоятельная функция элемента является основанием для его 
выделения в системе. 

Система права (рис. 2.4) отражает взаимосвязь между дейст
вующими в государстве правовыми нормами, а также разделение 
норм права на относительно самостоятельные группы (их специа
лизацию). 

Для того чтобы в полной мере обозреть право как социаль
ное явление, следует исследовать его вглубь (вертикальный 
срез) и вширь (горизонтальный срез). При этом появляется 
возможность получить представление как о видах подсистем 
права, так и об их соотношениях. 

А. Вертикальное строение права. В праве выделяют следую
щие элементы: 

]) отрасль права — это совокупность правовых норм, регули
рующих какую-либо сферу общественных отношений (отноше-
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ния землепользования — земельное право, имущественные от
ношения — гражданское право, управленческие отношения — 
административное право, отношения, связанные с совершени
ем преступлений, — уголовное право и т. п.); 

2) подотрасль права — это совокупность правовых норм, ре
гулирующих определенную область общественных отношений. 
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Многие отрасли права имеют подотрасли. Обычно это отрасли 
«старые», где накоплен значительный массив правовых норм. 
Так, в финансовом праве выделяется подотрасль — банковское 
право. Военно-уголовное право — это подотрасль уголовного 
права; ^ 

3) институт права — это совокупность правовых норм, регу
лирующих какой-либо вид общественных отношений. В каждой 
отрасли права можно выделить множество институтов. Так, в 
уголовное право включаются институты преступлений против 
жизни, здоровья, достоинства личности, институт преступле
ний против собственности, институт должностных преступле
ний и др. В трудовом праве можно увидеть институты коллек
тивного договора, трудового договора, дисциплины труда, ма
териальной ответственности, охраны труда и др.; 

4) субинститут права — это совокупность правовых норм, ре
гулирующих разновидность общественных отношений. Далеко 
не каждый институт права имеет хотя бы один субинститут. Но 
можно привести пример, когда таковых несколько. Институт 
преступлений против жизни, здоровья, достоинства личности 
делится на субинституты преступлений против жизни (его со
ставляют различные виды убийств), против здоровья (здесь со
средоточены нормы, касающиеся различных видов телесных 
повреждений) и преступлений против достоинства личности 
(клевета, оскорбление); 

5) норма права — обязательное правило поведения, охраняе
мое силой государственного принуждения, является самым 
дробным элементом системы права, так как только правовая 
норма, а не отдельные ее составляющие (гипотеза, диспозиция, 
санкция), может самостоятельно обеспечить выполнение ос
новной функции права — правовое регулирование обществен
ных отношений. 

Таков вертикальный срез права. Каждая подсистема выпол
няет свою самостоятельную по значению функцию. Так, если 
норма права обеспечивает регулирование отдельного вопроса, 
отношения, то институт права предполагает комплексное уре
гулирование определенной целостной группы отношений, а от
расль права — целой сферы, отделенной от других сфер. Ком
плексность и логическая взаимоувязанность регулирования на 
каждом новом уровне — вот признак, качественно отличающий 
функции подсистемы более высокого уровня от более низкой. 

Б. Горизонтальное строение права. Оно позволяет нам уви
деть все отрасли (и подотрасли), составляющие право. Их клас-
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сификация позволяет выделить две части права: материальное 
и процессуальное. 

Материальное право — это совокупность отраслей (и подот
раслей) права, в которых основной упор делается на установление 
прав и обязанностей субъектов. 

К отраслям материального права относятся: 
конституционное право — закрепляет основы конституцион

ного строя страны, правового положения личности, систему го
сударственных органов и их основные полномочия. Главным 
нормативным актом этой отрасли является Конституция РФ. 
Конституционное право в последние годы получило бурное 
развитие. Вот почему в его составе начинают просматриваться 
такие подотрасли, как гуманитарное право (основные права и 
свободы человека), избирательное право, парламентское право; 

административное право регулирует общественные отноше
ния, возникающие в процессе деятельности исполнительных 
органов государства. Основной нормативный акт — Кодекс РФ 
об административных правонарушениях (КоАП); 

финансовое право, которое в своем составе имеет три подот
расли (бюджетное, налоговое, банковское право), регулирует до
ходы и расходы государства (источники и порядок получения 
доходов, направления их использования). Основные норматив
ные акты — Бюджетный кодекс РФ (БК), Налоговый кодекс РФ 
(НК); Закон о банковской деятельности; 

предпринимательское право — это система норм, регулирую
щих экономические рыночные отношения, среди которых наи
более значимыми по содержанию являются корпоративные 
(внутрифирменные) отношения, а также отношения по управ
лению хозяйственным комплексом. Если в основе первых ле
жит принцип автономии, то вторые регулируют отношения 
предпринимателей с органами управления и основаны на нача
лах подчиненности. Основные нормативные акты — Закон об 
ограничении монополистической деятельности, Закон об акцио
нерных обществах и др.; 

гражданское право — наиболее объемная отрасль системы 
права. Оно регулирует разнообразные имущественные отноше
ния. Гражданским правом охраняются и такие личные неиму
щественные права, как честь и достоинство гражданина. Граж
данский кодекс РФ (ГК) — основной нормативный акт. Граж-
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данское право имеет подотрасли: авторское право, патентное 
право, наследственное право, торговое право. Некоторые ученые 
склонны считать их самостоятельными отраслями права; 

жилищное право, являясь пока в основном подотраслью граж
данского права, регулирует порядок предоставления и использо
вания жилья. Основной нормативный акт —- Жилищный ко
декс РСФСР; 

семейное право регулирует брачно-семейные отношения. Ос
новной нормативный акт — Семейный кодекс РФ; 

природоресурсное право определяет порядок владения, пользо
вания и распоряжения природными ресурсами — землей 
{Земельный кодекс РФ), недрами (Закон о недрах), водой {Водный 
кодекс РФ), воздухом (Воздушный кодекс РФ), лесными богатст
вами (Лесной кодекс РФ); 

экологическое право выделяется в самостоятельную отрасль, 
но этот процесс практически уже завершен. Оно регулирует за
щиту природных объектов и всей окружающей среды. Закон об 
охране окружающей среды — основной нормативный акт. Охра
нительные нормы экологического права имеются также во 
многих нормативных актах (УК, КоАП, ГК и др.); 

трудовое право регулирует общественные отношения, свяг 

занные с применением наемного труда. Основной норматив
ный акт — Трудовой кодекс РФ (ТК). 

Право социального обеспечения — подотрасль трудового пра
ва, главным нормативным актом которого является Закон о го
сударственных пенсиях; 

уголовное право — система норм, которые устанавливают, 
какие деяния являются общественно опасными, т. е. преступ
лениями, и какое наказание за их совершение применяется. 
Основной нормативный акт — Уголовный кодекс РФ (УК). 

Процессуальное право — это совокупность отраслей, основная 
задача которых — установление порядка осуществления и защиты 
прав и обязанностей субъектов. 

К числу наиболее «старых» процессуальных отраслей отно
сятся: 

уголовно-процессуальное право (уголовный процесс) объеди
няет нормы, определяющие порядок назначения наказания. Ос
новной нормативный акт — Уголовно-процессуальный кодекс РФ 
(УПК); 
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гражданско-процессуальное право (гражданский процесс) ре
гулирует порядок рассмотрения споров, в которых хотя бы 
одной из сторон выступает гражданин (споры трудовые, жи
лищные, имущественные, семейные, наследственные и др.). 
Основной нормативный акт — Гражданский процессуальный 
кодекс РФ (ГПК); 

арбитражно-процессуальное право (арбитражный процесс) 
регулирует порядок рассмотрения споров между организация
ми, организациями и государственными органами. Основной 
нормативный акт — Арбитражный процессуальный кодекс РФ 
(ЛПК). 

В процессе становления находятся и некоторые другие от
расли процессуального права: конституционный процесс, адми
нистративно-процессуальное право, налогово-процессуалъное пра
во, бюджетный процесс, избирательный процесс, дисциплинарный 
процесс и др. 

Особую группу отраслей процессуального права составляют 
отрасли, регулирующие процесс исполнения решений юрис-
дикционных органов: 

уголовно-исполнительное право регулирует процесс исполне
ния мер уголовного наказания в связи с исправительно-трудо
вым воздействием. Основной нормативный акт — Уголовно-ис
полнительный кодекс РФ (УИК); 

гражданско-исполнительное право регулирует вопросы прину
дительного исполнения решений судов в части имущественных 
взысканий, а также совершения в пользу граждан, юридических 
лиц определенных действий. Основные нормативные акты — За
кон «Об исполнительном производстве», Закон «О судебных при
ставах». 

Особое положение занимает международное право — система 
норм, регулирующих отношения между государствами в про
цессе их борьбы и сотрудничества. Оно делится на международ
ное публичное и международное частное право. Вопрос о право
вой природе норм международного права является спорным, 
так как им не свойственен основной системообразующий при
знак права — обеспечение норм права государственным прину
ждением. Исполнение же норм международного права, как 
правило, зависит от доброй воли самих государств (рис. 2.5). 

С возникновением новых, прогрессивных отношений, тре
бующих правового регулирования, система права пополняется 
новыми нормами, институтами, подотраслями, отраслями, ста
новится более совершенной и эффективной. 
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1) права человека 
2) право высших сношений 

(дипломатическое и консульское право) 

3) право международных организаций 

4) право международных договоров 

5) финансовое право 

6) инвестиционное право 

7) торговое право 

8) морское право ; 

9) воздушное право 

10) космическое право 

11) экологическое право 

12) информационное право 

13) уголовное право 

14) гуманитарное право 

15) процессуальное право ~г 

(право мирного разрешения споров) г 

Рис. 2.5. Система международного права Система права, как и общественная жизнь, находится в постоянном изменении и развитии. § 6. Формы (источники) права Рассмотрение формы права предполагает уяснение вопроса о том, какими способами и где формулируются правовые нормы. В самом деле, правовая норма — это всего лишь правило поведения, т. е. абстракция, не существующая сама по себе. Для того чтобы правило поведения, установленное государственным органом, выполняло свои функции, оно должно быть выражено в доступной для восприятия форме. Однако и этого мало. Форма выражения правовых норм должна с достоверностью свидетельствовать о том, что правило поведения установлено государством или подле-
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жит охране со стороны государства. Поэтому функции формы 
права может выполнять не любая форма выражения правовых 
норм, а только та, которая обладает свойством официальности. 

Очень часто понятия «форма права» и «источник права» 
отождествляются. Строго говоря, это все же разные понятия. 

Источники права — это обстоятельства, вызывающие появление 
права, его действие. В этом смысле «источник» —- это как бы ко
рень, из которого растет могучее дерево, называемое правом. Ис
точником права являются объективная реальность, т. е. развиваю
щиеся общественные отношения (способ производства, сущест
вующие формы собственности, хозяйственные, политические, 
культурные, социальные связи и т. п.), воля народа (в основе рефе-
рендумных норм), воля государства (в основе законодательных 
норм), воля граждан (в основе корпоративных и договорных норм). 

Форма права — это то, из чего мы черпаем знания о праве, 
иначе, это способ формирования, закрепления правовых норм. 

Выделяют три основные формы права. 
I. Правовой обычай. Это самый древний источник права, да 

и само право как социальное явление зародилось в значитель
ной мере в результате приспособления обычаев, их корректи
ровки в соответствии с интересами имущих классов. Так, пер
вые законы античного и феодального обществ, по существу, 
были сводами обычного права отдельных племен (Русская 
Правда, Салическая Правда, Саксонская Правда и др.). Вообще 
обычай — правило поведения, которое сложилось в течение жизни 
нескольких поколений и стало обязательным в силу многократного 
повторения, в силу привычки. Так, еще в древности зародился 
обычай передавать имущество умершего его родственникам. 

Однако не всякий обычай является нормой права. Только 
если государство согласится с обычаем и станет его защищать, 
он становится правовым обычаем, источником права. Как госу
дарство признает обычай источником права? Оно может, на
пример, для этого принять нормативно-правовой акт, указы
вающий на необходимость применения соответствующих обы
чаев, а может просто осуществлять их защиту в судах. Так, 
российские суды при разводе супругов обычно оставляют ре
бенка с матерью, хотя ни в одном нормативном акте такого 
правила нет. Но так как этот обычай применяется судами, то 
можно признать его правовым. 
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Государство признает не всякий обычай, а только тот, кото
рый выражает какую-то общественную закономерность, а сле
довательно, для него полезен. К некоторым обычаям оно отно
сится безразлично (например, к древнерусскому обычаю «по
мочи»), а с некоторыми борется (например, с обычаем кровной 
мести, распространенным среди народов Кавказа). 

В ходе истории правовые обычаи постепенно вытесняются 
другими юридическими источниками. Однако и в настоящее 
время эта форма права, хотя и не часто, все же употребляется. 

Правовой обычай как источник права имеет немало досто
инств. Вот почему он на протяжении многих веков использо
вался людьми, а во многих современных африканских государ
ствах он и сейчас является основным источником права. Среди 
достоинств обычая можно назвать следующие: 

1) возникновение его не сверху, а снизу, в силу чего он спо
собен полнее, нежели другие формы права, выражать волю на
рода, его воззрения, потребности; 

2) выражение им определенных закономерностей, существую
щих в обществе, и, как следствие, — большая его объективность; 

3) устная форма и донесение информации простым, доступ
ным языком; 

4) большая степень добровольности в исполнении, посколь
ку обычай основан на привычке. 

Однако обычаям присущи и существенные недостатки: 
1) косность, относительная неподвижность, тогда как совре

менный мир меняется очень быстро; 
2) неопределенность, что является результатом незафикси

рованное™ в письменном виде; 
3) небольшая сфера распространения, местный характер. 
П. Юридический прецедент (юридическая практика). Это бо

лее распространенный источник права, чем правовой; обычай. 
Он встречался еще в Древнем Риме, господствовал в Средние 
века. В настоящее время играет главную роль в Англии и в 
странах, в которых получило развитие так называемое англо
саксонское, или общее, право. 

Юридический прецедент (судебный или административный) — 
это решение по конкретному делу (судебному или административ
ному), ставшее образцом для рассмотрения аналогичных дел в бу
дущем. 
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Прецедент появляется тогда, когда дело требует юридиче
ского решения, а необходимой нормы в законодательстве нет. 
В этом случае судья (или должностное лицо исполнительного 
органа власти) либо суд в полном составе (или государствен
ный орган в целом) принимает решение по делу. При этом ре
шение не должно ими приниматься на пустом месте или в со
ответствии с настроением судей (или должностных лиц). Они 
обязаны руководствоваться принципами права, положениями 
юридической науки, своим мировоззрением, правосознанием, гос
подствующими в обществе моральными ценностями, наконец, 
житейским опытом. Если данное решение окажется эталоном 
для решения подобных дел, то оно становится прецедентом. 
Однако для этого необходима достаточная информированность 
о данном решении. Обычно таковая достигается, когда реше
ние выносится судом высшей инстанции и публикуется. 

Прецедентное право (его еще называют судейским-правом) 
имеет много достоинств, и сегодня оно используется довольно 
широко по следующим причинам: 

1) прецедент — это результат логики и здравого смысла, ис
пользование которых, как правило, приводит к адекватному и 
точному урегулированию конкретного случая; 

2) прецедент обладает большой убедительностью, поскольку 
аргументы в пользу принятого решения сопровождаются боль
шим количеством доказательств; 

3) прецедент характеризуется значительно большим дина
мизмом, нежели нормативный акт: ведь судья в своем решении 
способен отразить изменения, происходящие в жизни. 

Но прецедентное право страдает и недостатками. Вот они: 
1) прецедент не имеет того авторитета, а следовательно, и 

обязательности, которая присуща нормативному акту; 
2) прецедент допускает возможность произвола; 
3) объем действия прецедента не определен. 
Однако эти недостатки не позволяют отвергнуть прецедент 

как источник права. Они лишь подчеркивают, что в использо
вании юридического прецедента нужно соблюдать меру. 

III. Нормативный акт. Как источник права — это наиболее 
позднее творение человеческого разума. Но несмотря на это, 
он становится все более и более распространенным даже в тех 
странах, где традиционно большую роль играют другие источ
ники права (в арабских странах — религиозные воззрения, 
в странах Британского Содружества Наций — прецедент). 
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И не случайно. Нормативный акт — очень удобная форма 
права, поскольку обладает многими достоинствами: 

1) нормативные акты позволяют быстро и эффективно реа
гировать на изменения потребностей жизни. Они могут быть 
относительно быстро изданы, в любом объеме изменены, а то и 
отменены; 

2) нормативные акты как бы исходят из единого центра, по
скольку они объединены Конституцией Российской Федерации 
и не должны ей противоречить. Благодаря этой особенности 
они в состоянии направить развитие всего общества в единое 
русло и установить порядок; 

3) нормативные акты позволяют точно и определенно фик
сировать содержание правовых норм, поскольку они являются 
письменным источником права. Это обеспечивает надлежащую 
определенность права, является одним из условий последова
тельного проведения начал законности, преградой для местни
чества; 

4) если выражение юридических норм в обычае и прецеден
те имеет казуистический и не всегда определенный характер, то 
в нормативном акте правовые нормы выражаются общим, но 
достаточно определенным способом. 

Переход к нормативному регулированию посредством нор
мативных актов осуществлялся постепенно. Вначале они при
менялись для регламентации лишь сфер общественной жизни, 
которые непосредственно касались государственной власти, 
борьбы с преступностью. Частные имущественные и семейные 
отношения длительное время оставались под воздействием 
обычного права и судебной практики. Со временем действие 
нормативно-правовых актов расширилось. Они стали использо
ваться и в других областях общественной жизни, становясь 
преобладающей формой правового регулирования. 

§ 7. Нормативные акты и их виды 

Нормативный акт — это официальный документ правотворче
ского органа, в котором содержатся правовые нормы. 

Нормативные акты создаются в основном государственными 
органами, имеющими право принимать нормативные решения 
по тем вопросам, которые переданы им для разрешения. При 
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этом они выражают волю государства. Отсюда проистекает их 
властность, официальность, авторитарность, обязательность. 

Нормативные акты характеризуются следующими признаками. 
Во-первых, они имеют правотворческий характер: в них нор

мы права устанавливаются, либо изменяются, либо отменяются. 
Нормативные акты — это носители, хранилища, жилища пра
вовых норм, из них мы черпаем знания о правовых нормах. 

Во-вторых, нормативные акты должны издаваться только в 
пределах компетенции правотворческого органа, иначе по одно
му и тому же вопросу в государстве будет существовать не
сколько нормативных решений, между которыми возможны 
противоречия. 

В-третьих, нормативные акты всегда облекаются в докумен
тальную форму и должны иметь следующие реквизиты: вид нор
мативного акта, его наименование, орган, его принявший, дату, 
место принятия акта, номер. Письменная форма способствует 
достижению единообразного понимания требований юридиче
ских норм, что очень важно, поскольку за их неисполнение 
возможно применение санкций. 

В-четвертых, каждый нормативный акт должен соответство
вать Конституции РФ и не противоречить тем нормативным ак
там, которые имеют по сравнению с ним большую юридиче
скую силу. 

В-пятых, все нормативные акты обязательно подлежат дове
дению до сведения граждан и организаций, т. е. опубликованию, 
и лишь только после этого государство имеет право требовать 
их неукоснительного исполнения, исходя из презумпции зна
ния закона, и налагать санкции.' 

Требования, предъявляемые к нормативным актам. Укажем 
лишь на самые важные из них. 

1. Чтобы иметь большую регулирующую силу, нормативные 
акты должны быть качественными. Этого можно достигнуть, 
если они будут не представлять собой плод фантазии или же
лаемого правотворческих субъектов, а отражать объективную ре
альность. В принципе данное требование носит более общий 
характер и относится к правовым нормам в целом. Однако 
именно при принятии правовых актов возможность принятия 
волюнтаристских решений становится наиболее очевидной. 

Однако свобода законодателя в принятии тех или иных ре
шений не безгранична. Выше уже говорилось об объективной 
обусловленности права общественными отношениями. В том 
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случае, если принятые нормативно-правовые акты будут проти
воречить объективной действительности, содержащиеся в них 
нормы как минимум станут «мертвыми», не применяющимися 
на практике. В случае же острого противоречия принятие тако
го акта чревато социальными потрясениями. Любые, даже 
очень хорошие идеи не могут быть претворены в жизнь с помо
щью нормативных актов, если общество до них не «дозрело», 
если нет необходимых условий. В качестве примера можно 
привести Закон о выборах, которым вводятся элементы про
порциональной избирательной системы, т. е. представительства 
в парламенте партий, при отсутствии практически таковых в 
российской действительности (партии-головастики, т. е. пар
тии, не имеющие электората, не в счет). 

2. Нормативные акты должны иметь структуру, а не пред
ставлять хаотичный набор нормативных положений. Как пра
вило, нормативный акт имеет вводную часть, называемую пре
амбулой. В ней излагаются цели и задачи нормативного акта, 
характеризуется общественно-политическая обстановка, суще
ствующая в момент его принятия. Первые статьи нормативного 
акта могут быть посвящены определению терминологии, ис
пользуемой в дальнейшем. Затем построение нормативного ак
та может укладываться в следующую схему: субъекты правоот
ношений (например, налогоплательщики и финансовые орга
ны), объекты (получаемый доход), права и обязанности 
(обязанность уплатить налоги, право проверить точность их уп
латы и др.), льготы, меры поощрения (например, освобождение 
от налогов малых предприятий в течение двух лет с момента 
создания) и санкции (за уклонение от уплаты налогов штраф в 
размере сокрытой суммы). Такой порядок компоновки норма
тивного материала используется в некодифицированных актах, 
наличие которых присуще «молодым», недавно появившимся 
отраслям права. «Старые» отрасли права, как правило, кодифи
цированы. Кодексы же имеют более сложное строение. 

3. Нормативные акты должны быть доступными для понима
ния гражданами. Причем здесь законодатель должен ориенти
роваться не на интеллектуалов, а на людей среднего или даже 
ниже среднего интеллектуального уровня. Нормативные акты 
должны излагаться простым, ясным языком, отличаться стро
гостью стиля, соответствовать законам формальной логики, а 
также не носить слишком абстрактного характера, но одновре
менно и не увязать в деталях. В них не должно быть сложных 
юридических терминов. 
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Нормативные акты при разумном и умелом их составле
нии — могучее орудие преобразования общества. Однако очень 
многое зависит от их разработчиков, которые максимально 
должны учитывать объективные реалии и напрочь отбрасывать 
свои личные пристрастия. Если печать субъективизма будет не
умеренно яркой, то нормативные акты могут стать орудием 
причинения вреда народу. Например, издание в 1991 г. Указа 
Президента РФ, разрешающего свободу торговли, преследовало 
благородную цель: раскрепостить граждан в сфере обмена. Но 
непродуманность в организации исполнения Указа повлекла 
нежелательные последствия: антисанитарию на территории го
родов, всплеск инфекционных заболеваний и др. Поэтому край
не важным является разработка руководства по производству 
нормативных актов (закона об издании нормативных актов). 

Виды нормативных актов. Нормативные акты в зависимости 
от их юридической силы можно разделить на две большие 
группы: законы и подзаконные акты. Очень часто используется 
термин «законодательство», В это понятие входят все норма
тивные акты, изданные федеральными и региональными орга
нами государства. Такое терминологическое наименование оп
равданно потому, что основу целостной системы нормативных 
актов образуют именно законы. 

Перечислим и кратко охарактеризуем основные виды нор
мативных актов (рис. 2.6). 

Законы — это нормативные акты, принятые в особом порядке 
органами законодательной власти, регулирующие важнейшие об
щественные отношения и обладающие высшей юридической си
лой. 

Законы — это наиболее значительный вид нормативных ак
тов. 

Во-первых, законы могут приниматься только одним орга
ном — парламентом, которому принадлежит законодательная 
власть в стране. Так, в США законы принимаются Конгрессом 
США, в России — Федеральным Собранием. 

Во-вторых, законы принимаются в особом порядке, который 
называется законодательной процедурой. 

В-третьих, законы регулируют наиболее важные отношения в 
обществе. В одних странах установлен строгий перечень вопро
сов, которые подлежат урегулированию именно с помощью за-
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Рис. 2.6. Виды нормативных актов в Российской Федерации 

кона. В других государствах, например в России, такого переч
ня нет, поэтому Федеральное Собрание формально может при
нять закон по любому вопросу. Однако вряд ли парламент 
сочтет необходимым принимать закон по вопросу, не имеюще
му первостепенного значения. 

В-четвертых, законы обладают высшей юридической силой по 
сравнению с другими видами нормативных актов. 
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По своей значимости законы делятся на три группы: 
основные законы (конституции), регулирующие основопола

гающие вопросы жизни государства (конституционный строй, 
основные права и свободы граждан, систему государственной 
власти и др.); 

конституционные законы, регулирующие вопросы обществен
ной жизни, отнесенные к предмету Конституции (Закон о вы
борах Президента, Закон о выборах в Государственную Думу, 
Закон о судебной системе и др.). Такие вопросы в общих чертах 
урегулированы в Конституции, однако в конституционных за
конах они получают дальнейшее развитие и детализацию. По
нятно, что конституционные законы не должны противоречить 
Конституции РФ; 

текущие (обычные) законы, принимаемые для урегулирова
ния всех остальных важных вопросов жизни общества (напри
мер, Закон об акционерных обществах, Гражданский кодекс, 
Уголовный кодекс, Закон об образовании и др.). Текущие зако
ны также не должны противоречить Конституции РФ и феде
ральным конституционным законам. 

Разновидность текущих законов — кодексы, которые пред
ставляют собой сложные систематизированные акты. Как прави
ло, в кодексе в определенном порядке располагаются все или са
мые главные нормы какой-нибудь отрасли права. Так, в Уголов
ном кодексе собраны все нормы о преступлении и наказании, в 
Гражданском кодексе — самые важные нормы, регулирующие 
имущественные отношения. Кодексы относятся к наиболее вы
сокому уровню законодательства. Каждый кодекс — это как бы 
развитое «юридическое хозяйство», в котором должно быть все, 
что необходимо для регулирования той или иной группы общест
венных отношений. Причем весь этот материал приведен в еди
ную систему, распределен по разделам и главам, согласован. Как 
правило, кодекс состоит из двух частей: общей и особенной. 
В общей части собраны нормы, имеющие значение для примене
ния любой нормы части особенной, т. е. для любого отношения, 
регулируемого кодексом. Так, в Уголовном кодексе в Общей час
ти содержатся нормы о возрасте, с которого наступает уголовная 
ответственность, понятие преступления, перечень наказаний, 
основные правила их применения. В Особенной же части преду
смотрены конкретные деяния и наказания за них. 

Законодательный процесс. В России законы принимаются Государ
ственной Думой, одобряются Советом Федерации и подписываются 

4 Основы российского права 
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Президентом. Такой сложный порядок вступления законов в силу не
обходим для того, чтобы исключить создание скороспелых, непроду
манных, а то и ошибочных законов, решить вопрос о наличии необхо
димых для его реализации финансовых средств, не допустить противо
речий в правовой системе. 

Законотворческий (законодательный) процесс проходит в своем 
развитии несколько стадий. 

1. Законодательная инициатива. Это право определенных органов и 
должностных лиц ставить вопрос об издании законов и вносить их 
проекты на рассмотрение Государственной Думы, порождающее обя
занность законодательного органа их рассмотреть. Таким правом обла
дают Президент, Совет Федерации, Правительство, законодательные 
органы субъектов Федерации, Конституционный, Верховный и Выс
ший Арбитражный суды, а также члены Совета Федерации и депутаты 
Государственной Думы. Круг субъектов законодательной инициативы, 
как видим, не очень широк. Это связано, во-первых, с тем, что его су
щественное расширение поставит Государственную Думу перед необ
ходимостью тратить львиную долю времени на решение вопроса о 
принятии или отклонении предложения. Во-вторых, указанные субъ
екты располагают значительной информацией о социальной жизни, 
что не всегда можно сказать о других государственных органах и граж
данах. 

2. Подготовка законопроектов. Такая подготовка должна начинаться 
с выявления социальных потребностей в создании правовых норм на 
основе всестороннего изучения общественной практики, научных дан
ных, предложений государственных органов, политических партий и 
других общественных объединений, а также отдельных граждан. Гото
вить проекты нормативных актов могут различные органы. Чаще при
меняется отраслевой принцип, который далеко не безупречен (проект 
готовит тот орган, который отвечает за ту или иную сферу). Иногда 
образуются специальные комиссии по подготовке законопроектов. 
Кроме того, законопроекты могут подготавливаться и на альтернатив
ной основе. 

3. Обсуждение законопроекта. Происходит на заседании законода
тельного органа и открывается докладом представителя субъекта, 
внесшего законопроект на обсуждение. Затем профильный комитет 
законодательного органа дает свое заключение. Далее депутаты обсуж
дают, оценивают законопроект, вносят в него поправки. Проект может 
проходить несколько чтений (обсуждений), число которых в законе не 
ограничено. 

4. Принятие закона. Осуществляется путем открытого голосования. 
Голосование может быть за проект в целом или постатейное. Для при
нятия обычных законов достаточно простого большинства голосую-



§ 7. Нормативные акты и их виды 85 

щих, для конституционных — двух третей от общего числа депутатов. 
Закон в течение двух недель должен быть рассмотрен Советом Федера
ции (который его может одобрить или отклонить), но если рассмотре
ния не последовало, то закон считается принятым. В двухнедельный 
срок после этого закон должен подписать Президент, который, в свою 
очередь, может наложить на него и вето. 

5. Опубликование закона. Это помещение полного текста норматив
ного акта в общедоступном печатном издании, выпуск которого носит 
официальный характер. Эта стадия — необходимое условие вступле
ния любого нормативного акта в силу, поскольку в противном случае 
нельзя применять санкции за его неисполнение, да и вообще требо
вать его соблюдения. Публикуются законы в течение 10 дней после их 
подписания в «Собрании законодательства-Российской Федерации» и 
в «Российской газете». Там же публикуются и другие российские нор
мативные акты. 

Указы. Их издает Президент России по вопросам, относя
щимся к его компетенции, которая у него достаточно широка, 
поскольку он одновременно является главой государства и 
фактически главой исполнительной власти. В случае, если 
указ противоречит Конституции и законам России, он может 
быть признан Конституционным Судом недействительным. 
По своему содержанию указы Президента связаны в основном 
с конкретизацией и детализацией действующих законов, при
нятием правил и положений, названных в актах парламента. 
Норма! ивными по своему характеру являются указы Прези
дента, в которых он выступает в качестве гаранта Конститу
ции РФ или регулирует порядок осуществления предоставлен
ных ему Конституцией полномочий, в частности, по вопросам 
структуры исполнительной власти, обороны, охраны общест
венного порядка, гражданства, награждения. Публикуются 
указы в «Собрании законодательства Российской Федерации» 
(СЗ РФ). 

Постановления. Этот вид нормативных актов издается Пра
вительством России. В компетенцию Правительства входит в 
основном решение вопросов социально-экономического харак
тера (руководство промышленностью, сельским хозяйством, 
строительством, транспортом и связью, социальная защита на
селения, внешние экономические связи, организация работы 
министерств и ведомств и др.). Большое количество актов Пра
вительства связано с выработкой механизма, порядка исполне
ния законов, принятых парламентом. «Запуск» их в жизнь — 
очень важный вид правотворческой деятельности, осуществляе-
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мой Правительством, поскольку, если не будет разработан ме
ханизм исполнения законов, они потеряют свой смысл. Поста
новления — зеркало деятельности Правительства. Их анализ 
дает ответ на вопрос, эффективно, грамотно, оперативно ли 
действовало Правительство. Публикуются они также в «Собра
нии законодательства Российской Федерации». 

Инструкции министерств и ведомств. Указанные органы соз
даются для руководства той или иной сферой деятельности, 
реализацией специальных исполнительных, контрольных, раз
решительных или надзорных функций государства. Норматив
ные акты их, помимо инструкций, называются и другими тер
минами: . приказы, положения, наставления, правила, уставы 
и т. д. Но ведущую роль играют именно инструкции. Они регу
лируют основные виды (формы) служебной деятельности, 
функциональные обязанности работников определенной кате
гории. Но есть инструкции, которые носят межотраслевой ха
рактер и распространяются не только на работников, но и на 
другие организации, на всех граждан (инструкции Минфина, 
Центрального банка, Министерства транспорта, Министерства 
труда и др.). Такие акты подлежат регистрации в Министерстве 
юстиции, где проверяется их законность. Публикуются акты 
министерств и ведомств в «Бюллетене нормативных актов ми
нистерств и ведомств». 

Нормативные акты законодательных (представительных) орга
нов субъектов Федерации. Законы — наиболее распространен
ное их наименование. Далеко не все субъекты Федерации ак
тивно занимаются законотворчеством. В этом плане активно 
себя проявляют г. Москва, Санкт-Петербург, Свердловская, 
Саратовская области. Бюджет, налоги, приватизация — вот 
наиболее серьезные вопросы регионального нормотворчества. 
Причем принятие актов такого рода требует заключения адми
нистрации субъекта Федерации. 

Нормативные акты губернаторов краев, областей (президентов 
республик) называются указами. 

Нормативные акты администрации краев, областей (прави
тельств республик). Эти акты принято именовать постановле
ниями. Они могут регулировать различные вопросы — предо
ставление в аренду помещений, земельных участков, взимание 
платы за проезд в общественном транспорте, за обучение в дет
ских музыкальных школах и т. п. 

Акты как представительных, так и исполнительных органов 
субъектов Федерации публикуются в местных газетах. 
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Акты органов местного самоуправления называются, как пра
вило, решениями. Они издаются по вопросам местного значе
ния, касающихся жителей городов, районов, сел, поселков, де
ревень (озеленение, благоустройство, торговля, коммунальное 
хозяйство, бытовое обслуживание и т. п.). 

Корпоративные (внутриорганизационные, внутрифирменные) 
нормативные акты. Это такие акты, которые издаются различ
ными организациями для регламентации своих внутренних во
просов и распространяются на членов этих организаций. Кор
поративные акты регулируют самые разнообразные отношения, 
возникающие в конкретной деятельности предприятий (вопро
сы использования их финансовых средств, управленческие, 
кадровые, социальные вопросы и др.). В процессе уменьшения 
вмешательства государства в дела предприятий и расширения 
их самостоятельности корпоративные акты берут на себя все 
большую нагрузку. 

§ 8. Правоотношения 

Понятие правоотношения. Нормы права и нормативные ак
ты, в которых они зафиксированы, не принесут желаемого ре
зультата, если они не будут действовать. Одним из главных 
средств претворения норм права в жизнь являются правоотно
шения. Имеет ли смысл принимать строгие законы в отноше
нии преступников и их не наказывать? Мало что изменится, 
если в Конституции предусмотреть широкие права и свободы, 
но не предусмотреть механизма их реализации. 

Правила поведения (правовые нормы) бывают двух видов. 
Одни указывают человеку, что он может сделать, т. е. устанав
ливают права, другие нормы — что он должен сделать, т. е. ус
танавливают обязанности. Чаще всего наличие права у одного 
человека означает существование соответствующей обязанно
сти у другого. Так, наличие у потерпевшего права на возмеще
ние причиненного ему имущественного вреда порождает обя
занность причинителя выплатить соответствующее возмеще
ние. Или: каждый из нас имеет право на обращение с 
жалобами и петициями в государственный орган. Как только 
мы соберемся действительно это сделать, у государственного 
органа возникает обязанность рассмотреть нашу жалобу, отве
тить на нее, принять соответствующие меры. Таким образом, 
между лицом, подавшим жалобу, и государственным органом 
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устанавливается своеобразная связь из соответствующих друг 
другу (корреспондирующих) прав и обязанностей. Именно та
кая связь и называется правоотношением. 

Как видим, правоотношение возникает на основе закона, 
является своеобразным способом воплощения правил поведе
ния, записанных на бумаге, в реальную жизнь. Однако связь 
посредством прав и обязанностей (правоотношение) может 
возникнуть и на основе договора. Действительно, граждане и 
организации вправе сами устанавливать для себя права и обя
занности. В конечном итоге такое правоотношение также воз
никает на основе закона, ведь именно закон допускает для гра
ждан возможность заключать договоры, регламентирует поря
док их заключения и устанавливает их защиту с помощью 
средств государства. 

Правоотношение — охраняемая государством связь между 
людьми, характеризующаяся наличием у них корреспондирующих 
прав и обязанностей. 

Что нам дает возникновение правоотношения? 
Во-первых, оно помогает конкретизировать субъектов, по

скольку правоотношение возникает между определенными ли
цами. Так, трудовой договор, заключенный между заводом 
«Карбюратор» и токарем К., означает, что возникло правоотно
шение только между ними, и работодатель вправе требовать ис
полнения работы только от К. На призыв же этого завода при
нять участие в субботнике может никто не откликнуться, ибо 
эта ситуация не регулируется нормами права. 

Во-вторых, определяется не только состав субъектов, но и 
их взаимное поведение по отношению друг к другу, их права и 
обязанности. Токарь К., предположим, имеющий высокую ква
лификацию, нанимается работать на станке с числовым про
граммным управлением. Поручить ему другую работу без его 
согласия нельзя. Администрация, обусловив с ним оплату од
ной изготовленной детали, обязана оплатить выполненную ра
боту по установленным расценкам. 

В-третьих, возникнув на основе права (закона или преце
дента, или нормы обычного права), общественное отношение 
приобретает правовую окраску, которая выражается в том, что 
теперь права и обязанности его субъектов обеспечиваются воз-
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можностью применения государственного принуждения. Если в 
нашем примере администрация не выплатит заработную плату 
в полном размере, ее можно будет взыскать через суд. 

Состав правоотношения. Правоотношение имеет сложный 
состав. Его элементами являются: субъекты; содержание; объ
екты (рис. 2.7). 

Субъекты правоотношений — это индивиды, организации, го
сударство в целом. 

Рис. 2.7. Состав правоотношения 
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Индивиды делятся на четыре группы: граждане, иностранные 
граждане, лица без гражданства (апатриды), лица, имеющие 
двойное гражданство (бипатриды). Это общее положение. В ре
альной жизни далеко не все из вышеперечисленных могут быть 
субъектами всех возможных правоотношений, что объясняется 
различными факторами: физиологическими, психологически
ми, экономическими и др. 

К организациям — коллективным субъектам правоотноше
ний — относятся государственные органы, юридические лица. 

Государственные органы как субъекты права весьма сущест
венно отличаются от юридических лиц. Во-первых, они осуще
ствляют какую-либо управленческую деятельность. Во-вторых, 
они имеют властные полномочия, что выражается в праве изда
вать государственно-правовые акты (нормативные и индивиду
альные), а также в возможности материальными, организаци
онными и принудительными средствами обеспечивать их со
блюдение и исполнение. Например, Государственная Дума 
принимает законы, исполнительные органы организуют работу 
торговых, транспортных, жилищно-коммунальных и иных 
предприятий, органы милиции привлекают правонарушителей 
к ответственности, суд выносит приговоры и решения, тамо
женные органы осуществляют досмотр перемещаемого груза 
через границу и т. п. 

Юридические лица (коммерческие и некоммерческие) осуще
ствляют хозяйственную, социально-культурную деятельность, 
основанную на имеющемся у них имуществе. Они могут распо
ряжаться им по собственной воле, заключать договоры, отве
чать по своим обязательствам этим имуществом. Юридические 
лица, вступая в правоотношения с другими субъектами права, 
никаких распорядительных полномочий в отношении них не 
имеют, а действуют на началах равенства. Руководитель юриди
ческого лица свои распоряжения может адресовать лишь толь
ко членам данной организации. Общественные организации 
(партии, объединения, союзы, ассоциации и др.) относятся к 
некоммерческим юридическим лицам и реализуют не властные 
полномочия (они у них отсутствуют), а свои права, предусмот
ренные их уставами. Такие правоотношения возникают, напри
мер, в случае проведения какой-либо партией демонстрации, 
митинга или организации профсоюзами забастовки и т. п. 

Государство в целом, Россия, вступает во многие виды право
отношений: международно-правовые — с другими государствами; 
государственно-правовые — с субъектами Федерации (республи-
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ками, краями, областями) по поводу заключения договоров, пе
редачи трансфертов, от имени государства осуществляется при
ем в российское гражданство, присвоение почетного звания, на
граждение; гражданско-правовые — по поводу использования 
федеральной государственной собственности, присвоения бес
хозного имущества; уголовно-правовые — при применении мер 
наказания и др. 

Чтобы быть субъектом права, надо обладать правосубъектно
стью, т. е. быть правоспособным, дееспособным и деликтоспо-
собным. 

Правоспособность — это способность в силу норм права иметь 
субъективные права и юридические обязанности. 

Каждый из нас обладает правоспособностью, которая означает 
абстрактную, теоретическую возможность иметь права и обязан
ности. Если человек не обладает правоспособностью, он даже 
теоретически не сможет иметь права, и никакое другое лицо не 
сможет своими действиями помочь ему осуществить их. Так, 
право вступить в брак появляется у каждого из нас только в 
18 лет, право на пенсию — в случае нетрудоспособности. И никто 
нам не может помочь приобрести эти права ранее. Правоспособ
ность у индивидов нарастает постепенно, по мере взросления. 
Так, уже с момента рождения возникает множество конституци
онных, а также имущественных прав. Остальные — позднее. 

В нашей стране правоспособность признается в равной мере 
за всеми гражданами. Никто не имеет никаких привилегий и 
преимуществ в способности обладать правами перед другими 
людьми. Только суд в определенных случаях может допустить 
ограничение правоспособности (например, запретить занимать
ся определенной деятельностью в качестве наказания за совер
шение преступления). 

Однако для того чтобы быть самостоятельным субъектом 
правоотношений, необходимо помимо правоспособности обла
дать дееспособностью. 

Дееспособность — это способность субъекта самостоятельно, 
своими осознанными действиями осуществлять юридические пра
ва и обязанности. 
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У государства как субъекта права и организаций правоспо
собность и дееспособность всегда возникают одновременно в 
момент их образования. Применительно к государственным ор
ганам мы говорим в этом плане о компетенции. Компетенция — 
совокупность прав и обязанностей, полномочий, предоставлен
ных государственному органу для выполнения им своих функ
ций. Она закрепляется в Положении о государственном органе. 
Компетенция высших органов государственной власти и долж
ностных лиц закрепляется в Конституции или конституцион
ных законах. Праводееспособность юридических лиц может 
быть общей (у коммерческих негосударственных) либо специ
альной (у государственных унитарных предприятий, некоммер
ческих юридических лиц). 

В принципе, у индивидов дееспособность возникает одно
временно с правоспособностью. В самом деле, зачем предо
ставлять право на труд или пенсию, если нельзя их осущест
вить? Но в некоторых отношениях (например, имущественных, 
процессуальных), где возможно восполнить с помощью дейст
вий других лиц (чаще находящихся в близком родстве, напри
мер родителей) недостаток собственных действий индивидов, 
дееспособность возникает позднее правоспособности. 

Дееспособность индивидов также возникает постепенно и 
зависит от нескольких факторов: 

1) дееспособность зависит от возраста правоспособного субъ
екта. Малолетний ребенок (до 6 лет) может сделать разве что мел
кие покупки (жвачка, наклейки, хлеб и др.). В 14 лет дееспособ
ность несовершеннолетнего расширяется. 18 лет — возраст со
вершеннолетия, по достижении которого личность становится 
почти полностью дееспособной — может в полном объеме осу
ществлять имущественные права и обязанности, политические 
права и обязанности, брачно-семейные права и обязанности; 

2) на дееспособность оказывает Влияние состояние здоровья. 
Душевная болезнь (слабоумие, шизофрения) могут стать при
чиной признания судом лица недееспособным, и тогда граж
данские права и обязанности таких лиц осуществляют опекуны; 

3) близкое родство субъектов также может ограничить дее
способность (заключение брака, нахождение на государствен
ной службе в одном и том же учреждении, если между родст
венниками существуют отношения подчиненности); 

4) фактором, влияющим на объем дееспособности, является 
законопослушность субъектов. Лицо, совершившее преступле
ние, при отбытии наказания в местах лишения свободы не в 
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состоянии реализовать ряд гражданских, политических и дру
гих прав и обязанностей, составляющих его правоспособность; 

5) религиозные убеждения позволяют отказаться от осуществ
ления ряда прав и обязанностей, которыми обладают граждане 
государства, в частности, служить в армии или в других госу
дарственных органах, где необходимо пользоваться оружием, 
применять насилие в отношении других людей. 

Деликтоспособность — это способность лица отвечать за свои 
поступки. 

В принципе ее можно было бы считать элементом дееспо
собности (обязанность отвечать — это разновидность обязанно
стей). В отношении большинства субъектов выделять особо де
ликтоспособность бессмысленно. Но есть область — имущест
венная, где деликтоспособность обнаруживает себя как 
относительно самостоятельное юридическое свойство: лица от 
14 до 18 лет могут самостоятельно заключать имущественные 
сделки и отвечать по ним, но в пределах своего имущества. Не
достаточность имущества для возмещения ущерба восполняют 
родители, так же как родители возмещают весь имущественный 
вред, причиненный детьми с б до 14 лет. Общее определение 
правосубъектности как единства праводееспособности от этого 
не изменяется. 

Содержание правоотношений составляют субъективные права 
и юридические обязанности. 

Субъективные права и юридические обязанности —- это как 
бы две стороны одной медали: они взаимонаправлены, коррес
пондируют друг другу, не могут существовать друг без друга. 

Субъективное право — это мера возможного или дозволенного 
поведения. 

В субъективном праве всегда заключен какой-либо интерес 
управомоченного: материальный, духовный, семейный, поли
тический или иной. Именно в этом состоит для управомочен
ного ценность субъективного права. Дозволенное поведение 
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хотя и зависит от усмотрения управомоченного, его воли и же
лания, но имеет рамки. Поэтому мы для его характеристики и 
употребляем слово «мера». Гражданин получает заработную 
плату в строго установленном размере, он может одновременно 
состоять только в одном зарегистрированном браке, может по
лучить бесплатное высшее образование только один раз и др. 

Юридическая обязанность — это мера необходимого или 
должного поведения. 

Обязанность логически соответствует субъективному праву, 
на него направлена и осуществляется в интересах управомочен
ного (индивида, организации, государства в целом). Получает
ся, что в правоотношении именно управомоченный является 
центральной фигурой. Без соответствующей обязанности субъ
ективное право превратилось бы в фикцию. Обязанность опре
деляется как должное поведение потому, что от выполнения ее 
нельзя отказаться, тогда как субъективным правом можно и не 
воспользоваться. Если гражданин, например, вступил в брак, то 
он не может настаивать, чтобы супруг выбрал его фамилию, 
поскольку обязан не препятствовать этому выбору. Поступив 
на работу, работник не может решать, выполнять ли ему кон
кретную работу или нет, поскольку это теперь является его 
обязанностью. Юридическая обязанность, как и субъективное 
право, также ограничена определенными рамками. Требовать 
исполнения обязанности сверх установленной меры — произ
вол, беззаконие. Работник обязан выполнять работу, но не лю
бую, а обусловленную при поступлении на работу, и не 24 часа 
в сутки, а не более 8 часов, если ему установлен нормальный 
рабочий день. Покупатель при купле-продаже обязан оплатить 
товар в обусловленном размере. Преступник обязан отбыть 
конкретный срок наказания. За нарушение юридических обя
занностей наступает юридическая ответственность. 

Объектами правоотношений являются разнообразные социаль
ные блага. 

Различают следующие их разновидности: 
1) материальные блага (вещи, деньги, ценные бумаги, ре

зультаты действий). Купля-продажа, мена, дарение, транспорт-
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ные, издательские услуги и др. — вот далеко не полный пере
чень договоров, направленных на их получение; 

2) интеллектуальные блага — учеба в вузе, создание научного 
произведения, изобретения и др.; 

3) политические блага — выборы достойных в депутаты, про
ведение референдума, участие в митинге, осуществление свобо
ды слова и др.; 

4) экономические блага — поступление на работу, получение 
отпуска и др.; 

5) социальные блага — пользование услугами здравоохране
ния, устройство ребенка в детский сад, получение пенсий, по
собий и др.; 

6) эстетические блага — посещение театра, музея, выставки 
и т. п.; 

7) личные блага (жизнь, честь, достоинство, комфорт) — 
вступление в брак, личная неприкосновенность и др.; 

8) юридическое благо — отстаивание прокурором интересов 
потерпевшего в уголовном процессе, получение юридической 
консультации и др. 

Юридические факты. 
Правоотношения, а стало быть, и субъективные права и 

обязанности, являющиеся их содержанием, возникают, функ
ционируют, изменяются и прекращают свое существование под 
влиянием определенных условий. В теории их обозначают по
нятием «юридические факты». 

Юридические факты — это такие конкретные жизненные об
стоятельства, с которыми нормы права связывают возникновение, 
изменение или прекращение правоотношений. 

Без юридических фактов невозможны правоотношения. На
пример, имея право на поступление в институт, гражданин мо
жет реализовать это право и вступить в правоотношение с вузом 
лишь при наличии юридических фактов — наличие аттестата о 
получении среднего образования, факта успешной сдачи всту
пительных экзаменов в вуз и издания приказа о зачислении. 
Юридические факты содержатся в гипотезе правовой нормы. 

Многообразные юридические факты в зависимости от осно
ваний можно классифицировать по следующим видам: 

а) по связи с волей участников правоотношений: события и 
действия, События не связаны с волей людей (наводнения, сти-
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хийные бедствия, самовозгорание имущества), действия же за
висят от воли участников правоотношения и бывают правомер
ными и неправомерными; 

б) по характеру наступающих последствий: правообразующие 
(прием на работу), правоизменянщие (перевод на другую рабо
ту), правопрекращающие (увольнение с работы). 

Нередко для возникновения правоотношения или его пре
кращения необходим не один юридический факт, а их совокуп
ность. Тогда речь ведут о фактическом составе. Например, для 
вступления в брак необходимы пять условий (юридических 
фактов): совершеннолетний возраст, согласие обоих лиц, отсут
ствие психической болезни, отсутствие близких родственных 
отношений, отсутствие у кого-либо из вступающих в брак дру
гого зарегистрированного брака. 

Таким образом, правоотношение, как и норма права, — 
важнейшее юридическое средство. Норма права сама по себе 
никаких изменений в реальной жизни не порождает. Измене
ния наступают лишь в том случае, если нормы права воплоща
ются в человеческих поступках. 

§ 9. Правонарушения и их виды 

В подавляющем большинстве люди добровольно исполняют 
нормы права, и в этом случае мы говорим о том, что они посту
пают правомерно. Правомерное поведение — это социально 
полезное явление, и оно справедливо считается предпосылкой 
нормального функционирования общества, содействуя его бла
гополучию и эффективному развитию. 

Антиподом правомерного поведения является правонаруше
ние. 

Правонарушение — это общественно опасное виновное деяние, 
противоречащее нормам права и наносящее вред обществу. 

Правонарушение характеризуется следующими признаками. 
1. Правонарушение — это такое поведение человека, кото

рое выражается в действии или бездействии. Правонарушения
ми не могут быть мысли, чувства людей, какими бы «черными» 
они ни были, до тех пор пока они не выразились в конкретных 
противоправных действиях. Бездействие является правонару-
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шением в том случае, если человек должен был совершить оп
ределенные обязанности, предусмотренные нормой права, но 
не совершил (не оказал помощи лицу, находящемуся в опасном 
для жизни состоянии, если он обязан был это сделать, не вы
полнил служебные обязанности, не заплатил налоги и т. п.). 

2. Правонарушения противоречат нормам права и соверша
ются вопреки им. На что в конечном итоге посягает правонару
шение? Прежде всего на интересы других лиц, находящихся 
под защитой закона. Однако не все интересы человека охраня
ются законом, поэтому их нарушение не всегда может быть 
противоправным. Так, конкуренция умаляет чьи-то частные 
экономические интересы, но правонарушения здесь нет. 

3. Правонарушения совершаются только людьми. Это верно и 
тогда, когда ответственность несут организации, поскольку 
противоправные поступки от их имени совершают люди, нахо
дящиеся в коллективе организаций. Истории известны случаи, 
когда субъектами правонарушений признавали животных (сви
ней, мышей, крыс, собак и т. д.) и судили их по всей строгости 
закона. Но было это во времена Средневековья. Однако не вся
кий человек может быть признан правонарушителем, а лишь 
тот, кто отдает отчет в,своих действиях и может собой руково
дить. Не является поэтому правонарушением деяние, совер
шенное невменяемым (или недееспособным) лицом или мало
летним. 

4. Правонарушением признается только виновное поведение 
субъектов права. Если вина отсутствует, то деяние правонару
шением не признается, хотя внешне оно и противоречит суще
ствующему правопорядку (например, случайное лишение жиз
ни). Виновным человек будет признан, если установят, что в 
момент совершения общественно опасного противоправного 
деяния у него был выбор: совершать его или воздержаться от 
этого, что свидетельствует о том, что лицо осознанно соверши
ло правонарушение, разумно руководило в этот момент своими 
действиями. 

5. Правонарушения обладают общественно опасным характе
ром, т. е. наносят вред или создают опасность такого вреда для 
личности, собственности, государства или общества в целом. 
Наиболее опасные из них признаются законом преступления
ми. Общественная опасность отдельно взятого проступка может 
быть неочевидной. В самом деле, что произошло, если пешеход 
перешел улицу на красный свет светофора или в ненадлежащем 
месте? Опасных (вредных) последствий вроде и нет. Но если 
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взять такие проступки в совокупности, то налицо дезорганиза
ция дорожного движения. Критическая же масса таких право
нарушений даст уже вполне очевидный вред от дорожно-транс
портных происшествий. 

6. Правонарушение влечет за собой применение к правона
рушителю мер государственного принуждения. 

Виды правонарушений. Все виды правонарушений по степе
ни их общественной опасности подразделяются на: преступления 
и проступки. 

Самым опасным видом правонарушений являются преступ
ления. Что есть преступление, определяет закон (Уголовный 
кодекс РФ), принимаемый высшим законодательным органом. 
Законодатель, решая вопрос, отнести ли деяние к категории 
преступлений, руководствуется следующими критериями: 

а) значимость общественного отношения, ставшего объектом 
посягательства (жизнь, здоровье, честь, достоинство личности, 
собственность, государственная безопасность, порядок управ
ления обществом, основные права и свободы граждан и др.); 

б) размер причиненного ущерба. Так, если в результате дорож
но-транспортного происшествия имеется имущественный 
ущерб, но нет причинения вреда жизни, здоровью людей, то 
деяние не будет считаться преступлением; 

в) способ, место и время совершения противоправного дея
ния; 

г) личность правонарушителя. 
Вторую (очень многочисленную) группу правонарушений 

составляют проступки. Они характеризуются меньшей степенью 
общественной опасности по сравнению с преступлениями. 
Проступки как разновидность правонарушений крайне неодно
родны и в зависимости от сферы общественных отношений, на 
которые они посягают, делятся на восемь разновидностей. 

1. Административные проступки — это правонарушения, пося
гающие на установленный законом общественный порядок, на от
ношения в области осуществления исполнительной и распоря
дительной деятельности государства, не связанные с выполнением 
служебных обязанностей. Административными проступками, 
например, являются различные нарушения правил дорожного 
движения (превышение скорости, несоблюдение сигналов све
тофора, управление автомобилем в нетрезвом состоянии и др.), 
правил пожарной безопасности, санитарной гигиены на пред-
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приятиях, распитие спиртных напитков в общественном месте, 
безбилетный проезд и др. 

2. Дисциплинарные проступки — правонарушения, которые 
совершаются в сфере трудовых отношений и нарушают порядок 
работы предприятий, учреждений, организаций. Ослабляя тру
довую дисциплину (служебную, воинскую, учебную), дисцип
линарные проступки способствуют дезорганизации работы ор
ганизаций и снижению ее эффективности. Примерами таких 
проступков могут быть опоздания на службу, прогулы, невы
полнение распоряжений администрации, нарушение техноло
гических правил, недобросовестное выполнение трудовых обя
занностей и др. 

3. Материальные проступки — правонарушения, имеющие 
место также в сфере трудовых правоотношений, но связанные с 
причинением вреда организации, в которой правонарушитель на
ходится на службе (порча инструментов, недостача материаль
ных ценностей, их неправильное хранение й др.). 

4. Гражданские проступки — правонарушения, совершаемые 
в сфере имущественных и таких неимущественных отношений, 
которые представляют для человека духовную ценность (честь, 
достоинство, авторство) и защищаются с помощью средств гра
жданского права. Гражданские правонарушения выражаются в 
нанесении организациям или отдельным гражданам имуществен
ного или морального вреда (неисполнение договорных обяза
тельств, причинение вреда источником повышенной опасно
сти, распространение сведений, порочащих честь и достоинст
во гражданина, и др.). 

5. Финансовые проступки — правонарушения в области сбора 
и распределения денежных ресурсов государства (сокрытие нало
гов, нарушение финансовой отчетности, правил ведения кассо
вых операций и др.). 

6. Семейные проступки — правонарушения в области брачно-
семейных отношений (невыполнение супружеских обязанностей, 
отказ от содержания или воспитания детей и др.). 

7. Конституционные проступки — это нарушения, выражаю
щиеся, в частности, в издании государственными органами таких 
нормативных актов, которые противоречат Конституции. 

8. Процессуальные проступки — это нарушения установленной 
законом процедуры осуществления правосудия, прохождения юри
дического дела в правоприменительном органе. Примером такого 
проступка может быть неявка свидетеля по вызову следователя, 
прокурора, суда, за что может последовать наложение штрафа, 
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или неявка подсудимого в суд, являющаяся основанием изме
нения меры пресечения на более суровую (например, вместо 
подписки о невыезде — арест). 

Состав правонарушения — совокупность его элементов. 
Структура правонарушения такова: объект, субъект, объектив
ная и субъективная стороны. 

1. Объектом правонарушения являются социальные блага, яв
ления окружающего мира, на которые направлено противо
правное деяние. Об объекте конкретного правонарушения мож
но говорить предметно: объектами посягательства являются 
жизнь человека, его здоровье, имущество гражданина, органи
зации, атмосфера, загрязняемая правонарушителем, лес, им 
уничтожаемый, и т. п. 

2. Субъектом правонарушения признается лицо, совершившее 
виновное противоправное деяние. Им может быть индивид или 
организация. Важно, чтобы они обладали всеми необходимыми 
для субъекта права качествами (правоспособностью, дееспособ
ностью, деликтоспособностью). 

3. Объективная сторона правонарушения — это внешнее про
явление противоправного деяния. Именно по такому проявле
нию можно судить о том, что произошло, где, когда и какой 
вред причинен. Объективная сторона правонарушения — очень 
сложный элемент состава Правонарушения, требующий для его 
установления очень много сил и внимания суда или другого 
правоприменительного органа. Элементами объективной сто
роны любого правонарушения являются: 

а) деяние (действие или бездействие); 
б) противоправность, т. е. противоречие его предписаниям 

правовых норм; 
в) вред, причиненный деянием, т. е. неблагоприятные и по

тому нежелательные последствия, наступающие в результате 
правонарушения (утрата здоровья, имущества, умаление чести 
и достоинства, уменьшение доходов государства и др.); 

г) причинная связь между деянием и наступившим вредом, 
т. е. такая связь между ними, в силу которой деяние с н е о б 
х о д и м о с т ь ю порождает вред. Именно на выяснение при
чинной связи направлены действия, допустим, следователя, ус
танавливающего, предшествовало ли по, времени то или иное 
поведение наступившему результату или нет; 

д) место, время, способ, обстановка совершения деяния. 
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4. Субъективная сторона правонарушения — ее составляют 
вина, мотив, Цель. Вина как психическое отношение лица к 
совершенному правонарушению имеет различные формы. Она 
может быть умышленной и неосторожной. Умысел бывает пря
мым и косвенным. Неосторожная вина также делится на легко
мыслие и небрежность. Именно субъективная сторона позво
ляет отличить правонарушение от казуса (случая). Казус — 
это факт, который возникает не в связи с волей и желанием 
лица. Казус может быть как следствием действия природных 
явлений (наводнение, пожар), так и результатом поступков 
других людей и даже результатом действий формального при-
чинителя вреда, которые человек не осознавал либо не пред
видел возможные их последствия. Казус — это всегда неви
новное причинение вреда, хотя по некоторым своим фор
мальным признакам случай сходен с правонарушением. 
Будучи лишен вины (умышленной или неосторожной), он не 
влечет ответственности лица, по отношению к которому рас
сматривается. 

Пример казуса. Следуя на автомашине по тихому переулку, води
тель неожиданно увидел, как из-за кустов на дороГУ выкатился мяч, а 
следом за ним выбежала девочка лет пяти. Желая предотвратить наезд 
на девочку, водитель резко вывернул руль влево. Девочка осталась жи
ва и невредима, но сидевший на заднем сиденье подросток в результа
те такого резкого поворота ударился головой о стойку салона автомо
биля и получил тяжкие телесные повреждения. Родители просили 
привлечь водителя к уголовной ответственности. Суд, рассмотрев де
ло, признал водителя невиновным, указав, что хотя водитель должен 
был предусмотреть все последствия его резких действий, он не мог 
этого сделать по причине малого промежутка времени (доли секунды),' 
разделяющего момент появления девочки на дороге и момент приня
тия решения — резко повернуть руль. 

Пример умысла. Собственники дачи, которую они оставляют на 
зимний период, озабоченные проблемой сохранности имущества и же
лающие наказать возможных похитителей, оставили недопитую бутыл
ку спиртного, в которую всыпали яд. В случае смерти кого-либо из по
желавших «отведать» содержимое бутылки собственники дачи будут 
отвечать за умышленное убийство. 

Пример неосторожности. Подростки, достигшие 15 лет, на кварти
ре одного из них осматривали охотничье ружье. Один из друзей, с ин
тересом ощупывая приклад, ствол оружия, нажал на курок... Ружье 
оказалось заряженным. Пуля влетела в живот стоящего напротив под-
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ростка. От полученного ранения тот скончался. Нажавшего на курок 
следует считать виновным (неосторожность в форме небрежности) в 
совершенном убийстве. 

Различие разновидностей умысла и неосторожности, а также 
казуса можно проиллюстрировать (табл. 2.1). 

Таблица 2.1 

Различие разновидностей умысла, неосторожности и казуса 

Умышленная вина 

прямой 
умысел 

косвенный 
умысел 

Неосторожная вина 

легкомыслие небрежность 
Казус 

(случай) 

Интеллектуальная сторона 

1. Осозна
ет, что со
вершает 
противо
правное 
деяние 

2. Предви
дит вред
ные по
следствия 
этого дея
ния 

1. То же, 
что и в 
прямом 
умысле 

2. То же, 
что и в 
прямом 
умысле 

1. То же, что 
и в прямом 
умысле 

2. То же, что 
и в прямом 
умысле 

1. Не осозна
ет противо
правность и 
обществен
ную опас
ность деяния 

2. Не пред
видит вред
ных послед
ствий 

1. Не осоз
нает проти
воправность 
и общест
венную 
опасность 
деяния 

2. Не пред- • 
видит вред
ных послед
ствий 

Волевая сторона 

3. Желает 
наступле
ния вред
ных по
следствий 

3. Допус
кает или 
равно
душно от
носится к 
наступле
нию вред
ных по
следствий 

3. Не желает 
наступления 
вредных по
следствий и 
легкомыслен
но (без доста
точных осно
ваний) наде
ется их 
предотвра
тить 

3. Однако 
должен и мог 
предвидеть 
обществен
ную опас
ность проти
воправного 
деяния и на
ступивший 
вред 

3. Не дол
жен и (или) 
не мог пред
видеть об
щественную 
опасность и 
противо
правность 
деяния и на
ступление 
вреда 
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Кроме вины как главного элемента в субъективную сторону 
правонарушения включаются также мотив — внутреннее побу
ждение к совершению правонарушения и цель — конечный ре
зультат, к которому стремился правонарушитель, совершая 
противоправное деяние. 

§ 10.. Причины правонарушений 

Уже не одно столетие выдающиеся умы человечества пыта
ются понять, почему люди совершают правонарушения. Осо
бенно всех беспокоили и беспокоят наиболее опасные из них — 
преступления. Но до сих пор однозначного ответа нет. 

В период советской власти на эту проблему смотрели про
сто: пережитки прошлого в сознании — вот причина соверше
ния правонарушений. Но уже сменилось не одно поколение 
после революции 1917 г., а преступления по-прежнему совер
шаются, и, более того, их количество все увеличивается. 

Упрощенный подход к пониманию причин преступности за
тем сменился более глубоким ее осмыслением. Помимо причин 
правонарушений стали выделять еще и условия, поводы. 

Причинами правонарушений являются деформации в сознании 
людей (отрицание или непонимание ценности государства мо
жет повлечь совершение таких преступлений, как измена роди
не, шпионаж и др., неуважительное отношение к личности — 
убийства, телесные повреждения, неуважение к женщине — из
насилование, оскорбление, отсутствие трудолюбия — хищения 
имущества и т. д.). Различного рода деформации, дефекты в 
сознании человека возникают из многочисленных неправильно 
разрешенных конкретных жизненных ситуаций, которые лицо на
блюдало или в которых оно участвовало. Например, обнаружив у 
подъезда вроде бы «ничейные» саночки, сын принес их домой, 
а мама его похвалила за «трофей». Сын видит также, что сама 
мама всегда что-то приносит с работы, не затрачивая на это 
«что-то» свои материальные средства. Папа, будучи всегда груб 
с мамой, часто ее к тому же избивает. Одноклассники дерутся, 
называя тех, кто этого не делает, «маменькиными сынками». 
Примеры можно продолжить. 

Одним словом, дефекты в сознании порождаются условия
ми, т. е. отрицательными обстоятельствами, имеющими место в 
социальной действительности. Они очень разнообразны. Их уст
ранение — это и есть основные пути предотвращения правона-
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рушений и борьбы с ними. В числе основных условий правона
рушений можно назвать следующие: 

низкий материальный уровень жизни населения; 
плохая обеспеченность жильем; 
вредные привычки (алкоголизм, наркомания); 
низкий уровень культуры и правовой культуры в частности; 
несовершенство законодательства; 
недостаточно эффективная работа правоохранительных ор

ганов и т. д. 
Определенное значение имеют и поводы совершения право

нарушений, т. е. отрицательные обстоятельства ситуативного 
характера (возникающие и имеющие значение в конкретной 
ситуации) ̂ являющиеся толчком, «последней каплей», побудитель
ным стимулом для действия причины. Они приводят причину в 
действие, как бы «провоцируют» правонарушение. Ими могут 
быть ревность, обида, вспышка ярости и т. п. Так, если муж 
пришел с работы уставший, промерзший в холодную дождли
вую погоду, голодный, то жене следует воздержаться от упрека 
по поводу того, что он вчера вечером забыл вынести ведро с 
мусором. В противном случае ее слова, при наличии в созна
нии мужа антисоциальной установки, могут стать поводом для 
совершения им нежелательных, а то и противоправных дейст
вий в отношении нее самой. 

О перспективе правонарушаемости и преступности в частно
сти. Как-то так получилось, что нам внушили, что преступ
ность — явление временное и если с ней эффективно бороться, 
то ее можно искоренить быстро и навсегда. Однако практика 
свидетельствует об обратном. В Средние века даже по подсчету 
«на душу населения», а не только по совокупности, преступле
ний совершалось так мало, что преступность, захватившую все 
страны в последнее столетие, можно назвать носящей обваль
ный характер. Тот же процесс наблюдается и в России. Переход 
экономики на рыночные отношения вызвал бурный всплеск 
преступности. Объяснение этому способна дать уже не юриди
ческая, а социологическая наука. 

Социологические исследования показали, что преступность 
есть проявление противоречия между потребностями индивида и 
социальными возможностями их удовлетворения, которые в ко
нечном итоге зависят от его общественного положения. При
чем потребности людей развиваются более ускоренными тем
пами, нежели социальные реалии, чему способствуют усилив
шаяся миграция людей, более тесные контакты и взаимосвязи 
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между людьми как внутри страны, так и между странами, наро
дами. В значительной мере этому процессу способствуют сред
ства массовой информации. В отличие от изменения потребно
стей (это сфера сознания) преобразовать действительность, раз
вить экономику, повысить уровень благосостояния гораздо 
сложнее (это сфера бытия). 

Частным проявлением указанного выше противоречия явля
ется несоответствие (рассогласование) статусов индивида, что 
провоцирует его к покушению на общественный порядок. Если 
экономическому господству личности не соответствует факти
ческое положение в сфере политики, с ее стороны возможны 
подкуп государственных чиновников, покупка «голосов» на вы
борах и др.. Если в семье такую личность ценят не очень высоко, 
то результатом может быть прелюбодеяние, а в сфере быта — 
изнасилование, убийство и т. п. Если в сфере политики статус 
личности высок (депутат Государственной Думы, член Прави
тельства и т. п.), но в экономической сфере низок, то возможны 
злоупотребления властью в форме получения взяток, чтобы 
«уравнять» свой политический статус с экономическим. Если 
высокий образовательный статус личности (ученого, учителя, 
инженера, врача) не обеспечен, прежде всего материально, то 
общество получит рост «беловоротничковой» преступности. 

Противоречия между потребностями и средствами их удов
летворения неизбежны. Во-первых, потому что общество диф
ференцировано по доходам, характеру и размерам расходов, 
уровню культуры, нравственности и т. п. Тон здесь задают (или 
являются ориентиром для всех) представители высшего слоя 
общества, а они, в свою очередь, ориентируются на уровень по
требностей в более развитых странах. Во-вторых, сферы жизни 
(производство, политика, культура, быт, потребление) развива
ются неравномерно, а отсюда несоответствие (рассогласование) 
статусов. Рынок выравнивает развитие различных сфер жизни 
общества. Например, накопленное в производстве богатство 
можно использовать на развитие сферы образования, культуры, 
быта. Однако регулирующих возможностей рынка оказывается 
недостаточно, чтобы эти противоречия устранить полностью. 
Вот почему преступность является неизбежным следствием со
циального развития. Разговоры о возможности полной ликви
дации преступности беспочвенны и утопичны. Общество может 
лишь удерживать ее в определенных рамках, не давая ей выйти 
за их пределы. Но полностью искоренить преступность, к со
жалению, невозможно. 
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§ 11. Юридическая ответственность 

Понятие и признаки юридической ответственности. Одним из 
действенных правовых средств сдерживания правонарушаемо-
сти является юридическая ответственность. 

Юридическая ответственность — это применение мер государ
ственного принуждения к правонарушителю за совершенное им 
противоправное деяние. 

Она характеризуется следующими признаками, 
1. Юридическая ответственность выражается в несении пра

вонарушителем определенных неблагоприятных для него послед
ствий, иначе, ограничений, лишений, страданий. Важно отме
тить, что эти последствия ложатся дополнительным бременем на 
его плечи. Если, к примеру, взявшего деньги в долг принуждают 
их отдать или самовольно занявшего жилую площадь выселяют, 
то здесь нельзя вести речь о юридической ответственности. Если 
же правонарушитель понесет дополнительно какой-либо урон, 
обременение, а не просто принудительно исполнит свою обязан
ность, которую он по каким-либо причинам добровольно не вы
полнял, то налицо будет юридическая ответственность. Напри
мер, правонарушитель не только возвращает похищенную вещь, 
но и уплачивает штраф за совершенное им мелкое хищение. 

2. Юридическая ответственность налагается от имени государ
ства (им устанавливается и применяется). Однако были времена, 
когда посягательства на личность и ее интересы наказывались в 
виде восстановления ущерба, причиненного преступником, и 
причинения ему самим потерпевшим того же вреда, который был 
причинен ему («око за око», «зуб за зуб»). Постепенно пришло 
осознание того, что ущерб, причиненный одной личности, угро
жает целостности общества и стабильности его устоев и что осу
ществление наказания — общее дело, которое и стало обязанно
стью государства. Добровольное исполнение виновным выне
сенного государством решения или возмещение причиненного 
им ущерба не меняет принудительного характера этих мер. У го
сударства всегда остается возможность принудить виновного к 
исполнению тех ограничений, которые предусмотрены законом. 

3. Юридическая ответственность налагается только за право
нарушение, т. е. деяние противоправное и к тому же осознан
ное, т. е. виновно совершенное правонарушителем. 
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4. Юридическая ответственность сочетается с государствен
ным осуждением, порицанием поведения правонарушителя. 
Именно государственное осуждение помогает вызвать у него 
такие чувства, которые могут оказать существенное воспита
тельное воздействие на лиц, допустивших противоправное дея
ние. Например, помещение больного в психиатрическую боль
ницу, или таможенный досмотр лиц, пересекающих границы 
государств, или изъятие имущества его собственником у добро
совестного приобретателя не сопровождаются осуждением, по
рицанием этих лиц, хотя и носят не совсем благоприятный для 
них характер. 

Цели юридической ответственности. Во-первых, юридическая 
ответственность налагается для того, чтобы покарать правонару
шителя и тем самым восстановить социальную справедливость. 
Несмотря на то что принцип Талиона («око за око») ушел в про
шлое, идея возмездия и расплаты за содеянное существует при 
наложении юридической ответственности только в предельно 
универсальной форме: размер санкции (лишение свободы, или 
штраф, или исправительные работы, или неустойка и т. д.) зави
сит от тяжести содеянного. 

Во-вторых, целью юридической ответственности является 
перевоспитание осужденного правонарушителя (и предупрежде
ние совершения им правонарушений в будущем). Отбыв нака
зание в виде лишения свободы или возместив вред, либо полу
чив выговор, виновный остается в рядах своих сограждан и 
продолжает жить и работать. Общество заинтересовано в своих 
рядах иметь человека не озлобленного наказанием, а осознав
шего, что, делая другим плохо, он делает плохо и себе, что луч
ше жить честно и пользоваться благами, полученными закон
ным путем, нежели потерять самое дорогое благо — свободу, 
доброе имя, честь. 

В-третьих, применение юридической ответственности осу
ществляется и в назидание всем окружающим людям для преду
преждения совершения противоправных деяний с их стороны. 
В противном случае они могут рассчитывать на тот же неблаго
приятный результат или те личные лишения, определенные 
правом, которые понес правонарушитель. 

В-четвертых, многие меры юридической ответственности 
направлены на восстановление положения потерпевшего, на ком
пенсацию имущественных потерь или морального вреда: возме
щение убытков, неустойка, штраф, взимаемый в пользу потер
певшего. 
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Принципы юридической ответственности. Эти принципы оп
ределяют основания, порядок и пределы юридической ответст
венности. Среди них выделяются следующие основные прин
ципы: 

принцип законности — заключается в точном и неуклонном 
исполнении требований закона при назначении юридической 
ответственности. Она назначается лишь за деяния, прямо за
прещенные правовыми нормами, и только в пределах санкции 
соответствующей нормы. Кроме того, лишь та ответственность 
носит законный характер, которая наложена в полном соответ
ствии со всеми процессуальными нормами; 

принцип ответственности только за виновные деяния — если 
лицо не предвидело, не могло и не должно было предвидеть ре
зультаты своих поступков, не желало их наступления или не 
могло руководить своими действиями, юридическая ответст
венность не наступает; 

принцип справедливости — означает, что за противоправный 
проступок отвечает лишь тот, кто его совершил, причем за од
но и то же правонарушение ответственность наступает только 
один раз, при назначении санкции должна учитываться тя
жесть правонарушения; более суровый закон не имеет обрат
ной силы; 

принцип индивидуализации — обеспечивается возможностью 
избрания различных средств правового воздействия с учетом 
характера и степени общественной опасности совершенного 
противоправного деяния, личности виновного, обстоятельств, 
предусмотренных законом в качестве смягчающих или отяг
чающих ответственность, и др.; 

принцип неотвратимости юридической ответственности — 
предполагает ее неминуемость, неизбежность, если совершено 
правонарушение. Здесь речь идет не столько о том, что обяза
тельно должна применяться санкция (к правонарушителю — 
больному старику, или беременной женщине, или подростку 
это не всегда целесообразно), сколько о непременном реагиро
вании со стороны компетентных органов, должностных лиц на 
то, что содеянное должно получить публичную огласку, под
вергнуться осуждению со стороны государственных органов 
(в отношении указанных выше категорий правонарушителей 
назначенная санкция может быть отсрочена, применена услов
но, от нее может наступить условно досрочное освобождение 
и др.); 



§11. Юридическая ответственность 109 

принцип скорейшего наступления юридической ответственно
сти — если срок, отделяющий момент совершения деяния и 
момент применения за него мер юридической ответственности, 
значителен, то санкции могут потерять свою актуальность и пе
рестать соответствовать самому правонарушению либо тем со
циальным условиям, в которых оно было совершено. 

Виды юридической ответственности (классифицируются по 
отраслевой принадлежности). Их разделяют подобно тому, как 
разграничивают виды правонарушений. Выделяют девять видов 
юридической ответственности. Рассмотрим их в зависимости от 
степени тяжести. 

1. Уголовная ответственность наступает за совершение дея
ния, предусмотренного уголовным законом. Она характеризует
ся наиболее жесткими санкциями, в числе которых лишение 
свободы и даже смертная казнь. Устанавливается уголовная от
ветственность только законом и применяется исключительно в 
судебном порядке. Порядок ее наложения крайне детализирован. 
Это связано с ее особой репрессивностью и желанием законо
дателя упредить малейшие возможные ошибки со стороны пра
воприменителей. 

2. Административная ответственность предусматривается за 
совершение административных проступков, т. е. за невыполне
ние правил дорожного движения, общественного порядка, ох
раны природы, гигиены и санитарии и др. Административные 
санкции менее жесткие, нежели уголовные, но вместе с тем 
они способны доставить ощутимые для правонарушителя не
благоприятные последствия (например, арест, деквалификация, 
штрафы, конфискация предметов, лишение специальных прав). 
Административная ответственность наступает за проступки, ко
торые с точки зрения общественной опасности граничат с пре
ступлениями (например, нарушение правил дорожного движе
ния, повлекшее дорожно-транспортное происшествие, мелкое 
хулиганство, мелкое хищение, неповиновение работнику мили
ции и др.). 

3. Дисциплинарная ответственность следует за нарушение 
служебных обязанностей. Они могут быть установлены как 
Трудовым кодексом, правилами внутреннего трудового распо
рядка, должностными инструкциями, действующими на пред
приятиях, в организациях, так и уставами, правилами, положе
ниями, адресованными специальным категориям работников 
(например, работникам гражданской авиации или военнослу
жащим). Дисциплинарные санкции (замечание, выговор, ли-
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шение премии, понижение в должности и др.), хотя и не столь 
сурово отражаются на правовом положении личности или ее 
благосостоянии, вместе с тем способны значительно умалить 
честь и достоинство работника, повлиять на уважение к нему, 
что оказывает определенное воспитательное воздействие и пре
дотвращает совершение новых дисциплинарных проступков. 

4. Материальная ответственность связана с ущербом, причи
ненным работником предприятия. Факт нахождения на службе 
и выполнение им трудовых обязанностей в интересах данного 
предприятия как бы «смягчает» его участь: он обязан возмес
тить ущерб не в полном размере, а в размере своего месячного за
работка, если ущерб причинен по неосторожности. 

5. Гражданская ответственность иначе именуется ответствен
ностью имущественной. Она применяется за совершение граж
данского правонарушения, сутью которого является причине
ние имущественного или морального вреда гражданам, органи
зациям, с которыми правонарушитель не состоит в трудовых 
правоотношениях. Гражданская ответственность означает воз
ложение обязанности возместить причиненный гражданам и ор
ганизациям имущественный или моральный вред. Вред возмещает
ся в полном размере, причем независимо от применения других мер 
юридического воздействия. Так, привлечение к уголовной ответ
ственности не освобождает лицо от обязанности возместить 
вред, так же как, впрочем, административный штраф не отме
няет его обязанность ликвидировать ущерб в имущественной 
сфере пострадавшего от административного проступка. 

6. Финансовая ответственность наступает за совершение дея
ний, нарушающих правила обращения с денежными ресурсами. 
Такие правила устанавливает государство, с тем чтобы иметь 
возможность решать общие дела, которые требуют материаль
ных затрат и финансовых средств. Финансовые санкции до
вольно ощутимы. Это и взыскание неуплаченных или сокрытых 
налогов, и штрафы, и арест банковского счета, и др. 

7. Семейная ответственность назначается за семейные про
ступки, которые носят весьма разнообразный характер. Осо
бенностью семейной ответственности является то, что она при
меняется лишь за семейные проступки, составляющие некоторую 
«критическую массу», определяемую обиженной стороной в се-
мейно-правовых отношениях. Семейные санкции менее разно
образны, чем семейные проступки, но некоторые из них могут 
носить даже судьбоносный характер, например, лишение роди
тельских прав и др. 
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8. Конституционная ответственность выражается чаще всего в 
отмене нормативных актов, противоречащих Конституции, но 
не только (импичмент Президента, роспуск парламента и др.). 

9. Процессуальная ответственность возлагается за нарушения 
порядка прохождения юридического дела в правоприменитель
ном органе, но в основном за нарушение установленных зако
ном правил осуществления правосудия и, в частности, ведения 
судебного процесса. Спектр процессуальных санкций довольно 
широк: от предупреждения до удаления из зала судебного засе
дания, от штрафа до принудительного привода и, может быть, 
ареста, допустим, за дачу свидетелем ложных показаний. 

Иные меры государственного принуждения (меры защиты). 
Юридическая ответственность выступает важным, но лишь од
ним из видов государственного принуждения. Наряду с ней ви
дами государственного принуждения признаются меры преду
преждения, меры пресечения, правовосстановительные меры. 

1. Меры предупредительного воздействия можно подразделить 
на меры, применяемые в целях предупреждения возможных пра
вонарушений (проверка документов, удостоверяющих личность, 
досмотр багажа, груза, административный надзор за Лицами, 
освобожденными из мест лишения свободы, и др.), и меры, 
обеспечивающие общественную безопасность при стихийных бед
ствиях, авариях, несчастных случаях (прекращение или ограни
чение движения транспорта и пешеходов, прекращение или ог
раничение доступа к объекту, подвергшемуся аварии, и др.). 
Названные меры носят профилактический характер. Принуж
дение проявляется в том, что оно осуществляется без согласия 
лиц, обязанных подчиниться предписанным действиям либо 
воздержаться от каких-либо действий, и, кроме того, в том, что 
они ограничивают права людей, хотя и применяются уполно
моченными на то органами и должностными лицами. 

2. Меры пресечения преследуют цель прекратить противо
правные деяния и не допустить новых. Они должны быть опера
тивными и осуществляться в интересах общества, государства 
или в интересах самого потенциального правонарушителя (по
мещение в медицинский вытрезвитель, в психиатрическую 
больницу, применение огнестрельного оружия и др.). Иногда 
меры пресечения нарушают физическую неприкосновенность 
граждан, как это имеет место при использовании служебных 
собак, технических средств (дубинок, газов, водяной струи, на
ручников и т. п.). Меры пресечения отличаются большим раз-
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нообразием. Помимо уже отмеченных к ним относятся привод 
в правоохранительные органы и официальное предостережение 
лиц, допускающих антиобщественное поведение, изъятие иму
щества (например, холодного оружия, печатей, штампов 
и т. д.), административное задержание. К сожалению, наиболее 
полно в законодательстве урегулирован лишь вопрос об адми
нистративном задержании. 

3. Правовосстановительные меры применяются за проступки, 
обладающие минимальной степенью общественной опасности, 
или за деяния, представляющие собой лишь некоторую «право
вую аномалию», незначительное отклонение от нормального 
правопорядка, не приобретшие характер правонарушения. Ме
ры защиты заключаются в том, что лицо принуждается к испол
нению лежащей на нем обязанности, которую оно ранее должно 
было исполнить, но по каким-либо причинам не исполнило. Напри
мер, изъятие вещи на основе виндикационного иска, взыска
ние взятой в долг денежной суммы, признание сделки недейст
вительной с возвращением сторон в первоначальное имущест
венное положение, восстановление на работе незаконно 
уволенных, взыскание ошибочно выплаченных работнику сумм 
(командировочных и др.). 

Разграничение юридической ответственности и иных видов 
государственного принуждения важно потому, что позволяет 
выбрать наиболее целесообразное и эффективное средство го
сударственного реагирования для защиты интересов личности, 
государства, общества. 



Часть вторая 

МАТЕРИАЛЬНОЕ ПРАВО 

Глава 3 

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 

§ 1. Конституция Российской Федерации: 
общая характеристика 

Термин «конституция» произошел от латинского слова 
constitutio, что означает установление, учреждение. Именно так 
назывался один их декретов римских императоров. В современ
ном мире конституция — основной закон (или несколько ос
новных законов), имеющий высшую юридическую силу. 

Вопросы, регулируемые Конституцией. Конституционное пра
во — одна из основополагающих отраслей публичного права. 
Всем отраслям публичного права свойственна в ярко выражен
ной форме функция обеспечения общественного интереса. 

Что же закрепляют нормы конституционного права? Крат
кий ответ будет таков: устройство государства. 

Предмет конституционного права составляют: 
1. Принципы, или основы, государственного устройства. Они 

могут касаться как отношений в области экономики (плюра
лизм форм собственности, охрана права собственности и др.), 
так и организации и осуществления власти. В них выражаются 
основные характеристики государства — суверенитет, форма 
государственного устройства, принадлежность власти, субъекты 
государственной власти и способы ее реализации, общие осно
вы функционирования всей политической системы. 

2. Основы правового статуса личности, принципы взаимодей
ствия государства и гражданина. 

3. Основы федерализма, т. е. взаимоотношения между феде
рацией в целом и ее субъектами. 

4. Основы построения государственного аппарата. Конститу
ционные нормы закрепляют основные принципы построения 
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системы органов государственной власти и органов местного 
самоуправления; виды органов; правовой статус органов зако
нодательной, исполнительной и судебной власти, порядок их 
образования, компетенцию, формы деятельности. 

5. Основы политического режима. Посредством такой право
вой регламентации закрепляется народовластие, т. е. отноше
ния, связанные с участием граждан в управлении государством, 
с формированием системы представительных органов государ
ственной власти и органов местного самоуправления. 

Конституционное право — это совокупность правовых норм, 
охраняющих права и свободы человека и учреждающих в этих це
лях определенную систему государственной власти. 

Особенности российской Конституции. Основным источни
ком, т. е. нормативным актом, в котором содержатся нормы 
конституционного права, является Конституция РФ. 

Конституционное развитие России является хотя и не столь 
длительным, как, допустим, в США, где Конституция принята 
более двухсот лет назад, однако достаточно бурным. В истории 
собственно Российской Федерации насчитывается пять консти
туций — соответственно 1918, 1925, 1937, 1978 и 1993 гг. (Поч
ти все они издавались через год после принятия конституций 
Союза ССР: 1924, 1936, 1977 гг.) Срок действия российских 
конституций небольшой — соответственно 7, 12, 40 и 15 лет. 
Первые четыре конституции были по своей сущности советски
ми, т. е. фиктивными. Они провозглашали принципы, которые 
фактически не осуществлялись в жизни: принадлежность вла
сти трудящимся, полновластие Советов, федеративное устрой
ство государства, возможность граждан пользоваться широкими 
правами и свободами, закрепленными в конституциях. Ныне 
действующая Конституция существенно отличается от преды
дущих. Она была принята всенародным голосованием 12 декабря 
1993 г. и вступила в действие 25 декабря 1993 г. Ей присущи 
следующие особенности. 

1. Это в основном деидеологизированный правовой документ. 
В нем высшей ценностью объявляются не интересы государст
ва или определенной партии, а права и свободы человека. Пра
ва и свободы личности к тому же гарантируются установлен
ным в Конституции приоритетом норм международного права. 
Из Конституции исключены положения, касающиеся классо-
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вого подхода к решению проблем общества. Пустопорожние 
положения об активной роли трудового коллектива заменены 
нормами, закрепляющими право частной собственности, нор
мами о свободе предпринимательской деятельности, о развитии 
рыночных отношений. 

2. Конституция имеет классическую структуру, т. е. такую, ко
торая используется при построении конституций во многих стра
нах. Она состоит из девяти глав: «Основы конституционного 
строя», «Права и свободы человека и гражданина», «Федератов-' 
ное устройство», «Президент», «Федеральное Собрание», «Пра
вительство», «Судебная власть», «Местное самоуправление» и, 
наконец, «Конституционные поправки и пересмотр Конститу
ции». 

3. В Конституции провозглашается принцип разделения вла
стей, но вместе с тем в ней устанавливается сильная роль Пре
зидента. В конечном счете любая конституция отражает соотно
шение политических сил. Парламент, являющийся представи
тельным органом народа, зародился в России недавно и пока не 
может взять на себя основную нагрузку по управлению общест
вом. Однако в действующей Конституции заложена возмож
ность превращения Российской Федерации в парламентскую 
республику путем установления соответствующих конституци
онных норм (например, участие в формировании Правительства 
в соответствии с расстановкой сил в парламенте). 

4. Конституция РФ устанавливает юридическое равенство 
субъектов Федерации во взаимоотношениях с федеральными орга
нами государственной власти. Это положение не означает уста
новления абсолютно одинакового правового статуса субъектов 
РФ, а скорее декларирует равный подход федеральных органов 
к любому субъекту, независимо от каких-либо (фактических, 
юридических) факторов. Правда, реально это положение пока 
не реализовано. 

5. В Конституции устанавливается довольно сложный поря
док изменения и пересмотра ее положений. Нормы, касающиеся 
конституционного строя, прав и свобод граждан, не могут 
быть пересмотрены иначе как всенародным голосованием при 
поддержке не менее 50% избирателей, принявших участие в 
голосовании. Другие же нормы Конституции могут быть изме
нены в порядке, используемом для принятия федеральных 
конституционных законов (3/4 голосов от общего числа членов 
Совета Федерации и 2/3 голосов от общего числа депутатов 
Государственной Думы), при условии их одобрения органами 

5 Основы российского права 
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законодательной власти не менее чем 2/3 субъектов Россий
ской Федерации. Такой сложный порядок изменения Консти
туции РФ установлен сознательно: главная цель любой консти
туции — стабилизировать общество, но прежде всего сама кон
ституция должна быть относительно стабильным правовым 
документом. 

6. Конституция РФ — это документ, рассчитанный на пер
спективу. В ней находят отражение положения, которые пока, к 
сожалению, не претворены в жизнь, например положение о 
том, что Россия — правовое государство, и др. Существование 
таких деклараций оправдывается целью установления ориенти
ров развития государства. Общество должно видеть путь, по ко
торому оно движется. Конституция — это не однодневный до
кумент, а нормативный акт долговременного действия. 

Сущность конституции. По этому вопросу высказывались 
различные мнения. Так, представители школы естественного 
права считают, что сущность конституции заключается в во
площении в ней многовекового опыта, постепенно складываю
щихся традиций того или иного народа. Но они не отвечают на 
вопрос о том, как же ранее эти традиции закреплялись. Ведь 
первые конституции появились только в конце XVIII в. 
(в США — в 1787 г., во Франции и в Польше — в 1791 г.). 

Другие трактуют конституцию как общественный договор. 
Ну а как быть тем гражданам, которые ее не одобряют (согла-. 
сие с конституцией всех граждан — это недостижимый идеал)? 
Разве они не граждане государства или конституция на них не 
распространяется? 

Марксистско-ленинская теория усматривала назначение 
конституции в том, что она выражает волю господствующего 
класса (закрепляет диктатуру буржуазии, диктатуру рабочего 
класса и др.). В таком случае конституция становится правовым 
документом насилия и репрессий. 

В настоящее время наиболее распространенным является 
взгляд на конституцию как на общесоциальный регулятор обще
ственных отношений. Ее сущность проявляется в ее основной 
функции — функции поиска и установления оптимального со
отношения интересов различных социальных групп, слоев об
щества. Конституция фиксирует скорее не результат борьбы 
классовых сил, а компромисс различных социальных слоев, по
скольку всякая борьба — это нестабильность государства, веду
щая его не по пути прогресса, а по пути регресса. 
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Итак, сущность конституции состоит-не в том, чтобы выражать 
соотношение антагонистических сил, а в том, чтобы закреплять ба
ланс основных интересов и ценностей различных слоев общества. 

Признаки Конституции РФ как основного нормативного акта. 
Юридические свойства Конституции позволяют раскрыть ее 
природу, особенности ее статуса в правовой системе. К числу 
юридических свойств Конституции относятся следующие. 

1. Верховенство Конституции. Это означает, что Конституция 
занимает первое место или верхнюю ступень в иерархии норма
тивных актов России. Почему? Во-первых, такой статус Консти
туции связан с тем, что она является первичным актом народного 
волеизъявления или актом народного суверенитета. Во-вторых, 
Конституция — это не только источник права", но и правовая база 
существования всех ветвей власти. Она конституирует ветви вла
сти, регулирует основные параметры их деятельности. С норма
ми, установленными ею, должны соотносить свою работу все го
сударственные, политические и общественные структуры. 

2. Высшая юридическая сила Конституции. Юридическая сила 
нормативного акта — это степень его обязательности, которая за
висит от местоположения государственного органа, принявшего 
нормативный акт, в иерархии органов государства. Конституция 
обязательна для всех граждан, организаций и государственных 
органов, потому что она есть акт народного волеизъявления в от
личие, допустим, от инструкции министерства или законода
тельного акта субъекта Федерации. Все другие нормативные акты 
не должны противоречить Конституции, в противном случае они 
должны считаться недействительными. Деятельность всех право
охранительных органов должна соответствовать Конституции. 

3. Прямое действие Конституции. В принципе, многие кон
ституционные положения находят дальнейшую конкретизацию 
в других нормативных актах, так как ими регулируются многие 
и многие стороны жизни людей, не урегулированные в Консти
туции. И тогда, когда для упорядочения какой-либо ситуации 
не находится конкретной нормы права либо когда имеется кол
лизия между нормами закона и Конституции, нормы Консти
туции могут применяться прямо и непосредственно. 

4. Конституция — ядро правовой системы. Принципы и поло
жения Конституции играют определяющую роль для всей систе
мы текущего законодательства. Принятие новой Конституции 
обычно стимулирует значительное изменение и обновление всего 
законодательства. Помимо этого Конституция как бы координи
рует текущее законодательство, т. е. обеспечивает его единство. 
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5. Учредительный характер Конституции. Конституция есть 
результат осуществления учредительной власти народа, кото
рый сам вправе выбирать для себя оптимальную форму правле
ния, государственного устройства, голосуя на референдуме за 
тот или иной вариант Конституции. Учредительная природа 
Конституции проявляется и в том, что ее предписания высту
пают в качестве первоосновы, т. е. являются первичными. Это 
означает, что для установления тех или иных положений Кон
ституции не существует никаких правовых ограничений. Ни 
одно из ее положений не может быть признано недействитель
ным по причине несоответствия какому-либо правовому акту 
данного государства. Однако у любой конституции имеется со
циальный «потолок»: она должна соответствовать историче
ским, социальным, международным условиям, учитывать суще
ствующие традиции, преемственность конституционного раз
вития страны и др. 

6. Стабильность Конституции. В принципе стабильность 
Конституции напрямую связана и зависит от стабильности ре
гулируемых ею общественных отношений. Однако, с другой 
стороны, она и сама может противостоять дестабилизации 
страны. Для этой цели устанавливается особо сложный порядок 
ее принятия и изменения. Отдельные же, наиболее важные ее 
главы (гл. 1, 2) объявляются неприкосновенными, их измене
ние равносильно принятию новой Конституции. 

Обобщив рассмотренные выше черты Конституции, можно -
дать ее определение. 

Конституция — это нормативный документ, обладающий осо
быми юридическими признаками, определяющий основные прин
ципы устройства общества и государства, закрепляющий основ
ные права и свободы человека и гражданина. 

§ 2. Конституционный строй России 

Конституционный строй — это способ организации государства. 

Закрепление конституционного строя России производится с 
помощью многих и многих норм, относящихся к различным от
раслям права. Так, например, систему и порядок функциониро-
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вания министерств регулирует административное право, поря
док ведения уголовного процесса — нормы уголовно-процессу
ального права. Однако ведущее место среди них принадлежит 
нормам конституционного права, которые фиксируют основные 
устои российского общества. Закрепление основ конституцион
ного строя в Конституции отнюдь не означает, что тем самым 
они автоматически оказываются реализованными. Нет, еще 
предстоит приложить много усилий миллионам людей, с тем что
бы они получили практическое воплощение. В этом смысле Рос
сия находится лишь на начальном этапе решения данной задачи. 

Элементы конституционного строя России закреплены в 
главе первой Конституции Российской Федерации. 

I. Россия — демократическое государство (ст. 1). При этом 
подразумевается, что источником государственной власти в 
России является ее многонациональный народ. 

Термин «власть» означает способность воздействовать в 
нужном направлении. Различают множество видов власти. По
мимо государственной существует власть политическая, пар
тийная, корпоративная, производственная, религиозная, семей
ная и т. п. Государственная власть отличается тем, что она име
ет всеобщий характер (т. е. распространяется на всех людей, 
проживающих на территории государства), она универсальна 
(т. е. способна регулировать любые социальные вопросы), она 
осуществляется с помощью государственного механизма, и, нако
нец, она располагает специальным механизмом ее обеспечения, 
т. е. аппаратом принуждения. Понятно, что столь широкие 
полномочия могут быть использованы и против народа. 

В демократическом государстве народ сам решает, кому их 
передать, в процессе свободных выборов или на референдуме. 
Демократия проявляется не только в формировании органов 
государственной власти, но и в участии в работе органов мест
ного самоуправления. Местным самоуправлением, к числу форм 
которого относятся не только органы местного самоуправле
ния, но и различные местные референдумы, собрания граждан 
и др., решается множество вопросов местного значения. Одна
ко сейчас местное самоуправление используется не в полной 
мере, часто оно носит формальный характер. 

Демократическое государство основывается на принципе раз
деления властей (об этом принципе подробно шла речь в гл. 1 
учебника). Человеческий опыт показывает, что концентрация 
власти в одних руках очень часто приводит к злоупотреблению 
властью, к установлению недемократического режима, В самом 
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деле, у любого человека при отсутствии контроля возникает ис
кушение повести себя не совсем правильно. А уж если этот че
ловек, кроме того, обладает неограниченной властью, то зло
употребления могут быть существенными1. 

Конституция (ст. 5) закрепляет принцип разделения властей 
не только на верхнем этаже государственной власти, но и на 
всей ее иерархии. Кроме этого она устанавливает и разграниче
ние предметов ведения и полномочий между федеральной вла
стью и субъектами Федерации, а-также местным самоуправле
нием. Принцип разделения властей был введен в Конституцию 
лишь в апреле 1992 г., а до этого мы гордились, и, как оказа
лось, напрасно, сосредоточением всей власти в руках Советов 
народных депутатов. Естественно, что за такой маленький срок 
претворить этот принцип на деле нелегко. В жизни встречают
ся многочисленные случаи его нарушения как на верхней, так 
и на других ступенях государственной власти. 

Демократизация государства проявляется и в допущении 
идеологического и политического плюрализма. Принцип идеоло
гического многообразия означает возможность публичного 
провозглашения любых идей, кроме тех, которые призывают к 
войне, национальной дискриминации, насилию и т. п. Никакая 
идеология, как указывается в ст. 13, не может быть установлена 
в качестве государственной или обязательной. Политический 
плюрализм проявляется в создании условий для оказания влия
ния на процесс управления обществом со стороны всех полити
ческих и иных организаций. 

В России признается многопартийность. Причем все полити
ческие партии и общественные объединения равны перед зако
ном. Запрещаются лишь создание и деятельность таких из них, 
которые имеют своей целью изменение основ конституционно
го строя, нарушение целостности Российской Федерации, под
рыв безопасности государства, создание вооруженных форми
рований, разжигание социальной, расовой, национальной и ре
лигиозной розни. 

1 Еще в конце XVII — начале XVIII в. некоторые мыслители 
(Дж. Локк, Ш. Л. Монтескье) попробовали разработать такое устрой
ство государственного аппарата, которое гарантировало бы права под
данных и исключало бы использование власти в личных, эгоистиче
ских целях правителей. Их мысль заключалась в том, что государст
венная власть не должна находиться в одних руках. Так родилась 
концепция разделения властей. 
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П. Россия — правовое государство. Об этом в Конституции 
сказано утвердительно. Скорее всего установление правового 
государства — это цель, которая пока еще не достигнута. Когда 
же Россия станет правовым государством на деле? Это про
изойдет, когда восторжествует принцип верховенства права. 
В гл. 1 учебника была дана характеристика правового государ
ства путем указания на его основные признаки. Верховенство 
права — это самый важный его признак. Законы, которые явля
ются капризом власти или которые наделяют властвующих 
субъектов особым правовым статусом, основой правового госу
дарства быть не могут. 

Верховенство права будет налицо, если: 
1) издаваемые законы будут качественными, беспробельны

ми и отвечающими потребностям жизни; 
2) законы не будут противоречить Конституции Российской 

Федерации; 
3) будет соблюдаться иерархия нормативных актов, т. е. не

противоречивость нормативных актов, имеющих меньшую 
юридическую силу, актам, имеющим большую юридическую 
силу, которая зависит от местоположения в структуре государ
ственного аппарата органов, их издавших; 

4) законы будут приниматься в определенной процедуре, 
строго соблюдаемой и позволяющей оценить их содержание с 
разных сторон; 

5) законы будут своевременно опубликованы и доведены до 
всеобщего сведения; 

6) естественные права человека будут первичны (и с помо
щью законов они не будут ущемляться), а отправление государ
ственной власти вторично; 

7) приоритет будут иметь нормы международного права, и 
это станет не декларацией, а фактическим положением дел; 

8) усмотрение должностных лиц будет иметь место только 
там, где нет закона; 

9) все граждане будут уважать закон, именно уважать, а не 
бояться, чувствовать и понимать необходимость его неукосни
тельного соблюдения; 

10) усмотрение государственных органов и должностных 
лиц будет осуществляться на основе принципов права, а не на 
основе пресловутой «целесообразности», определяемой ими са
мими и чаще всего отвечающей их собственным интересам; 

11) государственные органы и должностные лица (а это са
мое главное) будут сами строго соблюдать законы и им подчи-
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няться; подчинение государственной власти законам, которые 
она сама' же и издает, является основным индикатором право
вого государства. 

III. Россия — федеративное государство. Это означает, что Рос
сия — государство, состоящее из частей, имеющих статус субъек
тов государства (краев, областей, республик, автономных окру
гов, городов федерального значения). Федеративный характер 
российского государства проявился пока еще не в полной мере. 

Во-первых, потому что субъекты Федерации, сформировав 
свой государственный механизм, пока собственной судебной 
системы не имеют. В России существует единая судебная система 
во главе с Верховным Судом Российской Федерации (Высший 
Арбитражный Суд возглавляет систему арбитражных судов), рас
сматривающим все судебные дела в последней инстанции. 

Во-вторых, не сформирована субъектами Федерации и своя 
правовая система. Федеральное законодательство по-прежнему 
имеет доминирующее значение и касается многих сколько-ни
будь значимых вопросов. Законодательство субъектов Федера
ции невелико по объему и имеет в основном конкретизирую
щий, вспомогательный характер. 

В-третьих, в России хотя во взаимоотношениях с субъекта
ми Федерации и применяется двухканальная система налогов, 
но используется самый жесткий ее вариант (предприятия сами, 
а не субъект Федерации в целом, уплачивают налоги в феде
ральный бюджет наряду с уплатой налогов в бюджет субъекта. 
Федерации). Кроме того, процентное соотношение налогов фе
деральных и республиканских (областных, краевых) пока дает 
крен в сторону ф е д е р а л ь н ы х . 

Вместе с тем зачатки федерализма в России уже значитель
ны, и, вероятно, в скором будущем мы с полным основанием 
будем считаться федеративным государством. Искусственная 
же спешка с созданием федерации может принести только 
вред. Народы, объединенные в национально-территориальные 
образования (республики, автономные округа), и население, 
проживающее на территории краев и областей, должны иметь 
соответствующие предпосылки для обретения самостоятельно
сти, допускаемой в федерации. Речь идет о необходимой для 
этого политической зрелости, без которой все материальные, 
финансовые средства, оставляемые в субъектах Федерации, бу
дут разбазариваться, исчезать, как в «черной дыре», а не обра
щаться на повышение благосостояния людей, проживающих на 
территории субъектов Федерации. Не следует забывать, что до 
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1991 г. Россия, формально считаясь федерацией, таковой на са
мом деле не была. Полнокровные федеративные отношения не 
могут быть установлены в одночасье. Путь их создания долог, 
так же как долог путь от несвободы к свободе. 

Федерация должна основываться на следующих принципах: 
1) государственной целостности. Это означает, что соедине

ние различных территориальных частей Российской Федерации 
призвано служить единой общей для всех цели: повышению 
благосостояния народов, составляющих государство Россия. 
Государственная целостность обеспечивается целостностью и 
неприкосновенностью ее территории, единством экономиче
ского пространства, которое не допускает установления тамо
женных границ, пошлин, сборов и иных препятствий для сво
бодного перемещения товаров, услуг и финансовых средств; 
верховенством Конституции Российской Федерации; единым 
гражданством Российской Федерации; отсутствием у субъектов 
Федерации права выхода из состава федерации на основе одно
стороннего волеизъявления; 

2) единства системы государственной власти. Этот принцип 
выражается в наличии государственного аппарата, прерогативы 
которого распространяются на все субъекты Федерации. Выде
ление же ветвей государственной власти (законодательной, ис
полнительной и судебной) свидетельствует не о ее раздроблен
ности, а о специализации различных государственных органов, 
материализующих ее; 

3) разграничения предметов ведения и полномочий между феде
ральными государственными органами и органами власти субъек
тов Федерации. О вертикальном разделении властей впервые 
поставил вопрос еще Джон Локк (XVII в.). Практическое во
площение этой идеи началось гораздо позднее и протекало в 
ожесточенной борьбе центра и мест. Россия в этом отношении 
не являлась исключением. Однако всем демократическим госу
дарствам присуще цивилизованное разрешение этого вопроса: 
на договорной основе. И в России на основе федеративных до
говоров (с республиками, с областями и краями) были разгра
ничены предметы ведения Федерации и субъектов Федерации, 
что затем и нашло отражение в Конституции РФ. Это позволи
ло направить разрешение отношений между центром и субъек
тами Федерации в цивилизованное русло; 

4) равноправия и самоопределения народов Российской Федера
ции, что выражается в том, что каждый народ России имеет 
право на определение формы своей государственности. Однако 
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это право может быть реализовано только в рамках Российской 
Федерации и только с согласия Российской Федерации; 

5) равноправия субъектов РФ в их взаимоотношениях с феде
ральными органами государственной власти,, что означает требо
вание одинакового подхода со стороны Российской Федерации 
ко всем субъектам независимо от их величины, количества на
селения, финансовой мощи и др. 

Федерализм — это развивающийся процесс, с каждым днем 
наполняющийся новыми красками. Может быть изменен объем 
полномочий как Федерации, так и ее субъектов, может изме
ниться даже деление Федерации на субъекты (с согласия Рос
сийской Федерации), неизменным должно быть одно: сотруд
ничество и взаимопомощь между субъектами Федерации. 

IV. Россия — государство с республиканской формой правле
ния. Республиканский строй в России означает, что: 

а) правление государством является коллективным, а не 
единоличным, как в монархии; 

6) высшие должностные лица и законодательные органы из- ' 
бираются народом, причем выборы не носят формальный ха
рактер, а являются свободными; 

в) государственные органы, высшие должностные лица из
бираются на определенный срок, а не выполняют свои функ
ции пожизненно; 

г) осуществление государственной власти основано на прин
ципе разделения властей. Несмотря на то что еще имеются на
рушения этого принципа, разделение властей утверждается по
всеместно (на федеральном и республиканском уровнях); 

д) высшие должностные лица несут ответственность за зло
употребления и ошибки, допущенные ими в своей государст
венной деятельности. Уход в отставку, освобождение от зани
маемой должности, импичмент, непереизбрание на новый 
срок — таковы санкции, носящие скорее политический харак
тер. Помимо этого к «проштрафившимся» могут быть примене
ны и юридические санкции (уголовные, реже санкции имуще
ственного характера, поскольку обычно материальный ущерб, 
причиненный должностным лицом, многократно превышает 
его возможности по возмещению вреда). Приходится с сожале
нием констатировать, что принцип ответственности за ошибки 
в государственном управлении далеко не всегда выполняется на 
практике. Нередки случаи, когда виновные должностные лица 
«пересаживаются» из одного руководящего кресла в другое. 
Здесь проблема, думается, упирается в повышение сознания 
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народа, его желание или нежелание на себе претерпевать все 
издержки деятельности нерадивых лиц. 

Россию можно охарактеризовать как республику с сильной 
президентской властью. Об этом говорит тот факт, что Прези
дент России юридически обладает полномочиями главы госу
дарства, а фактически — также и главы исполнительной власти. 
Президент избирается всенародным голосованием. Кроме того, 
Правительство формируется Президентом, а не парламентом. 

Однако России присущи и некоторые черты парламентской 
республики: наличие должности председателя Правительства, 
возможность, хотя и ограниченная, отстранения парламентом 
Правительства от власти и роспуска парламента Президентом. 
Именно поэтому Россия может быть названа президентской 
республикой с некоторыми чертами республики парламентской. 

Президентская республика — это необходимый шаг при пе
реходе общества, от правления, основанного на принципе еди
новластия (именно так может быть охарактеризовано правле
ние Россией до революции 1917 г., правление И. Сталина, 
Н. Хрущева, частично Л. Брежнева и М. Горбачева), к общест
ву плюрализма центров власти. Президентская республика соз
дает благоприятные предпосылки для сосредоточения в руках 
Президента больших полномочий. Это оправданно: 

• на первых порах перехода общества к товарно-денежным, 
рыночным отношениям; 

• в государствах, где сильны монархические традиции; 
• в ситуациях, не отличающихся стабильностью; 
• в странах, имеющих обширную территорию; 
• в многонациональных государствах, поскольку националь

ный фактор чаще имеет для государства значение центробеж
ной силы и требует жесткого «сцепления» частей государствен
ного механизма; 

• в период проведения реформ. 
Все эти факторы имеются в России на сегодняшний день. По

этому фактическое установление президентской республики в 
России вполне оправданно. Сведение к минимуму права Прези
дента распускать парламент повышает устойчивость последнего, 
снимает конъюнктурность в принятии парламентом законов. 
Право Президента самому формировать Правительство позволя
ет избежать «правительственного вакуума», а также обеспечить 
стабильность в государственном управлении. 
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V. Россия — суверенное государство. Суверенитет — это 
свойство государства самостоятельно и независимо от власти 
других государств осуществлять свои функции на своей терри
тории и за ее пределами. Иначе суверенитет можно определить 
как неподчиненность кому-либо. В буквальном смысле слово 
«суверенитет» (от франц. souverain) означает верховенство. 

Верховенство государственной власти означает такое состоя
ние власти, при котором над ней не стоит и не может стоять 
никакая другая власть. Состояние суверенности исключает и 
наличие рядом какой-либо иной государственной власти (двое
властие в государстве — это нонсенс, такое состояние, обычно 
кратковременное, которое может быть расценено не иначе как 
глубокая болезнь государства). 

Однако, будучи единственной властью подобного рода, го
сударственная власть не может быть неограниченной. По край
ней мере можно указать на два ее ограничения. Первым явля
ется воля народа, которую он выражает в процессе формирова
ния представительной власти или при принятии решений на 
референдумах. Вторым ограничителем выступает право, которое 
распространяется не только на подвластных, но и на саму госу
дарственную власть. 

Суверенитет России закрепляется в Декларации «О государ
ственном суверенитете Российской Советской Федеративной 
Социалистической Республики», принятой 12 июня 1990 г. пер
вым Съездом народных депутатов РСФСР. Декларация преду
сматривает политические, экономические и правовые гарантии 
суверенитета России. Особо важное значение имеют экономи
ческие основы суверенитета: земля, вода, леса, растительность 
и животный мир, другие природные и сырьевые ресурсы, хо
зяйственные и культурные ценности предприятия и имущество, 
находящееся в управлении федеральных органов России. Одна
ко важен и человеческий фактор, значение которого неуклонно 
повышается. Опыт Японии это наглядно демонстрирует. 

Защита суверенитета России осуществляется в различных 
формах: военной — Вооруженными Силами Российской Феде
рации, которые защищают ее государственные интересы и тер
риториальную целостность; дипломатической — осуществляется 
Президентом и Правительством России, а также государствен
ными органами, управляющими различными сферами жизни. 
Важная роль в охране государственного суверенитета принадле
жит и правоохранительным органам. 
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VI. Россия — социальное государство. В это понятие вклады
вается следующий смысл: это государство, политика которого 
направлена на создание условий, обеспечивающих достойную 
жизнь и свободное развитие человека. Имеется в виду не фак
тическое равенство, которое приводит к равенству в нищете, а 
всего лишь равномерное содействие благу всех граждан и мак
симально возможному равномерному распределению жизнен
ных тягот. Задача социального государства — обеспечить своим 
гражданам следующие условия: 

а) каждый гражданин должен иметь достойный человека 
прожиточный минимум; 

б) каждый трудоспособный человек должен иметь возмож
ность зарабатывать на себя и на содержание всей семьи; 

в) нетрудоспособные или граждане, не имеющие по каким-
лиго причинам возможности трудиться (дети, больные, инвали
ды, пенсионеры, безработные, беженцы и переселенцы), должны 
иметь возможность поддерживать обычный жизненный стандарт 
за счет перераспределения государством средств, накопленных 
субъектами, участвующими в экономической жизни страны. 

Выполнение этих требований требует долгой и кропотливой 
работы всех граждан, проживающих в России. Перераспреде
лять даже на основе принципа справедливости можно лишь то, 
что накоплено сверх необходимого. Не отнять, что имеется в 
наличии, и поделить поровну, а накопить и перераспределить 
часть созданного для тех, кто не может сам заработать, чтобы 
достойно жить. 

Представляется, что социальным государством Россия в 
полной мере может стать лишь в будущем, но прежде она 
должна стать правовым государством. Государство, в котором 
власть ведет себя цивилизованно, считается с народом и подчи
няется праву, способно в большей мере накопить и сохранить 
богатства и обратить их на нужды людей. Если же власть живет 
по созданным для себя законам, праву не подчиняется и не 
способна умерить свои аппетиты, социальных благ остается ма
ло и распределять больше приходится не социальные блага, а 
социальные тяготы и нужды. 

VII. Россия — светское государство. Это означает, что Россия 
такое государство, в котором не существует официальной, госу
дарственной религии и ни одно из вероучений не признается 
ни обязательным, ни предпочтительным. 

В светском государстве религиозные объединения, принад
лежащие к любым вероисповеданиям, не вправе оказывать 
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влияние на государственный строй, деятельность государствен
ных органов и их должностных лиц, на систему государствен
ного образования и другие сферы деятельности государства. Ре
лигиозные организации, действующие в государстве, выполня
ют другие (негосударственные) функции, к числу которых 
относятся следующие: 

1) нравственное воспитание людей; 
2) психологическая поддержка верующих; 
3) социальная поддержка верующих, а также людей, не от

носящихся к таковым (благотворительная деятельность); 
4) борьба за мир; 
5) борьба за установление согласия в обществе и участие в 

качестве арбитра в разрешении социальных споров; 
6) экологическая функция и др. 
Взаимоотношения церкви и государства на протяжении всего 

периода развития человечества менялись. Было время, когда цер
ковь находилась над государством и оказывала решающее воздей
ствие на государственную политику через государственные ин
ституты, а школьное' образование в обязательном порядке вклю
чало изучение духовных догматов. В Западной Европе это имело 
место в Средние века, в России — до правления Петра I, в странах 
арабского мира такие взаимоотношения церкви и государства су
ществуют и в настоящее время. Затем чаще всего устанавлива
лись, правда, как правило, на короткий срок, гармоничные отно
шения церкви и государства, отношения паритета, «двоевластия». 
Это связано с укреплением и усилением государства как социаль
ного института и расширением знаний людей об окружающем 
мире. На более поздних этапах развития человечества, в частно
сти европейской цивилизации, церковь в сфере государственного 
управления оказывается «под» государством и не имеет уже опре
деляющего влияния на ход общественного развития. 

В России, как светском государстве, религиозные объедине
ния отделены от государства. Они не вмешиваются в государст
венную политику. Государство, в свою очередь, не вмешивается 
в дела церкви: оно занимает нейтральную позицию в вопросах 
свободы вероисповедания и убеждений и не становится на сто
рону какой-либо религии. 

Религиозные объединения в России действуют на основе За
кона РФ от 25 октября 1990 г. «О свободе вероисповеданий». По
мимо этого они разрабатывают собственные нормы, которые в 
совокупности представляют целую корпоративную норматив-
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ную систему. Религиозные нормы не должны противоречить за
конодательству Российской Федерации. 

Деятельность религиозных объединений, нарушающая тре
бования законодательства, их уставных документов или условия 
регистрации, влечет ответственность в соответствии с законо
дательством, и, в частности, она может быть прекращена реше
нием суда. • - • 

Светский характер государства отнюдь не препятствует ему в 
интересах обеспечения прав религиозных меньшинств оказы
вать отдельным конфессиям церкви и религиозным общинам 
материальную помощь из государственного бюджета. 

VIII. Экономическая основа России — частная, государствен
ная, муниципальная и другие формы собственности. В Россий
ской Федерации, указывается в ст. 8 Конституции, гарантиру
ется единство экономического пространства, свободное пере
мещение товаров, услуг и финансов, поддержка конкуренции, 
свобода экономической деятельности. Из этого можно заклю
чить, что в Конституции устанавливается курс на рыночное хо
зяйство, хотя прямо этот термин не употребляется. 

Рыночные отношения, которые развиваются в нашей стране, 
многими ассоциируются в основном с блеском витрин супермар
кетов. Однако рынок товаров — это лишь видимая часть большо
го айсберга под названием «рынок». Рыночное хозяйство включа
ет в себя три типа рынков: рынок капитала, рынок труда и рынок 
товаров. Они могут существовать только вместе. Начинается же 
рыночное хозяйство с признания и защиты всех форм собствен
ности, но основная нагрузка ложится на частную собственность. 
Частная собственность — это локомотив общественного прогрес
са. Она заключается в праве хозяйствующих субъектов, граждан и 
юридических лиц наиболее абсолютным образом владеть, пользо
ваться и распоряжаться принадлежащим им имуществом. В част
ной собственности могут находиться предметы потребления и 
средства производства, земля и другие природные ресурсы при 
условии, что владение ими не наносит ущерб окружающей среде 
и не нарушает прав и законных интересов иных лиц. 

Наряду с частной формой собственности (собственности 
граждан, юридических лиц) существует и собственность государ
ственная (федеральная, собственность субъектов Федерации), а 
также муниципальная. Государство берет на себя организацию 
производства в таких сферах жизни, которые затрагивают инте
ресы всего населения России (оборона, атомная энергетика, 
производство медикаментов и др.) либо всех людей, проживаю-



130 Глава 3. Конституционное право 

щих на определенной территории (транспортное, информаци
онное обслуживание, коммунальные службы и т. п.). Государст
во берет на себя заботу по обеспечению надежности снабжения 
населения всем необходимым, о гарантиях роста производства и 
о привлечении к производству и распределению материальных 
благ всех работоспособных лиц (т. е. обеспечение занятости), о 
смягчении последствий нестабильности в экономике (регулиро
вание цен на некоторые виды товаров и услуг и т. п.) или коле
баний спроса на международном рынке и т. д. 

Государство не только признает различные формы собствен
ности, но и в равной мере их защищает. В ст. 35 Конституции 
говорится о том, что никто не может быть лишен своего иму
щества иначе как по решению суда. Принудительное отчужде
ние имущества для государственных нужд может быть произве
дено только при условии предварительного и равноценного 
возмещения. Эти общие положения находят дальнейшую дета
лизацию в других отраслях законодательства (гражданском, 
природоресурсном, уголовном и др.). Так, если имуществу при
чинен вред, то собственник имеет право на возмещение убыт
ков в полном размере, а если собственнику имущества чинятся 
препятствия в осуществлении им права пользования своим 
имуществом, то защитить себя он может с помощью негаторно-
го иска. Уголовное законодательство предусматривает примене
ние наказаний за такие опасные посягательства на отношения 
собственности, как кража, грабеж, разбой, вымогательство, мо
шенничество, умышленное причинение вреда имуществу. 
В нем в настоящее время не делается различия в зависимости 
от того, на какой вид собственности совершено посягательство: 
государственную или негосударственную. 

IX. Человек, его права и свободы — высшая ценность. Это 
конституционное установление свидетельствует о том, что в 
новой Конституции сменились приоритеты. Если ранее на пе
редний план выдвигались интересы общества, государства, кол
лектива, то сейчас — интересы личности. Уважение к личности, 
защита ее прав и свобод вменяются в обязанность государства. 
Такая ориентация позволяет избежать последствий, которые 
являются результатом сознательного преувеличения роли кол
лектива и государства и приводят к тоталитаризму. Права и 
свободы личности должны защищаться государством с помо
щью всех юридических средств, а не только с помощью судеб
ных органов, которым в этом деле отводится основное место. 
Но, пожалуй, не менее, а более важное значение имеет созда-
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ние государством условий — экономических, политических, со
циальных — для реализации личностью закрепленных в Кон
ституции прав и свобод. Как реализовать право на пенсию по 
случаю старости, если уровень развития экономики не повы
шается, как воспользоваться правом на жилище, если уровень 
заработной платы в стране остается низким? К сожалению, 
многими конституционными правами граждане пока не могут 
воспользоваться в полной мере. Однако принцип приоритета 
прав и свобод человека, закрепленный в Конституции, позво
ляет россиянам уже сейчас обрести свое достоинство. 

§ 3. Конституционный статус личности 

Правовое положение, правовой и конституционный статус лич
ности (рис. 3.1). Во всех сферах отношений, регулируемых пра
вом, человек выступает как субъект соответствующих прав, сво
бод и обязанностей. 

Правовой статус — это совокупность различных прав и обя
занностей субъектов, закрепленных нормами всех отраслей права. 

Нормы конституционного права составляют всего лишь од
ну, хотя и основополагающую отрасль законодательства. По
этому конституционное право выполняет специфическую роль 
в закреплении правового статуса человека и гражданина. Оно 
закрепляет основы правового статуса личности, определяющие 
ее положение в государстве и обществе, тогда как другие отрас
ли права фиксируют права и обязанности в определенных сфе
рах жизни: имущественной, трудовой, семейной и т. п. 

Правовой статус 

Конституционный статус 

Правовое положение-

Рис. 3.1. Соотношение правового статуса, конституционного статуса 
и правового положения личности 
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Конституционный статус — это основные права, свободы и 
обязанности личности, закрепленные в Конституции РФ. 

Конституционный статус включает в себя относительно не
большую, но самую важную часть всех прав и свобод. 

Но в жизни человек пользуется далеко не всеми правами и сво
бодами, установленными в законодательстве. Различен и объем 
возлагаемых на людей юридических обязанностей. Так, закорене
лый холостяк, принципиально не желающий создавать семью, не 
будет нести семейные обязанности. Или человек, считающий себя 
патриотом города (деревни) и не испытывающий потребности ез
дить по стране или выезжать за рубеж, не в полной мере использу
ет принадлежащую ему свободу передвижения. Большинство лю
дей не реализуют уголовно-правовые нормы: сами воздерживаются 
от совершения преступлений и не попадают в ситуации, в которых 
они могут стать жертвами преступных деяний (потерпевшими). 

Правовое положение — это совокупность реализуемых прав, 
свобод и обязанностей. 

Оно всегда отличается от правового статуса, в частности оно 
меньше по объему. Конституционный статус также может быть 
реализован человеком не в полной мере (в жизни именно так 
часто и случается). 

Конституционный статус личности определяется норматив
ным актом, имеющим высшую юридическую силу: Конститу
цией РФ, принятой всенародным голосованием, и согласно 
ст. 135 Конституции может быть изменен либо Конституцион
ным Собранием (2/3 голосов), либо путем всенародного голо
сования. 

Конституционный статуе личности в демократическом госу
дарстве основывается на следующих принципах: 

1) человек, его права и свободы — высшая ценность; 
2) все граждане имеют права и свободы от рождения; 
3) граждане имеют равные права; 
4) основные права и свободы граждан не отчуждаемы; 
5) осуществление прав и свобод человека и гражданина не 

должно нарушать права и свободы других лиц; 
6) основные права и свободы гарантированы государством. 
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Структура конституционного статуса личности. В структуре 
конституционного статуса личности выделяют три элемента: 

• конституционные права — это такие юридически признан
ные возможности человека избирать вид и меру своего пове
дения, которые могут быть реализованы только при условии 
исполнения соответствующей (корреспондирующей) юридиче
ской обязанности государства в лице государственных орга
нов, должностных лиц, а также других субъектов права (право 
на жилище, право на охрану здоровья и медицинскую по
мощь, право на образование, право на обращение в государст
венные органы и др.)- Так, осуществить свое право на жилище 
без участия других субъектов права человек не может. Но кто 
же должен в отношении него исполнить обязанность, чтобы у 
него появилось право на жилище? Здесь возможны два вари
анта. -

Первый: если лицо (и его семья) относится к категории ма
лообеспеченных, то необходимую ему (и его семье) жилую пло
щадь он может получить, если жилищный отдел администра
ции соответствующего округа (города, района) выполнит свою 
обязанность и предоставит ему квартиру. 

Второй: если лицо (и его семья) не относится к категории 
малообеспеченных, то при наличии у него необходимых денеж
ных средств он приобретет жилую площадь, если строительная 
организация (или собственник жилья), с которой будет заклю
чен договор купли-продажи квартиры, исполнит обязанность 
по предоставлению жилья нужного размера и качества; 

• конституционные свободы — это такие правомочия индиви
да, которые он может реализовывать самостоятельно, не всту
пая в правоотношения с другими органами государства, долж
ностными лицами и другими субъектами права (право на жизнь, 
на достоинство, на свободу передвижения, слова, мысли, веро
исповедания и т. п.). Реализация индивидом свобод, ему при
надлежащих, предполагает лишь невмешательство со стороны 
других. Так, каждый может высказать свой взгляд на проводи
мую Президентом и Правительством политику, причем публич
но, в форме, не оскорбляющей чьи-либо честь и достоинство. 
Воспрепятствовать этому нельзя; при желании можно даже по
мочь, как, например, сделало Московское правительство, уста
новив небольшое возвышение (трибуну) в начале пешеходной 
улицы Старый Арбат для желающих публично высказаться; 
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• конституционные обязанности — это предписанные и за
крепленные в Конституции определенные вид и мера необхо
димого (должного) поведения (обязанность платить налоги, со
хранять окружающую среду, защищать Отечество). Обязан
ность в принципе не предлагает возможность выбора, но, 
однако, границы выбора, хотя и узкие, все же есть. Так, если 
гражданин не хочет платить большие налоги, он может выбрать 
работу с меньшим заработком. Он вообще может не работать. 
Если мужчина не хочет служить в армии и его убеждениям или 
вероисповеданию противоречит несение военной службы, то 
он может быть занят на альтернативной гражданской службе. 

Отличие конституционных прав, свобод от обязанностей 
носит принципиальный характер: за неисполнение обязанно
стей могут быть применены санкции, нежелание же использо
вать прцнадлежащие индивиду права и свободы не преследует
ся по закону. 

Гарантии конституционного статуса личности. Гарантии — это 
те условия и средства, с помощью которых обеспечиваются 
реализация и защита основных прав и свобод граждан. 

Обязанность гарантировать основные права и свободы воз
лагается, согласно ст. 45, на государство и всю систему государ
ственных органов. Этот общий принцип детализируется в дру
гих статьях Конституции. Так, ст. 80 закрепляет, что Президент 
является гарантом прав и свобод человека и гражданина. Феде
ральное собрание осуществляет защиту прав и свобод, закрепляет 
их гарантии посредством законодательной деятельности. Госу
дарственная Дума назначает на должность и освобождает от 
должности Уполномоченного по правам человека Российской Фе
дерации. В этом же направлении должны работать Правитель
ство, органы субъектов Федерации и местного самоуправления. 
Сам человек, наконец, вправе защищать свои права и обязанно
сти всеми способами, не запрещенными законом, вплоть до об
ращения в межгосударственные органы по защите прав и сво
бод человека {Европейскую комиссию и Европейский суд по правам 
человека в Страсбурге), если исчерпаны все имеющиеся внутри
государственные средства правовой защиты (ст. 46). Особая 
роль в деле защиты прав и свобод личности принадлежит право
охранительным органам и прежде всего судебным органам. 

Различают социально-экономические, политические и юри
дические гарантии. Первые две разновидности гарантий еще 
называют общими гарантиями. 



§ 4. Классификация конституционных прав и свобод 135 

1. Социально-экономические гарантии заключаются в созда
нии государством таких условий, которые бы позволили людям 
повысить свое благосостояние. К их числу относятся социаль
ная стабильность, развивающаяся экономика, обеспечение за
нятости людей, увеличение рабочих мест, повышение платеже
способности населения, снижение налогов, создание разветв
ленных транспортных, информационных систем и т. п. 

2. Политические гарантии будут налицо, когда граждане смо
гут в той или иной мере участвовать в управлении государст
вом, когда политические структуры будут устойчивы и будут 
способны содействовать достижению гражданского согласия, 
когда в обществе будет достигнут необходимый уровень поли
тической культуры. 

3. Юридические гарантии — это закрепленные в законода
тельстве правовые условия и средства, обеспечивающие осуще
ствление и охрану прав и свобод человека и гражданина (каче
ственное, детализированное и беспробельное законодательство, 
разработка механизма осуществления своих прав, применение 
мер юридической ответственности при жестком соблюдении 
процессуальных норм и др.). 

§ 4. Классификация конституционных прав и свобод 

В Конституции Российской Федерации конституционному 
статусу целиком посвящена вторая глава, которая состоит из 
48 статей. Расположены они в определенной системе, отражаю
щей специфику характера прав и свобод, тех сфер жизнедеятель
ности человека и гражданина, которых они касаются {рис. 3.2). 
На первое место выдвинуты личные, или гражданские, права и 
свободы. Для того чтобы человек активно и плодотворно про
явил себя в экономической или политической сфере, прежде 
всего ему необходимо найти себя как личность, осознать свое 
достоинство, самостоятельность и ответственность за то, что он 
является одним из участников общественной жизни. На втором 
месте стоят права политические. Именно они отражают положе
ние человека в обществе и показывают, что он является отнюдь 
не винтиком в общественном механизме, а полноправным субъ
ектом, участвующим в управлении делами государства. Эконо
мические права занимают третье место и касаются таких важных 
сфер жизни человека, как собственность, труд, отдых. Выделя
ются также социальные права граждан, позволяющие человеку 
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проявить себя не только участником экономических отноше
ний, но и полноправным субъектом во всем многообразии соци
альных связей и потребностей (например, право на материнство 
и детство). И, наконец, можно особо выделить культурные права 
граждан, позволяющие человеку осознать себя частицей не толь
ко прошлого (право на доступ к культурным ценностям), но и 
будущего (свобода литературного, художественного, научного, 
технического и других видов творчества). 

1. Личные (гражданские) права и свободы. Они охватывают та
кие права и свободы лица, которые необходимы для охраны его 
жизни, свободы, достоинства, для защиты его как человеческой 
личности. Связаны эти права с его индивидуальной, частной 
жизнью. Остановимся на рассмотрении наиболее важных из них. 

Право на жизнь (ст. 20). В Конституции 1993 г. оно было за
креплено впервые. Что значит право на жизнь? Вероятно, оно 
означает не просто физическое бытие или прозябание человека 
на земле, а право вести полнокровную, отвечающую современным 
стандартам жизнь. И государство обязано создавать для этого 
соответствующие условия, как-то: обеспечить четкую работу 
государственных и общественных структур, которые бы позво
лили удовлетворять необходимые потребности личности, про
водить мероприятия по сохранению и восстановлению природ
ной среды обитания, осуществлять политику, направленную на 
отказ от войн, военных способов разрешения социальных и на
циональных конфликтов, целенаправленно бороться с преступ
лениями против личности, незаконным хранением и распро
странением оружия. Важное значение имеют и мероприятия 
медицинского характера: диспансеризация, т. е. профилактиче
ский осмотр и своевременное выявление болезней, надлежащее 
медицинское обслуживание, служба «Скорой помощи», борьба 
с алкоголизмом и наркоманией и т. д. 

В Конституции оговаривается вопрос о смертной казни. Это 
действительно очень сложная проблема. В самом деле, не госу
дарство дает человеку жизнь, оно и не вправе ее отнимать. 
Кроме того, одной из целей любого наказания должно быть пе
ревоспитание осужденного. В случае применения смертной 
казни перевоспитание оказывается невозможным и цель не 
достигается. Все же смертная казнь легализуется Конституцией, 
но возможности ее применения резко сужаются: 

а) она сохраняется временно; 
б) может устанавливаться федеральным законом лишь в ка

честве исключительной меры наказания; 
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в) назначается только за особо тяжкие преступления против 
жизни; 

г) связана с предоставлением обвиняемому права на рас
смотрение его дела судом с участием присяжных заседателей. 

Право на охрану государством достоинства личности (ст. 21). 
Достоинство, отмечал И. Кант, — это уважение человека к зако
ну человечности в своем собственном лице. Достоинство может 
быть нравственным, интеллектуальным и др. Для признания 
факта умаления достоинства и защиты его государством необхо
димо прежде всего не только установить то, что человек осозна
вал принадлежность ему каких-либо нравственных, интеллекту
альных качеств (субъективная сторона), но и оценить, проявля
лись ли эти качества в его деятельности (объективная сторона 
достоинства). Если вор возмущается тем, что его назвали него
дяем и подонком, то вряд ли он получит защиту. Уважение к 
личности, ее достоинство должно включать в себя не только 
внимательное отношение к удовлетворению прав и законных 
интересов граждан, но и этику поведения работников государст
венных органов при общении с людьми, особое внимание к че
ловеку в трудных для него жизненных ситуациях. И, уж конечно, 
никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жесто
кому или унижающему человеческое достоинство обращению 
или наказанию. Никто не может быть без добровольного согла
сия подвергнут медицинским, научным и иным опытам. 

Право на неприкосновенность личности (ст. 22). Человек вправе 
совершать любые действия, не противоречащие закону, не под
вергаясь при этом никаким ограничениям. Лицо имеет право как 
на физическую, так и на духовную неприкосновенность. Арест, за
ключение под стражу и содержание под стражей допускаются 
только по судебному решению, а до судебного решения лицо не 
может быть подвергнуто задержанию на срок более 48 часов. Ос
нования и порядок ареста предусмотрены уголовно-процессу
альным законодательством, которое, кроме того, содержит раз
вернутую систему гарантий от необоснованного ареста. 

Право на неприкосновенность частной жизни, личную и семей
ную тайну, защиту своей чести и доброго имени (ст. 23). Каждый 
человек имеет право знать, какая информация о нем и его жизни 
имеется в органах государства, и контролировать эту информа
цию. Для сбора информации о частной жизни лица, как правило, 
необходимо его согласие, так как возможны злоупотребления 
владением данной информацией. Это правило распространяет
ся на всех. Каждый человек также вправе самостоятельно выби-
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рать себе круг знакомых, определять характер и меру общения с 
ними, в том числе и в интимных отношениях. Если должностные 
лица государственных органов и других организаций, где обыч
но аккумулируются сведения о частной жизни людей (нотариу
сы, работники органов загса, врачи и др.), располагают опреде
ленными сведениями, они должны хранить тайну. Граждане 
имеют также право на тайну переписки, телефонных переговоров, 
почтовых, телеграфных и иных сообщений. На учреждения возла
гается обязанность хранить эту тайну. Ограничение этого права 
допускается только по решению суда. Для зашиты доброго име
ни установлен судебный порядок. Суд может потребовать уст
ранить нарушения и возместить убытки и моральный вред. 

Право на неприкосновенность жилища (ст. 25). Под жилищем 
понимается не только место жительства, но и место пребыва
ния {гостиница, дом отдыха, больница и т. п.). К жилищу не 
принадлежат надворные постройки, гаражи, погреба и другие 
помещения, не используемые для проживания людей. Доступ в 
жилище посторонних лиц возможен лишь при ясно выраженном 
согласии проживающих в нем граждан, поскольку каждый чело
век имеет право на уединение в занимаемом им и его близкими 
помещении. Кроме того, там могут находиться личные бумаги, 
вещи и т. д., что может быть связано с оглаской частной жизни 
человека. Лицо, полагающее, что должностные лица, или госу
дарственные органы, или юридические лица, или граждане на
рушили его право на неприкосновенность жилища, вправе об
жаловать их действия. При этом пострадавший может требовать 
возмещения ущерба, причиненного этими незаконными дейст
виями. 

Существуют законодательно установленные ограничения 
этого права. Так, допускается проникновение в помещение без 
согласия его владельца: 

а) если имеется санкция прокурора или постановление суда 
о разрешении провести соответствующее оперативно-следст
венное действие; 

б) налоговой полиции, если помещение используется для 
предпринимательской деятельности; 

в) работникам милиции, при наличии достаточных основа
ний полагать, что там совершается или совершено преступле
ние или имеет место несчастный случай; 

г) судебному приставу для наложения ареста на имущество 
или для выселения проживающих в помещении в силу судебно
го решения. 
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Нарушение данного права квалифицируется как преступле
ние (ст. 136 УК РФ). 

Право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и 
жительства (ст. 27). Свобода касается как возможности передви
жения лица внутри страны, так и его права покидать свою стра
ну и возвращаться в нее. Прибыв на новое место жительства, 
гражданин в течение 7 дней должен зарегистрироваться в мили
ции, предъявив паспорт и документ, являющийся основанием 
для вселения (ордер, договор и т. п.). Выезд за рубеж осуществ
ляется по заграничным паспортам. Ограничения на его выдачу 
установлены законом, и, в частности, отказ может быть полу
чен по причине владения человеком сведениями, составляю
щими государственную тайну. 

Свобода совести, вероисповедания (ст. 28). Каждый человек 
может свободно действовать в соответствии со своими убежде
ниями. Лицо вправе вступать в существующие религиозные 
объединения, принимать или не принимать веру, осуществлять 
культовые обряды, свободно распространять религиозные и иные 
убеждения и действовать в соответствии с ними. В официаль
ных анкетах запрещено фиксировать наличие или отсутствие 
религиозных убеждений. Государство не вмешивается в вопро
сы определения человеком своего отношения к религии. 

Свобода мысли и слова (ст. 29). Статья провозглашает и га
рантирует духовную, творческую свободу — свободу идей, мне
ний, убеждений. Мысли человека, его убеждения, мнения от
носятся к сфере его внутренней жизни, в которую без его со
гласия никто вторгаться не может. Конституция, признавая эту 
свободу, устанавливает, что никто не может быть принужден к 
выражению своих мнений и убеждений или отказу от них. Инако
мыслие, т. е. мысли и мнения, идущие вразрез с господствую
щей идеологией, у нас теперь не наказывается, да, впрочем, по
ка и не ясно, какая же сейчас идеология является господствую
щей. Мысль не может быть свободной, если она не 
сопровождается признанием свободы слова. Она означает бес
препятственное и безусловное право человека делать свои мысли 
достоянием других. Не только в устной, но и в печатной форме. 
Цензура запрещена. 

Право на информацию (ст. 29). Это статья предполагает обя
занность органов государственной власти и местного самоуправ
ления обеспечить каждому возможность ознакомления с докумен
тами, материалами, непосредственно затрагивающими его права 
и свободы, если иное не предусмотрено законом, в частности ее-



§ 4. Классификация конституционных прав и свобод 141 

ли информация не составляет государственную тайну. Ранее эта 
норма не была обеспечена механизмом реализации. Сейчас дей
ствует Указ Президента РФ от 31 декабря 1993 г. «О дополни
тельных гарантиях права граждан на информацию», но проблема 
с реализацией данного права не снята. Порой даже журналисты, 
специалисты в области получения и распространения информа
ции, не могут воспользоваться этим правом. 

2. Политические права и свободы. В отличие от личных прав, 
которые неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения, 
политические права связаны с наличием гражданства, т. е. ус
тойчивой политико-правовой связью человека с государством, 
в частности Российской Федерацией. Они в принципе неотчу
ждаемы (правда, имеются исключения) и естественны, так же 
как естественно право народа в демократическом обществе, а 
следовательно, каждого гражданина, быть источником государ
ственной власти. Политические права выражают свободу граж
дан формировать органы государственной власти и самоуправ
ления и участвовать в их деятельности. Наиболее важными из 
них являются следующие. 

Право на участие в управлении делами государства (ст. 32). 
Данное право может осуществляться в различных формах: не
посредственно и через представителей. В этой же статье пере
числен ряд дополнительных прав, конкретизирующих рассмат
риваемое право, носящее общий характер. К ним относятся: 
право граждан избирать своих представителей в органы госу
дарственной власти и право быть избранным в эти органы, пра
во участвовать в референдуме. Право избирать представляет со
бой гарантированную государством возможность принимать 
участие в решении вопросов формирования государственных 
органов, обязательных для государства, должностных лиц и 
граждан. Отдавая свое предпочтение программе той или иной 
партии, независимому ли кандидату, избиратели определяют 
направленность законодательства и конкретной деятельности 
высших должностных лиц. Право быть избранным означает 
возможность осуществлять деятельность в составе органов госу
дарственной власти. Как правило, его осуществление связано с 
признанием избирателями определенных профессиональных и 
моральных достоинств кандидата. Каждый гражданин, указано 
в Конституции, имеет равный доступ к государственной службе 
без каких-либо ограничений. Значение имеют лишь способно
сти и профессиональная подготовка. Граждане имеют право 
участвовать и в отправлении правосудия (быть судьей или при-
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сяжным заседателем). И наконец, конституционно закреплено 
право граждан обращаться лично в государственные органы и ор
ганы местного самоуправления, а также направлять туда индиви
дуальные и коллективные обращения. 

Право на объединение (ст. 30). Речь идет о создании и уча
стии в профсоюзах, политических партиях и других общественных 
организациях. Это право дает гражданам возможность объеди
нять усилия для организованной общественной деятельности. 
Общественные объединения позволяют выразить интересы об
щественных слоев и довести их до сведения органов власти, а 
также дают возможность удовлетворить различные потребности. 
Вступление в общественное объединение — дело добровольное. 
Но вступив в него, гражданин приобретает все права и несет все 
обязанности, предусмотренные в уставе этого объединения. 
Можно быть участником нескольких объединений. Обществен
ные объединения обеспечивают гражданину возможность участ
вовать в выработке решений органов власти, они могут высту
пать с инициативами, защищать интересы своих членов. Конеч
но, наиболее значимой формой влияния общественных 
объединений является их участие в избирательных кампаниях. 

Право на митинги, демонстрации, шествия и пикетирования 
(ст. 31). Мирные публичные мероприятия и встречи позволяют 
публично выразить гражданам требования и интересы, осущест
вить свободу мысли и слова. Пользование этим правом не подле
жит никаким ограничениям, помимо тех, которые устанавлива
ются v законом в интересах государственной и общественной 
безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и нрав
ственности населения и защиты прав и свобод других лиц. Соби
раться можно лишь при условии предварительного уведомления 
соответствующих органов исполнительной власти. Проводить 
мероприятия разрешается без оружия. Запрещается использовать 
это право для насильственного изменения конституционного 
строя, разжигания расовой, национальной, классовой, религи
озной ненависти, пропаганды насилия и войны. 

3. Экономические права и свободы. В своей основе они связа
ны с правом собственности, охватывают свободу человеческой 
деятельности в сфере производства, обмена, распределения и 
потребления товаров и услуг. 

Право на предпринимательскую деятельность (ст. 34). В совет
ские времена предпринимательская деятельность была запреще
на, и лишь в настоящее время Конституция установила возмож
ность свободно использовать свои способности и имущество в 



§ 4. Классификация конституционных прав и свобод 143 

целях регулярного получения прибыли (именно такая деятельность, 
согласно ГК РФ, и называется предпринимательской). 

Переход к рынку невозможен без развития конкуренции и 
ограничения монополистической деятельности. Но конкуренция 
должна быть добросовестной, т. е. вестись честными и законны
ми методами. В противном случае она приводит к тем же нега
тивным последствиям, что и злоупотребление монопольным 
положением. 

Право на частную собственность (ст. 35). Это новое для нас 
право. Ранее за гражданином признавалось лишь право на лич
ную собственность, т. е. собственность на вещи, приобретенные 
на трудовые доходы и используемые для домашнего обихода и 
личного потребления (дом, подсобное домашнее хозяйство, ме
бель и т. п.). Сегодня все ограничения по объектам собственно
сти и по возможностям использования имущества отменены. 

Право частной собственности лежит в основе предпринима
тельской деятельности и предполагает право индивида исполь
зовать свое имущество для любых, не запрещенных законом целей, 
например, для создания юридического лица. Как правило, иму
щество юридического лица является его собственностью, а, 
значит, также относится к частной форме собственности. 

Каждый может иметь на праве частной собственности любое 
имущество, в отношении оборотоспособностй которого госу
дарством не установлены ограничения. Никто не может быть 
лишен своего имущества иначе как по решению суда. Принуди
тельное отчуждение возможно лишь по решению суда и только в 
предусмотренных законом случаях (например, в случае конфи
скации за совершенное преступление, реквизиции для государ
ственных нужд). Собственность наследуется, и это право гаран
тируется государством. 

Право иметь в частной собственности землю и иные природные 
ресурсы специально оговорено в Конституции. Статья 36 не ус
танавливает каких-либо предварительных условий для его осу
ществления. Учитывая важность данного права для граждан, 
Конституция не допускает установления каких-либо условий 
для его возникновения, например условий его сельскохозяйст
венного использования. Другое дело, что последующее исполь
зование земли должно соответствовать ее категории и целево
му назначению. Так, не допускается строительство промышлен
ных предприятий на землях сельскохозяйственного назначения. 

Возможности собственника земли и других природных ре
сурсов не безграничны. Статья 36 предусматривает два сущест-
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венных условия, хотя и не ущемляющих хозяйственной свобо
ды собственников земли, но ограничивающих их деятельность: 
они не должны наносить ущерб окружающей среде и нарушать, 
права и законные интересы иных лиц. 

4. Социальные права. Эти права сформировались позже дру
гих — в течение XX в. — и, как правило, затрагивают область 
наемного труда. К ним можно причислить следующие. 

Право на труд (ст. 37). Это довольно многогранное право, 
включающее несколько элементов, к числу которых относятся: 

а) право свободно распоряжаться своими способностями к 
труду, выбирать род деятельности и профессию^ Здесь речь идет 
главным образом о реализации права на труд по найму, т. е. на 
работу, выполняемую на основании трудового договора между 
работником и предприятием. Право свободно распоряжаться 
своими способностями к труду означает и право вообще не за
ниматься трудовой деятельностью. В Конституции нет указания 
на всеобщую обязанность граждан трудиться, из УК РФ давно 
исключена статья об ответственности за так называемое туне
ядство. Принудительный труд запрещен; 

б) право трудиться в условиях, отвечающих требованиям 
безопасности и гигиены; 

в) право получать вознаграждение за труд без какой-либо дис
криминации и не ниже установленного федеральным законом ми
нимального размера оплаты труда; 

г) право на защиту от безработицы (бесплатное содействие в 
подборе подходящей работы и трудоустройстве Федеральной 
службы занятости России, бесплатное обучение новой профес
сии, получение пособия по безработице и др.); 

д) право на индивидуальные и коллективные трудовые споры, 
включая право на забастовку с использованием установленных 
федеральным законом способов их разрешения. 

Право на отдых (ч. 6 ст. 37). Это право тесно связано с пра
вом на труд. Право на отдых позволяет работнику восстановить 
затраченные в труде усилия и сохранить здоровье, которое явля
ется социальной ценностью. Кроме того, здесь большую роль 
играет и деятельность самого работника, который должен ра
ционально и грамотно использовать время отдыха и совершен
ствовать свои физические, интеллектуальные, организаторские 
и деловые качества. Функции же государства в этой сфере за
ключаются в установлении в законодательстве разумной про
должительности рабочего времени, выходных и праздничных 
дней, оплачиваемого ежегодного отпуска. 
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Право на материнство и детство (ст. 38). По существу, в дан
ной статье сформировано два права, но одно касается родите
лей, а другое — детей. Обеспечивается это право развитой сис
темой гарантий, предусмотренных в федеральном законода
тельстве: пособия, денежные и другие выплаты, связанные с 
беременностью, родами, воспитанием детей, потерей кормиль
ца, многодетностью и др. Конституция определяет и взаимные 
права родителей и детей. Забота о детях, их воспитание возла
гаются на обоих родителей, но и трудоспособные дети, достиг
шие 18 лет, должны заботиться о нетрудоспособных родителях. 

Право на социальное обеспечение (ст. 39). Оно возникает при 
достижении определенного возраста, в случае болезни, инвалидно
сти, потери кормильца, рождения детей и др. Формы осуществ
ления данного права разнообразны: получение пособий, пен
сий, добровольное социальное страхование и др. 

Право на жилище (ст. 40). Это одно из фундаментальных 
прав. Это право может быть сведено к трем юридическим воз
можностям: 

а) стабильное постоянное пользование жилым помещением; 
б) улучшение жилищных условий; 
в) обеспечение здоровой жилой среды, достойной цивилизо

ванного человека. 
В настоящее время государство играет в этой области прин

ципиально иную роль, чем раньше. Оно, как правило, не обес
печивает (не наделяет) жилой площадью (исключение сделано 
лишь в отношении малоимущих), а лишь в различных формах 
содействует гражданам в осуществлении их права на жилище 
(например, поощряет жилищное строительство, выделяет кре
диты, компенсации и др.). 

Право на охрану здоровья и медицинскую помощь (ст. 41). Под 
охраной здоровья понимается совокупность мер политическо
го, экономического, правового, социального, культурного, ме
дицинского, санитарно-гигиенического характера, направлен
ных на сохранение и укрепление здоровья каждого человека, под-
Удержание его долголетней активной жизни, предоставление ему 
'медицинской помощи в случае утраты здоровья. Медицинская 
помощь включает профилактическую, лечебную, лечебно-диаг
ностическую, реабилитационную, протезно-ортопедическую и 
зубопротезную помощь, а также меры социального характера 
по уходу за больными, нетрудоспособными и инвалидами, 
включая выплату пособий по временной нетрудоспособности. 
Помощь в государственных и муниципальных учреждениях 
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оказывается бесплатно за счет средств госбюджета. Но допол
нительно существует частная система здравоохранения, разви
тию которой способствует государство. 

Право на образование (ст. 43). Под этим правом понимается 
целенаправленный процесс обучения и воспитания в интересах лич
ности, обществам государства. Образование у нас общедоступ
но, бесплатно (дошкольное, основное общешкольное и среднее 
профессиональное). Бесплатно, но на конкурсной основе и 
высшее образование. В настоящее время параллельно развива
ется сеть платных учебных заведений (частные школы, коллед
жи, университеты, институты, академии). Помимо этого обра
зование может иметь форму семейного самообразования, экс
терната. Однако для всех форм получения образования в 
рамках общеобразовательной или основной профессиональной 
образовательной программы действуют единые государствен
ные образовательные стандарты. 

5. Культурные права и свободы. Культурные права и свободы 
связаны с доступом гражданина к духовным и материальным 
ценностям, созданным человеческим сообществом. 

Свобода литературного, художественного, научного, техниче
ского и других видов творчества, преподавания (ст. 44). Государ
ство не вмешивается в творческую деятельность, за исключени
ем случаев, когда такая деятельность ведет к пропаганде войны, 
насилия, жестокости, порнографии, национальной, религиоз
ной исключительности и нетерпимости. Право человека зани
маться творчеством может осуществляться как на профессио
нальной, так и на непрофессиональной (любительской) основе. 
Творческий работник имеет исключительное право на результа
ты своей деятельности, которое защищается государством. 

Право на участие в культурной жизни и пользование учрежде
ниями культуры, на доступ к культурным ценностям (ч. 2 ст. 44). 
Это право обеспечивается доступностью учреждений культуры 
(библиотек, музеев, архивов, концертных залов, театров, кар
тинных галерей и т. п.). В этом отношении важное значение 
имеет рациональное размещение этих учреждений, с тем что
бы они были удобными и доступными. Посещение некоторых 
культурных учреждений бесплатно (библиотеки, архивы и др.), 
а в других устанавливаются доступные цены на билет, преду
сматриваются льготы для детей дошкольного возраста, уча
щихся, пенсионеров и инвалидов, военнослужащих срочной 
службы. 
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§ 5. Конституционные обязанности 

Новая Конституция устанавливает значительно меньше обя
занностей, нежели прежняя. В ней сознательно сделан акцент 
на права и свободы граждан. И вместе с тем обойтись без за
крепления основных обязанностей индивидов не представляет
ся возможным, поскольку их реализация обеспечивает нор
мальное функционирование самого государства. В них обобще
ны те наиболее концентрированно выраженные требования, в 
исполнении которых проявляется ответственность личности 
перед обществом, гражданина перед государством, надлежащее 
отношение его к государственным и общественным интересам. 

Особенностью конституционных обязанностей является то, 
что ответственность за их неисполнение предусмотрена не Кон
ституцией, а целой системой норм, относящихся к различным от
раслям законодательства (налогового, уголовного и т. п.). 

В Конституции зафиксированы следующие основные обя
занности. 

Обязанность соблюдать Конституцию и законы Российской 
Федерации (ст. 15). Эта обязанность возлагается не только на 
граждан, но и на иностранцев и лиц без гражданства, находя
щихся на территории Российской Федерации. Исполнение 
этой обязанности заключается как в соблюдении требования не 
нарушать законы, так и в том, чтобы своей деятельностью, об
разом жизни стараться содействовать претворению в жизнь 
принципов, основ,-норм жизни, заложенных в Конституции и 
других законах. 

Обязанность платить налоги и сборы (ст. 57). Это сравнитель
но новая для нас обязанность, поскольку при советской власти 
налоговая система не использовалась, а применялась система 
индивидуальных, а затем нормативных (постоянно изменяемых 
госорганами) платежей в бюджет. В конечном счете государство 
брало платежей столько, сколько считало нужным. Налоги су
ществуют в любом государстве, вопрос только в их размере. 
Они используются для содержания госаппарата, армии, на нуж
ды образования, культуры, медицины, на обеспечение социаль
ной защищенности пенсионеров, детей, студентов и т. п. И по
этому индивида, уклоняющегося от уплаты налогов, можно 
рассматривать как человека, желающего поживиться за чужой, 
счет. Вполне обоснованно к нему, согласно действующему за
конодательству, применяются санкции. 

6 Основы российского права 
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Обязанность сохранять природу и окружающую среду, бережно 
относиться к природным богатствам (ст. 58). Установление ука
занной обязанности — это результат недавнего осознания того, 
что деградация природы в связи с хозяйственной деятельно
стью человека может сделать жизнь на Земле невозможной. Эта 
обязанность направлена на то, чтобы прекратить дальнейшее 
разрушение природы. В последнее время принят ряд законов 
об охране природы, атмосферного воздуха, животного мира. 
Исполнение данной конституционной обязанности состоит в 
соблюдении установленных законодательством правил, актив
ном противодействии их нарушению со стороны других лиц. 

Обязанность получения детьми основного общего образования 
(ч. 4 ст. 43). Получение основного общего образования (девяти
летнего) и государственная аттестация по его завершении при
знаются необходимыми потому, что человек, не имеющий ос
новного образования, выпадает из современной жизни, его воз
можности обеспечить себя и свою семью резко снижаются. Как 
правило, он не может выполнять никакую работу, кроме самой 
простой. Это вызывает напряженность в обществе, рост пре
ступности. Поэтому государство возлагает на родителей обязан
ность обеспечить получение их детьми основного общего обра
зования. Обязательность основного общего образования относит
ся лишь к детям, не достигшим 15 лет. Получение общего 
образования взрослым человеком — дело добровольное. 

Обязанность заботиться о сохранении исторического и культур
ного наследия, беречь памятники истории и культуры (ч. 3 ст. 44). 
Культурное наследие народов России богато. Это материальные 
и духовные ценности, созданные в прошлом, памятники и исто
рико-культурные территории и объекты, которые важны для со
хранения и развития самобытности всех народов России. 

Обязанность защищать Отечество (ст. 59). Более детально эта 
обязанность регулируется Федеральным законом «О воинской 
обязанности и военной службе» и другими законами. За ее не
исполнение предусматривается уголовная ответственность. 

§ 6. Избирательная система 

Выборы — это способ формирования органов государствен
ной власти и местного самоуправления, а также занятия от
дельных государственных должностей, обеспечивающих пред
ставительный характер соответствующих органов. 
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Выборы имеют очень важное социально-политическое зна
чение, ведь они одновременно выполняют сразу несколько 
функций: 

а) выборы — форма непосредственной демократии; 
б) выборы — способ определения состава государственных 

органов; 
в) выборы — это форма политической борьбы; 
г) выборы осуществляют воспитательную роль, способству

ют развитию политического сознания людей. 

Избирательная система — это совокупность общественных от
ношений, возникающих по поводу выборов. 

Поскольку эти отношения с точки зрения государства весьма 
значимы, они регулируются правовыми нормами, система кото
рых и составляет избирательное право (подотрасль конституци
онного права). Основные вопросы организации и проведения 
выборов регулируются в Законе «О выборах в Государственную 
Думу» (1995 г.), Законе «Об основных гарантиях избирательных 
прав граждан Российской Федерации» (1997 г.), Законе «О вы
борах Президента Российской Федерации» (1999 г.), Законе 
«О порядке формирования Совета Федерации» (2000 г.) и др. 

Принципы избирательного права. Граждане Российской Фе
дерации участвуют в выборах на основе всеобщего, равного и 
прямого избирательного права при тайном голосовании. 

Всеобщее избирательное право означает, что к выборам до
пускается практически все взрослое население и каждому дает
ся возможность реализовать свое избирательное право незави
симо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 
имущественного и должностного положения, места жительства, 
отношения к религии, убеждений, принадлежности к общест
венным объединениям. Но есть определенные ограничения: 

а) возрастные. Так, кандидат в Президенты должен быть не 
моложе 35 лет, депутатом Государственной Думы может стать 
человек, достигший 21 года, а главой исполнительного органа 
субъекта РФ — 30 лет. Правом участвовать в голосовании обла
дают граждане, достигшие 18 лет; 

б) общая недееспособность, если таковая установлена судом; 
в) нахождение в местах лишения свободы; 
г) нахождение на государственной должности, несовмести

мой со статусом депутата Государственной Думы. 
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Равным избирательное право считается тогда, когда все из
биратели и кандидаты участвуют в выборах на равных основа^ 
ниях. Это означает, во-первых, что значение голосов всех изби
рателей одинаково, что достигается предоставлением каждому 
избирателю одинакового количества голосов, образованием 
одинаковых по численности избирателей избирательных округов. 
Во-вторых, равное право быть избранным проявляется в пре
доставлении равных возможностей состязаться в предвыборной 
борьбе (финансовых, информационных, организационных), су
ществование контроля государства за расходами кандидатов 
и т. п. 

Прямое избирательное право предполагает, что избиратели 
голосуют на выборах за или против кандидатов (списка канди
датов) непосредственно и лично. 

Тайное голосование исключает возможность какого-либо 
контроля за волеизъявлением избирателей. В Российской Фе
дерации тайна голосования обеспечивается предоставлением 
возможности использовать закрытую кабину для заполнения 
бюллетеней. В некоторых европейских странах тайна голосова
ния обеспечивается предоставлением возможности каждому на
жать кнопку ЭВМ так, чтобы это было сокрыто от глаз окру
жающих. 

Добровольность (свобода) участия гражданина в выборах оз
начает, что никто не вправе его к этому принуждать и влиять 
на его свободное волеизъявление. 

Виды избирательных систем. Существуют два основных вида 
избирательных систем. 

1. Мажоритарная избирательная система предполагает подве
дение итогов выборов по большинству поданных за кандидата 
голосов. Она в свою очередь различается на: 

а) систему абсолютного большинства, при которой для из
брания кандидата требуется подача голосов более половины 
лиц списочного состава или лиц, пришедших на выборы; 

б) систему относительного большинства, при которой для из
брания кандидату требуется набрать голосов больше, чем дру
гим кандидатам. 

Мажоритарная система имеет несомненные достоинства: 
она проста и позволяет создать прочное большинство в пред
ставительном органе власти. Парламент становится работоспо
собным органом, что в свою очередь стабилизирует общество. 
Кроме того, избиратели при такой системе голосуют за кон-
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кретного человека, а не за список кандидатов от партии, со 
многими из которых они, бывает, совершенно незнакомы. 

Однако мажоритарной системе свойственны и недостатки. 
При ее использовании меньшинство граждан, исповедующее 
иные политические взгляды, оказывается никем в парламенте 
не представленным. Следовательно, демократия в данном слу
чае получается какой-то урезанной. Вполне может случиться 
так, что созданный таким путем парламент не будет отражать 
реальное соотношение сил в стране. Нельзя сбрасывать со сче
тов и то, что мажоритарная система относительно дорога, так 
как часто нужно проводить второй тур голосования для выявле
ния победителя, а это требует немалых финансовых затрат. 

2. Пропорциональная система основана на подаче голосов за 
список кандидатов, принадлежащих какой-либо политической 
партии. Количество мест в парламенте, занимаемых депутатами 
определенной партии, определяется прямо пропорционально ко
личеству (процентам) голосов, набранных данной партией на вы
борах. 

Достоинства пропорциональной системы — это недостатки 
мажоритарной системы. Пропорциональная система отражает 
интересы также и меньшинства населения, которое представля
ют в парламенте партии, получившие небольшой процент голо
сов избирателей. Парламент, в котором представлены различ
ные партии, но в разном объеме, отражает расстановку сил в 
стране. Но она довольно сложна, и ее применение предполага
ет наличие относительно высокого уровня политической гра
мотности населения. Оно должно уметь разбираться в партиях 
всего политического спектра, притом что их различия зачастую 
трудноуловимы. Труден и подсчет голосов при пропорциональ
ной системе. 

Во многих странах, для того чтобы обеспечить эффективное 
использование этой системы, устанавливается заградительный 
барьер, лишающий малые партии, набравшие слишком мало го
лосов, возможности участвовать в распределении депутатских 
мандатов. В нашей стране он равен 5% (в других встречается и 
несколько меньший). 

В Российской Федерации при формировании представи
тельного законодательного органа используется смешанная из
бирательная система. Из 450 мест в Государственной Думе 225 
заполняется по мажоритарной системе (одномандатные округа) 
и 225 — по пропорциональной. 
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§ 7. Избирательный процесс 

Избирательный процесс, т. е: деятельность по подготовке и 
проведению выборов, проходит несколько стадий. 

1. Составление списков избирателей. Все граждане, достигшие 
18 лет, включаются в списки избирателей. Списки избирателей 
составляются участковой избирательной комиссией на основании 
сведений, получаемых из жилищных органов. Гражданин может 
быть включен в список избирателей только на одном избирательном 
участке. Список избирателей представляется для всеобщего озна
комления не позднее чем за 15 дней до выборов. Каждый гражда
нин вправе заявить в избирательную комиссию о невключении 
его в список избирателей, а также о любой ошибке или неточно
сти в списке избирателей, но только до начала подсчета голосов. 

2. Образование и утверждение избирательных округов и изби
рательных участков. Границы избирательных округов и число 
избирателей в каждом избирательном округе определяются со
ответствующей избирательной комиссией и утверждаются соот
ветствующим представительным органом не позднее чем за 
60 дней до дня выборов. 

Для проведения голосования и подсчета голосов избирате
лей образуются избирательные участки. Они формируются гла
вой местной администрации по согласованию с соответствую
щими избирательными комиссиями не позднее чем за 30 дней 
до дня выборов. Участки образуются с учетом местных и иных 
условий в целях создания максимальных удобств для избирате
лей из расчета не более 3000 избирателей на каждом участке. 

3. Формирование избирательных комиссий. Существует целая 
система избирательных комиссий:' 

• Центральная избирательная комиссия РФ; 
• избирательные комиссии субъектов РФ; 
• окружные избирательные комиссии; 
• территориальные избирательные комиссии (районные, го

родские и др.); 
• избирательные комиссии муниципальных образований; 
• участковые избирательные комиссии. 
Порядок формирования избирательных комиссий определен 

законодательством. 
Деятельность избирательных комиссий осуществляется глас

но и открыто. На заседаниях могут присутствовать кандидаты и 
их доверенные лица, представители избирательных объедине
ний и средств массовой информации. Решения избирательных 
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комиссий публикуются в печати. В день голосования на изби
рательных участках вправе присутствовать наблюдатели от об
щественных объединений, кандидатов, прессы. Избирательные 
комиссии — это коллегиальные органы, и все их решения при
нимаются большинством голосов и подписываются председате
лем и секретарем комиссии. Избирательные комиссии незави
симы в своей деятельности от государственных органов и органов 
местного самоуправления, несмотря на то что те оказывают из
бирательным комиссиям содействие в реализации их полномо
чий (предоставляют помещения, транспорт, средства связи, 
оборудование, сведения и т. п.). 

Решения и действия (или бездействие) избирательных ко
миссий и их должностных лиц, нарушающие избирательные 
права граждан, могут быть обжалованы в вышестоящую изби
рательную комиссию или в суд. 

4. Выдвижение, регистрация кандидатов. Это наиболее важ
ная стадия, на которой определяется круг лиц, из числа кото
рых будут избраны Президент, депутаты. 

Существуют следующие способы выдвижения кандидатов: 
1) выдвижение избирательными объединениями. Оно произво

дится на съезде (конференции) партии (блока партий); 
2) выдвижение непосредственно избирателями. Оно предпола

гает сбор подписей под заявлением кандидата о его выдвиже
нии. Сбор подписей производится по месту работы, службы, 
учебы и жительства; 

3) самовыдвижение (происходит так же, как и в предыдущем 
случае). 

Таким образом, кандидат должен продемонстрировать, что 
он располагает определенной общественной поддержкой. 

Кандидаты регистрируются соответствующей избирательной 
комиссией при условии предоставления ей не менее установ
ленного законом количества подписей избирателей в поддерж
ку кадидата (списка кандидатов). 

5. Предвыборная агитация. Это деятельность граждан, обще
ственных объединений по подготовке и распространению ин
формации, имеющей целью побудить избирателей принять уча
стие в голосовании за или против тех или иных кандидатов (спи
ска кандидатов). Она может осуществляться через средства 
массовой информации, путем проведения предвыборных меро
приятий (собраний, встреч с избирателями), публичных предвы
борных дебатов и дискуссий, митингов, демонстраций, шествий, 
выпуска и распространения агитационных печатных материа-
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лов. Кандидат, избирательное объединение имеют право на бес
платное предоставление им эфирного времени по каналам государ
ственных и муниципальных телекомпаний, а также вправе полу
чить за плату эфирное время сверх предоставленного бесплатно. 

Предвыборная агитация начинается со дня регистрации 
кандидатов и прекращается за один день до выборов. 

Предвыборная агитация — это, пожалуй, одна из самых ка
питалоемких стадий избирательного процесса. Государство фи
нансирует работу избирательных комиссий и частично предвы
борную агитацию. Кандидаты и избирательные фонды создают 
собственные избирательные фонды для финансирования пред
выборной кампании. 

Избирательные фонды могут создаваться за счет: 
• средств, выделенных кандидатам в равных размерах соот

ветствующей избирательной комиссией; 
• собственных средств избирательного объединения или 

кандидата, за иключением случаев, когда указанные средства 
имеют иностранные источники; 

• средств, выделенных кандидату выдвинувшим его избира
тельным объединением; 

• добровольных пожертвований физических и юридических 
лиц. 

Законодательством устанавливаются предельные размеры пе
речисляемых в избирательные фонды собственных средств кан
дидата или избирательного объединения, а также добровольных 
пожертвований. 

6. Голосование. Без сомнения, это действительно самая глав
ная стадия избирательного процесса, в результате которого 
часть кандидатов получает право на выборный мандат либо на 
участие во втором туре. Оно проводится в один из выходных дней, 
о чем избиратели оповещаются через средства массовой инфор
мации не позднее чем за 20 дней. Избирательная комиссия обя
зана обеспечить тайну голосования, сохранность избирательных 
бюллетеней и учет голосов избирателей при подведении итогов. 

Голосование производится путем нанесения избирателем в 
бюллетене какого-либо знака в квадрате (квадратах), относя
щемся к кандидату (кандидатам) или списку кандидатов, в 
пользу которых сделан выбор, либо к позиции «против всех 
кандидатов (списка кандидатов)». Избирательные бюллетени 
заполняются в специально оборудованных кабинах (или комнате). 
Бюллетень должен содержать печать участковой комиссии или 
подписи не менее двух ее членов. Получение бюллетеня гражда-
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нин удостоверяет своей подписью в списке избирателей. Запол
ненные бюллетени опускаются в избирательные ящики. 

7. Подсчет голосов и установление результатов выборов. Подан
ные голоса подсчитываются сначала на избирательных участках, 
причем подсчет ведется гласно, начинается немедленно после 
окончания голосования (в 22 часа) и проводится без перерыва. Сна
чала устанавливается общее число голосов, поданных по избира
тельному участку, затем определяется число действительных и 
недействительных бюллетеней, о чем сообщается наблюдателям. 

На основании протоколов участковых, территориальных 
(районных, городских и др.) избирательных комиссий путем сло
жения содержащихся в них данных окружная избирательная ко
миссия устанавливает результаты выборов по избирательному 
округу. Аккумулирует же все данные Центральная избирательная 
комиссия. Она объявляет итоги выборов и публикует их в печати. 

§ 8. Президент Российской Федерации 

Правовой статус Президента России. Согласно ст. 50 Консти
туции РФ Президент Российской Федерации является главой 
государства. Глава государства — это должностное лицо, зани
мающее высшее место в системе органов государства. 

Вообще же в мире существуют три вида правового положе
ния Президента в системе высших государственных органов го
сударства: 

1) президент лишь номинально является главой государства 
и выходит на политическую арену только во времена политиче
ских кризисов (например, в ФРГ); 

2) президент, являясь главой исполнительной власти, вы
полняет и функции главы государства (например, в США); 

3) президент не входит непосредственно ни в одну ветвь вла
сти, а, сконцентрировав в руках важнейшие полномочия, зани
мает особое место в системе органов государственной власти. 

Правовой статус Президента России подпадает под статус 
третьего вида. 

Президент в России, обладая реальными и сильными полномо
чиями, не возглавляет исполнительную власть, вообще не входит 
ни в одну ветвь власти, а занимает особое место. 
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При последовательном проведении принципа разделения 
властей все равно необходима координация деятельности вет
вей власти. В России этим занимается Президент. Он коорди
нирует работу всех ветвей власти, для чего ему предоставляются 
полномочия по отношению к другим государственным органам. 
Особенно сильными полномочиями Президент обладает в от
ношении исполнительной ветви власти. В частности, он назна
чает Председателя Правительства (с согласия Государственной 
Думы), единолично назначает всех остальных членов Прави
тельства. Таким образом, Президент РФ, сконцентрировав в 
своих руках важнейшие полномочия, является как бы арбитром 
в государственном аппарате, дирижером в оркестре, где музы
кантами являются ветви власти. 

Такому положению Президента в России есть вполне логич
ное обоснование. Дело в том, что усиление правового статуса 
Президента крайне необходимо в странах, не имеющих демо
кратических традиций (а именно таковой и является Россия), а 
также в период проведения реформ. 

Однако было бы неправильно думать, что Президент руково
дит деятельностью ветвей власти. На самом деле ни одна ветвь 
власти ему не подчиняется, они лишь должны считаться с полно
мочиями Президента, которые он осуществляет не на основе ни
чем не связанной воли, а в соответствии с Конституцией и фе
деральными законами. Каждая из ветвей власти осуществляет 
конституционно закрепленные за ней полномочия, функциони
рует во взаимодействии с другими, будучи обеспечена опреде
ленными рычагами влияния на иные ветви власти и на Прези
дента. В Конституции заложена необходимая система «сдержек 
и противовесов» властей, система гарантий против узурпации 
государственной власти Президентом. К ним относятся: 

• ограниченность периода полномочий Президента (четыре 
года); 

• всенародные прямые вы'боры; 
• альтернативный характер выборов; 
• недопустимость занятия поста Президента одним и тем же 

лицом более двух сроков подряд; 
• возможность отрешения его от должности; 
• возможность признания не соответствующими Конститу

ции РФ нормативных актов Президента на основе решений 
Конституционного Суда. 

Функции Президента России. Они связаны важнейшими ос
новами жизнедеятельности государства и общества (ст. 80 Кон
ституции РФ). 
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1. Президент — гарант Конституции Российской Федерации, 
прав и свобод человека и гражданина. Это означает, что Прези
дент несет персональную ответственность за бесперебойную ра
боту механизма защиты Конституции РФ и прав человека. Он 
обязан принимать все необходимые меры в случаях сбоев в их 
реализации по тем или иным причинам. 

2. Президент — гарант суверенитета Российской Федерации. 
Он принимает меры к охране суверенитета России, ее независи
мости и государственной целостности. Для этой цели он наде
ляется особыми полномочиями на оперативное решение вопро
сов (введение военного или чрезвычайного положения и т. п.). 

3. Президент — гарант согласованного функционирования и 
взаимодействия органов государственной власти. Он осуществля
ет .координацию деятельности ветвей власти и для этого наде
ляется соответствующими полномочиями. 

4. Президент определяет основные направления внутренней и 
внешней политики государства. Она формируется в соответствии 
с Конституцией РФ и федеральными законами и не может им 
противоречить. О том, какую политику он будет проводить, в 
определенной мере можно узнать из программы,- с которой 
Президент идет на выборы. Разумеется, жизнь корректирует 
действия Президента. Вот почему Конституция обязывает его 
направлять ежегодные послания Федеральному Собранию, в 
которых формируются основные направления внутренней и 
внешней политики государства. 

5. Президент представляет* Россию внутри страны и в между
народных отношениях. 

Компетенция Президента России. Она довольно обширна. 
Все полномочия Президента можно классифицировать следую
щим образом. 

Полномочия, связанные с функционированием федеральных 
органов государственной власти. Важно заметить, что Президент 
здесь действует не единолично, а совместно с парламентом, ко
торый либо одобряет назначение Президентом высших долж
ностных лиц, либо назначает их, избрав из предложенных Пре
зидентом кандидатур. Президент: 

• назначает Председателя Правительства; 
• назначает заместителей Председателя Правительства; 
• назначает министров; 
• имеет право председательствовать на заседаниях Прави

тельства; 
• принимает решения об отставке Правительства; 
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• предлагает кандидатуры судей судов высших инстанций 
(Конституционного, Верховного, Высшего Арбитражного); 

• предлагает кандидатуру Генерального прокурора; 
• предлагает кандидатуру председателя Центрального банка; 
• формирует и возглавляет Совет Безопасности; 
• может формировать свою Администрацию; 
• определяет своих представителей в Федеральных округах и 

субъектах Федерации, а также в палатах парламента; 
• назначает высшее командование Вооруженных Сил; 
• назначает дипломатических представителей. 
Полномочия по отношению к власти законодательной: 
• назначает выборы в Государственную Думу и референдум; 
• распускает Государственную Думу в случае и порядке, 

предусмотренных в Конституции; 
• вносит законопроекты в Государственную Думу; 
• подписывает и обнародует федеральные законы, обладая 

при этом правом отлагательного вето; 
• под,ает запросы в Конституционный Суд о соответствии 

нормативных актов Конституции РФ, а также о ее толковании; 
Полномочия в военной области. Президент утверждает воен

ную доктрину, является Верховным Главнокомандующим Воо
руженными Силами. Ему предоставлено право в случае агрес
сии против России или непосредственной угрозы агрессии вво
дить на территории страны или в отдельных ее местностях 
военное положение с незамедлительным сообщением об этом 
Совету Федерации и Государственной Думе. С соблюдением 
последнего условия Президент уполномочен объявлять и о вве
дении чрезвычайного положения на территории России. 

Полномочия во внешнеполитической области. Помимо того, 
что Президент определяет основные направления внешней по
литики страны, он осуществляет руководство внешней полити
кой, ведет переговоры и подписывает международные догово
ры, ратификационные грамоты, принимает верительные и от
зывные грамоты аккредитованных при нем дипломатических 
представителей. 

Полномочия по отношению к гражданам: 
• решает вопросы гражданства; 
• предоставляет политическое убежище; 
• награждает государственными наградами Российской Фе

дерации; присваивает почетные звания, высшие воинские и 
высшие специальные звания; 

• решает вопросы помилования. 
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Правотворческие полномочия Президента. Согласно ст. 90 
Конституции РФ Президент издает указы и распоряжения. Они 
обязательны для исполнения на всей территории России. Акты 
Президента имеют особое значение для функционирования 
единой системы государственной власти и наряду с Конститу
цией и федеральными законами являются базой для нормо-
творческой деятельности Правительства. Указы бывают как не
нормативного, так и нормативного характера, а распоряжения 
же всегда относятся к актам индивидуальным. Акты Президен
та не должны противоречить Конституции и федеральным за
конам. В Конституции нет точного перечня вопросов, по кото
рым Президент может издавать указы. Практика же вышла на 
путь издания указов Президентом для реализации его полномо
чий, а также по вопросам, не урегулированным федеральными 
законами. Нормативные акты Президента по общему правилу 
вступают в силу по истечении семи дней после опубликования. Га
рантией конституционности актов Президента выступает Кон
ституционный Суд. 

Порядок выборов Президента России. Он определяется ст. 81 
Конституции, а также Федеральным законом «О выборах Пре
зидента Российской Федерации» (1999 г.). 

Выборы Президента проводятся на основе всеобщего, равного 
и прямого избирательного права при тайном голосовании. Выборы 
должны носить альтернативный характер. Президент должен 
обладать необходимым жизненным опытом, и поэтому установ
лено, что на эту должность может претендовать человек не мо
ложе 35 лет. Конституция в отличие от ранее действовавшей 
сняла указание на предельно допустимый верхний возрастной 
ценз. Это объясняется тем, что, как показывает опыт зарубеж
ных стран, и в весьма зрелом возрасте человек может сохранять 
достаточно высокий уровень здоровья, энергии, интеллектуаль
ных способностей и эффективно использовать свой большой 
политический опыт (например, Р. Рейган, Ф. Миттеран и др.). 
Кандидат в президенты должен быть гражданином России, хоро
шо знать страну и ситуацию, в которой она находится. Вот по
чему непременным условием занятия должности Президента 
является проживание в Российской Федерации не менее 10 лет. 

Выдвигать кандидата в президенты вправе избирательное 
объединение, избирательный блок и непосредственно избиратели, 
образовавшие инициативную группу в количестве не менее 
100 человек. Субъекты, выдвинувшие кандидата, обязаны со
брать в его поддержку не менее 1 млн. подписей избирателей. 
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Избранным считается кандидат, получивший более половины 
голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Если ни 
один кандидат не избран, назначается второй тур голосования. 

Прекращение полномочий Президента России. Таковое преду
смотрено ст. 92 Конституции. Существует два варианта прекра
щения полномочий Президента. 

1. Нормальный порядок. Полномочия прекращаются с мо
мента принесения присяги вновь избранным Президентом; 

2. Досрочное прекращение полномочий. Оно может иметь ме
сто в трех случаях: 

а) отставки, т. е. инициативы самого Президента; 
б) стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществ

лять свои полномочия; 
в) отрешения от должности (ст. 93). Основанием для возбу

ждения данной процедуры может быть только обвинение в со
вершении государственной измены или иного умышленного 
тяжкого преступления, за которое может быть назначено нака
зание в виде лишения свободы на срок свыше пяти лет. 

Процедура отрешения, предусмотренная в Конституции, 
очень сложна. Да это и понятно: речь идет о главе государства, 
который является лицом страны. Помимо этого смена главы 
государства — это всегда политическое потрясение для всей 
страны. 

§ 9. Федеральное Собрание Российской Федерации 

Федеральное Собрание — парламент Российской Федерации; 
оно совместно с Президентом, Правительством, судами Россий
ской Федерации и другими государственными органами осуще
ствляет государственную власть и является законодательным ор
ганом в системе разделения властей. Однако Федеральное Соб
рание является не единственным законодательным органом в 
стране. Во-первых, наиболее важные законы, например дейст
вующая Конституция, могут приниматься и избирательным кор
пусом (народом, участвующими в голосовании лицами). Во-вто
рых, в России также действуют законодательные органы субъек
тов Федерации. Законодательная функция Федерального 
Собрания не является единственной его функцией. Парламент 
осуществляет и иную деятельность (контрольную и т. п.). 

Сам термин «парламент» в переводе с французского означает 
«говорильня». Родиной парламента является Англия, где с 
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XIII в. власть короля была ограничена собранием крупнейших 
феодалов, высшего духовенства и представителей городов и 
графств. Затем парламенты появились ив других европейских 
странах. В современном мире они существуют в несколько ином 
виде во многих государствах разных континентов. В России это 
«изобретение» стали использовать гораздо позднее, и оно при
жилось не сразу. Вспомним, что на принятие Манифеста 17 де
кабря 1905 г., где было заявлено о создании парламента, царь 
Николай II пошел под сильным социальным прессингом. Судь
ба первых созывов Государственной Думы была печальна. Рево
люция 1917 г. поставила крест на существовании зарождающего
ся парламентаризма, хотя формально законодательные органы 
существовали — Верховный Совет СССР и др. И только в 1990 г. 
парламентаризм в России стал возрождаться. Разумеется, за та
кие короткие промежутки существования парламента в России 
невозможно было отшлифовать его работу. Парламент в нашей 
стране все еще находится в стадии становления. 

Общая характеристика Федерального Собрания. Она содер
жится в гл. 5 Конституции РФ. 

1. Парламент имеет представительный характер. Это означает, 
что он рассматривается как выразитель интересов и воли наро
да, а не только лиц, участвовавших в избрании депутатов. Счи
тается, другими словами, что парламент сам знает, чего хочет 
народ, и выражает его волю в законах и иных актах, не будучи 
никому подконтролен (разумеется, в рамках Конституции). 
В принципе это верно, но при условии проведения свободных 
демократических выборов. Парламент — это срез общества. 
В Федеральном Собрании представлены все граждане (в Госу
дарственной Думе) и все субъекты Федерации (в Совете Феде
рации). Федеральное Собрание не является вышестоящим ор
ганом для иных представительных органов (субъектов Федера
ции, органов местного самоуправления и др.), так как в России 
не установлен принцип единства системы представительных 
органов. Его влияние на них ограничивается в основном при
нятием законов. 

2. Парламент — это законодательный орган. Принятие зако
нов — это основная задача Федерального Собрания, и ее выпол
нение должно занимать в деятельности депутатов ведущее место. 
Утверждение бюджета, принятие правил внутреннего распоряд
ка работы парламента, парламентский контроль — это тоже 
очень важные полномочия, но все же они не являются главны
ми. Важно отметить, что компетенция парламента не является 
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неограниченной. Если ранее Верховный Совет мог принять к 
своему рассмотрению любой вопрос, то теперь у парламента 
изъяты распорядительные функции, ограничены контрольные. 

3. Федеральное Собрание — постоянно действующий орган. 
В регламентах палат указаны конкретные даты начала и окон
чания сессии, а также каникул. 

4. Федеральное Собрание состоит из двух палат — Совета Фе
дерации и Государственной Думы. Несмотря на то что Совет Фе
дерации состоит из членов, призванных выражать интересы от
дельных местностей, регионов, субъектов Федерации, он явля
ется государственным органом всей Федерации, и его решения 
адресуются не отдельным субъектам Федерации, а государству в 
целом, т. е. всей России. Государственная Дума представляет 
все население Российской Федерации. 

5. Совет Федерации и Государственная Дума заседают раздель
но. Совместные заседания проводятся лишь для заслушивания 
посланий Президента, Конституционного Суда и выступлений 
руководителей иностранных государств. Это сделано для того, 
чтобы «сдерживать» Федеральное Собрание от поспешных, не
продуманных, эмоциональных решений, гасить горячность и 
неосмотрительность депутатов. Ведь победившее большинство в 
Государственной Думе может чисто механически (голосовани
ем) навязать свою волю правительству, народу. Совет Федера
ции, утверждая или отклоняя законы, принятые Государствен
ной Думой, как бы контролирует и сдерживает ее и поэтому еще 
называется верхней палатой парламента, хотя в Конституции 
эти термины (верхняя, нижняя) не употребляются. 

§ 10. Совет Федерации 

В него входят по два представителя от каждого субъекта Фе
дерации: по одному от представительного и по одному от ис
полнительного органа (всего 178 человек). 

Исключительные полномочия Совета Федерации определены 
в ст. 102 Конституции. К ведению Совета Федерации относят
ся: утверждение изменения границ между субъектами Федера
ции; утверждение указов Президента о введении военного, 
чрезвычайного положения; решение вопроса о возможности 
использования Вооруженных Сил за пределами территории 
России; назначение выборов Президента; отрешение его от 
должности; назначение на должность судей Конституционного, 
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Верховного и Высшего Арбитражного судов, Генерального про
курора, а также Председателя Счетной палаты и половины со
става ее аудиторов. Эти полномочия находятся в исключитель
ном ведении Совета Федерации. Счетная палата образуется для 
осуществления контроля за исполнением федерального бюдже
та из числа членов Совета Федерации и депутатов Государст
венной Думы. 

Другую группу полномочий Совета Федерации составляют 
законодательные полномочия. Проявляются они в следующем: в 
течение 14 дней палата может рассмотреть и одобрить или от
клонить закон, принятый Государственной Думой. Согласно 
ст. 105 федеральный закон считается также одобренным Сове
том Федерации, если он в течение 14 дней не был рассмотрен 
Советом Федерации. Однако в ст. 106 Конституции дается пе
речень вопросов, законы по которым подлежат обязательному 
рассмотрению в Совете Федерации. К их числу относятся зако
ны по вопросам федерального бюджета, федеральных налогов и 
сборов, валютного, финансового, кредитного, таможенного ре
гулирования, денежной эмиссии; ратификации и денонсации 
международных договоров России; войны и мира. Обязательно
му рассмотрению в Совете Федерации подлежат также все фе
деральные конституционные законы. 

И наконец, третью группу полномочий Совета Федерации 
составляют полномочия по самоорганизации. Порядок работы и 
структура Совета Федерации устанавливаются Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами. Однако осо
бое значение имеют постановления и регламент, принимаемые 
самим Советом Федерации, где организационные и процедур
ные вопросы регулируются весьма детально и конкретизиро-
ванно, но, к сожалению, и в этих довольно объемных актах не 
удается все предусмотреть. 

Структура Совета Федерации, Простой ее не назовешь: вы
бираются Председатель Совета Федерации, три его заместите
ля, формируются комитеты, могут создаваться также и комис
сии, деятельность которых носит временный и весьма конкрет
ный характер, аппарат палаты. Председатель и его заместители 
избираются и освобождаются от занимаемых должностей реше
нием Совета Федерации, принимаемым большинством голосов 
от общего числа членов Совета Федерации. 

Порядок работы Совета Федерации. Деятельность Совета Фе
дерации основывается на принципе коллективности. Обсуждение 
рассматриваемых вопросов и принятие по ним решений прохо-
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дят свободно и открыто. В случаях, предусмотренных Регламен
том, палата вправе проводить закрытое заседание. Решением 
палаты на ее заседания могут быть приглашены представители 
государственных органов, общественных объединений, научных 
учреждений, независимые эксперты, ученые, специалисты для 
предоставления необходимых сведений и заключений по рас
сматриваемым вопросам и законам. Могут присутствовать на 
заседаниях и представители средств массовой информации, де
путаты Государственной Думы. Президент, представитель Пра
вительства, председатели Конституционного, Верховного и 
Высшего Арбитражного Судов, а также Генеральный прокурор 
вправе присутствовать на любом открытом или закрытом засе
дании палаты. 

Заседание палаты считается правомочным, если на нем при
сутствует не менее 2/3 от общего числа членов Совета Федерации. 

Заседаниями руководит Председатель Совета Федерации, 
который не вправе высказывать собственное мнение по суще
ству обсуждаемых вопросов, комментировать выступления, да
вать характеристику выступающим. 

Работа в Совете Федерации ведется на русском языке. Ис
пользуются следующие виды выступлений: доклад, содоклад, 
заключительное слово по обсуждаемому вопросу, выступление 
в прениях, а также справки, информации, заявления, обраще
ния. 

Решения Совета Федерации принимаются открытым или 
тайным голосованием, которое производится с использованием 
электронной системы подсчета голосов, без использования 
электронной системы, бюллетенями и в порядке опроса. Реше
ние считается принятым, если за него проголосовало более по
ловины от общего числа членов (исключение составляют феде
ральные конституционные законы, которые принимаются 
большинством не менее 3/4 голосов). 

§ 11. Государственная Дума 

По Конституции Государственная Дума состоит из 450 депу
татов и избирается сроком на четыре года. Закон «О выборах в 
Государственную Думу» устанавливает, что 225 депутатов изби
раются по мажоритарной системе, а 225 — по пропорциональ
ной. Депутатом может быть избран только гражданин, достиг
ший 21 года. 
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Полномочия Государственной Думы делятся на три группы. 
1. Исключительные полномочия. К ним относятся: дача со

гласия Президенту на назначение Председателя Правительства; 
решение' вопроса о доверии Правительству; назначение на' 
должность и освобождение от должности Председателя Цен
трального банка, Председателя Счетной палаты и половины со
става ее аудиторов; назначение на должность и освобождение 
от должности Уполномоченного по правам человека; объявле
ние амнистии; выдвижение обвинения против Президента для 
отрешения его от должности. 

2. Законодательные полномочия Государственная Дума реали
зует в форме принятия федеральных законов и федеральных 
конституционных законов. Конституционные законы, утверждае
мые квалифицированным большинством, издаются по таким во
просам, как чрезвычайное положение, принятие в Российскую 
Федерацию и образование в ее составе нового субъекта, измене
ние статуса субъекта РФ, описание и порядок официального ис
пользования государственного флага, герба и гимна, референ
дум, режим военного положения, введение на территории Рос
сии или в отдельных ее местностях чрезвычайного положения, 
порядок деятельности Правительства, установление судебной 
системы, определение полномочий, порядка образования и дея
тельности Конституционного, Верховного и Высшего Арбит
ражного судов, созыв Конституционного Собрания. По другим 
вопросам, входящим в предмет ведения Российской Федерации, 
принимаются федеральные законы. 

3. Полномочия в сфере самообеспечения своей деятельности. 
К ним относятся: избрание из своего состава Председателя и 
его заместителей, которые ведут заседания и ведают внутрен
ним распорядком, образование комитетов и комиссий, прове
дение парламентских слушаний по вопросам ведения палаты, 
принятие Регламента и постановлений по вопросам внутренне
го распорядка и др. 

Структура Государственной Думы. Так же как и в Совете Фе
дерации, из числа депутатов избирается Председатель. Однако 
здесь имеется и должность первого заместителя Председателя. 
Помимо первого избираются другие заместители, число кото
рых устанавливается регламентом. В составе Государственной 
Думы создаются депутатские объединения — фракции и депу
татские группы. Их целью является совместная деятельность и 
выражение единой позиции по вопросам, рассматриваемым Го
сударственной Думой. Для предварительной подготовки орга-
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низационных решений по вопросам деятельности палат созда
ется Совет Государственной Думы, в состав которого входят 
Председатель, руководители фракций и депутатских групп, а с 
правом совещательного голоса в работе Совета участвуют за
местители Председателя и председатели комитетов. 

Комитеты — это структурные подразделения Государствен
ной Думы, осуществляющие подготовку законопроектов к рас
смотрению. Техническую работу выполняет аппарат Государст
венной Думы. 

Порядок работы. Деятельность Государственной Думы прохо
дит на основе принципов коллегиальности, свободного обсужде
ния вопросов и открытости. На заседаниях вправе присутство
вать члены Совета Федерации, могут быть приглашены предста
вители государственных органов, общественных объединений, 
научных учреждений, эксперты и другие специалисты для пре
доставления необходимых сведений и заключений по вопросам, 
рассматриваемым Государственной Думой. Аккредитуются и 
представители средств массовой информации. Однако по реше
нию палаты могут быть проведены и закрытые заседания. Прези
дент или его полномочный представитель в Федеральном Собра
нии, Председатель Правительства, члены Правительства, Кон
ституционного, Верховного, Высшего Арбитражного судов, 
Генеральный прокурор, Председатель Центральной избиратель
ной комиссии вправе присутствовать на любом открытом или 
закрытом заседании. 

Депутаты Государственной Думы работают на профессио
нальной постоянной основе. Депутаты имеют лишь короткие 
зимние и более продолжительные летние каникулы. Преду
сматриваются различные формы работы депутатов: участие в 
заседаниях палаты, Совета Государственной Думы, ее комите
тов и комиссий, фракций и депутатских групп, обсуждение во
просов на парламентских слушаниях, работа с избирателями. 

Заседание Государственной Думы считается правомочным, 
если на нем присутствует большинство от общего числа депута
тов палаты. Работа ведется на русском языке. Правовое, орга
низационное, документальное, материально-техническое, со
циально-бытовое обеспечение деятельности Государственной 
Думы осуществляет ее аппарат. 

Решения Государственной Думы принимаются на ее заседа
ниях открытым или тайным голосованием, которое производит
ся с использованием электронных средств подсчета голосов, 
без использования электронной системы, с помощью бюллете-
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ней и путем опроса депутатов. Решения принимаются простым 
большинством голосов от общего числа депутатов, а по проце
дурным вопросам — от числа депутатов, принявших участие в 
голосовании. Квалифицированное большинство (2/3 голосов) тре
буется при принятии конституционных законов. 

§ 12. Комитеты и комиссии палат Федерального Собрания 

В Конституции предусматривается право создания палатами 
Федерального Собрания комитетов и комиссий. Надо отметить, 
что палаты очень активно пользуются этим предоставленным 
им Конституцией правом. Вопросы создания комитетов и ко
миссий детально регулируются регламентами палат. 

Комитеты — это постоянно действующие органы палат. Одни 
из них имеют отраслевую направленность, другие — функцио
нальную, т. е. создаются для рассмотрения специальных вопро
сов. Комитеты по вопросам, отнесенным к их ведению, осуще
ствляют подготовку и предварительное рассмотрение законопро
ектов, организуют парламентские слушания, решают вопросы 
организации своей деятельности и др. В задачу комитетов вхо
дит и вынесение заключений по проекту федерального бюджета. 

В Комитетах иногда создаются подкомитеты. Обычно это 
практикуется в тех из них, которые имеют широкую компетен
цию (например, Комитет по бюджету, налогам и финансам). 

Комиссии — это структуры палат, носящие временный харак
тер и созданные для выполнения определенных задач, например, 
комиссии для проверки данных о конкретных событиях и 
должностных лицах; для подсчета результатов тайного голосо
вания; для вынесения заключения о выдвижении обвинения 
против Президента и др. Несколько выбивается из этого ряда 
мандатная комиссия, которая образуется на срок полномочий 
палат, поэтому она существует на правах комитета. 

Имеет место и образование согласительных комиссий, напри
мер, для решения вопросов, связанных с законами, принятыми 
Государственной Думой, но отвергнутыми Советом Федерации. 

Для подготовки рассматриваемых вопросов и организации 
парламентских слушаний комитет или комиссия вправе созда
вать из числа членов этого комитета (комиссии), других депута
тов, представителей министерств и ведомств, иных государст
венных органов и общественных объединений, научных учреж
дений, а также специалистов рабочие группы. 
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Комитеты и комиссии вправе запрашивать документы и мате
риалы, необходимые для их деятельности, а также приглашать на 
свои заседания должностных лиц органов государственной вла
сти, общественных объединений, предприятий и учреждений. 

Назначение комитетов и комиссий состоит в том, чтобы со
действовать депутатам в осуществлении ими своих полномочий. 
На практике же комитеты берут на себя основную нагрузку по 
проведению законопроекта, и тогда пленарные заседания палат 
ограничиваются лишь их формальным обсуждением. Хорошо 
это или плохо и не подменяют ли комитеты в этом случае пала
ту как таковую или самих инициаторов законопроектов? Дума
ется, что если это и так, то это процесс неизбежный. Ведь текст 
будущего закона, как правило, сложен, его содержание должно 
быть внутренне непротиворечивым и не должно противоречить 
другим законам. Поэтому его составление и редактирование та
кой огромной коллегией (Государственную Думу составляют 
450 человек) практически невозможно. Даже в комитете, где 
группируются депутаты по интересам, наличию специальных 
познаний, опыту и т. п., не все его члены достаточно глубоко 
вникают в законопроект. Реально же его составляет и редакти
рует достаточно узкая группа депутатов, да и к тому же поль
зующаяся помощью экспертов. 

Вот почему можно сделать вывод о том, что комитеты и ко
миссии — это весьма значимые структуры палат парламента и в 
будущем их роль будет неуклонно повышаться. 

§ 13. Статус депутата 

Термин «депутат» означает «посланник». Его задача — уча
ствовать в законотворчестве и осуществлении парламентом 
других функций. Мандат депутата свободный. Это означает, что 
он, представляя интересы всего народа, связан лишь Конститу
цией и своей совестью, которая должна ему подсказывать, каким 
образом в конкретных случаях следует решать те или иные об
щефедеральные проблемы. Никто не вправе давать депутатам 
обязывающих наказов и досрочно отзывать их в случае, если 
наказы не выполняются или выполняются плохо. 

Права и обязанности депутата довольно обширны. Депутат 
имеет следующие права: 

• участвовать в работе своей палаты и ее органов; 
• на выступления; 
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• присутствовать на заседаниях другой палаты и ее органов; 
• на получение необходимой информации; 
• на запросы Правительству и его членам; 
• на содержание вспомогательного персонала; 
• законодательной инициативы; 
• предлагать решения палаты и ее органов; 
• вести прием граждан, принимать меры по обеспечению 

прав избирателей, рассматривать их жалобы; 
• информировать народ о своей работе, работе парламента, 

в том числе и через средства массовой информации; 
• безотлагательного приема руководителями, должностными 

лицами государственных органов и организаций; 
• на неприкосновенность. Это право имеет цель оградить 

депутата от административного и уголовного преследования со 
стороны исполнительной власти под ложным предлогом. Ведь 
если уголовное дело возбуждено и к депутату применены меры 
пресечения, пройдут месяцы, пока суд сделает вывод о винов
ности или невиновности депутата, а депутат все это время не 
сможет работать в палате. Но, с другой стороны, право на не
прикосновенность депутата может стать укрытием для преступ
ников. Вот почему необходима дальнейшая нормативная про
работка этого права депутата. 

Депутаты имеют также множество материально-финансовых 
прав для осуществления своих полномочий, а также гарантий в 
области трудовых отношений. 

На депутатов возлагаются следующие обязанности: 
• соблюдать депутатскую этику (не употреблять в своей речи 

грубые, оскорбительные выражения, наносящие ущерб чести и 
достоинству депутатов и других лиц, не допускать необоснован
ных обвинений в чей-либо адрес, не использовать заведомо лож
ную информацию, не призывать к незаконным действиям и др.); 

• предоставлять в налоговые органы и палату декларацию о 
доходах и сведения об изменении своего имущественного поло
жения; 

• не разглашать сведения, которые могут иметь секретный 
характер; 

• соблюдать запрет на одновременное членство в другой па
лате или иных представительных органах, или в органах мест
ного самоуправления; 

• не заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме 
преподавательской, научной и другой творческой деятельности. 
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В целом же следует отметить, что статус депутата довольно 
высок и для его реализации требуются немалые средства, по
ступающие от налогоплательщиков. Вот почему в процессе из
бирательной кампании всем гражданам следует внимательно 
изучать личность кандидатов в депутаты, чтобы определить, 
достойны ли они носить это высокое звание. 

§ 14. Правительство Российской Федерации 

Высшим органом исполнительной власти является Прави
тельство России. Это коллегиальный орган, имеющий общую 
компетенцию и осуществляющий руководство исполнительной 
и распорядительной (или административной) деятельностью в 
стране. Правовой статус Правительства установлен Конститу
цией и Законом о Правительстве Российской Федерации. 

Состав Правительства. В состав Правительства входят Пред
седатель Правительства, заместители Председателя Правитель
ства и федеральные министры. 

Председатель Правительства назначается Президентом Рос
сии с согласия Государственной Думы. Если Государственная 
Дума отклоняет предложенную кандидатуру и делает это трое
кратно, то Президент своей волей назначает Председателя Пра
вительства, распускает Государственную Думу и назначает но
вые выборы. Председатель Правительства определяет основные 
направления деятельности Правительства и организует его ра
боту. В случае временного отсутствия Председателя его обязан
ности по поручению исполняет его первый заместитель. 

Заместители Председателя Правительства и федеральные мини
стры назначаются на должность и освобождаются от должности 
Президентом по представлению Председателя Правительства. 

По предложению Председателя может быть образован Пре
зидиум Правительства, состав которого утверждает Президент. 
Заседания Президиума проводятся по мере необходимости. 
Правительство вправе отменить любое решение Президиума 
Правительства. 

Рабочим органом Правительства является его Аппарат, кото
рый обеспечивает деятельность Правительства и осуществляет 
контроль за исполнением принятых Правительством решений. 
Заседания Правительства проводятся его Председателем (а в от
сутствие — заместителем) систематически, но не реже одного 
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раза в месяц и носят открытый характер. Отдельные вопросы 
могут рассматриваться и на закрытых заседаниях. 

Правительство действует в пределах срока полномочий 
Президента и слагает свои полномочия перед вновь избран
ным Президентом РФ. Правительство может подать в отстав
ку, которую Президент принимает или отклоняет. Государст
венная Дума может выразить недоверие Правительству, после 
чего Президент решает, согласиться ли с решением Государ
ственной Думы и объявить об отставке Правительства либо 
нет. Если Государственная Дума в течение трех месяцев по
вторно выразит недоверие Правительству, Президент объявля
ет об отставке Правительства либо распускает Государствен
ную Думу. 

Компетенция Правительства. Она определяется в самом об
щем виде в Конституции, преимущественно в виде указания на 
направления деятельности Правительства. Да это и понятно: 
сколь бы подробно ни перечислялись полномочия Правитель
ства, вряд ли удастся охватить все вопросы, которые ему при
дется решать. Даже в Законе о Правительстве не удалось дос
тичь абсолютной детализации полномочий Правительства. 

1. В области экономики. Правительство осуществляет регули
рование экономических процессов; обеспечивает единство эко
номического пространства и свободу экономической деятель
ности в стране; прогнозирует социально-экономическое разви
тие страны, осуществляет государственную политику в области 
экономического сотрудничества с зарубежными странами и др. 

2. В области бюджета и финансов. Правительство разрабаты
вает и обеспечивает проведение единой финансовой, кредит
ной и денежной политики; разрабатывает федеральный бюджет 
и обеспечивает его исполнение; разрабатывает и реализует на
логовую политику; руководит валютно-финансовой деятельно
стью в отношениях России с другими государствами и др. 

3. В социальной сфере. Правительство принимает меры к 
реализации трудовых прав граждан; обеспечивает проведение 
единой государственной социальной политики; принимает ме
ры по реализации прав граждан на охрану здоровья, содейству- -
ет решению проблем молодежи, обеспечивает гарантии права 
граждан на социальное обеспечение и др. 

4. В области развития науки, культуры, образования. Прави
тельство разрабатывает и осуществляет политику государствен
ной поддержки развития науки (фундаментальной, приклад
ной), образования (общего и профессионального) и культуры. 
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5. В области природопользования и охраны окружающей сре
ды. Правительство организует деятельность по рациональному 
использованию и охране окружающей среды, координирует 
деятельность по предотвращению и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, аварий и катастроф. 

6. В правоохранительной сфере. Приоритетной является по
литика по обеспечению безопасности личности, общества и го
сударства, охране прав и свобод граждан, собственности и об
щественного порядка, борьбе с преступностью и наркоманией 
и др. 

7. В области обороны. Правительство осуществляет меры по 
обеспечению государственной безопасности и обороны страны, 
по охране государственной границы, обеспечивает социальные 
гарантии военнослужащим и др. 

8. В области внешней политики. Правительство заключает ме
ждународные договоры, представляет интересы страны в меж
дународных организациях; регулирует экспорт и импорт това
ров, реализует внешнеэкономическую деятельность и др. 

Разумеется, обладая столь широкой компетенцией, Прави
тельство способно хорошо видеть общую картину в стране. Вот 
почему ему принадлежит право законодательной инициативы, и на
до отметить, что оно им активно пользуется. Помимо этого Пра
вительство вправе направлять в палаты Федерального Собрания 
свои официальные отзывы на любые рассматриваемые парламен
том законопроекты и предложения по поправкам к ним. Но есть 
круг вопросов, по которым законопроекты не могут быть приняты 
без предварительной оценки их Правительством. Речь идет о тех 
из них, для реализации которых требуются дополнительные рас
ходы, покрываемые за счет государственного бюджета. 

На Правительство возлагается обеспечение нормальной ра
боты всех органов исполнительной власти на территории Рос
сии. Особую его заботу составляют министерства и иные феде
ральные органы исполнительной власти, выполняющие весьма 
ответственные функции. В отношении исполнительных орга
нов субъектов Федерации Правительство осуществляет руковод
ство и координацию их работы по предметам ведения Федера
ции и совместного ведения Российской Федерации и субъектов 
РФ. На него также возлагается и разрешение споров и разно
гласий между федеральными органами исполнительной власти 
и органами власти субъектов Федерации. 

Реализация полномочий Правительства облекается, как пра
вило, в официальную форму. По наиболее важным вопросам 
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оно издает постановления, имеющие нормативный характер. 
Акты по оперативным и иным текущим вопросам издаются в 
форме распоряжений. 

Принятие постановлений — процесс хотя и менее сложный, 
нежели процесс издания законов, но все же весьма ответствен
ный и поэтому четко регламентированный. Согласно Положе
нию о подготовке проектов постановлений и распоряжений 
Правительства (утверждено постановлением Правительства от 
28 января 1993 г.) принятие постановлений Правительства про
ходит несколько стадий: 

1) внесение проекта постановления (членами Правительст
ва, руководителями министерств и ведомств, главами исполни
тельной власти субъектов Федерации) с приложением поясни
тельной записки; 

2) предварительное согласование проекта постановления с 
заинтересованными органами представительной власти и дру
гими организациями; 

~ 3) согласование его с Министерством юстиции; 
4) обсуждение проекта постановления на заседании Прави

тельства; 
5) принятие постановления, которое осуществляется путем 

голосования (необходимо простое большинство присутствую
щих на заседании); 

6) подписание постановления (производится Председателем 
или по его поручению одним из заместителей); 

7) опубликование постановления в «Собрании законодатель
ства Российской Федерации», а при необходимости немедлен
ное обнародование через средства массовой информации. 

Акты Правительства вступают в силу с момента их подписа
ния, если при принятии их не установлен другой срок введения 
в действие. 

Постановления и распоряжения в случае их противоречия 
Конституции, федеральным законам и указам Президента мо
гут быть отменены Президентом Российской Федерации. 

§ 15. Органы судебной власти Российской Федерации 

Юрисдикционная деятельность. Осуществление судебной вла
сти возложено на совокупность судебных органов от самых ни
зовых до верховных. Каждый судебный орган разрешает кон
кретные дела совершенно самостоятельно, руководствуясь толь-
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ко законом и правосознанием. Совокупность судов именуется 
юстицией (от лат. justitia — справедливость), а деятельность су
дов по разрешению правовых конфликтов — юрисдикционной 
(правосудием) и соответственно предметная и пространственная 
сфера этой деятельности — юрисдикцией (от лат. juridictio — су
дебное разбирательство, судебный округ). Деятельность по раз
решению споров с созданием соответствующих органов может 
быть присуща и представительным органам (например, комис
сии по этике при палате парламента), и исполнительным орга
нам (например, ведомственному арбитражу), однако это своего 
рода исключения из правил и, кроме того, такая деятельность в 
демократическом государстве всегда подконтрольна суду. 

Юрисдикционная деятельность должна быть правосудной, 
т. е. основываться на праве и заканчиваться вынесением под
линно правовых решений по разбираемым конфликтам. Соци
альная роль судебной власти состоит в утверждении господства 
права в обществе. 

Из трех властей, существующих в обществе, судебная 
власть — самая слабая в том смысле, что она не опирается на 
волеизъявление избирателей и не может найти у них поддерж
ки; она не располагает, как исполнительная власть, значитель
ными финансовыми и силовыми средствами. Сила судебной 
власти имеет нематериальный характер и состоит в уважении 
цивилизованного общества к праву и суду. 

Особенности судебной власти. Эти особенности подчеркива
ют ее специфичность в системе государственной власти. К ним 
относятся следующие. 

1. Судебная власть осуществляется только судом. Это означа
ет, что в России нет и не может быть, кроме судов, никаких го
сударственных, общественных и иных органов, которые бы раз
решали и рассматривали гражданские, административные, уго
ловные и другие дела. Существующие в нашей стране 
различные товарищеские, третейские суды, суды чести, инфор
мационные суды и прочие, не предусмотренные Конституцией 
и федеральными законами, не входят в судебную систему, су
дебной властью не обладают и не могут применять меры госу
дарственного принуждения. Разумеется, они не должны содер
жаться на средства налогоплательщиков. Конституция не до
пускает и создания чрезвычайных судов. 

2. Исполнять обязанности судьи могут граждане, достигшие 
25 лет, имеющие высшее юридическое образование и стаж работы 
по юридической профессии не менее пяти лет. Закон «О статусе 
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судей в Российской Федерации» устанавливает и дополнитель
ные требования к судьям: они должны избегать действий, со
вершенных как при исполнении судейских обязанностей, так и 
во внеслужебных отношениях, умаляющих авторитет судебной 
власти; не избираться депутатами, не принадлежать к полити
ческим партиям и движениям, не заниматься предпринима
тельской деятельностью или другой оплачиваемой работой, 
кроме научной, преподавательской, литературной и иной твор
ческой деятельности. 

3. Судьи независимы и подчиняются только закону. Независи
мость судей позволяет им беспристрастно, объективно, спра
ведливо рассматривать правовые конфликты. Гарантиями неза
висимости судей являются: 

• исключение постороннего воздействия на судей в момент 
вынесения судебного решения (тайна совещательной комнаты); 

• преследование по закону любого вмешательства в деятель
ность по осуществлению правосудия; 

• освобождение судей от обязанности отчитываться перед 
кем бы то ни было о своей деятельности; 

• предоставление судье за счет государства материального и 
социального обеспечения, соответствующего его статусу; 

• особая защита государством судьи, членов его семьи и их 
имущества и др. 

4. Судьи несменяемы. Это означает, что после наделения су
дьи полномочиями в установленном порядке деятельность су
дьи не ограничивается определенным сроком, судья не подле
жит переводу на другую должность или в другой суд без его со
гласия, судью нельзя освободить от должности без его доброй 
воли. В законе устанавливаются исчерпывающие основания 
прекращения или приостановления полномочий судьи, кото
рые допускаются по решению квалификационной коллегии су
дей, например, ухудшение состояния здоровья, привлечение 
судьи к уголовной ответственности или заключение под стражу, 
занятие деятельностью, несовместимой с судебной. Возможны 
и письменное заявление судьи об отставке, истечение срока 
полномочий судьи (если такой установлен законом — для ми
ровых судей, судей, избираемых впервые сроком на три года), 
утрата гражданства, смерть судьи, совершение поступка, позо
рящего честь и достоинство судьи, и некоторые другие. 

5. Судьи неприкосновенны. Согласно закону неприкосновен
ность распространяется на личность судьи, его жилище, служеб
ное помещение, корреспонденцию, имущество и документы, ис-
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пользуемые им транспорт и средства связи. Судья не может быть 
привлечен к уголовной, административной, дисциплинарной 
ответственности иначе как в особом порядке, установленном 
федеральным законом. Здесь велика роль квалификационной и 
судейской коллегий судей, которые предварительно разбирают
ся в том, не является ли обвинение судьи ложным, и выступают 
тем самым заградительным барьером на пути лишения судьи не
прикосновенности. 

6. Судебная деятельность осуществляется в особой судебной 
форме. Судебный порядок разрешения дел отнимает много вре
мени именно потому, что судебная процедура очень сложна. 
Процессуальная форма судебной деятельности — это еще один 
барьер на пути принятия скороспелого и несправедливого судеб
ного решения. Судебное разбирательство не только сложное, 
длительное, но и дорогое. И государство его оплачивает лишь 
частично, относя расходы на лиц, участвующих в процессе (су
дебные пошлины, штрафы и т. п.). Несмотря на то что правосу
дие имеет немалую цену, оно позволяет обществу обрести ценно
сти более высокого порядка (свободу, справедливость и т. д>). 

7. Судебное разбирательство является открытым. Любые граж
дане могут свободно войти в зал судебного заседания и находить
ся в нем во время слушания дела. Рассмотрение дела в закрытом 
заседании может допускаться только в случаях необходимости, в 
строгом соответствии с законом, например, если существует воз
можность разглашения государственной тайны или в целях пре
дотвращения разглашения интимных сведений о лицах, участ
вующих в деле, как, например, по делам об изнасиловании. Но 
даже по этим делам приговор провозглашается публично. 

8. Не допускается заочное рассмотрение уголовных дел. Суд 
обязан непосредственно исследовать доказательства по делу, 
допросить подсудимых, потерпевших, свидетелей и других лиц, 
осмотреть вещественные доказательства, огласить протоколы и 
иные документы. Участие подсудимого в уголовном процессе 
обязательно. Закон разрешает рассмотреть дело в его отсутствие 
только в исключительных случаях: когда он находится вне пре
делов государства и уклоняется от явки в суд, когда подсуди
мый ходатайствует о судебном разбирательстве в его отсутст
вие, но при этом он обвиняется в преступлении, за которое не 
может быть назначено наказание в виде лишения свободы. 

9. Судопроизводство осуществляется на основе состязательно
сти и равноправия сторон. Оно может быть начато только при 
наличии заявления истца, обвинительного акта прокурора или 
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жалобы потерпевшего, настаивающих перед судом на удовле
творении своих требований. Но другая сторона (ответчик, под
судимый) вправе приводить аргументы в свою защиту либо са
мостоятельно, либо используя специалистов в области права 
(адвокатов). Обе стороны равноправны, т. е. пользуются одина
ковыми правами для защиты своих прав. Решение по разбирае
мому делу выносит суд, который не связан доводами сторон и 
свободен в оценке представленных ими доказательств, а также 
независим от любых посторонних влияний. 

10. Судопроизводство осуществляется в случаях, предусмотрен
ных федеральным законом, с участием присяжных заседателей. 
Речь идет о наиболее тяжких преступлениях, за которые может 
быть назначена смертная казнь. Обычно такие дела рассматрива
ют суды субъектов Федерации (областные, краевые, республи
канские). Вот почему суды присяжных заседателей образуются 
при судах субъектов Федерации. Приговоры, вынесенные судом 
присяжных, могут быть обжалованы или опротестованы в касса
ционную палату Верховного Суда Российской Федерации. 

Структура судебной власти. Судебная власть в Российской 
Федерации состоит из трех ветвей (рис. 3.3). 

I. Конституционные суды. Конституционный Суд России и 
конституционные суды в республиках, а также уставные суды в 
краях и областях составляют первую ветвь судебной власти. Их 
основная задача состоит в проверке на соответствие Конститу
ции РФ актов органов государственной власти. 

Состав Конституционного Суда. Деятельность Конституцион
ного Суда РФ регулируется ст. 125 Конституции и Законом о 
Конституционном Суде (1994 г.). Конституционный Суд состо
ит из 19 судей, назначаемых Советом Федерации по представ
лению Президента России. Полномочия Конституционного 
Суда не ограничены сроком. Полномочия же конкретного су
дьи такое ограничение имеют: он не может занимать должность 
более 12 лет. Ограничен и предельный возраст для пребывания 
в должности судьи — 70 лет. Назначение на должность судьи на 
второй срок не допускается. 

Структура Конституционного Суда. В его составе выделяются 
две палаты, включающие соответственно десять и девять судей. 
Персональный состав определяется путем жеребьевки, прово
димой в соответствии с Регламентом Конституционного Суда. 
Состав палат не должен оставаться неизменным более чем три 
года подряд. Полномочия председательствующего на заседани
ях палаты выполняются судьями палаты по очереди. Судом 
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Рис. 3.3. Структура судебной власти 

проводятся пленарные заседания, на которых рассматриваются 
наиболее важные вопросы. 

Возглавляет Конституционный Суд Председатель, который 
руководит подготовкой пленарных заседаний, созывает их, 
председательствует на них; представляет Конституционный Суд 
в отношениях с государственными органами, общественными 
объединениями, осуществляет общее руководство аппаратом 
Суда и др. Председатель Конституционного Суда издает прика
зы и распоряжения. 

Заместитель Председателя Конституционного Суда выполняет 
по уполномочию Председателя отдельные его функции, а также 
выполняет другие обязанности, возложенные на него Консти
туционным Судом. 

1 Институты мировых судей пока созданы не во всех субъектах Фе
дерации. 
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Судья-секретарь осуществляет непосредственное руковод
ство работой аппарата, организационно обеспечивает подготов
ку и проведение заседаний Суда, доводит до сведения соответ
ствующих органов, организаций и лиц решения, принятые 
Конституционным Судом; организует информационное обес
печение судей и др. 

Избираются указанные должностные лица сроком на три го
да на пленарном заседании Конституционного Суда тайным го
лосованием большинством голосов от общего числа судей. 

Конституционный Суд в своей деятельности руководствует
ся следующими принципами: независимость, коллегиальность, 
гласность, состязательность и равноправие сторон. 

Компетенция Конституционного Суда весьма широка. Ею суд 
наделяется для защиты основ конституционного строя, основ
ных прав и свобод человека и гражданина, обеспечения верхо
венства и прямого действия Конституции РФ на всей террито
рии России. 

1. Конституционный Суд решает дела о соответствии Кон
ституции РФ: 

а) федеральных законов, актов Президента России, Совета 
Федерации, Государственной Думы, Правительства РФ; 

б) конституций республик, уставов, краев и областей, а также 
законов и иных нормативных актов субъектов Федерации, издан
ных по вопросам, относящимся к ведению органов государствен
ной власти Российской Федерации и совместному ведению фе
деральных органов и органов власти субъектов Федерации; 

в) договоров между органами государственной власти Рос
сии и органами власти субъектов Федерации, договоров между 
органами власти субъектов Федерации; 

г) не вступивших в силу международных договоров Россий
ской Федерации. 

2. Разрешает споры о компетенции: 
а) между федеральными органами государственной власти; 
б) между органами власти Федерации и субъектов Федера

ции; 
в) между высшими государственными органами субъек

тов РФ. 
3. Проверяет конституционность закона, примененного в 

конкретном деле, по жалобам на нарушение конституционных 
прав и свобод граждан и по запросам судов. 

4. Дает толкование Конституции РФ. 
7 Основы российского права 
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5. Дает заключение о соблюдении установленного порядка 
выдвижения обвинения Президента России в государственной 
измене или совершении тяжкого преступления. 

6. Выступает с законодательной инициативой по вопросам 
своего ведения. 

Внутренняя деятельность Конституционного Суда регулиру
ется его Регламентом. Решения Конституционного Суда обяза
тельны для всех и обжалованию не подлежат. 

II. Суды общей юрисдикции. Эти суды осуществляют уголов
ное, гражданское, административное и иные виды судопроиз
водства. 

Основным (нижним) звеном второй ветви судебной власти 
являются районные (городские) суды. Они рассматривают основ
ную массу дел, им подсудны практически все дела, кроме тех, 
которые переданы в ведение вышестоящих судов. На эти суды 
возлагается и обеспечение исполнения судебных решений, кон
троль за деятельностью и законностью действий органов, веду
щих расследование дел, в частности, за законностью арестов. 

Суды среднего звена — это суды субъектов Федерации (республи
канские, областные, краевые, окружные, городов Москвы и Санкт-
Петербурга). Количество судей в этих судах неодинаково и зави
сит от численности населения субъекта Федерации. Они рассмат
ривают по первой инстанции дела о наиболее опасных преступле
ниях (например, дела о взятках, крупных хищениях), выступают в 
роли судов второй (кассационной) Инстанции, а также осуществ
ляют проверку решений судов нижнего звена (в порядке надзора). 

Военные суды — это специализированные суды, но они явля
ются органичной частью судебной системы, о чем свидетельст
вует тот факт, что высшей инстанцией для военных судов явля
ется Верховный Суд России. Система военных судов состоит из 
судов основного звена (военные суды гарнизонов, объединений 
армий, флотилий), среднего звена (военные суды военных ок
ругов, флотов групп войск, судов видов, родов войск) и, нако
нец, высшего звена (Военная коллегия Верховного Суда Рос
сийской Федерации). Военные суды рассматривают дела о пре
ступлениях военнослужащих и военнообязанных, совершенных 
во время военных сборов, и некоторые другие. 

Верховный Суд РФ возглавляет систему судов общей юрис
дикции. Он имеет следующие судебные полномочия: 

1) рассмотрение дел по первой инстанции, если они отлича
ются особой сложностью и особой важностью; 



§15. Органы судебной власти Российской Федерации 181 

2) проверка обоснованности и законности решений, не 
вступивших в законную силу (по второй кассационной инстан
ции); 

3) проверка приговоров, вступивших в законную силу (в.по
рядке надзора). 

Организационные полномочия Верховного Суда также 
очень значимы: 

1) изучение и обобщение судебной практики, судебной ста
тистики; 

2) дача руководящих разъяснений законов, которые обяза
тельны для всех судов (вынесение постановлений Пленумом 
Верховного Суда РФ); 

3) осуществление права законодательной инициативы. 
III. Арбитражные суды. Эти суды разрешают споры между 

юридическими лицами, а также гражданами-предпринимателя
ми, государственными органами: 

1) в сфере экономики (о заключении и расторжении догово
ров, исполнении договорных обязательств, о признании права 
собственности, о возмещении убытков и др.); 

2) в сфере управления, касающейся действий органов ис
полнительной власти; 

3) между органами исполнительной власти субъектов Феде
рации; 

4) о банкротстве; 
5) о защите чести, достоинства и деловой репутации субъек

тов предпринимательской деятельности; 
6) о возврате из бюджета денежных средств, списанных в 

бесспорном (безакцептном) порядке и др. 
Основную нагрузку в рассмотрении дел, относящихся к ве

дению арбитражных судов, несут арбитражные суды субъектов 
Федерации. Они являются нижним звеном в системе арбитраж
ных судов. 

Федеральные окружные арбитражные суды являются судами 
по проверке законности и обоснованности решений арбитраж
ных судов субъектов Федерации в кассационной инстанции. 

Высший Арбитражный Суд в первой инстанции рассматрива
ет жалобы на ненормативные акты Президента, палат Феде
рального Собрания, Правительства, нарушающие права и за
конные интересы организаций и граждан-предпринимателей, а 
также экономические споры между Российской Федерацией и 
субъектами Федерации, между субъектами РФ. В его компетен
цию входит и рассмотрение дел в порядке надзора. В обязанно-
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сти Высшего Арбитражного Суда входит изучение и обобщение 
судебной практики, разработка предложений по совершенство
ванию законов, он может выступать с законодательной ини
циативой и др. 

В целом же надо отметить, что судебная власть — это дейст
венный и необходимый инструмент, посредством которого пра
во воздействует на общественные отношения, инструмент не 
единственный, но главенствующий в конфликтных ситуациях. 

§ 16. Местное самоуправление 

Понятие местного самоуправления. Управление местными 
делами у нас существовало всегда, однако местное самоуправ
ление в нашей стране появилось лишь в конце 1980-х — нача
ле 1990-х гг. После октябрьской революции 1917 г., вопреки 
тезису К. Маркса о периоде социалистического государства 
как об обратном поглощении государственной власти общест
вом, зачатки местного самоуправления, существовавшие в цар
ской России, были полностью уничтожены. Вместо этого на 
местах были организованы местные советы и их исполнитель
ные комитеты, которые являлись частью единой централизо
ванной системы органов государственной власти, построенной 
по принципу демократического централизма, что на практике 
вылилось в концентрацию государственной власти в высших 
эшелонах системы государственных органов. Другими словами, 
местные советы являлись лишь «агентами» вышестоящих орга
нов государственной власти и были лишены сколько-нибудь 
ощутимой самостоятельности в решении вопросов местного 
значения. Положение усугубилось тем, что на деле воля сове
тов подменялась решениями аппарата КПСС. 

Интерес к идее местного самоуправления появился в конце 
1980-х — начале 1990-х гг, что было связано с демократизацией 
советского общества и с начавшимся процессом децентрализа
ции управления государством. Необходимо заметить, что пере
ход от единой системы советов к системе органов местного са
моуправления был постепенным и на практике еще не завер
шился. 

Важнейшим этапом в развитии местного самоуправления 
стало принятие Конституции РФ 1993 г., где была закреплена 
классическая, идеальная его модель, реализовать которую будет 
достаточно сложно, хотя к этому необходимо стремиться. 
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Местное самоуправление — это самостоятельная и под свою от
ветственность деятельность населения определенной территории по 
решению вопросов местного значения исходя из интересов населения. 

Суть местного самоуправления заключается в автономности 
от других органов государственной власти, самостоятельности 
населения в решении местных проблем. Органы местного само
управления не входят в систему органов государственной власти, 
а, значит, последние не могут давать обязательных указаний му
ниципальным органам. В самом деле, ведь местное население 
наверняка лучше разбирается в своих проблемах и сможет найти 
лучшие пути их разрешения. Следовательно, вполне допустимо 
власть местного самоуправления назвать «четвертой властью», 
существующей в нашем обществе (рис. 3.4). 

Однако такое положение отнюдь не означает, что местное са
моуправление — это государство в государстве, что оно абсолют
но отделено от государства. Дело в том, что Российская Федера
ция и ее субъекты обладают определенными правами по отно
шению к местному самоуправлению. К их совместному ведению 
относится установление общих принципов организации местно
го самоуправления, что выражается в принятии законов России-

Рис. 3.4. Система и формирование органов 
местного самоуправления 
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ской Федерации и субъектов РФ о местном самоуправлении, где 
четко определяется круг вопросов местного значения, самостоя
тельно решаемых муниципальными органами, в общих чертах 
устанавливаются территориальная, организационная, экономи
ческая основы местного самоуправления, его полномочия, а так
же гарантии и ответственность. 

Местное самоуправление осуществляется на всей территории 
Российской Федерации в городских, сельских поселениях, сель
ских округах (волостях, сельсоветах), районах (уездах), районах 
в городе. Эти территории называются муниципальными образо
ваниями, границы которых устанавливаются и изменяются ор
ганом государственной власти субъекта РФ с учетом мнения 
населения соответствующих территорий. В целях защиты кон
ституционного строя, обеспечения обороны страны и безопас
ности государства федеральным законом на отдельных терри
ториях может быть ограничено право граждан на осуществле
ние местного самоуправления. 

Как видно, законом допускается возможность существова
ния одного муниципального образования внутри другого (на
пример, село внутри района, район в городе). В настоящее 
время не допускается подчиненность одного муниципального 
образования другому, в противном случае подчиненное муни
ципальное образование не было бы самостоятельным, что на
несло бы вред его муниципальной природе. В такой ситуации 
речь должна идти о разграничении полномочий между двумя 
муниципальными образованиями, чтобы каждое из них сохра
няло самостоятельность в своей сфере. 

В каждом муниципальном образовании принимается устав, 
который должен соответствовать Конституции, законам Рос
сийской Федерации и законам субъектов РФ и который должен 
быть зарегистрирован в порядке, установленном субъектом РФ. 
В уставе указываются границы, состав территории муниципаль
ного образования, вопросы местного значения, отнесенные к 
ведению муниципального образования, структура и порядок 
формирования органов местного самоуправления, их компе
тенция, формы, порядок и гарантии непосредственного участия 
населения в решении вопросов местного значения и др. 

Компетенция местного самоуправления* К вопросам местного 
значения относятся вопросы непосредственного обеспечения 
жизнедеятельности населения муниципального образования, 
отнесенные к таковым уставом муниципального образования в 
соответствии с Конституцией РФ, законами РФ и субъектов РФ. 
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В частности, это вопросы владения, пользования и распоряже
ния муниципальной собственностью, местный бюджет, установ
ление местных налогов и сборов, содержание и использование 
муниципального жилищного фонда, муниципальные учрежде
ния образования, здравоохранения, охрана общественного по
рядка, контроль за использованием земель, энерго-, газо-, теп
ло-, водоснабжение, дороги, транспортное обслуживание и т. д. 

Формы решения местных вопросов. Они могут быть различ
ными. Население может выражать свою волю как непосредст
венно, так и через органы местного самоуправления. 

К формам непосредственного решения вопросов относятся: 
1. Местный референдум. Решение о его проведении прини

мается представительными органами местного самоупрайления 
по требованию населения или по собственной инициативе. 
В местном референдуме имеют право участвовать все граждане, 
проживающие на территории муниципального образования, 
обладающие избирательным правом. Решение, принятое на ре
ферендуме, не нуждается в утверждении какими-либо органа
ми. Если для его реализации требуется издание какого-либо 
нормативно-правового акта, орган местного самоуправления 
обязан принять такой акт. 

2. Муниципальные выборы. В настоящее время местные вы
боры построены по образцу федеральных выборов. Так, выбо
ры депутатов, членов иных выборных органов местного само
управления, выборных должностных лиц осуществляются на 
основе всеобщего равного и прямого избирательного права при 
тайном голосовании. Избирательным правом обладают гражда
не, достигшие 18 лет и постоянно проживающие на территории 
муниципального образования, кроме лиц, признанных судом 
недееспособными, а также лиц, содержащихся в местах лише
ния свободы по вступившему в законную силу приговору суда. 
Правом выдвижения кандидатов обладают группы избирателей 
и избирательные объединения. В основе последних лежат отде
ления общефедеральных и региональных политических партий, 
общественных организаций и др. 

Представляется, что данная конструкция не совсем удачна. 
Дело в том, что при решении вопросов местного значения (доро
ги, тепло, свет, газ, канализация, здравоохранение и т. п.) поли
тические взгляды кандидатов не имеют большого значения, по
этому и выборы должны носить неполитический характер. Вслед
ствие этого партии не должны обладать правом выдвижения 
кандидатов. Можно допустить к голосованию и иностранцев, и 
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лиц без гражданства, проживающих на данной территории. Кро
ме того, должны обладать избирательным правом и лица, хотя по
стоянно и не проживающие на территории муниципального об
разования, но имеющие там недвижимость, так как решения ор
ганов местного самоуправления несомненно затрагивают их 
интересы. Кроме того, в небольших населенных пунктах возмож
но проведение открытых выборов на собраниях и сходах граждан. 

3. Собрания и сходы граждан. Представляется, что это наибо
лее демократическая форма решения вопросов местного значе
ния, так как в отличие от референдума здесь не только санк
ционируется заранее подготовленное решение, но и происхо
дит выработка самого текста решения. 

Законодательство предусматривает два вида собраний (схо
дов): 

а) собрание (сход) существует наравне с представительными 
органами местного самоуправления. В этом случае оно не мо
жет осуществлять исключительные полномочия представитель
ного органа. В остальном его компетенция определяется в уста
ве муниципального образования; 

б) в уставе может быть предусмотрено, что представитель
ный орган местного самоуправления вообще не создается, а его 
полномочия осуществляются сходом (собранием) граждан. 

Такая форма решения населением вопросов местного значе
ния, как сход, возможна и целесообразна в небольших населен
ных пунктах, в противном случае сход будет неработоспособен. 

Население может осуществлять свое право на местное само
управление и через муниципальные органы. Структура органов 
местного самоуправления определяется населением самостоя
тельно, однако Российская Федерация определяет общие прин
ципы осуществления местного самоуправления через органы. 
Одним из таких принципов является следующий: население го
рода, района, села обязательно должно иметь выборный (пред
ставительный) орган местного самоуправления. 

Представительный муниципальный орган обладает исключитель
ной компетенцией, к которой относятся: утверждение местного 
бюджета и отчета о его исполнении; установление местных нало
гов и сборов; установление порядка управления и распоряжения 
муниципальной собственностью; контроль за деятельностью всех 
других органов и должностных лиц местного самоуправления. 

Детально компетенция представительного органа определя
ется в уставе муниципального образования. Уставом может 
быть предусмотрена должность главы муниципального образова-
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ния — выборного должностного лица, возглавляющего деятель
ность по осуществлению местного самоуправления. Он может 
избираться как непосредственно населением, так и представи
тельным органом местного самоуправления из своего состава. 
Компетенция главы муниципального образования также опре
деляется уставом муниципального образования. 

Конституция РФ устанавливает, что органы местного само
управления могут наделяться законом отдельными государст
венными полномочиями с передачей необходимых для их осу
ществления материальных и финансовых средств. Муниципаль
ные органы ответственны за осуществление этих полномочий 
только в рамках переданных средств. В отношении этих полно
мочий органы местного самоуправления теряют независимость 
от органов государственной власти, так как реализация пере
данных полномочий подконтрольна государству. 

Глава 4 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 

§ 1. Понятие административного права 

Понятие и виды управления. Любая социальная система нуж
дается в управлении, т. е. в деятельности определенных субъек
тов по руководству элементами этой системы. Управляющие 
оказывают упорядочивающее воздействие на людей, обеспечи
вая согласованность их действий, оберегая общество от нежела
тельного поведения управляемых. Управление обязательно ба
зируется на подчиненности одного лица другому, на определен
ной иерархии, возникающей между людьми. 

Соподчиненность может приобретать различные формы. 
Она может быть линейной, т. е. такой, когда лицо непосредст
венно подчинено другому лицу и обязано выполнять все или 
большинство его указаний. Однако возможен и другой вид под
чиненности. В самом деле, обыкновенный гражданин не под
чинен органам государственного управления, он только юриди
чески от них зависим и обязан выполнять их указания лишь в 
отдельных сферах отношений (например, указания пожарных 
инспекций — только по вопросам пожарной безопасности). Та
кая форма подчинения называется функциональной. 

Некоторые сферы общественной жизни государство считает 
достаточно значимыми, небезразличными для себя. Поэтому оно 
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применяет методы управления для того, чтобы обеспечить пра
вильное (с точки зрения государства) поведение людей в этих сфе
рах. Такая деятельность государства по управлению называется го
сударственным управлением. В принципе государственным управ
лением в той или иной мере занимаются все государственные 
органы (например, парламент в процессе издания законов, суды в 
процессе разрешения споров). Однако существует более узкое по
нимание государственного управления как деятельности испол
нительно-распорядительного характера, т. е. работы по непосред
ственной реализации законов и управления гражданами и органи
зациями во исполнение данных законов. Такой деятельностью 
занимается лишь одна ветвь власти — исполнительная власть, и 
проведение этой работы составляет ее основную функцию. 

Административное право регулирует отношения, возникающие 
в процессе государственного управления, осуществляемого в про
цессе функционирования органов исполнительной власти. 

Методы административного права. В процессе регулирования 
административное право в основном пользуется такими инст
рументами, как односторонние предписания и запреты, которые 
носят юридически обязательный характер и обеспечиваются го
сударственным принуждением (недаром ведь исполнительная 
власть реализуется через управление, которое основано на от
ношениях власти и подчинения). Иногда административное 
право пользуется и таким методом, как дозволение, однако ча
ще предоставленное право выбора вариантов поведения огра
ничивается двумя-тремя строго определенными вариантами. 
И лишь в исключительных случаях административное право 
предоставляет лицу право самому решать, как ему поступать. 

§ 2. Понятие, правовой статус и виды органов 
исполнительной власти 

Орган исполнительной власти — это часть государственного 
аппарата, осуществляющая деятельность по государственному 
управлению с целью исполнения законов, связанная с полномо
чиями распорядительного характера. 
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Конституционный статус органов исполнительной власти. Кон
ституция РФ установила самостоятельность всех ветвей власти, 
в том числе и исполнительной, и тем самым формально устра
нила жесткую зависимость органов государственного управле
ния как от представительных органов, так и от Президента. 

В советское время был провозглашен принцип всевластия и 
единства советов, согласно которому исполкомы советов народ
ных депутатов входили в советы и были им подотчетны. На се
годняшний день Государственная Дума и Совет Федерации на
делены лишь некоторыми полномочиями по отношению к Пра
вительству и другим органам исполнительной власти. Во-
первых, Федеральное Собрание с помощью законов может оп
ределить основы статуса и порядок деятельности Правительст
ва, других органов исполнительной власти. Во-вторых, Государ
ственная Дума дает согласие на назначение Председателя Пра
вительства РФ, решает вопрос о доверии Правительству и др. 

До принятия Конституции 1993 г. Президент являлся главой 
исполнительной власти и поэтому, что вполне логично, опреде
лял характер и содержание деятельности органов исполнитель
ной власти, которые, в общем, были ему подчинены. Теперь же 
положение Президента в системе ветвей власти изменилось: бу
дучи главой государства, он не является главой исполнительной 
власти, а лишь осуществляет координацию деятельности всех 
ветвей власти, т. е. является как бы арбитром и дирижером. По 
идее, в этом случае Правительство и все другие органы испол
нительной власти должны обладать большой степенью само
стоятельности в осуществлении государственно-управленче
ской деятельности, независимо от Президента (так это сделано, 
например, во Франции). Однако особенность Российской Фе
дерации заключается в том, что, формально закрепляя само
стоятельность исполнительной ветви власти, Конституция пре
доставляет Президенту такие полномочия, которые позволяют 
определять содержание и сущность деятельности исполнитель
ной власти. Более того, некоторые федеральные органы испол
нительной власти непосредственно подчинены .Президенту. 
Поэтому о самостоятельности исполнительной власти можно 
говорить лишь с большой долей условности. 

Акты Правительства должны издаваться на основе и во испол
нение Конституции РФ, законов, указов Президента. Необходи
мо учитывать, что Конституция не определяет сфер обществен
ных отношений, где Президент может осуществлять свое регу
лирование, и уж тем более не разграничивает компетенцию 
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Президента и Правительства. Поэтому Президент может при
нимать указы в сферах деятельности Правительства. В том слу
чае, если акты Правительства противоречат Конституции, зако
нам, указам, Президент вправе их отменить. 

Кроме того, Президент РФ в отношении Правительства осу
ществляет следующие полномочия: 

назначает Председателя Правительства и членов Правитель
ства; 

определяет структуру федеральных органов исполнительной 
власти; 

определяет основные направления внутренней и внешней 
политики, которые во многом определяют и деятельность Пра
вительства; 

отправляет Правительство в отставку; 
может возлагать определенные полномочия на Правительст

во и др. 
Система федеральных органов исполнительной власти. Она 

включает в себя Правительство, министерства и ведомства 
(государственные комитеты, федеральные службы и т. д.) 
(рис. 4.1). Президент не входит в систему федеральных органов 
исполнительной власти. 

Правительство Российской Федерации является высшим фе
деральным органом исполнительной власти общей компетен
ции, т. е. руководит большинством сфер и отраслей управле
ния, обеспечивает общее экономическое, социально-культур
ное развитие страны. Правительство состоит из Председателя 
Правительства, его заместителей и федеральных министров. 
В последнее время получила распространение практика вклю
чения в Правительство председателей госкомитетов на том ос
новании, что их статус официально приравнивается к статусу 
федеральных министров. 

Председатель Правительства назначается Президентом Рос
сии с согласия Государственной Думы. Председатель Прави
тельства предлагает Президенту кандидатуры на должности за
местителей Председателя Правительства и федеральных мини
стров, структуру федеральных органов исполнительной власти, 
определяет в соответствии с Конституцией РФ, федеральными 
законами и указами- Президента основные направления дея
тельности Правительства и организует его работу. 

Основными направлениями деятельности Правительства яв
ляются разработка, представление Государственной Думе, ис
полнение федерального бюджета; обеспечение проведения в 
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Рис. 4.1. Система федеральных органов исполнительной власти 
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России единой финансовой, кредитной, денежной политики, 
политики в области культуры, науки, образования, здравоохра
нения; управление федеральной собственностью и др. 

Решения Правительства оформляются постановлениями и 
распоряжениями, причем первые носят нормативный характер, 
а вторые — индивидуальный. Акты Правительства не могут 
противоречить Конституции, законам, указам, в противном 
случае они отменяются Президентом. 

Нормальным вариантом прекращения полномочий Прави
тельства является сложение полномочий перед вновь избран
ным Президентом. Кроме того, Правительство может прекра
тить свои полномочия досрочно: 

в случае, если оно само подаст в отставку и Президент ее 
примет; 

если Президент сочтет нужным отправить Правительство в 
отставку, причем перечень оснований для этого нигде не опре
делен; 

в случае, если Президент примет решение об отставке Пра
вительства после того, как оно получит вотум недоверия Госу
дарственной Думы. 

Министерства РФ — это центральные органы исполнитель
ной власти. Свою деятельность они осуществляют на основе 
единоначалия, руководят порученными им отраслями экономики 
или сферами деятельности. Считается, что государственные ко
митеты в отличие от министерств осуществляют межотраслевое 
управление. Поэтому четких критериев отграничения мини
стерств от ведомств (в их число включаются помимо госкоми
тетов и другие органы исполнительной власти: комиссии, 
агентства, службы, надзоры), кроме названия, почти не оста
лось. 

Министерство возглавляет входящий в состав Правительства 
РФ министр Российской Федерации (федеральный министр), 
обладающий решающей властью в министерстве и несущий пер
сональную ответственность за его деятельность. Гарантией от 
произвола министра чаще всего является коллегия министерст
ва, которая имеет совещательное значение и не~ может прини
мать обязательных решений. Однако разногласия между минист
ром и коллегией докладываются Правительству. 

Перечень министерств устанавливается Президентом. Ми
нистерства РФ действуют в масштабах всей Российской Феде
рации под непосредственным; руководством Правительства РФ 
(кроме министерств обороны, внутренних, иностранных дел, 
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юстиции, которые подчинены Президенту РФ). Министерства 
действуют на основании Положения о министерстве, утвер
ждаемого Президентом или по его поручению — Правительст
вом РФ. Министры назначаются Президентом и по должности 
входят в Правительство. Министерства пользуются самостоя
тельностью во взаимоотношениях с организациями других вет
вей власти и между собой. 

Государственные комитеты Российской Федерации, федераль
ные комиссии России. Это — федеральные органы исполнитель
ной власти, осуществляющие на коллегиальной основе межот
раслевую координацию по вопросам, отнесенным к их ведению, 
а также функциональное регулирование в определенной сфере дея
тельности. Оперативное руководство организациями, подчи
ненными госкомитетам, федеральным комиссиям, осуществля
ет, как правило, их руководитель единолично. Председатели 
некоторых госкомитетов входят в Правительство. 

Федеральные службы России, российские агентства, федераль
ные надзоры России. Это федеральные органы исполнительной 
власти, осуществляющие специальные (исполнительные, кон
трольные, разрешительные, регулирующие и др.) функции в уста
новленных сферах ведения. 

Общий статус ведомств Российской Федерации в принципе 
идентичен статусу министерств, только руководители ведомств 
не входят в Правительство. Подчиняются ведомства Правитель
ству РФ, за исключением Федеральной службы безопасности, 
Службы внешней разведки и некоторых других. 

Система органов исполнительной власти субъектов РФ. 
Субъекты РФ устанавливают свою систему органов государст
венной власти (в том числе и систему органов исполнитель
ной власти) самостоятельно в соответствии с основами кон
ституционного строя Российской Федерации и общими прин
ципами организации представительных и исполнительных 
органов государственной власти, установленных федеральны
ми законами. Поэтому системы органов исполнительной вла
сти достаточно разнообразны, каждый субъект РФ по-своему 
уникален. Однако такое изобилие форм систем органов не ис
ключает некоторых общих черт в построении исполнительной 
власти субъектов. 

Во-первых, системы органов исполнительной власти всех 
субъектов РФ должны соответствовать основам конституцион
ного строя и общим принципам организации представительных 
и исполнительных органов государственной власти. В соответ-
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ствии с этим положением система государственных органов 
любого субъекта строится на основе народовластия, республи
канской, светской форм правления, разделения властей и др. 
Поэтому существование, допустим, монархии в субъекте РФ 
немыслимо. 

Во-вторых, общие принципы построения системы федераль
ной исполнительной власти в Российской Федерации оказыва
ют свое влияние на систему органов исполнительной власти 
субъектов. Так, в любом субъекте Федерации выделяются орга
ны, созданные исключительно для осуществления полномочий 
Федерации, и органы, созданные для реализации как полномо
чий Российской Федерации, так и полномочий субъектов Фе
дерации. Первые две группы входят в единую систему органов 
исполнительной власти Российской Федерации. Третью группу 
образуют органы, которые формируются по предметам ведения 
субъектов РФ и являются независимыми от федеральных орга
нов исполнительной власти. 

В-третьих, структура общественной жизни определяет логи
ку любой системы органов исполнительной власти. Поэтому, 
несмотря на разнообразие форм (президенты, правительства, 
администрации, мэрии, префектуры и др.), можно выделить 
органы общей компетенции, органы отраслевой и межотрасле
вой компетенции. 

В республиках в составе Российской Федерации органом 
исполнительной власти общей компетенции чаще всего явля
ется Правительство (Совет Министров) во главе с Президен
том республики или Председателем Правительства. В других 
субъектах органом исполнительной власти общей компетен
ции является администрация субъекта РФ во главе с губерна
тором (хотя возможны и другие формы — мэрии, правительст
ва и т. д.). Деятельностью администрации руководит глава ад
министрации (губернатор). На сегодняшний день главы 
администраций субъектов РФ избираются населением. Прави
тельства или администрации субъектов РФ руководят всеми 
или большинством отраслей и сфер управления, отнесенных 
Конституцией к ведению субъектов РФ. 

Органами отраслевой и межотраслевой компетенции в субъ
ектах РФ являются министерства, государственные комитеты, 
комитеты (в республиках), главные управления, управления, 
комитеты, отделы, департаменты (в других субъектах). Все эти 
органы подчинены главе субъекта РФ, руководители органов 
назначаются им же (кроме органов внутренних дел и комитетов 
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по управлению имуществом Российской Федерации). Структу
ра, полномочия этих органов определяются конституциями 
республик, уставами других субъектов. 

§ 3. Сферы государственного управления 

После того как прорисована система органов управления, 
необходимо указать сферы общественных отношений, нуждаю
щиеся в государственном управлении {рис. 4.2—4.5). 

§ 4. Государственная служба 

Понятие государственной службы и государственного служа
щего. Чтобы составить полное представление о таком роде дея
тельности, как государственное управление, наверное, недоста
точно показать сферу общественных отношений, где она осу
ществляется, и рассказать об органах исполнительной власти, 
которые этим занимаются. Дело в том, что за названием «орган 
исполнительной власти» скрываются конкретные люди, кото
рые и осуществляют практически все его функции. Поэтому 
важно показать также принципы деятельности этих людей, на
зываемых государственными служащими. 

В недавнем прошлом, когда в общем-то большинство учреж
дений, организаций являлось государственными, в понятие го
сударственного служащего вкладывалось совсем другое значе-

Рис. 4.2. Сферы управления 
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Рис. 4.3. Государственное управление в сфере экономики 



Государственная служба 

Рис. 4.4. Государственное управление 
административно-политической сферой 
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Рис. 4.5. Государственное управление 
социально-культурной сферой 
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ние. Слово «служащий» в основном определялось по контрасту с 
понятием «рабочий» и обозначало работника не физического, а 
умственного труда, труд которого связан с созданием духовных 
ценностей, оказанием социальных услуг населению. Соответст
венно государственным служащим считался такой работник, ко
торый осуществлял свои функции на государственном предпри
ятии, в учреждении и т. п. Таким образом, почти все работники 
нефизического труда оказывались государственными служащи
ми. В настоящее время такое определение государственного слу
жащего потеряло смысл, так как граница между рабочим и слу
жащим в этом понимании все более оказывается размытой, труд 
рабочих и служащих во многом сближается. На сегодняшний 
день юридическая наука оперирует другим определением госу
дарственной службы и государственного служащего. 

Государственная служба — это не просто работа по найму в 
государственном органе или в учреждении, а профессиональная 
деятельность по обеспечению полномочий органов государствен
ной власти Российской Федерации и субъектов РФ за денежное 
вознаграждение, выплачиваемое за счет средств федерального 
бюджета или средств бюджета субъекта РФ. 

Понятие и виды государственных должностей. Необходимо 
различать два понятия: должность и государственная долж
ность. 

Должностью признается штатная единица организации, учре
ждения, которой соответствует служебное полномочие, опреде
ляемое кругом прав и обязанностей служащего, положенных ему 
по занимаемой должности. В теории выделяют следующие виды 
должностей. Во-первых, это должности представителей власти 
(лиц, которые, работая в государственных органах и учреждени
ях, наделены правом в пределах своей компетенции принимать 
решения, обязательные для исполнения неподчиненными им 
субъектами). Во-вторых, это должности, связанные с выполне
нием организационно-распределительных функций (функций 
по осуществлению руководства трудовым коллективом, участком 
работы и т. п.). В-третьих, это должности, связанные с осущест
влением административно-хозяйственных обязанностей (обя
занностей по управлению и распоряжению имуществом). 

Но говорить о государственной службе позволяет осуществле
ние не любой должности, а только осуществление государствен-
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ных должностей, к ним относятся только должности в федераль
ных органах государственной власти, органах государственной 
власти субъектов РФ, в иных государственных органах с установ
ленным кругом обязанностей по исполнению и обеспечению 
полномочий данного государственного органа, денежным содер
жанием и ответственностью за исполнение этих обязанностей. 

Все государственные должности можно подразделить на три 
категории: 

1) государственные должности категории А: должности, уста
новленные Конституцией РФ, федеральными законами, кон
ституциями и уставами субъектов РФ для непосредственного 
исполнения полномочий государственных органов (Президент 
РФ, Председатель Правительства РФ, председатели палат Фе
дерального Собрания РФ, депутаты, министры, судьи и др.); 

2) государственные должности категории Б: должности, учре
ждаемые для непосредственного обеспечения исполнения пол
номочий лиц, занимающих должности категории А; 

3) государственные должности категории В: должности, учре
ждаемые государственными органами для исполнения и обес
печения их полномочий. 

Статус лиц, занимающих должности категории А, отличает
ся большим своеобразием и регулируется Конституцией РФ, 
отдельными федеральными законами, конституциями, устава
ми субъектов РФ. Поэтому законодательство не относит испол
нение должностных обязанностей этих лиц к государственной 
службе. К государственной службе относится лишь исполнение 
должностных обязанностей лицами, замещающими государствен
ные должности группы Б и В. 

Государственные должности государственной службы (долж
ности категории Б и В) законодательство подразделяет на опре
деленные группы: 

1) высшие государственные должности государственной служ
бы. Этой группе должностей соответствует квалификационный 
разряд действительного государственного советника Россий
ской Федерации 1-го, 2-го и 3-го класса; 

2) главные государственные должности государственной служ
бы(государственный советник Российской Федерации 1-го, 2-го 
и 3-го класса). Лица, занимающие должности этих двух групп 
должны иметь высшее образование по специализации государ
ственных должностей; 

3) ведущие государственные должности государственной служ
бы (советник Российской Федерации 1-го, 2-го и 3-го класса); 
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4) старшие государственные должности государственной 
службы (советник государственной службы 1-го, 2-го и 3-го 
класса). Лица, замещающие должности этих двух групп, могут 
иметь кроме высшего образования по специализации должно
сти еще и высшее образование по специальности «государст
венное управление»; 

5) младшие государственные должности государственной 
службы (референт государственной службы 1-го, 2-го и 3-го 
класса). Для замещения должности данной группы необходимо 
иметь среднее профессиональное образование по специализа
ции должностей. 

Государственная служба может подразделяться на государст
венную службу в законодательных органах власти, исполни
тельных, судебных органах, а также в органах прокуратуры. 

Принципы государственной службы. Деятельность любого госу
дарственного служащего должна определяться следующими ос
новными принципами, установленными законодательством Рос
сийской Федерации: 

1) верховенство Конституции РФ, законов Российской Феде
рации над иными нормативно-правовыми актами, должностны
ми инструкциями. Данный принцип появился в законодатель
стве как реакция на совершенно обратное положение, когда все 
регулировалось инструкцией, приказом, а закон становился 
«голым королем»; 

2) приоритет прав и свобод человека и гражданина, их непо
средственное действие. Государственные служащие обязаны со
блюдать и защищать права и свободы человека и гражданина; 

3) принцип равного доступа к государственной службе. Этот 
принцип не отрицает, однако, установления определенных тре
бований к способностям, профессиональной подготовке, возрас
ту, иногда к здоровью и др. Важно, чтобы не устанавливались 
требования к полу, расе, национальности, языку, социальному 
происхождению, имущественному положению, месту жительст
ва, отношению к религиозным и общественным объединениям 
и т. п. К сожалению, негласно этот принцип иногда нарушается; 

4) принцип обязательности для государственных служащих ре
шений, принимаемых вышестоящими государственными органами 
и руководителями в пределах их полномочий и в соответствии с 
законом. Можно без преувеличения сказать, что на данном 
принципе строится вся деятельность государственного аппара
та, на его основе создаются иерархии, которые позволяют функ
ционировать государственным органам как единой системе; 
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5) принцип единства основных требований, предъявляемых к 
государственной службе; 

6) принцип гласности в осуществлении государственной 
службы; . 

7) принцип ответственности государственных служащих за 
подготавливаемые и принимаемые решения, неисполнение ли
бо ненадлежащее исполнение своих должностных обязанно
стей. Данный принцип является ключевым звеном механизма 
обеспечения эффективного функционирования системы испол
нительной власти. Практика показывает, что главная причина 
сбоев в работе органов государственной власти заключается в 
безответственности чиновников. Реализация данного принципа 
требует создания эффективной системы контроля и надзора за 
деятельностью органов исполнительной власти; 

8) принцип внепартийности и внерелигиозности государствен
ной службы, отделения религиозных объединений от государст
ва. В системе государственной службы не допускается создание 
политических партий и движений, государственные служащие 
при исполнении своих обязанностей не связаны решениями 
политических и религиозных организаций. Кроме того, не до
пускается возложение отдельных государственных функций на 
религиозные или политические объединения. 

Основы статуса государственных служащих. Статус государ
ственных служащих состоит из двух частей: общегражданские 
права и обязанности и служебные (рис. 4.6). 

Рис. 4.6. Статус государственных служащих 
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Служебные права и обязанности не могут выходить за преде-
I лы прав и обязанностей органа, где проходят службу государст-
; венные служащие. Чаще всего права должностного лица одно-
!. временно являются и его обязанностями, а осуществление этих 
i прав гарантируется государственным принуждением. Служеб-
I ные права и обязанности каждого государственного служащего 
\ можно разделить на общие для всех служащих и специальные, 
\ т. е. такие права и обязанности, которые свойственны только 
| определенной должности и вытекают из полномочий конкрет-
| ного государственного органа. Специальные права и обязанно-
! сти определяются в законах, должностных инструкциях и т. п. 

Служебные права, общие для всех госслужащих. Государст
венный служащий имеет право на: 

, • посещение в установленном порядке для исполнения 
\ должностных обязанностей предприятий, учреждений и орга-
. низаций независимо от форм собственности; 
? • принятие решений и участия в их подготовке в соответст-
; вии с должностными обязанностями; 
; • участие по своей инициативе в конкурсе на замещение ва-
• кантной государственной должности государственной службы; 

• продвижение по службе, увеличение денежного содержания 
с учетом результатов и стажа его работы, уровня квалификации; 

• ознакомление со всеми материалами своего личного дела 
(на каждого служащего заводится личное дело, где отражаются 
все этапы прохождения им государственной службы); 

• пенсионное обеспечение с учетом стажа работы; 
• проведение по его требованию служебного расследования 

для опровержения сведений, порочащих его честь и достоин
ство; 

• обращение в суд для разрешения споров, связанных с го
сударственной службой, и др. 

Основные служебные обязанности, общие для всех госслужа
щих. Государственный служащий обязан: 

• обеспечивать поддержку конституционного строя и реали
зацию законов, соблюдая при этом Конституцию РФ; 

• • добросовестно исполнять должностные обязанности; 
• обеспечивать соблюдение и защиту прав и законных инте

ресов граждан; 
• исполнять приказы, распоряжения и указания вышестоя

щих в порядке подчиненности руководителей, отданные в пре
делах их полномочий, за исключением незаконных; 
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• своевременно рассматривать обращения граждан, юриди
ческих лиц, государственных и муниципальных органов и при
нимать по ним решения; 

• поддерживать уровень квалификации, достаточный для 
исполнения своих должностных обязанностей; 

• хранить государственную и иную охраняемую законом 
тайну; 

• представлять в органы налоговой службы при поступлении 
на госслужбу и ежегодно сведения о полученных ими доходах и 
имуществе, принадлежащем им на праве собственности и т. д. 

Общегражданские права и обязанности государственных слу
жащих являются предметом изучения науки конституционного 
права. В рамках административного права рассматривается 
лишь один аспект этой проблемы: ограничения, налагаемые на 
государственных служащих. Они устанавливаются в интересах 
эффективной работы государственного аппарата. Государствен
ный служащий не вправе: 

• заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме 
педагогической; 

• быть депутатом представительного органа Российской Фе
дерации, субъекта РФ, муниципального образования; 

• заниматься предпринимательской деятельностью лично 
или через доверенных лиц; на время прохождения госслужбы 
госслужащий обязан передавать в доверительное управление 
находящиеся в его собственности доли (акции) в уставном 
фонде коммерческих юридических лиц; 

• состоять членом органа управления коммерческой органи
зации, если это не следует из его служебных обязанностей; 

• использовать в неслужебных целях имущество, денежные 
средства, принадлежащие государству, служебную информа
цию; 

• получать гонорары за публикации и выступления в качест
ве госслужащего; 

• получать от физических и юридических лиц вознагражде
ния, связанные с исполнением должностных обязанностей, в 
том числе и после выхода на пенсию (подарки, денежные воз
награждения, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, 
транспортных расходов и т. д.); 

• принимать без разрешения Президента РФ награды, по
четные и специальные звания иностранных государств, между
народных и иностранных организаций; 
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• использовать свое служебное положение в интересах по
литических партий, общественных, религиозных объединений 
для пропаганды отношения к ним. 

Существуют и другие ограничения. 
В качестве мер дисциплинарной ответственности законода

тельство предусматривает замечание, выговор, предупреждение о 
неполном служебном соответствии, увольнение. В случае испол
нения отданного ему неправомерного распоряжения госслужа
щий не несет ответственности только в том случае, если до его 
выполнения получит письменное подтверждение отданного 
распоряжения (кроме случаев, когда его исполнение влечет ад
министративную или уголовную ответственность). 

Прохождение государственной службы. Прохождение госу
дарственной службы включает несколько этапов. 

Поступление на госслужбу. Законодательством установлен 
принцип равного доступа к государственной службе. Право по
ступления на государственную службу имеют граждане РФ не 
моложе 18 лет, владеющие государственным языком. Определен
ные требования предъявляются к уровню подготовки, стажу, 
возрасту, здоровью. Предусматривается перечень ситуаций, ко
гда гражданин не может быть призван на государственную 
службу: недееспособность, ограниченная дееспособность; ре
шение суда, запрещающее занимать определенные должности; 
наличие заболевания, препятствующего исполнению должност
ных обязанностей; близкое родство или свойство с государст
венным служащим, если их государственная служба связана с 
непосредственной подчиненностью или подконтрольностью 
одного другому; наличие гражданства иностранного государства 
и др. 

Способом замещения государственной должности государ
ственной службы является назначение, т. е. юридический акт 
компетентного государственного органа или должностного ли
ца, определяющий момент официального возложения на слу
жащего прав и обязанностей, соответствующих занимаемой 
должности. В ряде ситуаций акт назначения может состояться 
только в случае успешного прохождения конкурса на замеще
ние вакантной должности либо в форме конкурса документов, 
когда конкурсная комиссия оценивает участников конкурса на 
основании документов об образовании, о прохождении госу
дарственной службы, другой трудовой деятельности и др., либо 
в форме конкурса-испытания на соответствующую государст
венную должность. 
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После назначения на должность гражданин заключает тру
довой договор на неопределенный срок либо на срок не более 
пяти лет. 

Прохождение госслужбы. При прохождении государственной 
службы на гражданина распространяются нормы трудового 
права с особенностями, установленными Федеральным зако
ном о госслужбе. Так, закон устанавливает в качестве обяза
тельного требования прохождение госслужащим аттестации не 
чаще одного раза в два года, но не реже одного раза в четыре года. 

Прекращение госслужбы. Законодательство предусматривает 
расширенный по сравнению с трудовым законодательством пе
речень оснований для увольнения госслужащего по инициативе 
руководителя государственного органа. Так, кроме оснований, 
предусмотренных ТК РФ, руководитель может уволить госслу
жащего в следующих случаях: 

• достижение госслужащим предельного возраста нахожде
ния на госслужбе (он установлен в 60 лет); 

• прекращение гражданства Российской Федерации; 
• несоблюдение обязанностей и ограничений, установлен

ных для госслужащего; 
• разглашение государственной и иной охраняемой законом 

тайны; 
• возникновение обстоятельств, препятствующих поступле

нию на госслужбу. 

§ 5. Правовые акты в сфере управления 

Понятие правовых актов управления. Правовым актам управ
ления присущи следующие признаки: 

правовой акт является подзаконным актом, т. е. издается на 
основе и во исполнение Конституции РФ, законов, а кроме то
го, любых других актов, обладающих более высокой юридиче
ской силой; 

правовой акт управления опирается на властные полномочия 
органов государственного управления, а потому предстает в виде 
одностороннего юридически властного волеизъявления, а точ
нее — предписания, носит императивный и обязательный харак
тер, определяет правила должного поведения людей. При несо
блюдении этого акта применяются меры государственного прину
ждения (например, меры административной ответственности); 
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правовой акт управления издается только полномочным орга
ном государственного управления и от имени государства, а пото
му носит официальный характер; 

правовой акт управления оформляется установленным спо
собом. По форме акты могут быть письменные (большинство), 
устные, в форме конклюдентных действий (например, жест ин
спектора ГИБДД). Кроме того, для правовых актов характерно 
соблюдение определенной процедуры принятия; 

основной конституирующей чертой правового акта является 
его правовой характер, т. е. направленность на достижение юри
дических последствий. Такими юридическими последствиями 
могут быть создание общеобязательных правил поведения 
(юридических норм), возникновение, изменение, прекращение 
административных правоотношений, а кроме того, правовой 
акт может выступать основанием издания другого акта управле
ния, может играть роль доказательства при рассмотрении дел в 
судах, устанавливать порядок заключения гражданско-правовых 
сделок и т. д. 

Правовой акт управления — это основанное на законе одно
стороннее юридически властное волеизъявление полномочного 
субъекта исполнительной власти по вопросам компетенции данно
го органа, направленное на установление правовых норм или воз
никновение, изменение или прекращение административных пра
воотношений в целях реализации задач и функций государствен
ного управления. 

Виды правовых актов управления. Основанием для классифи
кации являются юридические свойства актов, в соответствии с 
которыми все правовые акты можно разделить на норматив
ные, индивидуальные и смешанные. 

Нормативные акты управления устанавливают правила пове
дения, рассчитанные на длительное применение, регулируют 
однотипные отношения и имеют общий характер, т. е. ориенти
рованы на неопределенный круг лиц. Такие акты, во-первых, 
издаются в развитие законов, во-вторых, могут устанавливать 
типовые правила в сфере государственного управления (напри
мер, таможенные правила), а также определять статус органов 
исполнительной власти, быть направленными на охрану отно
шений в сфере государственного управления, т. е. иметь право
охранительный характер. 
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Рис. 4.7. Виды нормативных актов 

Нормативные акты могут издавать органы исполнительной 
власти различного уровня, применительно к конкретному орга
ну это чаще всего регулируется положением об этом органе. 
Каждый вид органа исполнительной власти издает акты опре
деленного вида (рис. 4.7). 

Индивидуальные акты управления также являются юридиче
скими актами, но они направлены на возникновение, измене
ние и прекращение административных правоотношений. Дан
ные акты носят правоприменительный характер и издаются в 
отношении определенных, указанных в акте лиц, разрешая 
конкретные административные дела (например, приказ о на
значении на должность, постановление о наложении админист
ративного взыскания и т. п.). 

Смешанные акты управления — это такие акты, в которых пе
реплетаются нормы и индивидуальные установления (например, 

- акт устанавливает статус какого-либо государственного органа, 
и в нем же назначается руководитель этого органа). 

Действие правовых актов управления. Действующим является 
такой правовой акт, который обладает юридической силой, т. е. 
способностью вызывать правовые последствия. Поэтому всегда 
весьма важным является момент вступления акта в силу. Этот 
момент может быть определен в самом акте: акт может вступать 
в силу с момента опубликования, принятия, подписания, через 
некоторое время после опубликования и др> 
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В сфере государственного управления действует презумпция 
действительности правовых актов управления. Это означает, что 
правовой акт предполагается имеющим юридическую силу до 
того момента, пока он не будет отменен в установленном зако
ном порядке. Сомнение в законности акта не является основа
нием для его неисполнения. Правовые акты должны отвечать 
определенным требованиям, при несоблюдении которых акт не 
может иметь юридическую силу. 

1. Основное требование, которому должен удовлетворять 
акт, — это требование законности, содержание которого состав
ляют следующие моменты: 

• акт должен соответствовать Конституции РФ, законам, 
другим актам, обладающим большей юридической силой, при
чем как по существу, так и по целям. Например, нельзя при
знать законным акт, вводящий карантин на определенной тер
ритории для ограничения вывоза сельскохозяйственной про
дукции (несоответствие цели); 

• акт должен быть принят в пределах компетенции органа, 
его издавшего; 

• акт не должен нарушать законодательно закрепленные 
права и законные интересы граждан и организаций. 

2. Правовой акт управления должен быть принят в установ
ленном законом порядке, при его принятии должны быть соблю
дены процессуальные правила издания акта. 

3. Правовой акт управления должен быть принят в установ
ленной законом форме (акт должен иметь официальное наимено
вание, обязательные реквизиты — печати, подписи и т. п.). 

В том случае, если акт не удовлетворяет перечисленным тре
бованиям, он должен быть отменен либо тем органом, который 
его принял, либо вышестоящим органом, либо судом по жалобе 
заинтересованных лиц. Возможен косвенный вариант отме
ны — путем принятия нового правового акта, регулирующего те 
же вопросы. Кроме того, для устранения недостатков акта воз
можна не полная его отмена, а лишь изменение, которое проис
ходит, как правило, в форме нового решения, принятого тем 
же субъектом управления. 

В некоторых случаях при оспаривании правовых актов (об
жаловании или опротестовании) возможно приостановление их 
действия или исполнения. Приостановление акта возможно в 
форме принятия акта о приостановлении (например, решение 
Президента РФ о приостановлении актов органов исполнитель
ной власти субъектов РФ по мотивам противоречия Конститу-
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ции РФ), а также в результате действия правового автоматизма 
(например, протест прокурора автоматически приостанавливает 
решение начальника уголовно-исправительного учреждения — 
колонии, тюрьмы и др.). 

§ 6. Административные правонарушения 

Понятие и основные черты административной ответственности. 
Чтобы нормы права могли быть реализованы, необходимо их 
подкрепить угрозой применения государственного принужде
ния. Административно-правовые нормы в этом смысле не явля
ются исключением. Ключевое значение в системе мер админи
стративного принуждения принадлежит мерам административ
ной ответственности. Однако административное принуждение 
не сводится к мерам административной ответственности. Выде
ляют также административно-предупредительные меры. Основ
ной их целью является предупреждение возможных правонару
шений, которые носят принудительно-профилактический ха
рактер (проверка, досмотр вещей, личный досмотр, проверка. 
документов, введение карантина и др.). Кроме того, выделяют 
административно-пресекательные меры, которые направлены 
на прекращение противоправных деяний, предотвращение их 
последствий (требование прекратить противоправное поведе
ние, применение физической силы, специальных средств, ору
жия, административное задержание и др.). 

Административная ответственность — вид юридической ответ
ственности, которая выражается в применении уполномоченным 
органом или должностным лицом административного взыскания к 
лицу, совершившему правонарушение. 

Административная ответственность устанавливается зако
ном и подзаконными актами. Некоторые общие положения со
держит Конституция РФ. Важнейшим актом, устанавливаю
щим административную ответственность и регулирующим по
рядок ее применения, является Кодекс РФ об административных 
правонарушениях (КоАП), состоящий из Общей, Особенной 
частей и Процессуальной части. 

В Общей части закрепляется сам институт административ
ной ответственности, административные взыскания и общие 
правила их назначения. 
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В Особенной части предусмотрен перечень составов админи
стративных правонарушений, за которые устанавливается опре
деленное административное взыскание. Сразу необходимо от
метить, что этот перечень является открытым: дело в том, что 
правом принимать решения, предусматривающие администра
тивную ответственность, обладают, кроме федеральных органов 
государственной власти, также представительные и исполни
тельные органы власти субъектов РФ, органы местного само
управления в пределах своей компетенции (например, по во
просам борьбы со стихийными бедствиями и эпидемиями). 

В Процессуальной части фиксируются органы и порядок рас
смотрения дел об административных правонарушениях, а также 
исполнение административных санкций (эти вопросы излага
ются в части третьей настоящего учебника «Процессуальное 
право»). 

Понятие административного правонарушения. Основанием ад
министративной ответственности признаются административ
ные правонарушения. 

Административным правонарушением (проступком) признается 
посягающее на государственный или общественный порядок, соб
ственность, права и свободы граждан, на установленный порядок 
управления противоправное, виновное (умышленное или неосто
рожное) действие или бездействие физических или юридических 
лиц, за которое законодательством предусмотрена административ
ная ответственность. 

Укажем основные признаки административного правонару
шения. 

1. Административное правонарушение — это прежде всего 
деяние, имеющее выражение вовне в виде действия (активное по
ведение) или бездействия (пассивное поведение). Мысли, убежде
ния, психические процессы не составляют правонарушения. 
Кроме того, у лиц должен быть хоть какой-то выбор между ан
тисоциальным и правомерным поведением, иначе говорить о 
наличии деяния нельзя. Не образует деяния также и неконтро
лируемое телодвижение. 

2. Административное правонарушение — это антисоциальное 
деяние. В науке существует спор по поводу природы админист
ративных правонарушений: являются ли они общественно 
вредными или общественно опасными. По существу, админи-

о Основы российского права 
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стративный проступок есть общественно опасное деяние, кото- • 
рое отличается от преступления лишь характером и степенью 
общественной опасности, о чем свидетельствует постоянный 
обмен составами между административным и уголовным пра
вом в форме криминализации и декриминализации деяний. Об 
этом же свидетельствует привлечение к уголовной ответствен
ности за некоторые повторные деяния, за которые ранее при
менялась административная ответственность. 

Антисоциальность административных проступков проявля
ется в том, что они наносят вред общественным отношениям. 
Характер и степень антисоциальности деяний определяются 
объектом посягательства, качественным содержанием и вели
чиной ущерба, особенностями способа посягательства, формой 
и степенью вины, местом, временем совершения правонаруше
ния и др. Личность правонарушителя не влияет на степень об
щественной опасности правонарушения, однако является осно
ванием для индивидуальности наказания. 

По признаку отсутствия признака антисоциальности деяние, 
совершенное в состоянии крайней необходимости, не считает
ся правонарушением. 

Крайней необходимостью признается действие', совершенное 
для устранения опасности, непосредственно угрожающей лич
ности или другим лицам, а также интересам общества и госу
дарства, если эта опасность не могла быть устранена иными 
средствами. Здесь важно лишь, чтобы причиненный вред был 
менее значительным, чем вред предотвращенный. Например, 
водитель в случае затора на дороге выезжает на встречную по
лосу, чтобы скорее доставить тяжелобольного. 

Данное деяние является общественно полезным, а потому 
не относится к разряду административных правонарушений. 

3. Административное правонарушение — это противоправное 
деяние. Это означает, что данное деяние нарушает нормы пра
ва, причем не только административного, но и любой другой 
отрасли, за нарушение которых предусмотрена административ
ная ответственность. Еще раз следует подчеркнуть, что КоАП 
(в отличие от УК) не содержит исчерпывающего перечня адми
нистративно-противоправных деяний. 

4. Административное правонарушение — это виновное (умыш
ленное или неосторожное) деяние. 

Состав административного правонарушения. Признаки админи
стративного правонарушения нужно отличать от состава право
нарушения. Только при наличии состава правонарушения может 
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быть положительно решен вопрос о привлечении лица к админи
стративной ответственности. Случаются ситуации, например без
билетный проезд в общественном транспорте двенадцатилетним 
мальчиком, когда деяние удовлетворяет всем признакам админи
стративного правонарушения, однако отсутствует состав право
нарушения (в данном случае отсутствует субъект). Поэтому перед 
тем, как привлекать лицо к административной ответственности, 
необходимо убедиться в наличии всех элементов состава админи
стративного правонарушения {рис. 4,8). 

Состав административного правонарушения — это совокуп
ность закрепленных нормативно-правовыми актами признаков 
(элементов), наличие которых может повлечь применение мер ад
министративной ответственности. 

1. Объект административного правонарушения — это общест
венные отношения, урегулированные нормами права и охра
няемые мерами административной ответственности, на кото
рые посягает административный проступок. Причинение ущер
ба общественным отношениям возможно путем: 

причинения вреда субъекту общественных отношений (напри
мер, доведение'несовершеннолетних до состояния опьянения); 

воздействия на вещь, по поводу которой возникло общест
венное отношение (уничтожение полезной для леса фауны); 

устранения себя из общественного отношения, что влечет 
неисполнение обязанностей (нарушение сроков подачи налого
вой декларации). , 

Рис. 4.8. Состав административного правонарушения 
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2. Объективная сторона административного правонаруше
ния — это действие или бездействие, которое запрещено нор
мами административного или иных отраслей права и за кото
рое установлена административная ответственность. Действие 
предполагает активное поведение, в основе которого лежит 
сознательное телодвижение. Рефлекторные движения свиде
тельствуют об отсутствии состава административного правона
рушения. Бездействие — это пассивное поведение, в основе 
которого лежит неисполнение какой-либо обязанности, выте
кающей из закона, из других нормативно-правовых актов. Не
обходимо отметить, что в КоАП предусмотрено много право
нарушений, основанных на неисполнении обязательных пра
вил. 

В некоторых случаях необходимо наступление общественно 
вредных последствий. О присутствии объективной стороны здесь 
можно говорить лишь при наличии причинно-следственной связи 
между деянием и последствиями. 

Иногда законодательство связывает наступление админист
ративной ответственности с такими признаками, как неодно
кратность, повторность. 

Неоднократность — это совершение однородного деяния не
сколько раз. Важно понимать, что неоднократные деяния в дан
ном случае составляют не несколько, а одно административное 
правонарушение. В том случае, если совершается несколько од
нородных деяний, каждое из которых в отдельности образует со
став административного проступка, принято говорить о повтор
ное™. 

Повторность — это совершение одним и тем же лицом в те
чение года однородного правонарушения, за которое оно уже 
подвергалось административному взысканию. 

3. Субъект административного правонарушения. Меры админи
стративной ответственности могут быть применены как к граж
данам РФ, так и к иностранным гражданам и лицам без граж
данства. Возраст административной ответственности установ
лен в 16 лет. 

Не подлежит административной ответственности лицо, ко
торое во время совершения противоправного действия либо 
бездействия находилось в состоянии невменяемости, т. е. не 
могло осознавать фактический характер и противоправность 
своих действий или руководить ими вследствие хронического 
или временного психического расстройства, слабоумия или 
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иного болезненного состояния психики (подробнее о невме-. 
няемости см. гл. 13). 

В законодательстве установлены следующие ограничения ад
министративной ответственности: 

а) прежде всего это ограничения, касающиеся администра
тивного ареста: он не может быть применен к беременным 
женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет, к 
лицам, не достигшим 18 лет, к инвалидам I и II групп. Кроме 
того, к лицам, для которых охота или рыболовство является ос
новным источником существования, не могут применяться воз
мездное изъятие и конфискация огнестрельного оружия, бое
вых припасов и других орудий, а также лишение права охоты. 
За редким исключением не может применяться к лицам, кото
рые пользуются транспортным средством в связи с инвалидно
стью, такая санкция, как лишение права управления транс
портным средством; 

б) военнослужащие и призванные на сборы военнообязан
ные несут ответственность за административные правонаруше
ния по дисциплинарным уставам. К указанным лицам не могут 
быть применены такие санкции, как административный арест, 
а к военнослужащим, кроме того, и штраф; 

в) ограничения административной ответственности в виде 
ареста устанавливаются для судей, прокуроров, депутатов пред
ставительных органов власти и др.; 

г) административная ответственность не может применяться 
к иностранным гражданам, обладающим дипломатическим им
мунитетом. 

4. Субъективная сторона административного правонарушения 
показывает психическое отношение к деянию и последствиям. 
К административной ответственности применимо классическое 
определение форм вины {рис. 4.9). Хотя в КоАП умысел и неос
торожность не дифференцируются, на практике при назначе
нии административного наказания это учитывается. 

Деяние считается совершенным с прямым умыслом, если ли
цо сознавало антисоциальность своего действия или бездейст
вия, предвидело его общественно опасные последствия и жела-* 
ло их наступления (например, принуждение к отказу ох забас
товки). 

Налицо наличие косвенного умысла, когда лицо сознавало 
антисоциальный характер своего деяния, предвидело его об
щественно опасные последствия, но, хотя и не желало, созна-
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Рис. 4.9. Формы вины 

тельно допускало их наступление (например, безбилетный 
проезд). 

Неосторожность в форме самонадеянности (или легкомыс
лие) присутствует в том случае, когда лицо предвидело возмож
ность наступления последствий своего общественно опасного 
деяния, но легкомысленно рассчитывало их предотвратить (на
пример, завершение проезда перекрестка на красный сигнал 
светофора). 

В том же случае, когда лицо не предвидело возможность на
ступления таких последствий, но могло и должно было их 
предвидеть, принято говорить о неосторожности в форме не
брежности (например, торговля с рук в неустановленных мес
тах). 

Если же лицо не могло или не должно было предвидеть на
ступление последствий, речь идет об отсутствии вины, а следо
вательно, административного правонарушения. 

Виды административных правонарушений. Достаточно боль
шое количество составов административных правонарушений 
содержит Особенная часть КоАП, однако, как уже было сказа
но, перечень этот далеко не исчерпывающий, так как, во-пер
вых, значительное число составов административных проступ
ков предусмотрено в специальных нормативных актах, а во-
вторых, органы представительной и исполнительной власти 
субъектов РФ и муниципальных образований обладают правом 
нормотворчества в этой сфере. 

Административные правонарушения можно разделить на че
тыре группы (рис. 4.10—4.13). 
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Рис. 4.10. Виды административных правонарушений 

Рис. 4.11. Виды административных правонарушений 
против личности 
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Рис. 4.12. Виды административных правонарушений 
против общественной жизни 

Рис. 4.13. Виды административных правонарушений 
против государства 
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§ 7. Административные взыскания 

Административное взыскание — это мера государственного 
принуждения (мера ответственности), применяемая от имени госу
дарства по решению уполномоченных органов к лицу, совершив
шему административное правонарушение. 

Применение административного взыскания преследует сле
дующие цели: 

воспитание лица, совершившего административное право
нарушение; 

предупреждение совершения новых правонарушений самим 
правонарушителем (специальная превенция); 

предупреждение совершения новых правонарушений други
ми лицами (общая превенция). 

Административное взыскание не может иметь своей целью: 
унижение человеческого достоинства физического лица; 
причинение ему физических страданий; 
нанесение вреда деловой репутации юридического лица. 
Административное право пытается воздействовать на право

нарушителя разными методами. Прежде всего используется ме
тод морального воздействия, затем — материального. Кроме того, 
в наиболее серьезных случаях правонарушитель может быть ли
шен отдельных прав. Достаточно часто административное взы
скание сочетает в себе эти методы. 

За совершение административных правонарушений могут 
применяться следующие административные взыскания: 

• предупреждение; 
• штраф; 
• возмездное изъятие предмета или орудия административ

ного правонарушения; 
• конфискация предмета или орудия административного 

правонарушения; 
• лишение специального права, предоставленного данному 

гражданину (права управления транспортным средством, права 
охоты); 

• дисквалификация; 
• административный арест; 
• административное выдворение за пределы Российской Фе

дерации иностранного гражданина или лица без гражданства. 
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Перечень административных взысканий составлен по прин
ципу перечисления от менее тяжкого к более тяжкому. Все ука
занные взыскания могут применяться в качестве основных, а 
такие, как возмездное изъятие, конфискация предметов, адми
нистративное выдворение, кроме того, и в качестве дополни
тельных административных взысканий. 

Законами Российской Федерации могут быть установлены и 
другие виды административных взысканий. 

Предупреждение является административным взысканием, 
оказывающим в основном моральное воздействие. Кроме того, 
возможна иная смысловая нагрузка предупреждения: иногда 
государственные органы в предупреждении разъясняют проти
воправный характер действий нарушителя, который для него 
неочевиден. Данный вид административных взысканий приме
няется за совершение незначительных административных право
нарушений и может налагаться только путем издания письмен
ного постановления. Устные предупреждения, которые должно
стные лица делают гражданам, хотя и оказывают определенное 
моральное воздействие, не могут рассматриваться как админи
стративное взыскание. Юридическое значение предупреждения 
в основном заключается в том, что оно является основанием 
для последующего применения административного взыскания 
по признаку повторное™. 

Штраф — это денежное взыскание в пользу государства, 
налагаемое в качестве взыскания за административное право
нарушение. Данная мера ответственности наиболее распро
странена в административном праве, так как она, с одной сто
роны, отличается оперативностью исполнения, а с другой — 
воздействует на материальные интересы нарушителя, что чаще 
всего не является безразличным для него. Административный 
штраф выражается в величине, кратной минимальному размеру 
месячной оплаты труда, а также в величине, кратной стоимо
сти похищенного, утраченного, поврежденного имущества, либо 
размеру незаконного дохода, полученного в результате админи
стративного правонарушения (например, сумме неуплаченных 
налогов). 

Штраф устанавливается в пределах от 1/10до 25 минималь
ных размеров оплаты труда (МРОТ) на граждан, на должност
ных лиц — до 50 МРОТ, а на юридических лиц — 1000 МРОТ. 
Штраф, исчисляемый в зависимости от стоимости похищенно
го, утраченного, поврежденного имущества либо размера незакон
ного дохода, полученного в результате административного пра-
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вонарушения, не может превышать трехкратный их размер. 
В исключительных случаях в связи с выполнением обяза
тельств, вытекающих из международных договоров, и особой 
необходимостью усиления административной ответственности 
законами Российской Федерации может быть установлен 
штраф в большем размере. 

Возмездное изъятие предмета, являвшегося орудием соверше
ния или непосредственным объектом административного пра
вонарушения, состоит в его принудительном изъятии и после
дующей реализации с передачей вырученной суммы бывшему 
собственнику за вычетом расходов по реализации изъятого 
предмета. Возмездное изъятие огнестрельного оружия и боевых 
припасов не может применяться к лицам, для которых охота 
является основным источником существования. Законодатель 
очень редко использует эту меру в качестве санкции за админи
стративные правонарушения. 

Конфискация" предмета, явившегося орудием совершения 
или непосредственным объектом административного правона
рушения, состоит в принудительном безвозмездном обращении 
этого предмета в собственность государства. Конфискован мо
жет быть лишь предмет, находящийся в личной собственности 
нарушителя. Однако, иногда допускаются исключения из этого 
правила, например, в случае конфискации предметов контра-
эанды. Законодательством предусмотрен перечень предметов, 
не подлежащих конфискации. Кроме того, не может приме
няться конфискация огнестрельного оружия и боевых припасов 
к лицам, для которых охота является основным источником су
ществования. 

Лишение специального права, предоставленного данному гра
жданину специальным индивидуальным правовым актом, в слу-
те грубого и систематического нарушения порядка его исполь
зования. Речь идет о праве управления транспортными средст
вами и о праве охоты. Очень близко к лишению специального 
трава стоит такая мера ответственности, как аннулирование или 
дриостановление лицензии. Однако в этом случае срок не ука
зывается. По общему же правилу лицо может быть лишено спе-
диального права на срок от одного месяца до двух лет. 

Не могут быть лишены права охоты лица, для которых охота 
лвляется основным источником существования. Кроме того, не 
могут быть лишены водительских прав лица, которые пользу
ются транспортным средством в связи с инвалидностью, за ис
ключением случаев наиболее грубых нарушений. 
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Дисквалификация — это новый вид административных санк
ций и заключается он в лишении физического лица права 
управлять юридическим лицом: единолично, в составе его ис
полнительного (правления, дирекции) или контролирующего 
(совета директоров) органа. Дисквалификация устанавливается 
на срок от шести месяцев до трех лет. 

Административный арест может применяться только в ис
ключительных случаях и только по решению суда. Такой вид 
административного взыскания целесообразен только в тех слу
чаях, когда исчерпаны все другие возможности воздействия на 
нарушителя. Срок административного ареста не может превы
шать 15 суток, однако в условиях чрезвычайного положения 
этот предел увеличивается до 30 суток. 

Административный арест не может применяться к бере
менным женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте 
до 14 лет, к лицам, не достигшим 18 лет, к инвалидам I и 
II групп. 

Административное выдворение за пределы Российской Федера
ции иностранных граждан и лиц без гражданства введено не так 
давно, в 1995 г., хотя фактически использовалось и ранее. Зако
нодательство предусматривает два способа административного 
выдворения: 

• самостоятельный выезд выдворяемых из Российской Фе
дерации под контролем соответствующих органов; 

• принудительное перемещение указанных лиц через Госу
дарственную границу РФ за пределы Российской Федерации. 

Законодательство отдает преимущество второму способу вы
дворения, так как первый может применяться только в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Наложение административного взыскания. Здесь существуют 
следующие правила. 

Во-первых, административное взыскание может быть нало
жено только на лицо; которое совершило административное пра
вонарушение. Другими словами, только тогда лицо может быть 
привлечено к административной ответственности, когда в его 
действиях установлен состав проступка. 

Во-вторых, при наложении административного взыскания 
должен соблюдаться принцип законности. Это означает, что взы
скание за административное правонарушение налагается в пре
делах, установленных нормативным актом, предусматривающим 
ответственность за совершенное правонарушение. В принципе 
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орган, привлекающий нарушителя к административной ответ
ственности, не может налагать взыскание ниже низшего преде
ла, установленного статьей, предусматривающей ответствен
ность. Однако в тех случаях, когда совершенное правонаруше
ние малозначительно, а лицо, его допустившее, не является 
закоренелым правонарушителем и активно проявляет раская
ние, орган (должностное лицо), уполномоченный решать дело, 
может освободить нарушителя от административной ответст
венности и ограничиться устным замечанием, которое, как из
вестно, не является административным взысканием и не влечет 
за собой никаких правовых последствий. Кроме того, требова
ние принципа законности означает, что принять решение о на
ложении административного взыскания может только орган, 
полномочный в соответствии с законом разбирать дело об адми
нистративном правонарушении. При этом должны соблюдаться 
все правила производства по делам об административных право
нарушениях. 

В-третьих, при привлечении лица к административной от
ветственности должен соблюдаться принцип индивидуализации 
взыскания. Это означает, что лицо, полномочное наложить ад
министративное взыскание, обязано учитывать характер допу
щенного правонарушения, его последствия, личность правонаруши
теля, форму и степень его вины, его имущественное, семейное по
ложение и другие обстоятельства дела и определить такое 
взыскание, которое наилучшим образом будет соответствовать 
цели воспитания и исправления правонарушителя. Замечено, 
что излишне мягкое наказание стимулирует повторение допу
щенных правонарушений, возникновение ощущения безнака
занности, а излишне суровое — чувство несправедливости и 
произвола административных органов, что в конечном счете 
также провоцирует новые правонарушения. В правовом пре
ломлении принцип индивидуализации ответственности прояв
ляется в перечне обстоятельств, смягчающих и отягчающих от
ветственность за административное правонарушение, а также в 
возможности освобождения от административной ответствен
ности. 

Обстоятельствами, смягчающими ответственность за админи
стративное правонарушение, признаются: 

• раскаяние виновного; 
• предотвращение виновным вредных последствий правона

рушения; 
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• добровольное возмещение ущерба или устранение причи
ненного вреда; 

• совершение правонарушения под влиянием сильного ду
шевного волнения либо при стечении тяжелых личных или се
мейных обстоятельств; 

• несовершеннолетний возраст; 
• совершение правонарушений беременной женщиной или 

женщиной, имеющей малолетнего ребенка. 
Этот перечень является открытым: законодательством и 

правоприменителями могут быть признаны смягчающими и 
другие обстоятельства. 

Перечень обстоятельств, отягчающих ответственность, явля
ется закрытым и может быть изменен только законом Россий
ской Федерации. Обстоятельствами, отягчающими ответствен
ность за административные правонарушения, признаются: 

• продолжение противоправного поведения, несмотря на 
требование уполномоченных лиц прекратить его; 

• повторное в течение года совершение однородного право
нарушения, за которое лицо уже подвергалось административ
ному взысканию; 

• вовлечение несовершеннолетнего в правонарушение; 
• совершение правонарушения группой лиц; 
• совершение правонарушения в условиях стихийного бед

ствия или при других чрезвычайных обстоятельствах; 
• совершение правонарушения в состоянии опьянения. Од

нако, если административный проступок не был обусловлен та
ким состоянием, правоприменитель с учетом конкретных об
стоятельств может не признать данное обстоятельство отягчаю
щим. 

Освобождение от административной ответственности. Лицо 
может быть освобождено от административной ответственно
сти по основанию малозначительности, о чем было сказано 
выше. 

При совершении лицом двух и более административных право
нарушений по общему правилу административное взыскание на
лагается за каждое правонарушение в отдельности. Однако если 
дела об этих правонарушениях одновременно рассматриваются 
одним и тем же органом, то взыскание налагается в пределах 
санкции, установленной за более серьезное нарушение, допу
щенное этим лицом. 

Обстоятельством, препятствующим привлечению виновного 
к ответственности, может быть истечение сроков наложения ад-
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министративного взыскания. По общему правилу администра
тивное взыскание может быть наложено не позднее двух месяцев 
со дня совершения правонарушения. 

Лицо, подвергнутое административному взысканию, кото
рое в течение года со дня окончания исполнения взыскания не 
совершило нового административного правонарушения, счита
ется не подвергавшимся административному взысканию. 

Глава 5 

ФИНАНСОВОЕ ПРАВО 

§ 1. Понйтие финансового права 

Любому государству присущ достаточно широкий перечень 
функций: социальное управление, оборона страны, поддержа
ние порядка и т. п. Однако осуществление этих задач невоз
можно без достаточного материального обеспечения. В услови
ях господства товарно-денежных отношений привлечение и ис
пользование денежных средств естественнее всего осуществлять 
в денежной форме. 

Финансы — это экономическая категория, обозначающая сис
тему экономических отношений по созданию, распределению и ис
пользованию государственных и муниципальных денежных 
средств. 

Категория «финансы», определяющая предмет одноимен
ной отрасли права, обозначает не всякие отношения, связан
ные с образованием, перераспределением и использованием 
фондов денежных средств, а лишь такие, которые складыва
ются в процессе осуществления финансовой деятельности го
сударства. Кроме того, данным понятием охватываются и та
кие отношения, которые хотя и не относятся непосредственно 
к финансовой деятельности государства, тем не менее тесно с 
нею связаны, а потому также регулируются с помощью фи
нансового права (финансы предприятий, учреждений, органи
заций; страхование; банковский кредит). Иные отношения, 
связанные с денежными средствами, имеют другую правовую 
природу и регулируются иными отраслями права: гражданским 
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(например, отношения по оплате товара, по расчетам и др.), 
административным (по взысканию административного штра
фа), трудовым (по выплате заработной платы). 

Финансовая деятельность государства — это осуществление 
им функций по собиранию, распределению (перераспределению) и 
использованию государственных и муниципальных фондов де
нежных средств. 

Экономические отношения по собиранию, распределению и 
использованию государственных денежных средств, а также 
смежные с ними отношения можно дифференцировать исходя 
из форм и методов аккумуляции и распределения этих средств. 
Группа однородных отношений образует финансовый институт 
или звено финансов. Совокупность всех финансов и их взаимо
связь образуют финансовую систему государства. 

Финансовая система Российской Федерации состоит из сле
дующих звеньев (рис. 5.1). 

Бюджетная система Российской Федерации — это основанная 
на экономических отношениях и государственном, устройстве 
Российской Федерации, регулируемая нормами права совокуп
ность федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных 
бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов. 
С помощью бюджетной системы образуются денежные фонды 
государственных и муниципальных образований, которые ис
пользуются для осуществления функций Российской Федера
ции, субъектов РФ, муниципальных образований. 

Средства бюджетной системы образуются в основном за 
счет обязательных платежей физических и юридических лиц: 
налогов, сборов, пошлин. Кроме того, к источникам формирова
ния бюджетов относятся добровольные взносы денежных средств 

Рис. 5.1. Финансовая система РФ 
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(приобретение облигаций, других ценных бумаг, вклады насе
ления в государственных банках и т. п.). 

Однако подавляющая масса денежных средств бюджетной 
системы аккумулируется при помощи налогов. Поэтому налого
вая система составляет важнейший пединститут финансовой 
системы Российской Федерации. 

Внебюджетные децентрализованные (целевые) фонды — это 
денежные фонды строго условного характера, средства которых 
образуются за счет обязательных и добровольных платежей и 
отчислений юридических и физических лиц и расходуются ис
ключительно на цели, для финансирования которых был соз
дан соответствующий фонд (Пенсионный, Государственный 
фонд занятости населения, Фонд обязательного медицинского 
страхования и др.). 

В соответствии с гл. 17 БК РФ государственные внебюджет
ные фонды являются частью бюджетной системы. И лишь вне
бюджетные децентрализованные фонды имеют статус самостоя
тельных фондов и составляют отдельный институт финансовой 
системы Российской Федерации. 

Финансы юридических лиц — это отношения по созданию и 
использованию обособленных денежных фондов каждого кон
кретного юридического лица. Совокупность данных отношений 
представляет собой комплексный институт, регулируемый раз
личными отраслями права (гражданским, трудовым и др.). Фи
нансовое право регламентирует лишь такие отношения, кото
рые особо значимы для финансовой деятельности государства. 
Прежде всего, это финансы унитарных предприятий и государ
ственных учреждений. В сфере финансовой деятельности него
сударственных юридических лиц это преимущественно вопро
сы бухгалтерского учета, упорядочение которого необходимо 
для эффективного сбора налогов. 

Страхование — это система общественных отношений по 
созданию и использованию страховых фондов. Объем финансо
во-правового регулирования страховых отношений, также 
представляющих собой комплексный институт, зависит от вида 
страхования: если государственное обязательное страхование 
подвергается исчерпывающей регламентации, то деятельность 
частных страховых организаций, осуществляющих доброволь
ное страхование, регулируется в части, связанной с финансо
вой деятельностью государства. Нормами финансового права, 
например, определяются взаимоотношения страховых фондов с 
другими частями финансовой системы государства. 
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Кредит — это совокупность отношений между государством, 
кредитными учреждениями, гражданами по привлечению сво
бодных средств физических и юридических лиц, государства, 
предоставляемых для их использования на принципе возврат
ности. 

Существует также ряд вопросов, которые тесно связаны с 
финансовой деятельностью государства. 

Во-первых, необходимо разделить компетенцию Российской 
Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований в 
сфере финансовой деятельности. Во-вторых, необходимо опре
делить, какие органы государственной власти и государствен
ного управления непосредственно осуществляют финансовые 
функции государства, а также их компетенции в этой сфере. 
Наконец, в-третьих, немаловажен вопрос финансового кон
троля, т. е. государственного контроля за образованием, рас
пределением и использованием государственных денежных 
средств. Данные вопросы также регулируются с помощью фи
нансового права. Тем не менее основным предметом финансо
вого права остается финансовая деятельность государства. 

Финансовое право — это совокупность правовых норм, регули
рующих общественные отношения, связанные с собиранием, рас
пределением и использованием денежных средств Российской Фе
дерации, субъектов РФ и муниципальных образований, необходи
мых для осуществления их функций. 

§ 2. Государственный и местный бюджеты и их структура 

Бюджет — это центральный институт финансового права, 
так как именно в форме бюджетов различных уровней происхо
дит аккумуляция, распределение и использование основной 
массы государственных и муниципальных денежных средств. 
В материальном смысле бюджет — это централизованный де
нежный фонд, формируемый Российской Федерацией, субъек
тами РФ, муниципальными образованиями для осуществления 
функций этих государственных и муниципальных образований. 
Такое понимание бюджета является обыденным и имеется в 
виду в случаях, когда говорят о средствах бюджета, финансиро
вания из бюджета и т. п. 

Кроме того, существует экономическое понимание бюджета. 
Бюджетом в этом смысле является система экономических от-
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ношений, возникающих по поводу создания, распределения и 
использования средств бюджетных фондов различных уровней. 

В юридическом смысле бюджет — это финансовый план образо
вания и расходования денежных средств бюджетных фондов раз
личного уровня, утверждаемый соответствующими представитель
ными государственными и муниципальными органами для обеспе
чения функций государственных и муниципальных образований. 

Почему же бюджет, строго говоря, не является центральным 
денежным фондом, а представляет собой финансовый план по
ступления и расходования денежных средств? Дело в том, что 
средства бюджета никогда не аккумулируются государством в 
натуре, а, наоборот, расходуются по мере их поступления, так 
что денежный фонд как таковой не образуется. Поэтому бюд
жет скорее представляет собой схему поступления и расходова
ния средств, т. е. именно финансовый план государства. 

Бюджет является основным, универсальным финансовым пла
ном государства, поскольку кроме него действуют и другие фи
нансовые планы: сметы, балансы предприятий, учреждений, 
организаций. Кроме того, бюджет государственного или муни
ципального образования охватывает практически все области, 
группы общественных отношений, где государство осуществля
ет свои функции. Исключение сделано лишь для некоторых 
групп общественных отношений, финансирование которых 
происходит в форме внебюджетных целевых фондов. 

Понятие бюджета как финансового плана не тождественно 
бюджету как юридическому акту, принимаемому соответствую
щим представительным органом, так как такой акт (например, 
закон о федеральном бюджете на какой-либо год) отражает 
лишь основные показатели соответствующего бюджета, а кроме 
того, решает некоторые вопросы, которые, строго говоря, не 
относятся к самому финансовому плану. 

Финансовый год в Российской Федерации продолжается с 
1 января по 31 декабря соответствующего года. Бюджеты, как 
правило, утверждаются ежегодно на этот срок. Однако в усло
виях инфляции и связанных с этим трудностей в принятии 
бюджетов может практиковаться принятие бюджета и на более 
короткий срок (например, квартал). 

Законом предусмотрено понятие консолидированного бюдже
та, который представляет собой свод бюджетов всех уровней 
бюджетной системы Российской Федерации на соответствую
щей территории. Так, федеральный консолидированный бюд
жет включает собственно бюджет Российской Федерации, а 
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также бюджеты субъектов РФ и муниципальных образований. 
Консолидированный бюджет района включает бюджеты рай
она, городские, поселковые бюджеты и бюджеты сельсоветов. 
Консолидированные бюджеты используются для расчета нор
мативов минимальной бюджетной обеспеченности, являются 
основанием для предоставления дотаций и субвенций из выше
стоящего бюджета в нижестоящий. 

Федеральное Собрание РФ обладает правом вводить чрезвы
чайный бюджет и редким чрезвычайного расходования бюджет
ных средств. Основанием для введения чрезвычайного бюджета 
является чрезвычайное положение на территории Российской 
Федерации, требующее иной схемы расходования бюджетных 
средств, а основанием для введения режима чрезвычайного 
расходования является увеличение дефицита бюджета до раз
меров, не покрываемых путем размещения государственных 
ценных бумаг. Расходование средств в рамках таких форм бюд
жета происходит с использованием механизма секвестирова-
ния. Секвестр расходов заключается в пропорциональном сни
жении государственных расходов (на 5, 10, 15% и т. д.) ежеме
сячно по всем статьям бюджета в течение оставшегося времени 
текущего финансового года, за исключением защищенных ста
тей, т. е. тех, которые в любом случае должны финансировать
ся в полном объеме. Обычно такими признаются заработная 
плата, стипендии, социальные пособия и т. п. 

Существует также понятие минимального бюджета, т. е. рас
четного объема доходов соответствующего бюджета, покрываю
щего гарантируемые соответствующими вышестоящими органа
ми власти минимально необходимые расходы. Дело в том, что 
нижестоящие бюджеты (особенно местные) в значительной мере 
зависят от решений вышестоящих органов власти. В частности, 
вышестоящие органы устанавливают минимальные государст
венные стандарты, т. е. перечень государственных услуг, предос
тавление которых гарантируется гражданам за счет финансиро
вания из бюджетов различных уровней. Расходы на такие услуги 
обычно и определяют размер минимального бюджета. 

Бюджетное устройство — это организация и принципы по
строения бюджетной системы, представляющей собой совокуп
ность бюджетов государственных и муниципальных образований, 
существующих на территории страны. 



§ 2. Государственный и местный бюджеты и их структура 231 

Рис. 5.2. Бюджетная система РФ 

Как видно из определения, бюджетное устройство государ
ства зависит от государственного и административно-террито
риального устройства страны. Одно дело, если это унитарное 
государство, другое — если федеративное. Российская Федера
ция является федеративным государством, признающим права 
местного самоуправления. 

Бюджетная система РФ1 — это совокупность республиканско
го (федерального) бюджета РФ, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов и бюджетов государственных вне
бюджетных фондов (рис. 5.2). 

Каждый субъект РФ и муниципальное образование само
стоятельно устанавливают свою бюджетную систему исходя из 
государственного и административно-территориального уст
ройства своей территории. 

Однако дать полную характеристику бюджетной системы 
РФ исходя всего лишь из перечня элементов бюджетной систе
мы абсолютно невозможно. Не менее важным представляется 
характеристика связей между перечисленными элементами, при 

'См.: ст. 6 БК РФ // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3823. 
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отсутствии которых нельзя было бы говорить о наличии систе
мы. Поэтому, строго говоря, легальное определение бюджетной 
системы является неточным: это не просто совокупность бюд
жетов страны, а совокупность бюджетов и связей между ними. 
Взаимосвязь элементов бюджетной системы становится ясна 
при анализе принципов ее построения. 

Принципы построения бюджетной системы. Закон устанавли
вает, что бюджетное устройство в Российской Федерации ос
новывается на принципах единства, полноты, реальности, 
гласности, самостоятельности всех бюджетов, входящих в 
бюджетную систему РФ и др. 

Принцип единства бюджетной системы (ст. 29 БК РФ) озна
чает, что бюджеты различных уровней не являются изолиро
ванными друг от друга, а находятся в постоянном взаимодейст
вии. Единство бюджетной системы обеспечивается: 

• единой правовой базой. Согласно ст. 71 Конституции РФ 
финансовое регулирование находится в ведении Российской 
Федерации; 

• единством денежной системы Российской Федерации; 
• едиными бюджетными классификациями, используемыми 

на всей территории РФ. Бюджетная классификация — это рас
пределение доходов и расходов по группам на основе однород
ных признаков. Так, в России приняты функциональная, эко
номическая, ведомственная, финансовая (деление расходов на 
возвратные и безвозвратные, а доходов — на постоянные и вре
менные) и другие классификации: 

• единством формы бюджетной документации; 
• единством принципов бюджетного процесса; 
• единством санкций за нарушение бюджетного законода

тельства РФ; 
• единым порядком финансирования расходов бюджетов 

всех уровней бюджетной системы РФ; 
• единым порядком ведения бухгалтерского учета средств 

бюджетов всех уровней. 
Однако единство бюджетной системы не означает единства 

государственного бюджета. Характер взаимосвязи элементов 
бюджетной системы зависит от модели управления народным 
хозяйством, принятой в государстве. Так, в условиях централи
зованного управления наиболее естественной формой является 
единый государственный бюджет с включением в него бюдже
тов всех уровней и широкими полномочиями центральных ор
ганов по расходованию средств. Напротив, децентрализация в 
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управлении народным хозяйством, характерная для современ
ного периода, предполагает самостоятельность всех бюджетов 
(ст. 31 БК РФ), входящих в бюджетную систему РФ. В самом 
общем виде самостоятельность элементов бюджетной системы 
заключается в том, что каждый бюджет обладает собственными 
источниками доходов (закрепленные, регулирующие доходы 
и др.) и правом самостоятельно определять направления ис
пользования этих средств. Кроме того, законом закрепляется 
недопустимость изъятия из бюджета дополнительно получен
ных доходов. 

Степень самостоятельности бюджетов небезгранична и не 
доходит до изолированности. Взаимосвязь бюджетов выража
ется в наличии бюджетных прав и обязанностей у соответст
вующих субъектов бюджетного права по отношению к ниже
стоящим и вышестоящим бюджетам. В самом общем виде 
роль вышестоящих бюджетов заключается в том, что они яв
ляются своего рода гарантом финансирования минимально 
необходимых расходов нижестоящих территорий. Перечень 
минимально необходимых расходов устанавливается выше
стоящим органом государственной власти. В том случае, если 
нижестоящий бюджет не отвечает требованиям минимальной 
бюджетной обеспеченности, происходит или прямое финанси
рование из вышестоящего бюджета, или закрепление за ниже
стоящим бюджетом определенных регулирующих доходов на 
длительный срок. 

Российская Федерация устанавливает структуру и общие прин
ципы построения бюджетной системы РФ, определяет состав до
ходных источников, поступающих в нижестоящие бюджеты, ус
танавливает общий порядок и принципы распределения доходов 
в бюджетной системе, принципы и основы бюджетного процес
са, основы-бюджетных прав субъектов и муниципальных образо
ваний. По отношению к бюджетам субъектов РФ Российская 
Федерация утверждает размеры отчислений от федерального 
бюджета, определяет размер дотаций, субвенций, определяет пе
речень минимально необходимых расходов субъектов и др. 

Субъекты РФ участвуют в осуществлении федеральных бюд
жетных прав (например, в форме представительства в федераль
ных законодательных и исполнительных органах). По отноше
нию к местным бюджетам субъекты РФ имеют право предостав
лять и получать процентные и беспроцентные ссуды, утверждают 
нормативы отчислений в нижестоящие бюджеты, обеспечивают 
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уровень доходов муниципальных образований, позволяющий 
финансировать их минимально необходимые расходы. 

Муниципальные образования также обладают определенной 
бюджетной самостоятельностью. Так, они самостоятельно раз
рабатывают, утверждают и исполняют местные бюджеты, обла
дая правом устанавливать местные налоги, самостоятельно оп
ределять направления и объем расходов. Муниципальные обра
зования имеют право получать и предоставлять ссуды бюджетам 
других уровней. Однако на практике тезис о самостоятельности 
местных бюджетов осуществляется не всегда последовательно. 
Дело в том, что источники доходов, закрепленные за органами 
местного самоуправления, как правило, обеспечивают незначи
тельную часть бюджетов муниципальных образований. Поэтому 
в основном доходная часть местного бюджета образуется из 
средств вышестоящих бюджетов на уровне минимальной бюд
жетной обеспеченности. 

Принцип полноты бюджетной системы имеет два аспекта: 
1) в бюджетную систему должны включаться бюджеты всех 

государственных и муниципальных образований, существую
щих в Российской Федерации; 

2) принцип полноты бюджетной системы означает требова
ние включения в соответствующие бюджеты практически всех 
видов источников государственных и муниципальных доходов, 
а также отражения в бюджете всех направлений расходов (ст. 32 
БК РФ). Существование специальных внебюджетных фондов, 
специальных счетов казначейства должно быть сведено к мини
муму. В соответствии с рассматриваемым принципом БК РФ 
включил бюджеты государственных внебюджетных фондов в 
бюджетную систему РФ. 

Принцип реальности бюджетной системы относится прежде 
всего к доходной части бюджетов, которая должна обеспечи
ваться реальными поступлениями денежных средств в бюджет. 
В этом смысле особую важность приобретает налоговое законо
дательство РФ: бюджет должен основываться на конкретных ис
точниках доходов, закрепленных в специальном законодатель
стве. Кроме того, реальное осуществление доходной части бюд
жета зависит от надежности показателей прогноза социально-
экономического развития страны и реалистичности расчета до
ходов и расходов бюджета (достоверность бюджета) (ст. 37 БК 
РФ). Немаловажное значение в этом отношении имеет и сба
лансированность бюджета (ст. 33 БК РФ), в соответствии с кото
рой объем предусмотренных бюджетом расходов должен соот-
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ветствовать суммарному объему доходов бюджета. Превышение 
расходной части над доходной должно компенсироваться раз
личными дополнительными поступлениями средств (например, 
от выпуска в обращение государственных ценных бумаг). В про
тивном случае должен действовать механизм чрезвычайного 
расходования средств. 

Возможно и другое понимание принципа реальности бюд
жетной системы: элементы бюджетной системы и система свя
зей между ними законодательно закреплены и существуют в ре
альной действительности. В этом смысле принцип реальности 
проводится не всегда последовательно, что было показано на 
примере местных бюджетов. 

Принцип общего (совокупного) покрытия расходов (ст. 37 БК 
РФ) в дополнение к предыдущему принципу устанавливает, что 
доходы бюджета не могут быть увязаны с определенными рас
ходами бюджета, т. е. не должны иметь целевого назначения, за 
исключением доходов целевых бюджетных фондов, средств це
левых иностранных кредитов, а также в случае централизации 
средств из бюджетов других уровней бюджетной системы РФ. 

Принцип адресности и целевого характера бюджетных средств 
(ст. 38 БК РФ) означает, что бюджетные средства выделяются в 
распоряжение конкретных получателей бюджетных средств с 
обозначением направления их на финансирование конкретных 
целей. 

Принцип гласности (ст. 36 БК РФ) обеспечивается открытым 
обсуждением бюджетов и итогов их исполнения на сессиях 
представительных органов, опубликованием законов о бюджете 
на предстоящий год, а также отчетов об их исполнении. 

Принцип эффективности и экономности использования бюд
жетных средств (ст. 34 БК РФ) означает, что при составлении и 
исполнении бюджетов уполномоченные органы и получатели 
бюджетных средств должны исходить из необходимости дости
жения заданных результатов с использованием наименьшего 
объема средств или достижения наилучшего результата с ис
пользованием определенного бюджетом объема средств. 

Структура бюджета. Любой бюджет состоит из двух частей: 
доходной и расходной. 

I. Доходы бюджета — денежные средства, поступающие в 
безвозмездном и безвозвратном порядке в соответствии с зако
нодательством РФ в распоряжение органов государственной 
власти РФ, субъектов РФ и органов местного самоуправления. 
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Источники доходов можно классифицировать по различным 
основаниям1. 

По социально-экономическому признаку все доходы можно 
разделить на доходы от хозяйственной деятельности физических 
и юридических лиц, от внешнеэкономической деятельности, от 
банковской и страховой деятельности, от приватизации и т. д. 

По юридическим формам доходы различных элементов бюд
жетной системы можно разделить на налоговые и неналоговые. 
Особое значение на сегодняшний день имеют налоговые посту
пления, так как в этой форме бюджет получает около 75% всех 
доходов. 

Неналоговые поступления складываются из доходов от ис
пользования имущества, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности; доходов от платных услуг, ока
зываемых бюджетными учреждениями; средств, полученных в 
результате применения мер ответственности, в том числе штра
фов, конфискаций, компенсаций; финансовой помощи и др. 

Кроме того, источники доходов бюджета можно разделить 
на внутренние и внешние. К внешним источникам относятся 
средства, предоставляемые иностранными государствами и ме
ждународными организациями. Необходимо отметить, что дан
ные средства чаще всего предоставляются на возвратной осно
ве, т. е. по своей сути являются процентными ссудами. 

Наибольшее практическое значение имеет классификация 
по порядку и условиям зачисления доходов. По этому основа
нию доходы бюджета можно разделить на собственные и регу
лирующие, дотации, субвенции и ссуды. 

Собственные (закрепленные) доходы — это такие поступления, 
которые в полном объеме или в твердо фиксированной доле 
(в процентах) на постоянной или долговременной основе в уста
новленном порядке зачисляются в соответствующие бюджеты. 

Такой способ распределения доходов между бюджетами раз
личных уровней, как их закрепление (закрепленные доходы), 
используется при формировании доходной части бюджетов всех 
уровней, что должно повышать самостоятельность элементов 
бюджетной системы. Закрепление доходов за бюджетами раз
личных уровней осуществляется бюджетным и налоговым зако
нодательством. Вышестоящие бюджеты обладают правом пере-

' Федеральный закон от 15 августа 1996 г. № 115-ФЗ «О бюджетной 
классификации» (с изм. от 2 марта, 26 марта 1998 г., 5 августа 2000 г., 
8 августа 2001 г.). 
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давать свои закрепленные доходы в бюджеты нижестоящего 
территориального уровня в целях обеспечения гарантированно
го уровня доходной части этих бюджетов. 

Регулирующие доходы — федеральные и региональные налоги 
и иные платежи, по которым в целях сбалансированности дохо
дов и расходов устанавливаются нормативы отчислений (в про
центах) в нижестоящие бюджеты на очередной финансовый 
год, а также на долговременной основе (не менее чем на 3 года) 
по разным видам таких доходов. 

Зачем нужны регулирующие доходы? Дело в том, что соци
ально-экономическое развитие разных сфер народного хозяй
ства происходит достаточно неравномерно, так, что суммы, по
лучаемые из одного и того же источника дохода, могут год от 
года существенно отличаться. Поэтому закрепление абсолютно 
всех источников доходов за определенными бюджетами вызва
ло бы диспропорции, несбалансированность бюджетов различ
ных уровней. Регулирующие источники доходов позволяют из
бежать негативных последствий. 

Представительные органы власти территорий вышестоящего 
уровня утверждают перечень регулирующих источников дохо
дов. Само же распределение доходов от этих источников проис
ходит при утверждении указанными органами бюджетов в фор
ме определения нормативов отчисления от этих доходов. 

Кроме того, бюджетное регулирование возможно и в форме 
закрепления за бюджетами нижестоящего уровня регулирую
щих источников доходов на долговременной основе (не менее 
чем на три года). 

Если распределение регулирующих источников доходов не 
привело к сбалансированности бюджета, то применяются такие 
формы бюджетного регулирования, как дотации и субвенции, а 
также бюджетные ссуды. 

Дотация — это денежная сумма, выделяемая из бюджета вы
шестоящего уровня, если закрепленных и регулирующих дохо
дов недостаточно для формирования минимального бюджета 
нижестоящего уровня. Выделение дотаций осуществляется на 
безвозмездной и безвозвратной основе для покрытия текущих 
расходов, т. е. ее использование не имеет целевого назначения. 

Субвенция — это денежная сумма, предоставляемая бюджету 
другого уровня бюджетной системы РФ или юридическому ли
цу на безвозмездной и безвозвратной основах на осуществление 
определенных целевых расходов. Другими словами, субвенции 
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имеют строгое целевое назначение и должны быть использова
ны в определенный срок. 

Бюджетная ссуда — это бюджетные средства, представляе
мые другому бюджету на возвратной, безвозмездной или воз
мездной основах на срок не более шести месяцев в пределах 
финансового года. 

П. Расходы бюджета — это денежные средства, направляе
мые на финансовое обеспечение задач и функций государства. 
Расходы бюджета могут быть классифицированы по различным 
основаниям. 

Функциональная классификация расходов бюджетов РФ отра
жает направление бюджетных средств на выполнение основных 
функций государства. 

Ведомственная классификация расходов федерального бюд
жета является группировкой расходов федерального бюджета и 
отражает распредел&ние бюджетных средств по главным распо
рядителям средств федерального бюджета (министерствам и ве
домствам). 

Экономическая классификация расходов бюджетов является 
группировкой расходов бюджетов всех уровней по их экономи
ческому содержанию, в соответствии с которым выделяются 
две основных группы: текущие и капитальные расходы. 

К текущим относятся расходы, обеспечивающие функцио
нирование органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, бюджетных учреждений, оказание государст
венной поддержки другим бюджетам и отдельным отраслям 
экономики в форме дотаций, субсидий и субвенций на текущее 
функционирование, а также другие расходы бюджетов, не 
включенные в капитальные расходы в соответствии с бюджет
ной классификацией РФ. 

Капитальные расходы бюджетов — это ассигнования на фи
нансирование инвестиционной и инновационной деятельности 
и другие затраты, связанные с расширенным воспроизводством: 
капитальные вложения в развитие территорий, капитальный 
(восстановительный) ремонт, финансирование экологических 
программ и т. п. 

Практическое значение этой классификации заключается в 
следующем: при наличии бюджетного дефицита первоочеред
ному финансированию подлежат расходы, включаемые в бюд
жет текущих расходов. 

При составлении бюджета любого уровня важное внимание 
уделяется требованию сбалансированности бюджета. Как отмеча-
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ется в законе, сбалансированность бюджетов всех уровней явля
ется необходимым условием бюджетно-финансовой политики. 

Превышение расходной части над доходной составляет де
фицит бюджета. Существенный, постоянно растущий бюджет
ный дефицит неизбежно ведет к росту государственного долга, 
усиливает инфляционные процессы. Однако в умеренных раз
мерах дефицит бюджета страны представляется нормальным 
явлением и имеется во многих высокоразвитых капиталистиче
ских странах. В целях сбалансированности бюджета представи
тельные органы, утверждающие бюджет, могут устанавливать 
предельные размеры дефицита бюджета. Уже одно это является 
средством борьбы с бюджетным дефицитом, так как, будучи ут
вержденным чаще всего еще до окончательного утверждения 
бюджета, предельные размеры дефицита препятствуют приня
тию бюджета с существенным дефицитом. 

Покрытие дефицита бюджета осуществляется за счет выпус
ка государственных займов или использования иных кредитных 
ресурсов, в том числе бюджетных ссуд. Средства, полученные от 
физических и юридических лиц, иностранных государств и ме
ждународных организаций, включаются в государственный долг 
и подлежат возврату, чаще всего на возмездной основе. Поэтому 
использование таких источников из года в год представляется 
бессмысленным. 

В том случае, если происходит превышение предельного 
уровня дефицита или значительное снижение поступлений до-

ходных источников бюджета, вводится механизм секвестра рас-
ходов. Его суть заключается в пропорциональном снижении го-
сударственных расходов (на 5, 10, 15% и т. д.) ежемесячно по 
всем статьям бюджета, кроме защищенных1, в течение оставше-
гося времени текущего финансового года. 

Решения органов исполнительной власти, влияющие на 
уменьшение доходной части бюджета, подлежат утверждению 
соответствующим представительным органом, если размер из
менений приводит к увеличению установленного предельного 
уровня дефицита бюджета. 

Целевые денежные фонды. Денежные средства, поступающие 
в государственный бюджет, не имеют целевого назначения, не 
закреплены за конкретными видами расходов. Поэтому, как 
правило, некоторые программы, особенно требующие капиталь-

1 Состав защищенных статей определяется соответствующим пред
ставительным органом при принятии бюджета. 
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ных расходов, не получают достаточного финансового обеспече
ния, что не соответствует интересам общества и государства. По
этому для финансирования отдельных видов расходов создаются 
целевые государственные фонды. Главной отличительной чер
той этих фондов является то, что денежные средства, поступаю
щие на отдельные счета фондов, не могут идти ни на какие дру
гие цели, кроме тех, что определены в положении о конкретном 
фонде. Эти средства изъятию не подлежат. 

Существование целевых фондов позволяет успешней осуще
ствлять фискальную функцию государства. Дело в том, что ли
цо с гораздо большим желанием отдаст свои деньги, если будет 
знать, что они используются для вполне конкретных, опреде
ленных, социально полезных целей. 

Источники средств целевых фондов определяются в актах о 
конкретных фондах. Основная масса денежных средств в фон
дах образуется с помощью обязательных платежей физических 
и юридических лиц, хотя не исключены и добровольные по
жертвования. 

Совсем недавно целевые денежные фонды существовали 
лишь в одной форме — как внебюджетные фонды, однако с не
давнего времени наметилось движение к уменьшению внебюд
жетных фондов и консолидации их в бюджете в форме целевых 
бюджетных фондов. Кроме того, в соответствии со ст. 6 Бюд
жетного кодекса РФ оставшиеся федеральные и региональные 
государственные внебюджетные фонды признаны частью бюд
жетной системы РФ, что предполагает распространение на них 
общих норм бюджетного законодательства. 

Сегодня существует три вида целевых денежных фондов. 
1. Целевые бюджетные фонды — фонды денежных средств, 

образуемые в составе бюджета за счет доходов целевого назна
чения и используемые по отдельной смете. Средства целевого 
бюджетного фонда не могут быть использованы на цели, не со
ответствующие назначению фонда. Особенностью данной раз
новидности целевых фондов является их включенность в феде
ральный бюджет, в силу чего правовым их основанием является 
ежегодно принимаемый Закон «О федеральном бюджете», а по
тому эти фонды не отличаются стабильностью существования. 
Наибольшей стабильностью существования отличаются Феде
ральный и территориальные дорожные фонды, Федеральный 
экологический фонд и др. 

2. Государственные внебюджетные фонды, являясь частью 
бюджетной системы, могут создаваться на федеральном уровне 
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либо на уровне субъекта Федерации и образуются вне бюдже
тов РФ или субъекта РФ. Бюджеты государственных внебюд
жетных фондов утверждаются одновременно с бюджетами со
ответствующих государственных образований. 

Данная разновидность целевых фондов денежных средств 
участвует в обороте, как правило, в форме государственных уч
реждений, имеющих специальные счета, на которые поступают 
средства, подлежащие использованию на определенные цели. 
Средства внебюджетных фондов являются государственной 
собственностью. Распоряжение средствами фонда осуществля
ется соответствующими государственными органами. 

На уровне Российской Федерации образованы следующие вне
бюджетные фонды: Пенсионный фонд РФ, Государственный 
фонд занятости населения РФ, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования, Фонд социального страхования РФ. 

Бюджеты всех федеральных государственных внебюджетных 
фондов ежегодно утверждаются Федеральным Собранием вме
сте с федеральным бюджетом на очередной финансовый год. 

3. Децентрализованные внебюджетные фонды не являются ча
стью бюджетной системы РФ и, как правило, носят отраслевой 
либо межотраслевой характер. Как правило, решение об обра
зовании и упразднении этой разновидности целевых фондов 
денежных средств принимается Правительством РФ. Оно же 
утверждает Положение об этих фондах. Так, Правительством 
РФ в разное время были созданы Фонд национально-культур
ного возрождения народов России, Фонд содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-технической сфере, Феде
ральный фонд поддержки малого предпринимательства и др. 
В настоящее время наблюдается тенденция к сокращению де
централизованных внебюджетных фондов. 

§ 3. Налоги: их роль и понятие 

Функции налогов. Любому государству для осуществления 
его деятельности необходимы определенные финансовые сред
ства, свой бюджет. При формировании бюджета государство 
использует различные источники доходов, однако на сегодняш
ний день человеческий опыт не знает более эффективного спо
соба собирания денежных средств, чем налоги. В любом госу
дарстве налоги составляют по сравнению с другими источника-
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ми доходов большую часть бюджета. В Российской Федерации, 
как правило, их доля составляет 75%. 

Социальное значение налогов определяется выполняемыми 
ими в обществе функциями. Долгое время фискальная функция 
налогов (функция сбора денежных средств) доминировала. 

Однако в XX в. на первый план выходит регулирующая функ
ция: путем перераспределения денежных средств, предоставле
ния налоговых льгот возможно стимулирование определенных 
отраслей народного хозяйства, поддержка наиболее слабых в 
материальном плане слоев населения и др. С помощью налогов 
возможно регулирование структуры потребления и уровня до
ходов населения. 

Налогам присуща и контролирующая функция: неуплата на
логов может свидетельствовать о неблагоприятном финансовом 
положении хозяйствующего субъекта. В ходе налогообложения 
возможен контроль за законностью получения денежных 
средств гражданами и юридическими лицами, контроль за ра
циональным и законным использованием имущества. 

Признаки налога. Определить понятие налога можно путем 
указания на его признаки. 

1. С точки зрения экономической науки налоги есть особая 
форма перераспределения имущества, узаконенное нарушение 
отношений собственности. Как же это необходимое насилие 
сообразуется с тезисом о нерушимости, неприкосновенности 
собственности? Снять это противоречие призван такой инсти
тут, как парламент, первой функцией которого исторически 
являлось санкционирование, а позднее установление налогов. 
С тех пор пользуется признанием принцип, отраженный в 
конституциях большинства государств, гласящий, что только 
парламент правомочен устанавливать налоги. Таким образом, 
законодательное оформление является первым признаком нало
га. Однако в некоторых государствах (обычно небольших) до
пускается установление налогов на референдуме, хотя мнение 
о правомерности такого способа установления налогов разде
ляется не всеми правоведами. В Российской Федерации все 
налоги устанавливаются НК РФ, а также федеральными зако
нами и законами субъектов Федерации, нормативными актами 
органов местного самоуправления, принятыми в соответствии 
с НК РФ. 

В связи с рассмотрением признака законодательного уста
новления налогов представляется необходимым обсудить во
прос б роли и значении подзаконных актов, например инструк-
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ций Министерства РФ по налогам и сборам как источников на
логового права. Понятно, что налоговая система вряд ли сможет 
успешно функционировать без подзаконных нормативных ак
тов. Однако зачастую ведомственные инструкции искажают во
лю законодателя, устанавливают дополнительные обязанности 
для налогоплательщиков. Все это противоречит принципу зако
нодательного установления налогов, согласно которому инст
рукции соответствующего министерства могут лишь разъяснять 
различные вопросы, связанные с налогообложением, устанав
ливать наиболее целесообразные способы деятельности органов 
по взиманию налогов, но не могут изменять или дополнять на
логовое законодательство (ст. 4 НК РФ). Данную позицию под
твердил Высший Арбитражный Суд РФ, указав 31 мая 1994"г., 
что инструкции налогового ведомства не являются норматив
ными актами и носят рекомендательный, методический харак
тер. Они могут применяться лишь при условии соответствия за
кону. В соответствии со ст. 4 НК РФ такие акты не относятся к 
актам законодательства о налогах и сборах. 

2. Налоги взимаются государством без какого-либо встречно
го предоставления с его стороны лицу, уплачивающему налог. 
Поэтому можно говорить о другой черте налога — это индивиду
ально-безвозмездные платежи. Слово «индивидуально» в данном 
случае необходимо, так как в широком смысле средства, полу
ченные с помощью налогов, все равно преимущественно ис
пользуются на нужды общества, и в этом смысле налог есть пла
теж возмездный. Данный признак позволяет отличить налог от 
других платежей, в частности от сборов, которые уплачиваются 
за определенное встречное предоставление, в виде совершения 
государственными или муниципальными органами юридически 
значимых действий. Тем не менее правовой режим налогов и 
сборов в целом одинаков, что позволяет их рассматривать как 
конкретизацию понятия налога в широком смысле. 

В российском законодательстве различие между налогом, по
шлиной и сбором проводится не всегда последовательно. Зачас
тую налог называется сбором, пошлиной (например, таможенная 
пошлина, которая, по сути, является косвенным налогом). 

3. Налог является обязательным платежом, что выражается в 
одностороннем его установлении государством и взимании 
при наличии объекта налогообложения вне зависимости от 
желания налогоплательщика. Кроме того, его обязательность 
поддерживается государственным принуждением, наличие кото
рого также необходимо для получения полного представления 

У Основы российского права 
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о природе налога. Ведь без угрозы применения государствен
ного принуждения налог превращается в добровольное по
жертвование. 

4. Налог не носит характер санкции за совершенное правона
рушение, не носит характер наказания. Этот признак позволяет 
отличить его от конфискации имущества, штрафа. 

Теперь суммируем вышесказанное. 

. Налог — это обязательный, индивидуально-безвозмездный 
платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме от
чуждения принадлежащих им денежных средств, установленный 
законодательным органом власти в целях финансового обеспече
ния деятельности государства и муниципальных образований, 
обеспечиваемый государственным принуждением и не носящий ха
рактер наказания. 

Под сбором понимается обязательный взнос, взимаемый с ор
ганизаций и физических лиц, уплата которого является одним из 
условий совершения в отношении плательщиков сборов государст
венными органами, органами местного самоуправления, иными 
уполномоченными органами и должностными лицами юридически 
значимых действий, включая предоставление определенных прав 
или выдачу разрешений (лицензий). 

§ 4. Виды налогов 

Существуют различные основания, которые могут быть по
ложены в основу классификации налогов (рис. 5.3). 

А. По форме возложения налогового бремени налоги делятся 
на прямые и косвенные. 

Прямые налоги взимаются в процессе накопления материаль
ных благ и непосредственно обращены к налогоплательщику, 
его имуществу, доходам и т. п. Типичным примером прямого 
налога является подоходный налог. 

Прямые налоги делятся на личные и реальные. Реальными на
логами облагается не действительно полученный доход, а пред
полагаемый, нормальный доход, который лицо должно полу
чить. Такой налог используется тогда, когда установить действи
тельный доход налогоплательщика невозможно. Чаще всего это 
налоги с имущества. Личные налоги уплачиваются с действитель
но полученной прибыли (дохода). 
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Рис. 5.3. Виды налогов 

Косвенные налоги (их еще называют налогами на потребле
ние) взимаются в процессе расходования материальных благ. 
Налог устанавливается в виде надбавки к цене реализуемых то-
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варов и поэтому незаметен для фактического плательщика, не 
связан с его доходами или имуществом напрямую. Юридиче
ским плательщиком косвенного налога является предприятие, 
производящее товары. Оно непосредственно уплачивает налог, 
а потом закладывает его величину в цену товара, так что реаль
но налоговое бремя ложится на плечи покупателя, который и 
не замечает того, что он ежедневно уплачивает налог. Очевид
но, что бремя прямых налогов переносится населением тяже
лее, поэтому они стимулируют гражданскую активность. Кос
венные налоги, наоборот, более удобны для государства ввиду 
своей замаскированности. 

С другой стороны, косвенные налоги подрывают в большей 
степени имущественное положение слоев населения с низким 
уровнем дохода, чем богатых, так как, покупая один и тот же 
товар, они уплачивают одну и ту же сумму налога, что в про
центном отношении к их доходу далеко не одинаково. 

Б. В зависимости от характера распределения сумм налога они 
делятся на закрепленные и регулирующие. 

Закрепленными называются такие налоги, которые на дли
тельный период (более чем на пять лет) полностью или в части 
закреплены за определенным бюджетом. Регулирующие налоги 
ежегодно перераспределяются вышестоящими органами власти 
между нижестоящими бюджетами с целью устранения их не
сбалансированности. 

В. В зависимости от характера использования налоги делятся 
на общие и целевые. Общие налоги (они составляют основную 
налоговую массу) не имеют привязки к определенным расходам 
и поступают в бюджет, как в общий денежный фонд, на общий 
счет. Целевые же налоги не поступают в общий денежный фонд 
территории, а учитываются отдельно (на счетах внебюджетного 
фонда, выделяются отдельной строкой в бюджете) и использу
ются на конкретные цели (например, налоги, зачисляемые в 
дорожные фонды). 

Г. В зависимости от территориального уровня налоги делят
ся на: 

1) федеральные, которые устанавливаются НК РФ и взима
ются на всей территории Российской Федерации. В порядке 
регулирования часть федеральных налогов может зачисляться в 
бюджеты нижестоящего уровня; 

2) налоги субъектов РФ устанавливаются НК Р-Ф и законами 
субъектов РФ. Субъекты РФ определяют конкретную ставку 
налога, порядок и сроки его уплаты, а также вводят установ-
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ленный налог в действие. Зачисляться эти налоги могут как в 
бюджет субъекта, так и, в порядке регулирования, в бюджеты 
муниципальных образований; 

3) местные налоги и сборы устанавливаются НК РФ и норма
тивными актами представительных органов местного само
управления. Муниципальные образования определяют кон
кретную ставку налога, порядок и сроки его уплаты, а также 
вводят установленный налог в действие. Суммы налогов зачис
ляются в бюджеты муниципальных образований. 

Д. В зависимости от категории налогоплательщика. Некоторые 
налоги могут взиматься только с физических лиц (подоходный 
налог, налог на имущество, переходящее в порядке наследова
ния и дарения, и др.), другие — только с юридических лиц (налог 
на прибыль организаций). Существует группа налогов, которые 
взимаются и с физических, и с юридических лиц (земельный на
лог, некоторые налоги, зачисляемые в дорожные фонды). 

§ 5. Характеристика закона о налоге 

Мы уже неоднократно подчеркивали, что только представи
тельный орган власти может устанавливать налоги. Однако по
ка не было сказано, что значит установить налог. Вероятно, 
было бы недостаточным просто провозгласить: «В Российской 
Федерации устанавливается налог на рождение первенца». На
верное, для того чтобы налог действительно можно было взы
скать, закон должен содержать некоторый набор информации, 
который сделает налог определенным, такой информации, ко
торая позволяет установить: лицо, обязанное уплачивать нало
ги; условия возникновения этой обязанности; размер налогово
го обязательства; порядок его исполнения и т. п. Эта информа
ция называется элементами закона о налоге. Система элементов 
закона о налоге составляет налоговую формулу, как бы каркас 
закона о налоге. Конкретное же содержание элементов опреде
ляет своеобразие каждого отдельно взятого налога. 

Таким образом, установление налога означает определение 
всех существенных элементов закона о налоге. Только целост
ная система элементов позволяет сказать, что у налогоплатель
щика появилась обязанность уплатить налог. В противном слу
чае налог не может считаться установленным. Это вытекает из 
требования о законодательном оформлении налогов, согласно 
которому различные ведомства (например, Министерство РФ 
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по налогам и сборам) не могут устанавливать налоги, а значит, 
и восполнять пробелы в системе элементов закона о налоге. 

К чему приводит неполное установление и определение эле
ментов закона о налоге? С одной стороны, это обусловливает 
существование возможности законного уклонения от уплаты 
налогов, хотя об уклонении здесь можно говорить лишь с боль
шой долей условности, ведь обязанность уплатить налог остает
ся неустановленной. Так, в 1990-е гг. в числе плательщиков на
лога на добавленную стоимость были указаны иностранные 
фирмы, осуществляющие деятельность на территории России, 
но не имеющие постоянного представительства. Однако в от
ношении их не был определен порядок уплаты налога, в ре
зультате чего эти юридические лица вполне законно налог на 
добавленную стоимость не уплачивали. С другой стороны, не
полное установление и определение элементов закона о налоге 
приводит к злоупотреблениям со стороны налоговых органов, 
которые пытаются самостоятельно установить налоги, расши
рительно толковать положения закона о налоге. 

Элементы любого закона о налоге можно подразделить на 
существенные и факультативные. Существенными элементами 
считаются такие, без полного установления и определения ко
торых налог не может считаться установленным. К факульта
тивным относят такие элементы, которые хотя и не влияют на 
наличие обязанности уплачивать налог, однако повышают га
рантии его уплаты, делают закон более гибким по отношению к 
различным категориям налогоплательщиков. 

К существенным элементам закона о налоге в соответствии 
со ст. 17 НК РФ относятся следующие: 

1) субъект налога (налогоплательщик); 
2) объект налогообложения; 
3) налоговая база; 
4) налоговый период; 
5) налоговая ставка; 
6) порядок исчисления налога; 
7) порядок и сроки уплаты налога. 
Наука финансового права существенными элементами так

же называет: 
8) источник налогообложения; 
9) предмет налога; 

ГО) масштаб налога; 
И) способы уплаты налога; 
12) единицу налогообложения. 
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К факультативным элементам закона о налоге относятся: 
1) порядок возврата неправильно удержанных сумм налога; 
2) ответственность за налоговые правонарушения; 
3) налоговые льготы. 
Перейдем к рассмотрению основных элементов закона о на

логе. 
Субъект налога (налогоплательщик). Налогоплательщик — это 

лицо, обязанное уплатить налог. Однако данное определение 
является неполным и неточным. Существует такое понятие, как 
носитель налога (фактический налогоплательщик), под которым 
понимается лицо, которое фактически принимает на себя бремя 
налога. Такое фактическое переложение тяжести налогообложе
ния характерно для косвенных налогов, где юридический и 
фактический налогоплательщики не совпадают в одном лице 
(например, налог на добавленную стоимость уплачивается про
изводителем, но затем включается в цену товара). Поэтому не
обходимо понимать, что когда мы говорим о субъекте налога, 
мы имеем в виду только юридического налогоплательщика. 

Таким образом, налогоплательщик — это лицо, которое обя
зано уплатить налог в соответствии с законом. Однако и данное 
определение требует уточнения. 

Существует такое явление, как налоговые оговорки, т. е. со
глашение, в соответствии с которым одно лицо перекладывает 
уплату налогового бремени на другое лицо. Законодательство 
большинства стран признает такие оговорки незаконными, по
скольку практика налоговых оговорок снижает уровень налого
вых доходов государства, вносит путаницу в налоговые отноше
ния. Исключения составляют лишь таможенные пошлины. Та
ким образом, по общему правилу налогоплательщик должен 
уплачивать налоги из собственных средств. 

Налогоплательщик (субъект налога) — это лицо, которое в со
ответствии с законом обязано уплатить налог за свой собственный 
счет. 

Данное определение, однако, не исключает представительст
ва при уплате налога, так как представитель не принимает на 
себя налогового бремени, а уплачивает налог из средств субъек
та налога. Поэтому представитель не становится налогоплатель
щиком. 
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Различают представительство по закону и представительство 
по назначению. 

1. Представительство по закону. Данным понятием охваты
вается ситуация, когда налоги на доходы, имущество недееспо
собных лиц выплачивают их законные представители (опеку-! 
ны, попечители, родители, усыновители). 

Законными представителями налогоплательщика-организа
ции признаются лица, уполномоченные представлять указан
ную организацию на основании закона или ее учредительных 
документов. 

2. Представительство по назначению. НК РФ допускает 
представление интересов налогоплательщика в отношениях с 
налоговыми органами лицом, уполномоченным самим налого
плательщиком, называемым уполномоченным представителем. 
Уполномоченный представитель осуществляет свои полномо
чия на основании доверенности. В случае представления инте
ресов налогоплательщика — физического лица, доверенность 
должна быть нотариально удостоверена. 

Довольно часто представительство по назначению применя
ется при возложении налоговой обязанности на должника в 
счет долга, причитающегося налогоплательщику от этого лица. 

С представительством очень схож порядок уплаты налогов 
непосредственно у источника дохода. В данном случае налог 
удерживается лицом, производящим выплату, за счет средств 
того, кому причитается указанная выплата, т. е. за счет налого
плательщика, и налогоплательщик фактически получает выпла
ты за исключением сумм налога. Лицо, которое в соответствии 
с законом обязано удерживать налог и перечислять его в бюд
жет, называется налоговым агентом. Уплата налога у источника 
дохода применяется, например, при удержании подоходного 
налога с физических лиц бухгалтерией предприятия, выплачи
вающего заработную плату своему работнику. 

Законодательство устанавливает права и обязанности нало
гоплательщика. 

Налогоплательщик имеет право: 
• пользоваться льготами по уплате налогов на основаниях и 

в порядке, установленных законодательными актами; 
• представлять налоговым органам документы, подтвер

ждающие право на льготы по налогам; 
• знакомиться с актами проверок, проведенных налоговыми 

органами; 
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• представлять налоговым органам пояснения по исчисле
нию и уплате налогов, и по актам проведенных проверок; 

• в установленном порядке обжаловать решения налоговых 
органов и действия их должностных лиц и др.; 

• получать от налоговых органов бесплатную информацию о 
действующих налогах и сборах, законодательстве о налогах и 
сборах, а также письменные разъяснения по вопросам приме
нения налогового законодательства; 

• на своевременный зачет или возврат сумм излишне упла
ченных либо излишне взысканных налогов, пеней, штрафов; 

• требовать соблюдения налоговой тайны; 
• требовать возмещения в полном объеме убытков, причи

ненных незаконными решениями налоговых органов. 
Налогоплательщик обязан: 
• своевременно и в полном размере уплачивать налоги; 
• вести в установленном порядке учет своих доходов (расхо

дов) и объектов налогообложения; 
• предъявлять налоговым органам необходимые для исчис

ления и уплаты налогов документы и сведения, в том числе на
логовые декларации; 

• выполнять требования налогового органа об устранении 
выявленных нарушений законодательства о налогах; 

• вести бухгалтерский учет, составлять отчеты о финансово-
хозяйственной деятельности, обеспечивая их сохранность не 
менее четырех лет (и др.). 

Виды налогоплательщиков. Наиболее важным основанием 
классификации субъектов налога является постоянство место
пребывания (резидентство). 

Физическое лицо (гражданин РФ, иностранец, лицо без граж
данства) считается резидентом, если оно фактически находится 
на территории Российской Федерации не менее 183 дней в ка
лендарном году. Другими словами, признак постоянного место
пребывания в России устанавливается ежегодно. В том случае, 
если возникает двойное резидентство, используются следующие 
критерии: 

• место постоянного жительства; 
• центр жизненных интересов; -
• место преимущественного проживания; 
• гражданство. 
Для юридических лиц в целях определения постоянного место

пребывания в Российской Федерации в основном используется 
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критерий места инкорпорации. Все юридические лица, зарегист
рированные в Российской Федерации, являются ее резидентами. 
За рубежом резидентство также определяется по юридическому 
адресу юридического лица, по месту осуществления центрального 
управления компанией, текущего управления компанией, по мес
ту совершения основного объема операций юридического лица. 

Практическое значение определения места постоянного 
пребывания налогоплательщика заключается в следующем: у 
резидентов налогообложению подлежат доходы, полученные 
как на территории Российской Федерации, так и за ее предела
ми, в то время как у нерезидентов налогообложению подлежат 
доходы, полученные из источников, находящихся только в Рос
сийской Федерации. 

Объект, предмет налогообложения, масштаб налога, единица на
логообложения и налоговая база. Законодательство РФ, экономи
ческая наука восприняли традиционную точку зрения, согласно 
которой под объектом налогообложения понимаются материаль
ный предмет либо его характеристика (стоимостная, количест
венная или физическая), а также операции (юридические дейст
вия) с данными предметами, с наличием (совершением) которых 
законодательство связывает возникновение налоговой обязанности. 
Соответственно, объектами налогообложения признаются опера
ции по реализации товаров, работ, услуг; стоимость товаров, ра
бот, услуг; добавленная стоимость продукции; доходы от отдель
ных видов деятельности, пользования природными ресурсами; 
имущество юридических и физических лиц, прибыль и др. (ст. 38 
НК РФ). Таким образом, данное определение вобрало в себя при
знаки как фактического, так и юридического характера. 

Существует другой подход к определению объекта налогооб
ложения, под которым понимаются юридические факты (дейст
вия, события, состояния), которые обусловливают обязанность 
субъекта заплатить налог, например факт принятия наследства. 

Под предметом налогообложения понимаются признаки фак
тического характера, обосновывающие взимание соответствую
щего налога. Так, предметом налога на наследование и даре
ние, является соответствующее имущество, в то время как объ
ектом может быть только факт принятия наследства. 

Бывают ситуации, когда к предмету налогообложения можно 
непосредственно применить меру исчисления (например, когда 
предметом налогообложения является доход, прибыль, выражен
ные в денежной форме). В других случаях такое исчисление за
труднительно (например, когда предметом налогообложения яв-
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ляется автомобиль). В этом случае для измерения предмета необ
ходимо выбрать какой-либо параметр, который называется 
масштабом налога. Применительно к автомобилям это может быть 
объем рабочих цилиндров, вес автомобиля, мощность двигателя. 

Для количественного измерения предмета необходимо опре
делить единицу масштаба налогообложения, которая получила 
название единицы налогообложения. Так, если в качестве мас
штаба налогообложения принята мощность двигателя, то еди
ницей налогообложения будет являться киловатт или лошади
ная сила, если будет избран объем рабочих цилиндров, то еди
ницей считается кубический сантиметр или метр. 

Предмет налогообложения, выраженный количественно в 
единицах налогообложения, образует налоговую базу. К приме
ру, с владельцев автомобиля ЗАЗ-Г102 «Таврия» налог на транс
портное средство берется с 53 л. с. Таким образом, налоговая 
база представляет собой стоимостную, физическую или иную 
характеристику предмета налогообложения. 

Необходимо отметить, что в российском законодательстве 
очень часто допускается путаница при употреблении этих тер
минов, что порождает затруднения в правоприменительной 
деятельности и споры среди ученых. 

Ставка налога. Это размер денежных отчислений, или раз
мер налога на единицу налогообложения. 

Ставки налога по методу установления подразделяют на твер
дые и процентные. Твердые ставки выражаются в определенной 
сумме на единицу налогообложения (например, 50 коп. за 
1 л. с ) . Процентные ставки устанавливаются в процентах от 
единицы налогообложения и характерны для налогов, где в ка
честве единицы налогообложения, используется денежная еди
ница (например, 25% от суммы реализации горюче-смазочных 
материалов). 

По содержанию выделяют маргинальные, фактические и эко
номические ставки. Ставка, указанная в законе о налоге, назы
вается маргинальной. Отношение фактически уплаченного нало
га к налогооблагаемой базе считается фактической ставкой. 
С учетом предоставленных налоговых льгот фактическая ставка 
может отличаться от маргинальной. Отношение уплаченного 
налога ко всему полученному доходу называется экономической 
ставкой, которая также может отличаться от маргинальной, так 
как не все доходы могут включаться в налоговую базу. 

Метод налогообложения. Под этим понимается порядок из
менения ставки налога в зависимости от роста налоговой базы. 
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Метод налогообложения близко связан со ставкой налога. Су
ществует три метода налогообложения: равное, пропорцио
нальное и прогрессивное. 

1. При равном налогообложении устанавливается одинаковая 
сумма налога для каждого налогоплательщика без учета налогооб
лагаемой базы, имущественного положения налогоплательщика 
и т. п. Данный метод более широко применялся в прошлом, когда, 
например, устанавливалась одинаковая сумма сбора для всех жи
телей государства при необходимости выкупа короля из плена. 

2. Пропорциональное налогообложение характеризуется оди
наковой налоговой ставкой для каждого налогоплательщика, и 
размер ее не зависит от роста или уменьшения налоговой базы, 
чего нельзя сказать о сумме налога, которая соответственно из
менению налоговой базы возрастает или уменьшается. Сегодня 
метод пропорционального налогообложения применяется в от
ношении доходов физических лиц: вне зависимости от размера 
дохода, подоходный налог взимается по ставке 13%. 

3. Прогрессивное налогообложение. Существование такого 
метода налогообложения обусловлено существенной неспра
ведливостью предыдущего, пропорционального метода по от
ношению к низкообеспеченным слоям населения по сравне
нию с лицами, имеющими более высокий доход. Дело в том, 
что доля дохода, употребляемого на удовлетворение первооче
редных потребностей, у этих двух категорий существенно отли
чается. Так, лица с низкими доходами зачастую всю заработ
ную плату пускают на приобретение продуктов питания, в то 
время как более обеспеченные слои затрачивают на эти цели не 
более 5% дохода. Поэтому уплата налога с одинаковой налого
вой ставкой более обременительна для первых, чем для послед
них. Для устранения этой несправедливости применяется про
грессивный метод налогообложения, суть которого заключается 
в увеличении ставки налога с ростом налоговой базы. Сущест
вуют несколько видов прогрессивного налогообложения: 

а) простая поразрядная прогрессия. В данном случае налого
облагаемая база (например, 100 тыс. руб.) подразделяется на 
разряды и для каждого разряда устанавливается твердая сумма 
налога (оклад в абсолютной сумме). 

Для получения суммы налога необходимо правильно опре
делить разряд. Неудобство данного метода заключается в нерав
номерности обложения лиц, получающих доходы, близкие к 
границам разряда. Например, суммы в 49 тыс. и 51 тыс. руб. 
будут облагаться соответственно 10 тыс. и 20 тыс. руб. налога; 
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б) простая относительная прогрессия. Налогооблагаемая база 
в данном случае также делится на разряды, но эта дифферен
циация используется лишь для определения ставки налога, ко-
тордя затем применяется ко всей сумме; 

в) сложная прогрессия. Налогооблагаемая база делится на 
разряды, для каждого из них устанавливается отдельная ставка. 
Однако в отличие от других видов прогрессивного налогообло
жения здесь каждый разряд существует самостоятельно, облага
ется по своей ставке. Суммы налога, определенные для каждого 
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разряда, затем складываются, и таким образом определяется 
итоговая сумма налога. 

Сложная прогрессия на сегодняшний день в мире применя
ется наиболее широко, что обусловлено повышенной плавно
стью налогообложения; 

г) скрытые системы прогрессии. Эффект прогрессии в дан
ном случае достигается не путем манипуляции со ставками, а 
иными методами, например путем предоставления неодинако
вых налоговых льгот. 

Порядок исчисления налога. В законодательстве РФ приме
нительно к различным видам налогов по-разному определены 
лица, на которых лежит обязанность по их исчислению. 

Во-первых, эта обязанность может лежать на самом налого
плательщике. Такой способ исчисления налогов должен в боль
шей мере, чем другие, быть обеспечен гарантиями от злоупот
реблений со стороны налогоплательщиков. Такими гарантиями 
могут быть одновременная подача декларации о доходах, уста
новление юридической ответственности за неправильное исчис
ление, проверка налоговых органов и т. п. 

Во-вторых, обязанность исчисления налогов может быть воз
ложена на налоговые органы. В этом случае налогоплательщик 
должен быть поставлен в более выгодное положение — он дол
жен быть гарантирован от произвола налоговых органов. 

В-третьих, обязанность исчисления налогов может быть возло
жена на налогового агента. При этом ответственность за правиль
ное исчисление налогов возлагается на это лицо — налогопла
тельщик должен быть защищен от ошибки налогового агента. 

Способы уплаты налога. На сегодняшний день в Российской 
Федерации существует три основных способа уплаты налога: 
уплата налога по декларации, уплата налога фискальным аген
том и кадастровый способ уплаты налога. 

1. Уплата налога по декларации. На налогоплательщика воз
лагается обязанность представить в налоговую инспекцию в ус
тановленный срок официальное заявление о своих доходах 
(декларацию о доходах). 

Декларация о доходах может: 
а) служить основанием для исчисления налога налоговыми 

органами. В этом случае обязанность уплатить налог возникает 
при вручении налогоплательщику налогового извещения; 

б) являться всего лишь отчетным действием. Такая ситуация 
возникает, когда налогоплательщик самостоятельно начисляет и 
уплачивает налог, а роль декларации сводится к фиксации раз-
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мера уплаченного налога. В дальнейшем возможна проверка со
ответствия действительности сведений, указанных в декларации. 

В Российской Федерации обязанность уплаты налога по дек
ларации установлена, например, для граждан, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридиче
ского лица в отношении налога на доходы физических лиц. 

2. Уплата налога у источника дохода (налоговым агентом). 
В данном случае уплата налога предшествует выплате денежной 
суммы. Налогоплательщик получает часть дохода за вычетом 
суммы налога, исчисленного и удержанного налоговым аген
том. Таким образом налогоплательщик как бы авансирует госу
дарство, уплачивая налог раньше, чем получил доход. 

3. Кадастровый способ уплаты налога. Кадастр — это реестр 
объектов (земли, сооружений и т. д.), определенным способом 
классифицированных, который устанавливает среднюю доход
ность каждой категории объектов. При уплате налогов на осно
ве кадастра размер налогов исчисляется исходя из средней до
ходности объектов, а момент уплаты налога никак не связан с 
моментом получения дохода от объекта. Такой способ уплаты 
налогов чаще всего применяется при налогообложении объек
тов, доход от которых с трудом поддается учету. 

Сроки уплаты налога и налоговый период. Налоговый период — 
это срок, в течение которого определяется налоговая база, 
окончательно определяется размер налогового обязательства. 
Так, налоговым периодом по налогу на доходы физических лиц 
признается календарный год, а именно за период с 1 января по 
31 декабря, за который и определяется доход, подлежащий на
логообложению. Практическая ценность данной категории фи
нансового права заключается в том, что один и тот же объект 
налогообложения за определенный законом налоговый период 
может облагаться налогом одного вида только один раз. 

Любой налог только тогда может считаться установленным, 
когда определен срок уплаты налога, т. е. отрезок времени, в те
чение которого налогоплательщик обязан уплатить налог. Не
определенность во времени уплаты налога может стать основа
нием для законного уклонения от уплаты налогов. 

Льготы по налогам. В целях использования дифференциро
ванного подхода к различным категориям налогоплательщиков 
(например, для стимулирования приоритетных отраслей народ
ного хозяйства, поддержки малоимущих слоев населения) зако
нодательство устанавливает в каждом законе о налоге опреде
ленную систему льгот, которые в конечном итоге преследуют 
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цель сокращения размера налогового обязательства налогопла
тельщика. Законодательство РФ запрещает предоставление на
логовых льгот, носящих индивидуальный характер, если иное не 
установлено законодательными актами Российской Федерации. 

Налоговые льготы при всем их разнообразии могут быть 
классифицированы в зависимости от того, на изменение какого 
из элементов структуры налога направлена льгота. Система на
логовых льгот включает следующие основные виды. 

1. Изъятие — это налоговая льгота, направленная на выведе
ние из-под налогообложения отдельных объектов (предметов) 
налогообложения или определенных элементов объекта. Так, в 
совокупный годовой доход физического лица, являющегося 
предметом обложения подоходным налогом, не включаются все 
виды пенсий, назначаемые в порядке, установленном пенсион
ным законодательством РФ. 

2. Скидки — это налоговые льготы, направленные на сокра
щение налоговой базы. 

3. Налоговые освобождения — это полное освобождение от 
уплаты налогов отдельных лиц или категорий плательщиков. 

4. Налоговые кредиты — это льгота, направленная на умень
шение налоговой ставки или суммы налога. Существуют как 
платные и возвратные, так и бесплатные и безвозвратные нало
говые кредиты. К налоговым кредитам относятся: 

• снижение ставки налога; 
• сокращение суммы налога; 
• отсрочка или рассрочка уплаты налога и др. 

§ 6. Налоговая система Российской Федерации 

Налоги, взимаемые на территории Российской Федерации, не 
существуют изолированно, а объединяются в налоговую систему. 
В нашем законодательстве термин «налог» используется в широком 
смысле и охватывает также сборы и пошлины, другие обязательные 
платежи, направляемые в бюджет или во внебюджетные фонды. 

Налоговая система — это совокупность налогов, сборов и по
шлин, установленных на федеральном уровне и введенных в дей
ствие законами РФ, субъектов РФ, актами органов местного са
моуправления {рис. 5.4). 
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Рис. 5.4. Налоговая система РФ 

Все налоги налоговой системы РФ можно разделить на фе
деральные, налоги субъектов РФ, местные налоги. Внутри каждо
го вида налогов возможно выделение групп, отличающихся 
правовым режимом установления. 
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Необходимо отметить важную особенность налоговой систе
мы Российской Федерации. Дело в том, что законодательство 
различает понятие установления налога и введения его в дейст
вие. 

Установление налога означает его отражение в базовом зако
не о налоговой системе в качестве элемента налоговой систе
мы, определение возможной территории его взимания и уровня 
бюджета, куда направляются суммы налога, а также определе
ние налогоплательщиков и прочих элементов налогообложе
ния: объекта, базы, периода и др. 

Наиболее важные полномочия, относящиеся к установлению 
налогов, принадлежат только Федеральному Собранию РФ. Ис
черпывающий перечень всех налогов, сборов и других платежей, 
отнесенных к налоговой системе РФ, закрепляется законода
тельством РФ. Органы государственной власти всех уровней не 
вправе устанавливать дополнительные налоги и обязательные 
отчисления, не предусмотренные законодательством РФ, равно 
как и повышать ставки установленных налогов и налоговых 
платежей. Другими словами, органы государственной власти 
субъектов РФ и органы местного самоуправления не могут при
думывать свои собственные налоги. Схема налоговой системы 
формируется на федеральном уровне. 

Федеральными законами также определяются важнейшие 
элементы налогов всех уровней налоговой системы РФ. Органы 
Государственной власти субъектов РФ и органы местного само
управления при установлении, соответственно, региональных и 
местных налогов, обладают лишь правом определять налоговые 
ставки в пределах, установленных НК РФ, порядок и сроки уп
латы налога, а также формы отчетности по данным налогам. 

Однако установление налогов не означает обязательного их 
взимания на определенной территории. Орган представитель
ной власти того уровня, в соответствующий бюджет которого 
поступает установленный налог, может посчитать излишним 
его взимание. Для того чтобы налог существовал в действитель
ности, необходимо ввести его в действие, т. е. принять норма
тивно-правовой акт (региональный или акт органа местного са
моуправления), предусматривающий обязанность налогопла
тельщика уплатить налог в бюджет определенной территории. 
Федеральные налоги и сборы обязательны к уплате на всей тер
ритории РФ, поэтому в их отношении понятие введения налога 
в действие теряет смысл. 



§ 6. Налоговая система Российской Федерации 261 

Данный принцип проводился не всегда последовательно. 
В качестве примера можно упомянуть Указ Президента РФ от 
22 декабря 1993 г. № 2268 «О формировании республиканского 
бюджета РФ и взаимоотношениях с бюджетами субъектов РФ в 
1994 году»1, допускавший введение налогов актами органов го
сударственной власти субъектов РФ и органов местного само
управления. Однако этот указ был незаконным, и решения 
Высшего Арбитражного Суда РФ пресекли практику самостоя
тельного введения налогов местными органами. 

Налог на доходы физических лиц. Данный налог установлен 
гл. 23 НК РФ. Он является одним из наиболее существенных 
источников пополнения бюджета и по сумме поступлений усту
пает лишь налогу на прибыль организаций и налогу на добав
ленную стоимость. 

Субъектом налога являются физические лица (граждане РФ, 
иностранцы, лица без гражданства), как имеющие постоянное 
место жительства в Российской Федерации (резиденты), так и 
не имеющие его (нерезиденты). 

Объектом налогообложения является факт получения доходов. 
Предметом налогообложения является совокупный доход фи

зического лица, полученный им в календарном году как в де
нежной, так и в натуральной формах. У резидентов налогообло
жению подлежит весь доход независимо от месторасположения 
источников его получения, у нерезидентов — лишь доход, полу
ченный от источников, находящихся в Российской Федерации. 

В совокупный годовой доход включаются любые виды дохода, 
полученные из разных источников, в том числе дивиденды и 
проценты, авторские гонорары, доходы от аренды, доходы от 
реализации имущества, заработная плата, негосударственные 
пенсии, доходы от использования имущества и др. 

В совокупный доход включается также и стоимость матери
альных и социальных благ, предоставляемых предприятиями, 
учреждениями в натуральной форме либо в виде материальной 
выгоды, в частности: 

• оплата коммунально-бытовых услуг, абонементов, под
писки на газеты, питания, проезда к месту работы и обратно, 
отдыха, обучения и т. д.; 

• разница в цене товаров, реализованных физическими ли
цами по ценам ниже розничных или бесплатно; 

1 Собрание актов Президента и Правительства РФ. 1993. № 12. 
Ст. 5074. 
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• суммы единовременных пособий физическим лицам, ухо
дящим на пенсию, не предусмотренных законодательством о 
труде, и др. 

• материальная выгода от экономии на процентах за поль
зование заемными средствами; 

• оплата труда в натуральной форме и др. 
Льготы, предусматриваемые законодательством для физиче

ских лиц, достаточно широки: 
• устанавливается необлагаемый минимум доходов (налого

вый вычет) в размере 3000 руб. (для инвалидов Великой Отече
ственной войны, ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС 
и др.), 500 руб. (для Героев Советского Союза, Российской Фе-

- дерации, участников Великой Отечественной войны, родителей 
и супругов погибших военнослужащих, воинов-афганцев и др.), 
300 руб. (для малообеспеченного налогоплательщика, имеюще
го ребенка); 

• совокупный доход уменьшается на сумму расходов на обуче
ние (в пределах 25 тыс. руб.), на лечение (в пределах 25 тыс. руб.); 

• совокупный доход уменьшается на сумму доходов, подле
жащих налогообложению и перечисленных на благотворитель
ные цели; 

• совокупный доход уменьшается на сумму, направленную 
на строительство или приобретение личного дома, квартиры, 
дачи в пределах 600 тыс. руб., а также на сумму, полученную 
от продажи дома или квартиры, находившегося в собственно
сти не менее 5 лет (в пределах 1 млн. руб.), не менее трех лет 
(в пределах 125 тыс. руб.). 

В совокупный годовой доход также не включаются: 
• государственные пособия по социальному страхованию и 

социальному обеспечению (например, по беременности и ро
дам; по уходу за ребенком; на погребение; на детей малообес- , 
печенным слоям населения, по безработице и др.); 

• все виды государственных пенсий; 
• все виды установленных законодательством компенсаци

онных выплат, связанных с возмещением вреда, причиненного 
увечьем или иным повреждением здоровья, увольнением работ
ников, гибелью военнослужащих или госслужащих, возмеще
нием командировочных расходов и др.; 

• алименты, получаемые налогоплательщиком; 
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• суммы единовременной материальной помощи, оказывае
мой в связи со стихийными бедствиями, работодателями чле
нам семьи умершего работника и др.; 

• суммы стипендий, выплачиваемых студентам вузов; 
• суммы грантов и премий за достижения в области искус

ства, науки, культуры; 
• вознаграждение за сданную кровь, материнское молоко; 
• другие виды доходов. 
Ставка налога. В последние несколько лет было серьезно 

снижено бремя выплат по налогу на доход физических лиц. Ес
ли раньше доходы облагались по методу сложной прогрессии, и 
максимальная ставка достигала 45%, то сегодня все доходы (за 
некоторыми исключениями) вне зависимости от их размера об
лагаются по ставке в 13%. 

Налоговая ставка устанавливается в размере 35% в отноше
нии выигрышей, выплачиваемых организаторами лотерей; 
стоимости любых выигрышей и призов, получаемых в проводи
мых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы 
товаров, работ и услуг в части, превышающей 2000 руб.; страхо
вых выплат по договорам добровольного страхования в части 
превышения размеров внесенных налогоплательщиком страхо
вых взносов; процентных доходов по вкладам в банках в части 
превышения суммы, рассчитанной исходя из 3/4 действующей 
ставки рефинансирования Центрального банка РФ; суммы эко
номии на процентах при получении налогоплательщиками за
емных средств. 

Налоговая ставка устанавливается в размере 30% в отноше
нии дивидендов и доходов, получаемых физическими лицами, 
не являющимися налоговыми резидентами РФ. 

Способы и порядок уплаты налога. Законодательство исполь
зует два способа уплаты подоходного налога: уплата налога у 
источника дохода (налоговым агентом) и уплата налога по дек
ларации. 

1. Исчисление и удержание подоходного налога с доходов, по
лученных за выполнение трудовых и иных приравненных к ним 
обязанностей по месту основной работы, производится пред
приятием, учреждением, организацией, где работает налогопла
тельщик, с начала календарного года по истечении каждого ме
сяца. В конце каждого года производится перерасчет налога, 
исходя из сумм совокупного дохода, начисленных физическому 
лицу в течение календарного года. Такой же порядок исчисле-
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ния и удержания налогов устанавливается для предприятий, 
принимающих на работу совместителей. 
_ 2. Уплата налога по декларации. В связи с отказом от метода 

сложной прогрессии и обложении любых доходов по твердым 
ставкам, сфера применения данного способа уплаты налога су
зилась. Сегодня обязанность подачи декларации установлена 
лишь для тех, кто получил доходы от лиц, не являющихся на
логовыми агентами, в частности, из иностранных источников, 
а также для индивидуальных предпринимателей, частных нота
риусов и иных лиц, занимающихся частной практикой. 

Все перечисленные категории лиц при наличии у них дохо
дов в календарном году обязаны представить налоговому орга
ну по месту постоянного места жительства не позднее 30 апре
ля следующего за отчетным года декларацию о доходах. Декла
рация в данном случае является отчетным действием, так как 
эти категории лиц в установленные сроки исчисляют и уплачи
вают налог самостоятельно. 

Налог на прибыль организаций. Этот налог установлен гл. 25 НК 
РФ и является самым существенным источником доходов бюджета. 

Субъектами налога на прибыль являются: 
1) российские организации, т. е. юридические лица, образо

ванные в соответствии с законодательством Российской Феде
рации, в том числе постоянные представительства иностранных 
юридических лиц в России; 

2) иностранные организации, осуществляющие свою дея
тельность в Российской Федерации через постоянные предста
вительства и (или) получающие доходы от источников в Рос
сийской Федерации, в том числе международные организации, 
их филиалы и представительства, созданные на территории РФ. 

Объектом налога является факт получения прибыли. 
Предметом налогообложения является прибыль, полученная 

налогоплательщиком, т. е. его доход, уменьшенный в соответ
ствии с положениями закона на величину произведенных рас
ходов (обоснованных и документально подтвержденных затрат, 
осуществленных налогоплательщиком). При этом налоговой ба
зой признается денежное выражение прибыли (рис. 5.5), . 

Ставка налога. Налоговая ставка по налогу на прибыль уста
новлена в размере 24%. Из них: 7,5% зачисляется в федераль
ный бюджет; 14,5% — в бюджеты субъектов РФ; 2% — в мест
ные бюджеты. 

Особые ставки установлены для обложения налогом доходов 
иностранных организаций (20 и 10% в зависимости от вида до-
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ДОХОДЫ минус 

Доходы от реализации 
товаров (работ, услуг) 
и имущественных прав 

выручка от реализации 
товаров (работ, услуг) как 
собственного 
производства, так и ранее 
приобретенных, выручка от 
реализации иного 
имущества и 
имущественных прав 

Внереализационные 
доходы 

1) от долевого участия в 
других организациях 
2) от операций купли-
продажи иностранной 
валюты 
3) в виде штрафов, пеней 
и (или) иных санкций за 
нарушение договорных 
обязательств, а также 
сумм возмещения убытков 
или ущерба 
4) от сдачи имущества в 
аренду (субаренду) 
5) в виде процентов, 
полученных по договорам 
займа, кредита, банковско
го счета, банковского 
вклада, а также по ценным 
бумагам и другим 
долговым обязательствам 
6) в виде безвозмездно 
полученного имущества 
7) в виде дохода прошлых 
лет, выявленного в 
отчетном (налоговом) 
периоде и др. 

РАСХОДЫ ПРИБЫЛЬ 

Связанные 
с производством 

и реализацией 

1) материальные расходы 
(на приобретение сырья, 
материалов, топлива, 
комплектующих и др. 
2) расходы на оплату труда 
3) суммы начисленной 
амортизации 
4) на ремонт основных 
средств 
5) на освоение природных 
ресурсов 
6) на научное 
исследование 
7) на страхование 
имущества и др. 

Внереализационные 

1) расходы на содержание 
переданного по договору 
аренды имущества 
2) расходы в виде 
процентов по долговым 
обязательствам 
3) расходы на организацию 
выпуска ценных бумаг 
4) расходы на ликвидацию 
выводимых из эксплуата
ции основных средств, 
включая расходы на 
демонтаж, разборку, вывоз 
разобранного имущества, 
охрану недр и др. 
5) судебные расходы и 
арбитражные сборы 
6) расходы в виде сумм 
штрафов, пеней и (или) 
иных санкций 
7) расходы на оплату услуг 
банков 
8) убытки, полученные 
налогоплательщиком в 
отчетном периоде и др. 

Рис. 5.5. Расчет прибыли организации 
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хода), полученных налогоплательщиком дивидендов (6% для 
российских организаций и 15% для иностранных) и др. 

Налог на добавленную стоимость (НДС) также является од
ним из лидеров по объему поступлений в бюджет. 

Субъектами налога являются организации (как российские, так 
и иностранные и международные), а также лица, признаваемые 
плательщиками НДС в связи с перемещением товаров через тамо
женную границу РФ. При этом организации и индивидуальные 
предприниматели имеют право на освобождение от уплаты налога 
(на один год), если за каждые три предшествующих последователь
ных календарных месяца сумма выручки от реализации товаров 
(работ, услуг) не превысила в совокупности один миллион рублей. 

Объектом налогообложения являются: 
• сделки по реализации товаров; 
• импорт товаров и др. 
Налоговая база при реализации товаров определяется как 

стоимость этих товаров, а при ввозе их на таможенную терри
торию РФ — как сумма их таможенной стоимости, таможенной 
пошлины и акцизов. 

Ставка налога. Общая ставка НДС установлена в размере 20%. 
Для сделок по реализации некоторых видов товаров установлены 
льготные ставки (10% для некоторых продовольственных товаров 
и товаров для детей; 0% для экспортируемых товаров и др.). Со
ответственно, сумма налога исчисляется как соответствующая 
налоговой ставке процентная доля налоговой базы. 

Налогоплательщик, реализуя товар, увеличивает его цену на 
сумму уплаченного НДС. Из полученного от покупателя налога 
налогоплательщик вычитает сумму налога, в свою очередь уп
лаченного им при приобретении товаров, необходимых для 
производства. Разница вносится в бюджет. 

Таким образом, юридический налогоплательщик не несет 
никакого экономического бремени, связанного с уплатой нало
га, так как компенсирует затраты за счет покупателя своего то
вара, на которого перекладывает налог. 

'-"••'•§ 7. Ответственность за нарушение 
налогового законодательства 

Известно, что уплата налогов — нежелательная обязанность 
для каждого, поэтому многие пытаются снизить тяжесть нало
гового бремени незаконным образом. В связи с этим гаранти-
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рованность исполнения налогового законодательства мерами 
государственного принуждения — это необходимое условие ра
ботоспособности налоговой системы. 

Меры государственного принуждения в сфере налоговых от
ношений не сводятся исключительно к мерам ответственности 
за налоговые правонарушения. Дело в том, что существует сис
тема правовых инструментов, которые не направлены на нака
зание налогоплательщика, а носят предупредительный, пресе-
кательный либо восстановительный характер (например, осу
ществление налоговыми органами различного рода проверок, 
изъятие документов, свидетельствующих о сокрытии (заниже
нии) прибыли (дохода) и т. п.). Главное, что отличает эти меры 
от мер ответственности, — это отсутствие дополнительного об
ременения, накладываемого в качестве наказания за совершен
ное правонарушение. Все это позволяет назвать меры государ
ственного принуждения, не связанные с применением мер от
ветственности, мерами защиты. Даже если сами меры защиты и 
нарушают имущественную сферу налогоплательщика, то объем 
вмешательства соответствует невнесенной сумме налога. 

Достаточно часто меры защиты могут применяться при от
сутствии какого-либо правонарушения в сфере налоговых пра
вонарушений. Поэтому, как правило, при применении данных 
мер разговор о наличии вины становится бессмысленным. 

Применение мер налоговой ответственности возможно, если 
имеется для этого основание — налоговое правонарушение. 

Налоговое правонарушение — противоправное виновное дейст
вие или бездействие, посягающее на правопорядок в области на
логовых отношений, за которое предусмотрено применение мер 
юридической ответственности. 

В российском законодательстве нормы, предусматривающие 
конкретные составы налоговых правонарушений, находятся 
преимущественно в НК РФ. Ответственность за наиболее тяж
кие деяния в сфере налогообложения предусмотрена УК РФ. 

Можно выделить некоторые специфические черты мер нало
говой ответственности: 

• эти меры осуществляются для обеспечения режима закон
ности именно в сфере налоговых отношений и имеют своей це
лью понуждение налогоплательщика к исполнению своих обязанно
стей по уплате налогов; 
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• эти меры распространяются как на физических, так и на 
юридических лиц, однако перечень мер, применяемых к тем и дру
гим, а также порядок их наложения и исполнения не совпадают. 
Так, взыскание недоимок, сумм штрафов и иных санкций, пре
дусмотренных законодательством, производится с юридических 
лиц в бесспорном порядке, а с физических лиц — в судебном; 

• этот правовой институт налоговой ответственности носит 
комплексный характер и состоит из мер ответственности за на
логовые правонарушения, предусмотренных административ
ным, финансовым, уголовным законодательством. Соответствен
но и система мер различается по силе воздействия: от взыска
ния пени до лишения свободы. 

Финансовая ответственность в сфере налоговых отношений 
предусмотрена Налоговым кодексом РФ (частью первой) и нала
гается за совершение указанных в НК РФ налоговых правона
рушений. 

Финансовые санкции не отличаются большим разнообрази
ем. Универсальной санкцией является штраф. Однако его раз
мер за одно и то же нарушение может существенно колебаться: 

а) при наличии хотя бы одного из смягчающих обстоя
тельств (совершение деяния вследствие стечения тяжелых лич
ных или семейных обстоятельств или под влиянием угрозы, 
принуждения, материальной, служебной или иной зависимости 
и др.) размер штрафа подлежит уменьшению не меньше чем в 
два раза; 

б) при наличии отягчающего обстоятельства (повторное 
привлечение к ответственности за аналогичное правонаруше
ние) штраф увеличивается на 100%. 

Разумеется, взыскание штрафа не освобождает налогового 
правонарушителя от уплаты задолженности по налогам. 

В НК РФ предусматривается ответственность за следующие 
виды налоговых правонарушений: 

• нарушение срока постановки на учет в налоговом органе; 
• уклонение от постановки на учет в налоговом органе; 
• нарушение срока представления сведений об открытии и 

закрытии счета в банке; 
• нарушение срока представления налоговой декларации; 
• грубое нарушение правил учета доходов и расходов, а так

же и объектов налогообложения; 
• нарушение правил составления налоговой декларации; 
• неуплата или неполная уплата сумм налога; 
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• невыполнение налоговым агентом обязанности по удержа
нию и (или) перечислению налогов; 

• незаконное воспрепятствование доступу должностного ли
ца налогового органа на территорию или в помещение; 

• несоблюдение порядка владения, пользования и (или) 
распоряжения имуществом, на которое наложен арест; 

• непредоставление налоговому органу сведений о налого
плательщике; 

• отказ от предоставления документов и предметов по за
просу налогового органа; 

• неявка, уклонение свидетеля от явки без уважительных 
причин либо отказ его от дачи показаний, а равно дача заведо
мо ложных показаний; 

• отказ эксперта, переводчика или специалиста от участия в 
проведении налоговой проверки либо дача заведомо ложного 
заключения или осуществление заведомо ложного перевода. 

: Важную роль в финансовой системе любой страны играют 
; банки. Вот почему российским законодательством на эти фи-
\ нансовые учреждения возлагается ряд обязанностей, за наруше-
! ние которых также предусматривается налоговая ответствен

ность в виде штрафов и пеней. К "числу таких нарушений со 
стороны банков относятся: 

• нарушение порядка открытия счета налогоплательщика; 
• нарушение срока исполнения поручения о перечислении 

налога или сбора; 
• неисполнение решения налогового органа о приостанов

лении операций по счетам налогоплательщика или налогового 
агента; 

• неисполнение банком решения о взыскании налога. 
Налоговые органы, входящие в систему Министерства РФ 

по налогам и сборам (а в ряде случаев, предусмотренных зако
ном, их функции выполняют таможенные органы), а также ор
ганы налоговой полиции имеют большие права, предоставлен
ные им законодательством для обеспечения взимания налогов 
и сборов, составляющих финансовую основу для выполнения 
государством своих многочисленных функций. 

Вместе с тем эти органы должны выполнять и возложенные 
на них обязанности, в частности соблюдать законодательство о 
налогах и сборах, осуществлять контроль за его исполнением, 
вести учет налогоплательщиков, осуществлять возврат или зачет 
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 
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пеней и штрафов, соблюдать налоговую тайну и др. За наруше
ние своих обязанностей налоговые органы несут юридическую 
ответственность. Они обязаны возместить убытки, причиненные 
налогоплательщикам. 

Уголовная ответственность за преступления в сфере налоговых 
отношений. За самые серьезные правонарушения в сфере нало
говых отношений ответственность предусмотрена в УК РФ, где 
налоговым преступлением посвящены две статьи (ст. 198, 199). 
Рассмотрим подробно эти статьи. 

Статья 198. Уклонение физического лица от уплаты налога 
или страхового взноса в государственные внебюджетные фонды 

Уклонение гражданина от уплаты налога путем непредстав
ления декларации о доходах в случаях, когда подача декларации 
является обязательной, либо путем включения в декларацию 
заведомо искаженных данных о доходах или расходах, совер
шенное в крупном размере, — наказывается штрафом в размере 
от 200 до 700 минимальных размеров оплаты труда или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период от пя
ти до семи месяцев, либо арестом на срок от четырех до шести 
месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. 

То же деяние, совершённое лицом, ранее судимым за укло
нение от уплаты налога, либо совершенное в особо крупном 
размере, — наказывается штрафом в размере от 500 до 1000 ми
нимальных размеров оплаты труда или в размере заработной пла
ты или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до 
одного года, либо лишением свободы на срок до пяти лет. 

Уклонение гражданина от уплаты налога признается совер
шенным в крупном размере, если сумма неуплаченного налога 
превышает 200 минимальных размеров оплаты труда, а в особо 
крупном размере —500 минимальных размеров оплаты труда. 

Статья 199. Уклонение от уплаты налогов или страховых взно
сов в государственные внебюджетные фонды с организации 

Уклонение от уплаты налогов с организации путем включе
ния в бухгалтерские документы заведомо искаженных данных 
о доходах или расходах либо иным способом, совершенное в 
крупном размере, — наказывается лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятель
ностью на срок до пяти лет, либо арестом на срок от четырех 
до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех 
лет. 



к 8. Правовые основы банковской системы РФ 271 

То же деяние, совершенное неоднократно, группой лиц по 
предварительному сговору либо в особо крупном размере, — 
наказывается лишением свободы на срок от двух до семи лет с ли
шением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет. 

Уклонение от уплаты налогов с организаций признается со
вершенным в крупном размере, если сумма неуплаченного на
лога превышает 1000 минимальных размеров оплаты труда, а в 
особо крупном размере — 5000 минимальных размеров оплаты 
труда. 

К уголовной ответственности за преступление, предусмотрен
ное данной статьей, привлекаются лица, которые в соответствии 
с нормативно-правовыми актами или учредительными докумен
тами организации обязаны обеспечить правильность данных, оп
ределяющих исчисление налогов, а также лица, обязанные утвер
ждать документы, представляемые в налоговые органы. 

§ 8. Правовые основы банковской системы 
Российской Федерации 

Понятие банковской системы. Основным элементом банков
ской системы является банк. 

Банк —*это коммерческое юридическое лицо (хозяйственное 
общество), которому в соответствии с законом и на основании ли
цензии, выдаваемой Центральным банком РФ (Банком России), 
предоставлено право привлекать денежные средства от юридиче
ских и физических лиц и от своего имени размещать их на услови
ях возвратности, платности и срочности, а также открывать и 
вести банковские счета юридических и физических лиц. 

Банки могут осуществлять следующие банковские операции: 
• привлекать вклады (депозиты) и предоставлять их от сво

его имени заемщикам по соглашению с ними; 
• осуществлять расчеты по поручению клиентов (физиче

ских и юридических лиц) и банков-корреспондентов и их кас
совое обслуживание; 

• открывать и вести счета клиентов и банков-корреспонден
тов, в том числе иностранных; 

• выдавать банковские гарантии; 
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• осуществлять денежные переводы без открытия счета; 
• выпускать, покупать, продавать и хранить платежные до

кументы и ценные бумаги (чеки, аккредитивы, векселя, акции, 
облигации и другие документы), осуществлять иные операции с 
ними; 

• покупать и продавать наличную иностранную валюту и ва
люту, находящуюся на счетах и во вкладах (однако для осуще
ствления этих операций требуется отдельная лицензия Цен
трального банка РФ); 

• привлекать и размещать средства и управлять ценными 
бумагами по поручению клиентов (доверительные операции); 

• оказывать брокерские и консультативные услуги; 
• осуществлять другие операции. 
На территории Российской Федерации также возможно соз

дание небанковских кредитных организаций — таких организа
ций, не являющихся банками, которые могут выполнять отдель
ные банковские операции. В настоящее время такие учреж
дения широкого распространения не получили. 

Как видно из самого определения банка, Центральный банк 
выделяется из массы других коммерческих банков наличием 
властных полномочий по отношению к последним и образует 
первый уровень банковской системы Российской Федерации. 
Второй уровень банковской системы включает коммерческие 
банки различных видов, а также небанковские кредитные орга
низации, получившие лицензию на осуществление отдельных 
банковских операций. 

Необходимо отметить, что подобное построение банков
ской системы соответствует мировым стандартам: банковские 
системы большинства зарубежных стран построены по двух
уровневому принципу, что позволяет осуществлять наиболее 
эффективное правовое регулирование банковского дела в госу
дарстве. 

Банковская система любой страны — это совокупность банков, 
других кредитных учреждений и связей между ними. 

Центральный банк РФ (Банк России). Он обладает необыч
ной правовой природой: с одной стороны, он является юриди
ческим лицом, с другой — выступает как орган государственно-
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го управления. Банк России не имеет целью своей деятельности 
получение прибыли. Все это позволяет отнести Центральный 
банк РФ к особой организационно-правовой форме некоммер
ческих юридических лиц, которая не указана в Гражданском ко
дексе РФ. 

Как юридическое лицо Банк России обладает своим обособ
ленным имуществом; является экономически самостоятельным 
субъектом, может от своего имени приобретать права и нести 
обязанности, выступать истцом или ответчиком в суде. Банк 
России осуществляет свои расходы за счет собственных дохо
дов, однако получение прибыли не является основной целью 
деятельности Центрального банка РФ. 

Уставный капитал Центрального банка на сегодняшний 
день составляет 3 млрд. руб. Кроме того, Банк России создает 
за счет своей прибыли резервы и фонды различного назначе
ния в размерах, необходимых для осуществления им своих 
функций, а также независимо от прибыли и убытков фонд пе
реоценки по операциям с валютными ценностями. Уставный 
капитал и иное имущество Банка России являются федераль
ной собственностью и принадлежат ему на праве хозяйственно
го ведения. Это означает, что Центральный банк РФ не может 
распоряжаться недвижимым имуществом без согласия собст
венника (Российской Федерации). Кроме того, в соответствии 
с законодательством, Центральный банк РФ должен перечис
лять в федеральный бюджет 50% фактически полученной при
были. Иным имуществом Банк России распоряжается само
стоятельно. 

Государство не отвечает по обязательствам Банка России, а 
Банк России — по обязательствам государства, если они не 
приняли на себя такие обязательства или если иное не преду
смотрено федеральными законами. 

Некоммерческая природа Центрального банка РФ подчер
кивается положением, согласно которому он не может участво
вать в капиталах кредитных организаций, в капиталах иных ор
ганизаций, если они не обеспечивают деятельность Банка Рос
сии, его учреждений, организаций и служащих, а также если 
иное не предусмотрено законом. 

Как юридическое лицо Центральный банк имеет право осуще
ствлять следующие операции: 

• предоставлять краткосрочные кредиты под обеспечение 
ценными бумагами; 
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• покупать и продавать чеки, простые и переводные век
селя; 

• покупать и продавать другие ценные бумаги; 
• проводить расчетные, кассовые и депозитные операции; 
• выдавать гарантии и поручительства; 
• осуществлять другие банковские операции от своего 

имени. 
Однако некоммерческий характер деятельности Централь

ного банка обусловил некоторые ограничения. Так, Банк Рос
сии не вправе осуществлять банковские операции с юридиче
скими лицами, не имеющими лицензии на проведение банков
ских операций, и с физическими лицами, приобретать доли 
(акции) кредитных и иных организаций, осуществлять опера
ции с недвижимостью, заниматься торговой и производствен
ной деятельностью. 

Таким образом, вся деятельность Центрального банка как 
юридического лица, как самостоятельного хозяйствующего 
субъекта подчинена интересам и задачам Банка России, как го
сударственного органа. 

Как орган государственного управления Банк России наде
лен государственно-властными полномочиями и действует как 
вневедомственный орган. 

Основными целями его деятельности являются: 
1) защита и обеспечение устойчивости рубля, в том числе по 

покупательной способности, и курса по отношению к ино
странным валютам; 

2) развитие и укрепление банковской системы Российской 
Федерации; 

3) обеспечение эффективного и бесперебойного функцио
нирования системы расчетов. 

Функции Центрального банка РФ 
1. Во взаимодействии с Правительством РФ ЦБ РФ разраба

тывает и проводит единую государственную денежно-кредитную 
политику, направленную на защиту и обеспечение устойчивости 
рубля. Основные инструменты и методы этой политики сле
дующие. 

• Банк России устанавливает процентные ставки по своим 
операциям. В свою очередь, процентная политика Банка Рос
сии влияет на рыночные процентные ставки, что не может не 
сказаться на позициях рубля. 
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• Банк России устанавливает нормативы обязательных ре
зервов, депонируемых кредитными учреждениями в ЦБ РФ. 
Размер обязательных резервов не может превышать 20% обяза
тельств кредитной организации. В принципе эти средства 
должны направляться на поддержку банков, нуждающихся в 
помощи, а также на удовлетворение требований кредиторов в 
случае ликвидации банка. Однако Банк России зачастую ис
пользует эти средства совсем на другие цели. 

• Операции на открытом рынке, т. е. купля-продажа Бан
ком России казначейских векселей, государственных облига
ций,, других государственных ценных бумаг с совершением 
позднее обратной сделки. 

• Рефинансирование, т. е. кредитование, банков. Все эти 
меры способствуют укреплению стабильности системы кредит
ных отношений, что влияет на покупательную способность 
рубля. 

• Валютные интервенции (купля-продажа иностранной ва
люты) Банка России на валютном рынке для воздействия на 
курс рубля. Регулирование суммарного спроса и предложения 
денег — на сегодняшний день это самый эффективный инстру
мент кредитно-денежной политики России. 

2. Банк России производит эмиссию наличных денег и орга
низацию их обращения. Таким образом, именно Центральный 
банк РФ оказывает наибольшее влияние на денежную систему. 
Официальной денежной единицей Российской Федерации яв
ляется рубль. Введение на территории России других денежных 
единиц и выпуск денежных суррогатов запрещается. Банкноты 
и монеты Банка России являются единственным законным 
средством платежа на территории Российской Федерации. Они 
представляют собой безусловное обязательство Банка России и 
обеспечиваются всеми его активами. В настоящее время зако
нодательство запрещает мероприятия по обмену денежных зна
ков в несколько дней, подобно тем, которые проводились в не
давнем прошлом. Теперь же срок изъятия банкнот и монет из 
обращения не может быть менее одного года. Решение о вы
пуске в обращение новых банкнот и монет принимает Совет 
директоров Центрального банка РФ. 

3. Банк России устанавливает правила проведения банковских 
операций, бухгалтерского учета и отчетности для банковской сис
темы. 

10 Основы российского права 
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4. Банк России регулирует деятельность и осуществляет 
надзор за кредитными организациями (об этом будет сказано 
ниже). 

5. Банк России организует и осуществляет валютное регулиро
вание и валютный контроль на территории Российской Федера
ции, а именно: 

• определяет сферу и порядок обращения в Российской Фе
дерации иностранной валюты и ценных бумаг в иностранной 
валюте; 

• проводит все виды валютных операций; 
• устанавливает правила проведения операций с иностран

ной валютой, порядок обязательного перевода, ввоза и пере
сылки в Российскую Федерацию иностранной валюты и цен
ных бумаг в иностранной валюте; 

• устанавливает общие правила выдачи лицензий банкам и 
иным кредитным учреждениям на осуществление валютных 
операций и выдает такие лицензии; 

• осуществляет другие полномочия. 
Центральный банк РФ наравне с Правительством РФ, Госу

дарственным таможенным комитетом РФ является органом ва
лютного контроля и имеет право налагать штрафы и другие 
санкции. 

Управление Центральным банком РФ. Банк России образует 
единую централизованную систему с вертикальной структурой 
управления. Система Центрального банка состоит из централь
ного аппарата, территориальных учреждений, полевых учреж
дений, расчетно-кассовых центров, вычислительных центров, 
подразделений безопасности и др. С 1994 г. главные террито
риальные управления ЦБ РФ, которые действуют в субъектах 
Федерации, называются Национальными банками. Территори
альные учреждения ЦБ РФ не имеют статуса юридического 
лица. 

В центральном аппарате Банка России ключевую роль игра
ет Совет директоров — коллегиальный орган, определяющий 
основные направления деятельности Банка и осуществляющий 
руководство и управление Банком России. 

В Совет директоров входят Председатель Банка России и 
12 членов Совета директоров, назначаемые Государственной 
Думой РФ. Вопреки устоявшемуся стереотипу Председатель 
ЦБ РФ не определяет существо деятельности Центрального 
банка, а выполняет более скромные функции: председательст-
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вует на заседаниях Совета директоров, подписывает норматив
ные акты ЦБ, приказы для структурных подразделений ЦБ РФ 
и др. Решения же по всем основным направлениям деятельно
сти Центрального банка принимает Совет директоров коллеги
ально. 

Взаимодействие Банка России и других государственных орга
нов. Конституция РФ (ст. 75) закрепляет независимость Цен
трального Банка от других органов государственной власти, ко
торые не имеют права вмешиваться в деятельность Банка Рос
сии по реализации его законодательно закрепленных функций 
и полномочий. Однако независимость не означает полную изо
лированность Центрального банка от других органов, ведь, в 
конце концов, он должен действовать в рамках экономической 
политики государства. Поэтому законодательство устанавливает 
некоторые правила взаимоотношений Центрального банка с 
другими государственными органами. 

Банк России и Государственная Дума РФ. Банк России 
подотчетен Государственной Думе, что выражается в следую
щем. 

1. Государственная Дума назначает на должность и освобож
дает от должности Председателя Центробанка по представле
нию Президента, а также членов Совета директоров по пред
ставлению Председателя Центробанка РФ. 

2. Банк России представляет Государственной Думе на рас
смотрение годовой отчет, а также аудиторское заключение. 

3. Государственная Дума определяет аудиторскую фирму для 
проведения проверки деятельности Центрального банка, про
водит парламентские слушания о деятельности Банка и др. 

Банк России и Правительство РФ 
1. Установлено взаимное представительство Центрального 

банка и Правительства РФ. Председатель Банка или его за
меститель участвует в заседании Правительства РФ, а минист
ры экономики и финансов РФ или их заместители участвуют 
в заседаниях Совета директоров с правом совещательного го
лоса. 

2. Банк России и Правительство РФ информируют друг дру
га о предполагаемых действиях, имеющих общегосударственное 
значение, координируют свою политику, проводят регулярные 
консультации. 

3. Банк России не вправе предоставлять кредиты Правитель
ству РФ для финансирования бюджетного дефицита, что явля-
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ется важной антиинфляционной мерой, покупать государствен
ные ценные бумаги при их первичном размещении. 

4. Банк России осуществляет кассовое исполнение феде
рального бюджета, а также операции с федеральным бюджетом 
без взимания комиссионного вознаграждения. 

Коммерческие банки в банковской системе РФ и их виды 
Коммерческие банки создаются на основе любой формы 

собственности, в том числе и с привлечением иностранного ка
питала, если это не противоречит законодательству Российской 
Федерации. Банки осуществляют свою деятельность на ком
мерческой основе. Существует несколько видов коммерческих 
банков. 

1. В начале 1980-х гг. государственные предприятия и орга
низации создавали так называемые инновационные банки, чьей 
основной задачей являлось финансирование и кредитование 
мероприятий, связанных с внедрением в производство научно-
технических достижений. 

2. В самом начале процесса образования коммерческих бан
ков они носили в основном региональный характер, осуществ
ляли комплексное банковское обслуживание клиентов по месту 
нахождения банков, т. е. сфера их интересов ограничивалась 
определенной территорией. 

3. С течением времени банки укрепляли свое положение на 
рынке, расширяли территорию своей деятельности, создавали 
филиалы, становясь тем самым межрегиональными. Сегодня все 
крупные банки России имеют межрегиональный характер. 

4. Кроме того, применялась и такая форма коммерческих 
банков, как отраслевые банки, которые обслуживают в основ
ном одну отрасль народного хозяйства (Химбанк, Авиабанк 
и др.). 

5. Некоторыми особенностями своего правового положе
ния отличаются банки с иностранным участием (совместные 
банки) и иностранные банки — банки, уставный капитал кото
рых формируется иностранными физическими и юридически
ми лицами. 

Так, законом устанавливается квота участия иностранного 
капитала в банковской системе РФ, поэтому для открытия та
кого банка требуется специальное разрешение ЦБ РФ. Для от
крытия филиала такого банка требуется специальная лицензия 
ЦБ РФ. Кроме того, законодательством и Банком России могут 
вводиться дополнительные требования и ограничения деятель-



§ 8. Правовые основы банковской системы РФ 279 

ности иностранных банков, в частности, ограничения на осу
ществление определенных банковских операций. 

В настоящее время в России насчитывается свыше 2 тыс. 
коммерческих банков, имеющих около 5 тыс. филиалов. 

Банки на договорных началах могут совершать банковские 
операции и сделки на основе лицензий (разрешений) ЦБ РФ. Од
нако при принятии ими решений, связанных с проведением 
конкретных банковских операций, банки Российской Федера
ции независимы от органов государственной власти. 

Каждый банк обязан иметь определенный уставный капи
тал, роль которого заключается в предоставлении минималь
ных гарантий кредиторам банка в случае его ликвидации. 
Уставный капитал служит обеспечением обязательств банка. 
В 2001 г. минимальный размер уставного капитала россий
ского банка равнялся 25 млн. руб., а банка, имеющего гене
ральную лицензию на проведение банковских операций — 
125 млн. руб. 

Банк России может предъявлять дополнительные требова
ния к учредителям совместных и иностранных банков, касаю
щиеся минимального и максимального размеров их уставного 
капитала. Так, в 2001 г. минимальный размер уставного капита
ла иностранного банка равнялся 250 млн. руб. 

Отношения между банками и клиентами носят договорный 
характер. Клиенты самостоятельно выбирают банки для кре-
дитно-расчетного обслуживания. 

Банки, включая Банк России, обязаны соблюдать тайну по 
операциям, счетам и вкладам своих клиентов и корреспонден
тов. Справки по операциям и счетам юридических лиц могут 
выдаваться самим юридическим лицам, их вышестоящим орга
нам, судам, следственным органам, Счетной палате, аудитор
ским организациям, а также финансовым органам по вопросам 
налогообложения. Справки по счетам и вкладам граждан выда
ются, кроме самих клиентов и их представителей, судам и след
ственным органам по делам, находящимся в их производстве, в 
случаях, когда на денежные средства и иные ценности клиен
тов наложен арест, обращено взыскание или применена кон
фискация имущества. Кроме того, в соответствии с Законом 
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полу
ченных преступным путем», банки обязаны предоставлять 
уполномоченным органам информацию о сделках, сумма кото
рых превышает 600 тыс. руб. 
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Полномочия Центрального банка РФ по регулированию дея
тельности коммерческих банков и надзору за ними. Одной из 
основных задач ЦБ РФ является банковское регулирование и 
осуществление постоянного надзора за соблюдением кредит
ными организациями банковского законодательства, норма
тивных актов Банка России. Главной целью банковского ре
гулирования и надзора является поддержание стабильности 
банковской системы, защита интересов вкладчиков и креди
торов. 

А. Банковское регулирование и надзор ЦБ РФ в процессе об
разования коммерческих банков 

1. Любой коммерческий банк осуществляет свою деятель
ность только на основании лицензии, выдаваемой Банком Рос
сии. Таким образом, лицензирование является одним из наибо
лее действенных методов регулирования деятельности коммер
ческих банков. 

ЦБ РФ может выдавать несколько лицензий: 
• лицензия на осуществление банковских операций (без права 

привлечения во вклады денежных средств физических лиц), выда
ваемая всем банкам в процессе их создания. Для получения ли
цензии учредители банка представляют в Банк России опреде
ленные документы; (ходатайство о выдаче лицензии, учреди
тельные документы, экономическое обоснование (бизнес-
план), данные о руководителях банка и др.) и ждут решения 
Банка России, который обязан его принять не позднее шести 
месяцев с момента получения документов. Основанием для от
каза в выдаче лицензии может быть несоответствие учредитель
ных документов законодательству, а также неудовлетворитель
ное финансовое положение учредителей, угрожающее интере
сам вкладчиков и ^кредиторов банка. В лицензии ЦБ РФ 
предусматривается перечень операций, выполняемых банком; 

• лицензия на привлечение во вклады денежных средств физи
ческих лиц может быть выдана банку, с даты регистрации кото
рого прошло не менее двух лет; 

• генеральная лицензия на осуществление банковских операций, 
позволяющая совершать любые операции с иностранной валю
той на территории Российской Федерации и за рубежом, а так
же некоторые другие банковские операции. Данная лицензия 
выдается банку, выполнившему требование о повышенном раз-
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мере минимального уставного капитала. Коммерческие'банки, 
получившие генеральную лицензию, наделяются Статусом 
уполномоченного банка, обладающего некоторыми дополни
тельными полномочиями. Например, в области валютного кон
троля уполномоченные банки являются агентами валютного 
контроля; 

• специальная лицензия, которую банки должны получить на 
совершение некоторых операций с драгоценными камнями и 
металлами. 

2. В процессе создания коммерческих банков Банк России 
регистрирует уставы банков и ведет реестр банков, получивших 
лицензии (книгу регистрации банков). 

3. Кроме того, Банк России вправе в соответствии с феде
ральными законами предъявлять квалификационные требования 
к руководителям исполнительных органов, а также к главному 
бухгалтеру кредитной организации. 

4. Банк России дает согласие на совершение сделки купли-про
дажи более 20% долей (акций) кредитной организации. 

Б. Банковское регулирование и надзор ЦБ РФ в процессе дея
тельности коммерческого банка 

1. Основным инструментом банковского регулирования на 
этой стадии является установление обязательных нормативов: 

• минимального размера собственных средств кредитной 
организации, т. е. суммы уставного капитала, фондов кредит
ной организации и нераспределенной прибыли; 

• предельного размера неденежной части уставного капи
тала; 

• максимального размера риска на одного заемщика, уста
навливаемого как отношение между всей суммой кредитов дан
ному заемщику к сумме собственных средств кредитной орга
низации; 

• максимального размера риска на одного кредитора, опре
деляемого аналогичным образом; 

• максимального размера привлеченных денежных вкладов 
(депозитов) населения; 

• максимального размера кредитов, гарантий и поручи
тельств, предоставленных банком своим участникам; 

• других обязательных нормативов. 
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2. Банк России устанавливает обязательные для кредитных 
организаций правила проведения банковских операций, ведения 
бухгалтерского учета и др. 

3. Банк России проводит проверки кредитных организаций и 
их филиалов, направляет им обязательные для исполнения 
предписания об устранении выявленных в их деятельности на
рушений. 

В. Санкции, применяемые Центральным банком по отношению 
к коммерческим банкам 

В случае нарушения кредитной организацией законодатель
ства Российской Федерации, непредставления информации, 
представления неполной или недостоверной информации Банк 
России имеет право: 

• требовать устранения выявленных нарушений; 
• взыскивать штраф в размере до 0,1% от размера мини

мального уставного капитала; 
• ограничивать проведение отдельных операций на срок до 

шести месяцев. 
В случае невыполнения в установленный Банком России 

срок предписаний об устранении нарушений, а также в случае, 
если эти нарушения или совершаемые кредитной организацией 
операции создали реальную угрозу интересам вкладчиков (кре
диторов), Банк России вправе: 

• взыскать с кредитной организации штраф до 1 % от разме
ра оплаченного уставного капитала, но не более 1% от мини
мального размера уставного капитала; 

• потребовать от кредитной организации: 
осуществления мероприятий по финансовому оздоровлению 

кредитной организации, в том числе изменения структуры ак
тивов; 

замены руководителя кредитной организации; 
реорганизации кредитной организации; 
• изменить для кредитной организации обязательные нор

мативы на срок до шести месяцев; 
• ввести запрет на осуществление кредитной организацией 

отдельных банковских операций, предусмотренных выданной 
лицензией на срок до одного года, а также на открытие филиа
лов на срок до одного года; 

• назначить временную администрацию по управлению кре
дитной организацией на срок до шести месяцев; 

• отозвать лицензию на осуществление банковских опера
ций. 
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Глава б 

ТРУДОВОЕ ПРАВО 

§ 1. Трудовое право как отрасль 

До XX в. государство почти не регулировало применение 
труда на производстве. Считалось, что работник и работода
тель — свободные люди и могут сами регулировать свои отно
шения трудовым договором. Однако всегда так получалось, что 
работодатель в условиях безработицы диктовал работнику са
мые невыгодные условия (например, 16-часовой рабочий день, 
невысокая зарплата и т. п.). Поэтому государство в первой по
ловине XX в. перестало считать отношения по найму рабочей 
силы частным делом работника и работодателя, увидев в рас
сматриваемой сфере публичный интерес (например, сохране
ние социальной стабильности, охрана здоровья человека, под
держание достойного уровня его жизни), и стало устанавливать 
в правовых нормах, носящих строго обязательный характер, 
минимальные гарантии для работающих по трудовому догово
ру. Именно эти нормы образовали впоследствии самостоятель
ную отрасль права — трудовое право. 

Трудовое право — это система норм права, регулирующих от
ношение работодателя и работника по поводу использования его 
способности к труду (наемного труда). 

Необходимо специально остановиться на вопросе, какие 
конкретно отношения по поводу использования способности 
работника к труду регулирует трудовое право, т. е. очертить 
предмет регулирования трудового права. Дело в том, что не все 
отношения, так или иначе связанные с трудом, регулируются 
трудовым правом. 

Во-первых, не нуждается в правовом регулировании труд ли
ца, работающего на самого себя. Не секрет, что, как правило, 
для каждого является необходимой работа по приготовлению 
пищи, уборке квартиры, многие трудятся на садовом участке 
и т. д. В данном случае результаты труда используются самим 
работником, а потому и не возникает отношений между людь
ми по поводу использования способностей к труду. 

Во-вторых, не регулируется с помощью норм трудового пра
ва труд предпринимателя, использующего свое имущество для 
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регулярного извлечения прибыли. Строго говоря, в данном слу
чае труд предпринимателя является разновидностью труда на 
свое благо, когда отношений между работником и лицом, ис
пользующим способности другого лица к труду, не возникает. 
В данном случае правовому регулированию подлежат отноше
ния по поводу использования собственником своего имущест
ва, составляющие предмет регулирования гражданского права. 

Некоторые проблемы возникают при рассмотрении трудо
вых отношений, возникающих на производствах, где постоян
ные работники являются одновременно и участниками (акцио
нерами, пайщиками и т. п.) данных юридических лиц. Здесь 
возможны две ситуации. Первая — когда администрация юри
дического лица заключила трудовой договор с работником — 
участником юридического лица. В данной ситуации, как прави
ло, имеется возможность четко развести гражданско-правовые 
(участие в управлении юридическим лицом, выплата дивиден
дов и др.) и трудовые (вопросы рабочего времени, времени от
пуска, заработной платы, увольнения и др.) отношения. Вто
рая — когда трудовой договор с участником юридического лица 
не заключался, а он работает в фактическом порядке. Такое 
возможно, как правило, только в небольших организациях, где 
работающие знают друг друга: в обществах с ограниченной от
ветственностью, производственных кооперативах. Большинство 
ученых — специалистов по трудовому праву склонны считать 
данные отношения в определенной мере попадающими в сферу 
регулирования трудового права. 

В-третьих, трудовое право не регулирует отношения, возни
кающие в связи с выполнением работы по гражданско-право
вому договору подряда. Например, отношения между подряд
чиком и заказчиком, хотя и возникают по поводу выполнения 
определенной работы, тем не менее носят имущественный, а не 
трудовой характер. Заказчик заинтересован прежде всего не в 
том, чтобы подрядчик изо дня в день добросовестно выполнял 
свои трудовые функции, а в том, чтобы последний к установ
ленному сроку предоставил в распоряжение заказчика полез
ный результат работы. Поэтому предметом договора подряда 
является не трудовая функция работника, т. е. работа, выпол
няемая в течение неопределенного срока, а выполнение разо
вой работы по изготовлению или переработке вещи. И если в 
подрядных отношениях стороны остаются в положении равен
ства, то в трудовых между работником и работодателем возни
кают специфические отношения власти и подчинения. Из это-
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го вытекают другие отличия трудового договора: отсутствие от
ветственности работника за результат работы, подчинение 
работника трудовому режиму, обязательность выполнения рас
поряжений администрации и др. 

В-четвертых, с помощью норм трудового права не регулиру
ется техническая организация труда, т. е. вопросы технологии 
изготовления продукции, устройства станков и т. п. 

Трудовое право регулирует следующие вопросы: 
• кто может стать работником по трудовому договору; 
• как заключается трудовой договор; 
• как увольняются работники; 
• какое время работник должен трудиться; 
• как оплачивается его труд; 
• какие отпуска ему предоставляются; 
• меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания 

и др. 
Помимо этих трудовое право регулирует еще некоторые во

просы, тесно связанные с использованием труда работника на 
производстве: занятость и трудоустройство, взаимоотношения 
трудового коллектива и администрации, профсоюза и админи
страции, подготовка кадров, повышение квалификации, мате
риальная ответственность работника и работодателя, разреше
ние трудовых споров и др. 

Трудовое законодательство — это совокупность нормативных 
актов, регулирующих трудовые отношения. 

Оно довольно объемно. Все нормативные акты, его состав
ляющие, можно подразделить в зависимости от их юридиче
ской силы на законы и подзаконные акты. 

Среди законов, регулирующих трудовые отношения, прежде 
всего следует назвать Декларацию прав и свобод человека и гра
жданина, принятую Верховным Советом РСФСР 22 ноября 
1991 г., где закрепляется право граждан на труд. 

Конституция РФ (1993 г.) формулирует основные конститу
ционные принципы использования труда в России — самые об
щие нормы о применении труда. 

1. Труд в нашей стране свободен. Это означает, что каждый 
гражданин вправе по своему усмотрению распоряжаться свои
ми способностями к труду: может выбрать себе род занятий, 
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профессию. Гражданин может вообще отказаться от труда (ко
нечно, если он может себе это позволить), и никто не сможет 
принудить его к этому. В Российской Федерации принудитель
ный труд запрещен. Не считаются принудительным трудом ра
боты по приговору суда, работы в условиях общественного бед
ствия, военная служба. 

2. Каждый человек имеет право на труд в условиях, отвечаю
щих требованиям безопасности и гигиены. Во-первых, законода
тельство содержит требования, правила безопасности труда, ко
торые не могут нарушаться. Во-вторых, за труд во вредных ус
ловиях устанавливается повышенная заработная плата, 
предоставляются дополнительные отпуска, выдается молоко 
и т. д. В-третьих, некоторые категории работников не допуска
ются к таким работам. В-четвертых, законодательство устанав
ливает ответственность работодателя, за ущерб, нанесенный 
жизни и здоровью работника. В-пятых, контролем за безопас
ностью труда занимаются специальные органы (инспекции, 
профсоюзы и др.). 

3. Труд каждого должен быть соответствующим образом 
вознагражден. Не допустимы какие-либо ущемления в оплате 
труда в зависимости от пола, возраста, национальности и др. 
Минимальный размер оплаты труда устанавливается государ
ством. 

4. Каждый человек имеет право на защиту от безработицы. 
5. Каждый имеет право на отдых. 
Особое место среди источников трудового права занимает 

Трудовой кодекс (ТК РФ), систематизированно регулирующий 
все стороны трудовых отношений. Это довольно объемный 
нормативный акт, состоящий из 424 статей, размещенных в 
14 разделах, включающих в себя 62 главы. Он принят в 2001 г. 

Трудовое законодательство, помимо ТК, содержит и другие 
законы, относящиеся к отдельным институтам, например Закон 
РФ «О коллективных договорах и соглашениях» или Закон РФ 
«О занятости населения в Российской Федерации». 

Подзаконными актами (указами, постановлениями, инструк
циями и др.) трудовые отношения в последнее время стали ре
гулироваться в меньшей степени, нежели ранее, когда в нашей 
стране парламент как орган, работающий на постоянной осно
ве и профессионально занимающийся законотворчеством, от
сутствовал. Подзаконные акты, действующие на сегодняшний 
день, приняты в основной своей массе после 1991 г. Среди цен
тральных органов делегированным правотворчеством в сфере 
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труда занимается Министерство труда и социальной защиты (в 
его составе Федеральная служба занятости). Органы власти 
(представительные и исполнительные) субъектов Федерации и 
органы местного самоуправления активностью в этом плане не 
отличаются. 

В регулировании трудовых правоотношений большое место 
занимают корпоративные (или локальные) нормативные акты. 
Это акты, разрабатываемые и принимаемые на предприятии и 
распространяющиеся на коллектив данного предприятия (на
пример, Положение о приеме на работу, Положение о премиях, 
Правила внутреннего трудового распорядка и т. п.). Как прави
ло, они лучше учитывают условия и особенности конкретного 
предприятия и более точно регулируют трудовые отношения, 
нежели законодательные нормативные акты. 

§ 2. Граждане как субъекты трудового права 

Трудовое правоотношение складывается между работни
ком — физическим лицом (обычно гражданином, реже ино
странным гражданином или лицом без гражданства) и юриди
ческим лицом (т. е. каким-либо предприятием, учреждением, 
организацией, выступающей в качестве работодателя), от име
ни которого выступает администрация. 

Граждане, для того чтобы вступить в трудовое правоотноше
ние, должны иметь трудовую правосубъектность, т. е. закреплен
ную трудовым законодательством возможность работать по тру
довому договору. По общему правилу она возникает с 16 лет. 
Но если получено основное общее образование, то и с 15 лет. 
Для трудового права деление правосубъектности на правоспо
собность и дееспособность, как это, например, происходит в 
праве гражданском, бессмысленно: нельзя иметь права работ
ника по трудовому договору, которые своими действиями осу
ществляет другое лицо (опекун). Восполнить недостаток дее
способности, как это имеет место в гражданском праве, никто 
не может, поскольку характер трудового правоотношения та
ков, что от работника требуется его личное участие: интеллек
туальные, организационные, волевые, физические или другие уси
лия. 15 лет — это тот возраст, когда человек уже обладает фак
тической трудоспособностью, т. е. способностью выполнять 
какой-то вид трудовой деятельности, причем выполнять регу-
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лярно, и отвечать за свои поступки, совершаемые в процессе 
трудовой деятельности. 

Для подготовки к производительному труду допускается 
прием на работу учащихся общеобразовательных школ, про
фессионально-технических и средних специальных учебных за
ведений с 14-летнего возраста. Но при этом должны выпол
няться следующие условия: 

1) предлагаемая подростку работа должна относиться к раз
ряду легкой; 

2) работа не должна причинять вред здоровью; 
3) работа не должна нарушать процесс обучения и произво

диться в свободное от учебы время; 
4) должно быть получено согласие одного из родителей или 

заменяющего его лица. 
Лица моложе 14 лет ни при каких условиях не должны при

ниматься на работу (за исключением концертных организаций, 
театров, цирков, кино). 

Несовершеннолетние, т. е. лица, не достигшие 18 лет, в 
трудовых правоотношениях приравниваются к совершеннолет
ним. Это означает, что они обладают теми же правами и долж
ны нести те же обязанности, что и взрослые работники. Одна
ко в области охраны труда, рабочего времени, отпусков и не
которых других условий труда несовершеннолетние пользуются 
льготами. 

Не может быть субъектом трудового правоотношения пси
хически больной, находящийся под опекой, поскольку у него 
снижены интеллектуальные или волевые качества. Возложение 
на него ответственности за недостатки в трудовой деятельности 
в этой ситуации было бы несправедливым. 

Иногда при поступлении на работу требуется наличие у гра
жданина специальной правосубъектности. Речь идет о наличии у 
него каких-либо особых качеств, влияющих на процесс труда 
(например, наличие определенной специальности, квалифика
ции, подтверждаемых соответствующими документами), или 
определенного состояния здоровья, учитываемых при приеме 
на работу с вредными или тяжелыми условиями труда или при 
приеме инвалидов. 

Рассматривая вопрос о трудовой правосубъектности, следует 
отметить, что, имея трудовую правосубъектность, гражданин ее 
может и не реализовывать. Закон РФ «О занятости населения в 
Российской Федерации» не обязывает трудоспособного гражда-
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нина трудиться и запрещает принуждение к труду в какой-либо 
форме. 

Когда гражданин решает реализовать свою трудовую право
субъектность и поступает на работу, он приобретает, согласно 
Трудовому кодексу, следующие трудовые права: 

на условия труда, отвечающие требованиям безопасности и 
гигиены; 

на возмещение ущерба, причиненного повреждением здоро
вья в связи с работой; 

на равное вознаграждение за равный труд без какой бы то 
ни было дискриминации и не ниже установленной законом 
минимальной заработной платы; 

на отдых, обеспечиваемый установлением предельной про
должительности работ, предоставлением еженедельных выход
ных дней, праздничных дней, а также оплачиваемых ежегодных 
отпусков; 

на объединения в профессиональные союзы; 
на социальное обеспечение по возрасту, при потере трудо

способности и в иных установленных законом случаях; 
на судебную защиту своих трудовых прав. 
Кроме того, права работника закрепляются в иных нормах 

ТК РФ, отдельных законах, коллективном договоре и других 
актах. 

Но на работника возлагаются и обязанности: 
добросовестно выполнять трудовые функций; 
соблюдать трудовую дисциплину; 
бережно относиться к имуществу предприятия, организа

ции, учреждения; 
выполнять установленные нормы труда. 
Эти обязанности относятся ко всем работникам без исклю

чения (рабочим, т. е. работникам преимущественно физическо
го труда, или служащим, выполняющим организационные и 
распорядительные функции), так как носят общий характер. 
Применительно к отдельным категориям работников и к кон
кретному работнику они детализируются в Законе «Об основах 
государственной службы Российской Федерации», в положени
ях и уставах о дисциплине отдельных категорий работников, в 
Правилах внутреннего распорядка, в должностных инструкци
ях. Кроме того, отдельные обязанности могут возлагаться на 
работника распоряжениями администрации. 
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§ 3. Работодатели: права и обязанности 

Работодатели — это предприятия, учреждения, организации, 
относящиеся к любой форме собственности (государственной, му
ниципальной, частной коллективной или индивидуально-частной) 
и обладающие работодательской правосубъектностью. 

Работодательская правосубъектность состоит в способности 
заключать с гражданами трудовые договоры или предоставлять 
работу членам — собственникам коллективного предприятия и 
нести ответственность за трудовые обязательства. Теоретически 
работодательская правосубъектность возникает одновременно с 
гражданско-правовой, но практически — несколько позднее, 
поскольку после регистрации предприятия обычно определя
ются численность и штат работников и формируется фонд оп
латы труда. Это касается и бюджетных учреждений: после при
нятия решения об их создании вышестоящим органом утвер
ждается штатное расписание и открывается в банке счет 
оплаты труда. 

У предприятий (за исключением унитарных) в настоящее 
время работодательская правосубъектность является общей: они 
могут принять любого человека в пределах имеющихся у них 
средств и для выполнения той работы, которая требуется. Огра
ничения в выборе кандидатуры связаны с выполнением опре
деленных видов работ, требующих наличия специальных зна
ний (например, врач на заводе или водитель). Это связано с 
тем, что предприятия согласно ГК РФ наделены универсальной 
имущественной правосубъектностью, т. е. им не возбраняется 
выполнять и тот вид деятельности, который не указан в уставе 
предприятия в качестве основного. И если по ходу дела пред
приятие несколько изменяет свой профиль, то, естественно, 
оно изменяет и качественный состав работников. Если, допус
тим, ранее, имея постоянных потребителей, предприятие не за
нималось рекламной деятельностью, то в случае необходимости 
предприятию может потребоваться, например, рекламный 
агент или художник. Оно вправе будет их принять на работу, 
если имеются денежные средства. 

Унитарные предприятия, а также госбюджетные учреждения 
имеют специальную работодательскую правосубъектность, кото
рая определяется целями и задачами, поставленными перед ни
ми. Именно государство, субсидируя данных работодателей и 
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определяя их деятельность, вправе обусловить, каких и сколько 
работников необходимо принять на работу, по каким специаль
ностям. 

Работодатель как сторона трудового правоотношения имеет 
следующие обязанности: 

рационально использовать труд работников; 
справедливо оплачивать труд работников в соответствии с 

трудовым вкладом; 
создавать безопасные условия труда; 
организовывать подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников и др. 
Работодательские функции осуществляет не юридическое 

лицо в целом, а его представитель. Им является прежде всего 
руководитель предприятия (организации). Прием же самого ру
ководителя предприятия является правом собственника или 
участников (учредителей) юридического лица. Если оно отно
сится к категории акционерных обществ, то этот вопрос реша
ется на общем собрании акционеров путем выборов руководи
теля, однако его решение может (если предусмотрено в уставе) 
быть отнесено к компетенции совета директоров и т. д. На уни
тарных предприятиях или в юридических лицах, где 50% и бо
лее имущества принадлежит государству, прием руководителя 
производится учредителем предприятия с учетом мнения тру
дового коллектива. То же самое касается и бюджетных учреж
дений. С руководителем заключается контракт, в котором оп
ределяются его права, обязанности, размер оплаты труда, от
ветственность, срок договора и условия освобождения от 
занимаемой должности. Руководитель имеет широкие права, в 
частности, право приема и увольнения работников, право по
ощрять работников, налагать дисциплинарные взыскания и др. 

Некоторые функции работодателя осуществляет и админи
страция (правление). Администрация — это не только руководи
тель предприятия, но и его заместители, главные специалисты, 
начальники структурных подразделений.. Администрация вы
ступает как самостоятельный субъект правоотношений с трудо
вым коллективом, с профсоюзным комитетом. Права и обязан
ности администрации и каждого ее члена определяются ТК 
РФ, уставом предприятия и другими корпоративными актами 
(Положением о правлении, должностными инструкциями 
и др.). 

Должностные лица, которые входят в состав администра
ции, чаще всего сами состоят в трудовых отношениях с тем или 
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иным предприятием, заключают трудовой договор, т. е. явля
ются наемными работниками. Поэтому на них распространя
ются и обязанности работников. 

§ 4. Трудовые коллективы и их полномочия 

В период советской власти трудовые коллективы имели, по 
крайней мере на бумаге, достаточно широкие права. В настоя
щее время их роль и значение понизились, а права стали на
много уже. Да это и понятно: собственники и только собствен
ники вправе решать судьбу принадлежащих им средств произ
водства, рискуя своим капиталом, вложенным в производство. 
У наемных работников свои интересы, и часто они прямо про
тивоположны интересам собственников. 

Трудовой коллектив — это добровольное объединение наемных 
работников для совместного применения труда на конкретном 
предприятии (в организации, учреждении) на основе трудового до
говора. 

Структура трудового коллектива. Трудовой коллектив — это 
не аморфное объединение, а объединение, организованное та
ким образом, что у него есть реальная возможность решать 
производственные, социальные, организационные и другие об
щие для всех или многих его членов вопросы. 

1. Общее собрание трудового коллектива. В поле его зрения 
попадают, как правило, наиболее важные, принципиальные во
просы жизни и деятельности трудового коллектива. Если тру
довой коллектив большой и созыв общего собрания затруднен 
из-за многочисленности или территориальной разобщенности, 
то собрания могут проводиться по цехам, отделам, участкам, 
бригадам и другим подразделениям, где обсуждаются вопросы, 
интересующие всех членов трудового коллектива. Окончатель
ное же решение в таком случае принимается конференцией тру
дового коллектива, участниками которой являются представите
ли всех структурных подразделений трудового коллектива. По
рядок выборов и нормы делегатов на нее определяются 
отдельно. 

Собрания трудового коллектива созываются по мере необхо
димости, как правило, один или два раза в год. 
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2. Совет трудового коллектива (СТК) — это представитель
ный орган трудового коллектива, осуществляющий его полно
мочия в период между общими собраниями. СТК выбирается 
общим собранием, которое устанавливает численность Совета 
и срок его действия. СТК подотчетен общему собранию. Все 
члены СТК выполняют свои обязанности на общественных на
чалах. Не оправдавший доверия член СТК может быть выведен 
из его состава общим собранием. 

3. Профсоюзный комитет. Профсоюзы — это наиболее мас
совая организация работников, созданная для защиты их соци
ально-экономических и трудовых прав и интересов. Хотя в на
стоящее время в России существует не один, а несколько проф
союзов, на конкретных предприятиях, как правило, такого 
многообразия нет. Один профсоюз во главе с профкомом чаще 
представляет интересы всех работников предприятия. Профком 
обладает широкими правами. В отличие от СТК, решающего в 
основном вопросы производства, улучшения эффективности 
работы предприятия, профком выполняет защитную и социаль
ную функции (ставит вопросы о повышении заработной платы, 
улучшении условий труда, охраны труда, социальном развитии 
коллектива). 

В уставе предприятия предусматриваются принципы, поря
док, сроки, полномочия и другие вопросы формирования и ра
боты органов трудового коллектива. Полномочия трудового 
коллектива определены в ст. 53 ТК РФ. В ней отмечается, что 
трудовой коллектив независимо от организационно-правовой 
формы предприятия: 

• решает вопрос о необходимости заключения с админист
рацией коллективного договора, рассматривает и утверждает 
его проект; 

• рассматривает и решает вопросы самоуправления трудово
го коллектива; 

• имеет право вносить предложения в органы управления 
предприятием; 

• имеет право получать от работодателя информацию по во
просам производства; 

• решает иные вопросы в соответствии с коллективным до
говором. 

Как видим, роль трудовых коллективов нельзя назвать зна
чительной. Однако она повысится лишь в том случае, когда на
емные работники с помощью системы участия в прибылях 
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предприятия (покупки его акций, облигаций) станут одновре
менно и собственниками части (доли) капитала (имущества), 
принадлежащего предприятию, на котором они работают. То
гда они будут по-настоящему заинтересованы в наиболее эф
фективном решении всех вопросов жизни предприятия. Если 
сейчас наемные работники озабочены в основном собственной 
судьбой и предметом их особого внимания является повыше
ние заработной платы, то работающим собственникам отнюдь 
не безразличны интересы предприятия в целом, и, будучи вла
дельцами акций, они предпочтут больше инвестировать, с тем 
чтобы в дальнейшем получить большой доход по дивидендам, 
нежели постоянно и настойчиво требовать повышения заработ
ной платы. 

Система участия в прибыли предприятия выглядит следую
щим образом. На предприятии формируется специальный 
фонд за счет средств, вносимых предприятием и персоналом 
(работниками). Эти средства учитываются на лицевых счетах, 
открываемых каждому члену персонала. Сумма взносов, кото
рые делает предприятие, распределяется между работниками, 
пропорционально заработной плате каждого из сотрудников. 
На эти средства работник может купить акции, облигации сво
его предприятия, государственные долговые обязательства 
и т. п., но он не может их просто изъять в течение устанавли
ваемого срока. На купленные ценные бумаги начисляются ди
виденды, зачисляемые на лицевые счета работников. Однако, 
если предприятие окажется в затруднительной ситуации, риск 
несения убытков работники обязаны будут разделить совместно 
с другими участниками (собственниками) данного предпри
ятия. 

§ 5. Профсоюзы: понятие и основные права 

Впервые профсоюзы появились в Англии в конце XVIII в. 
в целях защиты профессиональных интересов работников, и 
это произошло не случайно. Англия была той страной, где еще 
в XVI в. зародился дух предпринимательства. Именно здесь го
раздо раньше, чем в других регионах мира, земельная собствен
ность уступила пальму первенства собственности промышлен
ной (индустриальной). 

Появление профсоюзов вызвало сильное сопротивление не 
только со стороны предпринимателей, но и государства. Для их 
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подавления не только применялось антирабочее законодатель
ство, но и вводилась уголовная ответственность для их органи
заторов. Под давлением рабочего движения государство посте
пенно смягчило свое отношение к профсоюзам: была отменена 
уголовная ответственность их организаторов, введен в правовое 
русло порядок проведения забастовок и др. И, наконец, проф
союзы официально были признаны государством. В дальней
шем профсоюзы объединятся в масштабе страны (в Англии в 
Л 868 г. был создан Британский конгресс тред-юнионов; Закон о 
профсоюзах был принят в 1881 г.). С созданием Международ
ной организации труда (МОТ) и развитием международно-пра
вового регулирования труда появились конвенции и рекомен
дации МОТ по созданию и признанию профсоюзов государст
вами — членами МОТ. 

Российское законодательство также вводит профсоюзную 
деятельность в правовые рамки. Закон РФ «О профессиональ
ных союзах и гарантиях их деятельности» закрепляет право гра
ждан на объединение, называет ряд прав профсоюзов и др. 

Профсоюз — это добровольная общественная организация, 
объединяющая работников, связанных общими интересами по ро
ду их деятельности как в производственной, так и в непроизводст
венной сфере, для защиты трудовых и социально-экономических 
прав и интересов своих членов. 

Субъектом трудового права является не сама эта массовая 
организация работников, а именно ее органы на всех уровнях, 
начиная с низового — профкома и кончая федеральным — Со
ветом Федерации независимых профсоюзов или другими феде
ральными профсоюзными органами. 

Следует различать внутрипрофсоюзные отношения (между 
профкомом, членами профсоюза, между различными органами 
профсоюзов), которые не являются правовыми, и отношения 
профсоюзов с работодателями, которые регулируются нормами 
трудового права. В этих отношениях профсоюзы выступают как 
представители работников и как органы, наделенные опреде
ленными правами по защите их интересов. 

Права профсоюзов. Основными правами профсоюзов явля
ются следующие. 

1. Право осуществлять представительство работников (а не 
только членов профсоюза). Если на предприятии существует 
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не один профсоюз, то тогда каждому из них предоставляется 
право на ведение коллективных переговоров. Профсоюзы пред
ставляют не только коллективные интересы работников, но и 
индивидуальные (например, профком выступает против уволь
нения по сокращению штата). 

По каким вопросам профсоюз может представлять работни
ков? Закон ограничивает это право вопросами применения тру
да на предприятии и другими социально-экономическими во
просами. Производственные вопросы не относятся к сфере во
просов, где допускается участие профсоюзов, поскольку они 
полностью составляют прерогативу собственника. 

2. Право осуществлять надзор и контроль за соблюдением за
конодательства о труде и охране труда. Профсоюзный орган не 
ниже районного имеет право требовать смещения руководящих 
работников предприятия, если они нарушают требования зако
нодательства о труде, не выполняют обязательств по коллек
тивному договору. Обычно это предпринимается тогда, когда 
нарушения со стороны руководителей носят систематический 
характер. Но за тем, чтобы не допускать таких нарушений, сле
дить должны профсоюзы предприятий, выступая в защиту прав 
и интересов работников от нарушений со стороны администра
ции. 

Что касается охраны труда, то здесь важны превентивные 
действия профсоюзов, т. е. действия, совершаемые еще до того, 
когда произойдут негативные последствия несоблюдения пра
вил охраны труда, действия, помогающие предотвратить несча
стные случаи на производстве и профессиональные заболева
ния у работников. 

3. Право участвовать в управлении предприятиями, учрежде
ниями, организациями. Это право выражается в выработке и 
внесении предложений профсоюза, способствующих улучше
нию работы предприятия и, в частности, расширению социаль
но-культурных и социально-бытовых льгот работникам пред
приятия, поскольку качество рабочей силы напрямую влияет на 
эффективность труда на предприятии. 

4. Права в сфере защиты права на труд. Это находит свое вы
ражение в том, что профсоюзы принимают участие в разработ
ке государственной политики занятости, защищают работников 
от незаконных переводов, увольнений, предлагают меры защи
ты при сокращении численности работников, ведут коллектив
ные переговоры с работодателями и администрацией, заключа-
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ют коллективные договоры и контролируют их выполнение 
и т. д. 

5. Право участвовать в решении вопросов улучшения условий 
труда и, в частности, заработной платы. Вопрос о заработной 
плате являются одним из основных и значимых для работника. 
Именно по его поводу чаще всего ведутся ожесточенные споры 
между профсоюзами, представляющими работников, и работо
дателями. Причем профсоюзы, испробовав «мирные» способы 
решения спора о заработной плате, часто пытаются решить их с 
помощью забастовок, голодовок, пикетирований, шествий, де
монстраций и т. п. Не отвергая эти средства борьбы за права 
работников, все же следует заметить, что эти весьма острые 
орудия борьбы за право следует использовать крайне осторож
но, поскольку можно создать ситуацию сродни опрокидыванию 
лодки в шторм. Действительно, остановка на период забастов
ки производства в любом случае не позволит получить при
быль, из которой только и можно увеличить (или выплатить) 
заработную плату. 

6. Право участвовать в разработке мер по социальной защите 
работников. Понятие социальной защиты является весьма ши
роким: в него входят вопросы социального страхования, улуч
шения жилищных условий, пенсионного обеспечения работни
ков, социальной поддержки, которая может осуществляться по 
таким направлениям, как питание (бесплатные обеды, дотации 
на питание), спорт (оплата абонементов в бассейн, надбавки к 
зарплате тем, кто бросил курить, не пользуется бюллетенями), 
медицинское обслуживание (организация работы медпунктов на 
предприятии, проведение диспансеризации), социально-куль
турные мероприятия (оплата путевок в санатории, билетов в 
зрелищные учреждения), дети (оплата содержания детей в дет
ских учреждениях, выплаты по случаю рождения ребенка) и др. 

Мероприятия по социальной защите приносят плоды не 
сразу, а спустя некоторое время. Вот почему работодатели не 
особенно стремятся тратить деньги на социальную защиту. Од
нако, вкладывая деньги в эти мероприятия, предприятие в це
лом многое выигрывает: повышается производительность и ка
чество труда, сокращается текучесть кадров, исключаются за
бастовки и т. д. Здоровье работников сохраняется на многие и 
многие годы, а оно, как известно, является не только личным, 
но и общественным достоянием. Именно профсоюзам прихо
дится инициировать проведение мероприятий по социальной 



298 Глава 6. Трудовое право 

защите работников, участвовать в цх разработке, настаивать на 
их осуществлении и контролировать их выполнение. 

7. Право участвовать в нормотворческой деятельности. Уча
стие профсоюзов в нормотворчестве выражается в том, что они 
могут участвовать в создании корпоративных норм, повышаю
щих по сравнению с законодательством социальные гарантии 
работников данного предприятия. Примером таких актов явля
ются Положение об оплате отпусков женщинам, имеющим де
тей в возрасте до трех лет, Положение об условиях обеспечения 
работников предприятия жилой площадью, Положение о мате
риальной помощи пенсионерам и др. 

8. Право участвовать в правоприменительной деятельности. 
Участие профсоюзов в применении работодателями норм тру
дового права достаточно многообразно. Если классифициро
вать его права в этой области, то можно выделить следующие: 

а) исключительные права профкома, например, выдача пу
тевок в дома отдыха, санаторий, надзор за охраной труда, со
блюдением трудового законодательства; 

б) совместные с администрацией права, например, пред
ставление к награждению, распределение жилой площади и др.; 

в) права согласительного характера, когда норма права при
меняется волей администрации с обязательным уведомлением 
профкома, например, увольнение по инициативе администра
ции члена профсоюза без вины работника, проведение сверх
урочных работ и др. 

Таким образом, профсоюзы имеют довольно широкие пра
ва. На сегодняшний день остро стоит вопрос о реальном их ис
пользовании. Не секрет, что до недавнего времени профсоюзы 
чаще выполняли функцию защиты, но не работников, а адми
нистрации, объединялись с ней по многим вопросам и оставля
ли работников в одиночестве с их трудовыми проблемами. Из 
защитников власти профсоюзы должны превратиться в истин
ных защитников работников. 

§ 6. Социальное партнерство. Коллективные договоры 

Взаимоотношения собственника и администрации, пред
ставляющей интересы собственника, с одной стороны, и трудо
вого коллектива, от имени которого может выступать профсо
юзный орган или иной, созданный в трудовом коллективе ор
ган, с другой стороны, должны строиться на основе принципов 
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сотрудничества, учета взаимных интересов, на основе взаимных 
уступок и компромиссов. Словом, они должны быть партнер
скими. 

Средства производства, какими бы современными и дорого
стоящими они ни были, без приложения к ним человеческого 
труда сами в движение не придут и прибыли не принесут. Бо
лее того, чем выше технологический уровень средств производ
ства, тем более квалифицированная рабочая сила должна быть 
к ним приложена. Это означает, что персонал в своей основе 
должен быть более интеллектуален, должен иметь необходимые 
специальные знания, более широкий кругозор и т. п., что не 
позволяет относиться, как в былые времена, к работнику как к 
винтику производства. Работники в современном мире в подав
ляющем большинстве сами хотят быть хозяевами своей судьбы 
и, в частности, на приемлемой для них основе продавать свой 
труд. Именно этим объясняется необходимость социального 
партнерства. 

Одной из форм социального партнерства является заключе
ние на предприятии коллективного договора. Коллективный до
говор — это, пожалуй, самый «древний» корпоративный акт. 
Он использовался даже в советский период. Правда, носил он в 
те годы чаще всего формальный характер, а также выполнял в 
какой-то степени идеологическую нагрузку. В настоящее время 
значимость коллективного договора возросла. Он стал напол
няться конкретным содержанием. 

Коллективный договор — правовой корпоративный акт, заклю
чаемый работниками организации с работодателем и регулирую
щий социально-трудовые отношения. 

Закон (ст. 41 ТК РФ) определяет его лишь в самом общем 
виде (схематично), предоставляя сторонам формулировать его 
содержание самостоятельно. Относительно порядка заключе
ния коллективных договоров законодатель высказывается более 
определенно (см. Закон РФ «О коллективных договорах и со
глашениях»). 

Детально охарактеризуем коллективный договор и порядок 
его заключения. 

Принципы коллективного договора. Заключение коллектив
ных договоров должно осуществляться исходя из следующих 
принципов: соблюдение норм законодательства; полномоч-
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ность представителей сторон; равноправие сторон; свобода вы
бора и обсуждения вопросов, составляющих содержание кол
лективных договоров и соглашений; добровольность принятия 
обязательств; реальность обеспечения принимаемых обяза
тельств; систематичность контроля и неотвратимость ответст
венности. 

Закон «О коллективных договорах и соглашениях» запреща
ет какое бы то ни было вмешательство со стороны работодате
лей, органов исполнительной власти, общественных объедине
ний, способное ограничить законные права работников и их 
представителей или воспрепятствовать их осуществлению при 
заключении, пересмотре и выполнении коллективных догово
ров и соглашений. 

Необходимо подчеркнуть, что Закон распространяется на 
все предприятия, учреждения, организации независимо от фор
мы собственности, ведомственной принадлежности и числен
ности работающих. 

Переговоры о заключении коллективного договора. Заключе
нию коллективных договоров предшествуют коллективные пе
реговоры. В нашей стране основные элементы процедуры — 
права и обязанности сторон, сроки, стадии переговоров — уста
новлены законом. При этом сторонам предоставлены права по 
определению срока переговоров, состава комиссии, места про
ведения и повестки дня. Они самостоятельно устанавливают 
круг вопросов, подлежащих обсуждению. 

Сторона, получившая уведомление, должна в семидневный 
срок начать переговоры. Указанная обязанность носит юриди
ческий характер: ее неисполнение влечет наступление установ
ленной законом ответственности. Однако уплата штрафа не ос
вобождает работодателя от обязанности хоть и с опозданием, 
но начать переговоры. Допущенное нарушение не должно ис
пользоваться в качестве повода для отказа от переговоров. 

Нарушение срока вступления в коллективные переговоры 
представителями работников не влечет юридической ответст
венности, поскольку предполагается, что они представляют за
интересованную сторону. В отношении работодателей Кодек
сом об административных правонарушениях устанавливается 
ответственность за: уклонение от участия в переговорах о кол
лективных договорах; нарушение сроков переговоров; необес
печение работы комиссии; отказ от заключения коллективного 
договора; невыполнение или нарушение коллективного догово
ра; непредоставленйе информации для ведения переговоров по 
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коллективному договору и осуществления контроля за его вы
полнением. Законом предусматриваются за эти административ
ные проступки различные штрафы (до 50 минимальных разме
ров оплаты труда). 

Первая встреча представителей сторон, как правило, посвя
щается образованию комиссии для ведения переговоров и под
готовки проекта коллективного договора, соглашения. После 
создания комиссии определяются сроки, место проведения и 
повестка дня переговоров. По этим вопросам решение прини
мает уже созданная комиссия (это вытекает из смысла ст. 7 За
кона). 

Комиссии могут быть поручены осуществление в дальней
шем контроля за выполнением коллективного договора, согла
шения^ толкование его положений, необходимое в процессе 
правоприменения; разработка изменений и дополнений, кото
рые необходимо внести в коллективный договор, соглашение. 

На заседаниях комиссии целесообразно вести протокол, 
фиксируя предложения представителей и принятые решения. 

Переговоры ведутся по плану, предусмотренному комисси
ей, и завершаются составлением проекта коллективного дого
вора, соглашения. 

Представителями со стороны работодателя при переговорах 
по заключению коллективного договора могут выступать долж
ностные лица, осуществляющие управление предприятием, кото
рые обладают информацией, необходимой для ведения перего
воров, соответствующей квалификацией и опытом, например 
руководители структурных подразделений, юрисконсульты, ра
ботники отдела труда и заработной платы, социологи и т. п. По 
усмотрению работодателей его представителями могут высту
пать и лица, не работающие на данном предприятии, но имеющие 
определенный опыт в ведении коллективных переговоров, напри
мер эксперты объединения работодателей. 

Представители работников прямо поименованы в Законе. 
Это профессиональные уполномоченные работниками представи
тельные органы. Долгое время в нашей стране единственным 
представителем трудящихся признавались профсоюзы. С приня
тием Закона «О коллективных договорах и соглашениях» поло
жение изменилось. Наряду с профсоюзами право на ведение 
переговоров предоставляется иным уполномоченным работни
ками представительным органам. Какой-либо развернутой ха
рактеристики для особых требований, предъявляемых к этому 
органу, Закон не содержит. Поэтому можно сделать вывод о 
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том, что его количественный и персональный состав и прочие 
условия определяются самими работниками. Поскольку такой 
орган назван представительным, он должен формироваться на 
выборной основе. Ему должны быть предоставлены специаль
ные полномочия на ведение переговоров и заключение коллек
тивного договора, соглашения. В качестве примера такого орга
на можно назвать стачечный комитет, рабочий комитет, совет 
трудового коллектива. 

Помимо представителей сторон участниками переговоров 
могут быть специалисты и эксперты, приглашенные сторонами. 
Они не принимают участия в голосовании и принятии реше
ний комиссией. Их роль сводится к обоснованию (экономиче
скому, финансовому, правовому) позиций работодателя и ра
ботников, непредвзятой оценке их предложений, консультиро
ванию. 

Участники переговоров пользуются определенными правами 
и несут установленные Законом обязанности. Так, представите
ли трудящихся имеют право на получение от работодателя 
(объединения работодателей), а также от государственных орга
нов информации, необходимой для коллективных переговоров. 
Этому праву корреспондирует обязанность такую информацию 
предоставить. 

В ходе переговоров могут возникнуть разногласия и обнару
житься непредвиденные обстоятельства, препятствующие дос
тижению соглашения. Для их преодоления Закон РФ от 25 но
ября 1995 г. «О порядке разрешения коллективных трудовых 
споров» предусматривает использование различных методов: 
урегулирование спора примирительной комиссией, посредни
ком, в трудовом арбитраже. 

При обнаружении явных разногласий, которые представите
ли сторон не смогли урегулировать в ходе работы комиссии по 
ведению переговоров, на очередном заседании указанной ко
миссии составляют протокол разногласий. В последнем следует 
отражать существо разногласий, конкретные позиции и предло
жения сторон. 

В течение трех дней с момента составления протокола пред
ставители сторон проводят консультации с целью создания 
примирительной комиссии. Закон не предусматривает правил ее 
формирования. Исходя из принципа равноправия сторон мож
но образовывать примирительную комиссию на паритетных на
чалах из специально назначенных (выбранных) представителей, 
которые не принимали участия в переговорах. Порядок работы 
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определяется комиссией самостоятельно. Примирительная ко
миссия должна рассмотреть спор в течение пяти рабочих дней с 
момента издания приказа о ее создании. 

При недостижении согласия в комиссии стороны обраща
ются к посреднику, выбранному по соглашению. По смыслу За
кона посредником может быть любое лицо, выбранное по со
глашению сторон. Критериями выбора посредника должны 
служить, во-первых, его нейтральность и независимость по от
ношению к сторонам переговоров и, во-вторых, его компетент
ность. Посредник выносит рекомендации по существу спора в 
семидневный срок. 

При неурегулировании спора примирительной комиссией и 
посредником сторонами спора и Службой по урегулированию 
коллективных трудовых споров при Министерстве труда РФ 
создается трудовой арбитраж в составе трех независимых арбит
ров (ими не могут быть участники спора). Решение трудового 
арбитража, которое должно быть вынесено не позднее пяти дней 
с момента создания арбитража, может приобрести обязатель
ную силу для сторон, если стороны заключили соглашение в 
письменной форме о его выполнении. ' 

При недостижении согласия между сторонами относительно 
вынесенных рекомендаций допускаются организация и прове
дение забастовок. Проведение забастовки можно считать стади
ей разрешения разногласий. В связи с тем что забастовка дез
организует производство, влечет за собой другие негативные 
последствия, прибегать к ней допустимо лишь в крайних случа
ях, и особенно тогда, когда масштабы предполагаемой забас
товки выходят за рамки одного предприятия. 

Срок коллективного договора. Коллективный договор имеет 
определенный срок действия, устанавливаемый по соглашению 
сторон и составляющий от одного до трех лет. Это согласуется 
с мировой практикой: в большинстве стран Западной Европы 
коллективные договоры заключаются на 1—2 года. Выбор кон
кретного срока должен зависеть от социально-экономической 
ситуации на предприятии. При экономической нестабильности 
срок договора, как правило, сокращается. 

Содержание коллективного договора. Коллективный договор 
нужно рассматривать прежде всего как нормативно-правовой 
акт, регулирующий целый комплекс общественных отношений. 
К их числу можно отнести следующие отношения: трудовые 
(индивидуальные и коллективные); производные от трудовых 
отношений; по социальному (бытовому и культурному) обслу-
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живанию работников; по медицинскому страхованию и соци
альному обеспечению. Часть коллективного договора, посвя
щенная регулированию указанных вопросов, называется норма
тивной. 

Наряду с нормативной коллективный договор традиционно 
содержит обязательственную часть, в которую включаются вза
имные обязательства сторон (например, отказ от проведения 
забастовок на период действия коллективного договора при 
своевременном и полном выполнении его условий). 

Аксиомой является правило, согласно которому условия 
коллективного договора, ухудшающие по сравнению с законо
дательством положение работников, признаются недействи
тельными. 

Законодатель счел возможным предложить примерный пе
речень вопросов, обязательства по которым могут включаться в 
договор (ст. 41 ТК РФ). Этот перечень не является исчерпы
вающим, носит рекомендательный характер и имеет целью дать 
правоприменителю представление о возможном содержации 
коллективного договора. 

Можно выделить пять групп вопросов, которые законода
тель считает целесообразным в той или иной мере отразить в 
рассматриваемом корпоративном акте. Это, прежде всего, нор
мы и обязательства, регулирующие важнейшие условия труда. 
К ним относятся: оплата труда и ее индексация, продолжитель
ность рабочего времени и времени отдыха; условия и охрана 
труда; льготы для отдельных категорий работников. 

Вторую группу составляют нормы и обязательства, регули
рующие отношения, тесно связанные с трудовыми. Например, 
приобретающие особую актуальность в последнее время обяза
тельства по обеспечению занятости работников или предостав
лению им особых льгот при высвобождении с предприятия, 
возможности переобучения другим профессиям и т. п. 

К третьей группе можно отнести нормы, регулирующие соци
альное обслуживание работников. Среди них можно назвать 
компенсацию транспортных расходов, организацию и предос
тавление дотаций на питание работников на производстве, 
обеспечение жильем и др. 

Четвертую группу составляют обязательства работодателя и 
конкретные нормы, посвященные социальному обеспечению и меди
цинскому страхованию работников. Хотя соответствующие отно
шения являются предметом права социального обеспечения, 
они связаны с трудовой деятельностью. Поэтому субъекты кол-
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лективного договорного регулирования обладают правом уста
новить более льготные правила обеспечения работников пен
сиями и пособиями, чем это предусмотрено действующим за
конодательством. 

И, наконец, надо указать, что коллективный договор регули
рует не только индивидуальные трудовые отношения, но и кол
лективные, сторонами которых являются работодатель и кол
лектив работников или представители коллектива. Так, коллек
тивный договор может содержать правила внесения изменений, 
дополнений в коллективный договор; порядок и сроки осуще
ствления контроля за выполнением договора; обязательства по 
обеспечению нормального функционирования профсоюзов, 
иных уполномоченных работников и т. п. 

В современных условиях лучше стараться не перегружать 
коллективный договор так называемыми информационными 
положениями, т. е., по существу, воспроизведением правовых 
норм, определяющих основные условия труда. Это лишь за
трудняет восприятие корпоративного акта и в то же время не 
несет никакой правовой нагрузки, так как указанные нормы 
действуют независимо от принятия коллективного договора. 

При определении содержания коллективного договора на 
конкретном предприятии необходимо исходить из финансовых 
возможностей работодателя и социальных проблем, актуальных 
для данного производства и коллектива. 

К сожалению, практика заключения коллективных догово
ров выявила и негативные явления. В некоторых коллективных 
договорах предусматриваются положения, прямо нарушающие 
законодательство о труде. Например, включаются условия об 
увеличении продолжительности сверхурочных работ или воз
можности привлечения к ним работника по усмотрению адми
нистрации без соблюдения правил, установленных законода
тельством, что связано с выполнением работниками обязанно
стей, не предусмотренных трудовым договором (отработка 
определенной нормы рабочего времени в подсобном хозяйстве 
предприятия). Получает распространение и возложение на 
профсоюз материальной ответственности за ущерб, причинен
ный предприятию нарушением трудовой дисциплины отдель
ными работниками. 

В коллективные договоры некоторых предприятий включа
ются положения, расширяющие круг мер дисциплинарного 
воздействия, например штрафы за нарушение трудовой дисци
плины, Такую практику необходимо признать незаконной. 
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Приведенные нормы ухудшают положение работника по срав
нению с действующим законодательством и должны быть при
знаны недействительными. 

Необходимо отметить и такой факт. Очень часто в коллек
тивный договор включаются обязательства профессионального 
союза перед работниками. Это обязательства по обеспечению 
льготными путевками в здравницы, принадлежащие профсою
зам или оплачиваемые из средств профсоюзов, и т. п. Думается, 
что в перспективе такие положения утратят свое значение, по
скольку коллективный договор призван регулировать отноше
ния, складывающиеся с участием работодателя. Обязательства 
же профсоюза перед работниками к названным отношениям 
отнести нельзя. Кроме того, как правило, профсоюзы представ
ляют интересы своих членов, а не всех работников. Видимо, и 
предоставлять определенные льготы и преимущества они в 
дальнейшем будут только членам данного профсоюза. В связи с 
этим обязательства профсоюза по обеспечению путевками и 
предоставлению иных льгот из средств профсоюза приобретают 
характер отношений между профессиональным союзом и его 
членами. Поэтому их регулирование должно осуществляться в 
уставе профсоюза, специальном положении и т. п., но не в кол
лективном договоре. 

Порядок заключения коллективного договора. Коллективные 
переговоры начинаются и проводятся в соответствии с общим 
порядком, предусмотренным ст. 7 Закона. Однако при этом 
должны учитываться особенности процедуры, установленные 
именно для переговоров на уровне предприятия. Так, опреде
ленные по согласованию сторон порядок, сроки разработки 
проекта и заключения коллективного договора, состав комис
сии для ведения переговоров, место их проведения и повестка 
дня оформляются приказом руководителя и решением профсоюза, 
иного уполномоченного работниками представительного орга
на или объединения представителей, если таковое создано. 

В том случае, когда на предприятии действует несколько 
профессиональных союзов и иных уполномоченных работника
ми представительных органов, в целях достижения единства 
позиции представителей работников Законом предусмотрено 
формирование объединенного представительного органа для ве
дения переговоров, разработки единого проекта и заключения 
единого коллективного договора. Порядок образования такого 
органа, нормы представительства различных профсоюзов и др. 
устанавливаются по договоренности между органами, имеющи-
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ми право на ведение переговоров. Создание такого органа це
лесообразно оформить протоколом или специальным решением, 
подписанным всеми его участниками. В нем можно отразить 
состав единого представительного органа, его наименование, 
полномочия и порядок их осуществления. Объединенный пред
ставительный орган ведет переговоры от имени всех работни
ков предприятия. Когда же представительные органы не могут 
самостоятельно решить вопрос о создании единого представи
теля и между ними возникают разногласия, видимо, целесооб
разно обсудить данный вопрос на общем собрании (конферен
ции) трудового коллектива. Решение общего собрания (конфе
ренции) должно быть признано окончательным. 

Переговоры заканчиваются составлением проекта коллек
тивного договора, который подлежит обязательному обсужде
нию работниками в подразделениях предприятия. После обсу
ждения комиссия дорабатывает проект с учетом поступивших 
замечаний, предложений, дополнений. 

Доработанный проект выносится на обсуждение и утвержде
ние общим собранием трудового коллектива. Законом не пре
дусмотрены процедура созыва общего собрания, условия его 
полномочности и т. п. Эти вопросы находят отражение в спе
циальном корпоративном акте «Положение об общем собрании 
(конференции) персонала». 

После утверждения общим собранием (конференцией) кол
лективный договор подписывается представителями сторон, 
при этом они сами определяют, кто именно должен его подпи
сать. Со стороны работодателя заключенный договор может 
подписываться руководителем предприятия, со стороны пред
ставителя работников "— председателем выборного профсоюз
ного или иного уполномоченного органа. Когда создается объе
диненный представительный орган, коллективный договор 
подписывается всеми его участниками. 

Статья 12 Закона предусматривает порядок разрешения раз
ногласий, которые могут возникнуть при разработке проекта 
коллективного договора в объединенном представительном ор
гане. Если согласие в указанном органе не достигнуто, созыва
ется общее собрание (конференция) трудового коллектива. Об
щее собрание выбирает наиболее приемлемый проект коллек
тивного договора и поручает профсоюзу или иному 
представительному органу, разрабатывающему избранный про
ект, провести на его основе переговоры. В этом случае собра
ние созывается дважды — для решения вопроса о представи-

11 Основы российского права 
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тельстве и для утверждения окончательного варианта коллек
тивного договора. 

Профсоюзы или иные представительные органы в случае 
необходимости защиты специфических интересов представляе
мой ими определенной категории работников вправе самостоя
тельно вести переговоры и заключать коллективный договор от 
их имени. Таким образом, на предприятии может быть заклю
чено несколько коллективных договоров. 

Думается, такое положение допустимо в исключительных 
случаях, поскольку это значительно усложняет корпоративное 
правоприменение на предприятиях. Необходимо все-таки ори
ентироваться на согласование интересов всех работников пред
приятия и заключение единого коллективного договора, так 
как основанием дифференциации правового регулирования 
трудовых отношений может быть различие в содержании, ха
рактере труда, условиях выполнения трудовой функции, а не 
членство в том или ином профсоюзе (объединении работни
ков). Что же касается специфических интересов той или иной 
категории работников, то они могут быть учтены как в отдель
ных разделах коллективного договора, так и в приложениях к 
нему. Эти приложения являются неотъемлемой частью коллек
тивного договора и имеют равную с ним юридическую силу. 

Подписанный коллективный договор вместе с приложения
ми и протоколами разногласий, если использовались примири
тельные процедуры, направляется для уведомительной регистра
ции. Документы должны быть направлены в соответствующий 
орган по труду в семидневный срок. Регистрация является обяза
тельной. 

§ 7. Правила приема на работу 

Прием на работу. ТК РФ устанавливает, что прием на работу 
осуществляется по соглашению сторон, в соответствии с их 
доброй волей, на основе их свободного усмотрения. 

Однако свобода в принятии решения о приеме на работу и за
ключении трудового соглашения не является абсолютной ни для 
работодателя, ни для работника. 

Основным препятствием для реализации работником своего 
конституционного права на труд являются, помимо фактиче
ских обстоятельств, требования к квалификации работника. 
Многие виды профессий требуют наличия диплома о специаль-
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ном профессиональном образовании или специального разре
шения на осуществление отдельных видов деятельности. Кроме 
того, возможность работы по найму ограничена минимальным 
возрастом. Положения о многих видах профессий устанавлива
ют и верхний возрастной предел. Такое ограничение установле
но, например, для военнослужащих, работников МВД и др. 
Определенные категории лиц (женщины, несовершеннолетние) 
не могут приниматься на некоторые работы: с вредными и тя
желыми условиями труда, на подземные физические работы. 
Подростки не могут выполнять работу, связанную с обслужива
нием товарно-материальных ценностей (кассир, инкассатор 
и др.), в местах, ставящих под угрозу их нормальное нравствен
ное развитие. При приеме на работу к кандидату на должность 
могут устанавливаться иные, не запрещенные трудовым зако
нодательством требования, например, наличие специальных на
выков, требование к состоянию здоровья и др. И наконец, кам
нем преткновения на пути реализации работником принципа 
свободы договора может явиться необходимость предоставления 
им при приеме на работу документов, перечень которых уста
новлен законодателем. 

Паспорт, выполняя функцию удостоверения личности, мо
жет быть использован и для выяснения места проживания (ре
гистрации) будущего работника. И хотя проживание в месте 
нахождения работы не является обязательным условием для за
ключения договора, все же представляется, что администрации 
важно поинтересоваться на этот счет, чтобы предположить, бу
дет ли работник просить предоставить ему жилплощадь, а если 
таковой у предприятия нет, то как это скажется на эффектив
ности труда работника. 

Свобода работодателя в приеме работника на работу и вы
боре его кандидатуры ограничена финансовыми средствами, ко
торые он может использовать на заработную плату. Кроме то
го, законодатель выдвигает ряд обстоятельств, по которым ра
ботодатель не может отказать человеку в приеме на работу. 
К ним относятся его пол, раса, цвет кожи, национальность, 
язык, происхождение, имущественное, социальное, должност
ное положение, место жительства, отношение к религии, убеж
дения, принадлежность к общественным объединениям и др. 
В ряде случаев интересы работодателей ограничиваются уста
новлением их обязанности принимать на работу некоторые ка
тегории граждан, даже если у них нет на то особого желания 
(например инвалидов), а также запрета отказь!вать в приеме на 
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работу женщинам по мотивам беременности или наличием де
тей. Свободу администрации при приеме на работу законода
тель ограничивает и указанием на запрет производить отказ в 
приеме на работу необоснованно (ст. 64 ТК РФ). «Необоснован
ный отказ» — оценочное понятие. Оно толкуется по-разному: 
немотивированный отказ, отказ по мотивам, не основанным 
на законе, по основаниям, не относящимся к деловым качест
вам, незаконный отказ и т. д. Некоторые авторы предлагают 
конкретизировать это понятие в законе, если не путем опреде
ления квалифицирующих признаков, то хотя бы с помощью 
перечня мотивов. Реализация такого предложения связала бы 
окончательно руки руководителям организаций и лишила бы 
их возможности маневра рабочей силой. Кому, как не директо
ру предприятия, виднее, исходя из конкретных условий, с ка
кими работниками он может эффективнее наладить производ
ство. В Великобритании, к примеру, суды ревностно отстаива
ют право нанимателя отказывать в найме: никто не 
правомочен принуждать администрацию вступать в соглаше
ние. Исключение только одно: нельзя отказать в приеме на ра
боту инвалидам и докерам, но в пределах 3% от общей числен
ности работников, занятых на предприятии. 

Некоторые категории лиц перед приемом на работу должны 
пройти медицинское освидетельствование. Это: 1) несовершен
нолетние; 2) лица, принимаемые на работу с тяжелыми и вред
ными условиями труда; 3) лица, принимаемые на работу, тре
бующую-особых психофизических данных (водители, летчики, 
инкассаторы и др.); 4) принимаемые на работу, связанную с 
обслуживанием детей, больных (учителя, воспитатели и др.). 

Моментом приема на работу считается издание приказа о 
приеме на работу, с которым работник знакомится под распис
ку. Иногда руководитель предприятия по рассеянности, недо
смотру или умышленно не оформляет прием на работу долж
ным образом (например, не издает приказ, не заключает трудо
вой договор), предлагая просто приступить к работе. Поэтому 
фактическое допущение к работе считается заключением трудо
вого договора. Именно с начала выполнения трудовых функ
ций работнику будет начисляться заработная плата, он приоб
ретет все остальные свои права и обязанности. 

При поступлении гражданина на работу администрация обя
зана: ознакомить его с порученной работой, условиями труда, 
разъяснить ему права и обязанности, ознакомить с правилами 
внутреннего трудового распорядка и коллективным договором, 
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действующим на предприятии, проинструктировать по прави
лам техники безопасности и др. 

Моменту издания приказа о приеме на работу предшествует 
достижение соглашения между работником и работодателем о 
приеме на работу, которое оформляется трудовым договором. 

§ 8. Трудовые договоры (контракты) 

Трудовой договор — это соглашение между работодателем и 
работником, по которому работник обязуется лично выполнять оп
ределенную трудовую функцию или работу по определенной спе
циальности, квалификации, должности с подчинением внутренне
му трудовому распорядку, а работодатель обязуется выплачивать 
ему заработную плату и обеспечить условия труда, предусмотрен
ные законодательством о труде, коллективным договором и согла
шением сторон. 

Сторонами в договоре являются работник и работодатель. 
В качестве работодателя могут выступить любые организации, 
являющиеся юридическими лицами. 

Содержание трудового договора составляет совокупность ус
ловий, определяющих взаимные права и обязанности сторон. 
Все условия трудового договора делятся на две группы — обяза
тельные (существенные) и дополнительные (несущественные). 

Под обязательными понимаются такие условия, при отсутст
вии соглашения по которым трудовой договор не считается за
ключенным и не порождает трудового отношения. Дополни
тельные условия не влияют на существование трудового дого
вора. Эта классификация отражает различный объем прав и 
обязанностей, принимаемых сторонами при его заключении. 

К числу обязательных условий трудового договора относятся 
следующие. 

1. Наличие волеизъявления о приеме-поступлении на работу. 
Таковое отражает действительную, а не мнимую волю сторон. 
Пороки воли (обман, заблуждение, недееспособность граждан) 
или отсутствие намерения продлить трудовое правоотношение 
(изменить или прекратить его) делают договор недействитель
ным. Так, если работник, допущенный к работе, не представит 
сразу диплом об образовании по той причине, что он не имеет 
его вообще, а закон не разрешает выполнять определенную ра-
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боту без наличия такового, договор окажется недействитель
ным. 

2. Условие о месте работы. Под местом работы понимается 
расположенное в определенной местности предприятие, где ра
ботнику предстоит прилагать свои трудовые усилия (населен
ный пункт) (с указанием структурного подразделения). После
дующее изменение работодателем места работы без согласия 
работника не допускается. 

3. Условие о дате начала работы. Таковым считается число, с 
которого договор вступает в силу и возникают права и обязан
ности. Обычно этот момент устанавливается при заключении 
договора, но если он отсутствует, срок работы исчисляется с 
момента фактического допуска к работе. 

4. Условие о трудовой функции. Характер конкретных трудо
вых операций, которые придется выполнять работнику, может 
меняться. Важно, чтобы они все находились в пределах специ
альности, квалификации, должности или вида выполняемой 
работы, обусловленных при поступлении на работу. Так, если 
водителю поручается погрузка-разгрузка перевозимого груза, то 
он может возразить, поскольку этот вид деятельности к его спе
циальности не относится. Выполнение других трудовых функ
ций помимо обусловленных в договоре может стать обязатель
ным для работника лишь на основе дополнительного соглаше
ния с работодателем. 

5. Условие о правах и обязанностях как работника, так и ад
министрации. Права и обязанности работника отражены в его 
должностной инструкции, из которой можно прямо вывести 
права и обязанности другой стороны (работодателя), поскольку 
права одной стороны корреспондируют обязанностям другой 
стороны. 

6. Условие о заработной плате. При оплате труда рабочих мо
гут применяться как тарифные ставки, оклады, так и бестариф
ная система. Вид, системы оплаты труда, размеры тарифных 
ставок, премий, иных поощрительных выплат определяются 
предприятием самостоятельно. 

Дополнительные условия трудового договора также зависят 
от усмотрения сторон. К дополнительным условиям выдвига
ется единственное требование: они не должны противоречить 
законодательству и иным нормативным, в частности корпора
тивным, актам. Они могут быть весьма разнообразными и по 
характеру, и по назначению. Среди них можно назвать следую
щие. 



§ 8. Трудовые договоры (контракты) 313 

1. Условие о сроке действия трудового соглашения. Трудовые 
договоры заключаются: а) на неопределенный срок; б) на опре
деленный срок не более пяти лет. 

Трудовой договор на неопределенный срок является обычным 
трудовым договором, заключение которого позволяет приме
нить полный набор гарантий правового положения работника, 
предусмотренный ТК РФ. Именно поэтому работа по данному 
трудовому договору является оптимальным для работника ва
риантом. 

Срочный трудовой договор (часто его еще называют контрак
том) заключается на срок не более пяти лет. С некоторых пор 
во многих организациях стали практиковать заключение имен
но данного вида договора. Однако важно помнить, что в этом 
случае достаточно во многом правовое положение работника 
ухудшается. Во-первых, работник, заключив такой договор, как 
бы накладывает вето на увольнение по собственному желанию. 
Такой договор по инициативе работника может быть расторг
нут только в случае его болезни или инвалидности, препятст
вующей выполнению работы по договору, нарушения админи
страцией законодательства о труде, коллективного или трудо
вого договора и по другим уважительным причинам. Во-
вторых, продолжение отношений с работником по истечении 
указанного в договоре срока целиком зависит от воли админи
страции. Свое право на заключение еще одного контракта она 
может использовать для давления на работника, вынуждая его, 
например, освободить служебное жилое помещение и др. По
этому законодатель установил, что срочный трудовой договор 
может быть заключен только в случаях, когда трудовые отно
шения не могут быть установлены на неопределенный срок с 
учетом характера предстоящей работы, или условий ее выпол
нения, или интересов работника, а также в случаях, непосред
ственно предусмотренных законом. Поэтому при возникнове
нии конфликта с администрацией работник по срочному кон
тракту имеет шанс защитить свои права в суде, ссылаясь на 
незаконность введения работодателем контрактной системы 
приема на работу. 

Разновидностью срочного договора является договор на вре
мя выполнения определенной работы. Его особенность состоит в 
том, что нельзя определить точный срок окончания трудового 
договора. Но тем не менее в нем должны быть указаны кон
кретные события или действия, вероятность наступления кото
рых у сторон не вызывает сомнений и наступление которых 
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прекращает трудовые отношения (например, закрытие летнего 
оздоровительного лагеря). 

2. Условие об испытании. Это условие может быть преду
смотрено сторонами с целью проверки квалификации работни
ка в соответствии с поручаемой работой. Оно должно быть ука
зано в приказе и по продолжительности не может превышать 
трех месяцев, а для руководителей — шести. В этот срок не за-
считываются время болезни и другие периоды, когда работник 
отсутствовал на работе по уважительной причине. 

3. Условие о режиме работы. Как правило, работник подчи
няется общему режиму работы, если таковой установлен рабо
тодателем на предприятии. Но в отношении него могут быть 
определены индивидуальный график работы, неполный рабо
чий день, неприсутственные дни, гибкий рабочий день, разде
ленный на несколько частей рабочий день и т. п. Важно, чтобы 
его рабочая неделя не превысила 40 ч (для лиц в возрасте от 16 
до 18 лет — не более 36 ч, для лиц от 15 до 16, а также для уча
щихся в возрасте от 14 до 15 лет, работающих в период кани
кул, — не более 24 ч). 

4. Условие о транспортировке на работу. Обычно это условие 
играет большую роль, если место, где выполняется работа, на
ходится на значительном удалении, как, например, при строи
тельстве дорог, либо когда рабочий день начинается (или за
канчивается) слишком рано (или слишком поздно), как, на
пример, у водителей транспорта, либо когда работа сопряжена 
с разъездами и требуется возмещать затраты на проезд, и в дру
гих случаях. При обычном характере работы это условие, как 
правило, не обсуждается. 

5. Условие о предоставлении жилья. Речь может идти о пре
доставлении жилья временного или постоянного, в будущем 
времени или в настоящем, жилья капитального или не относя
щегося к таковому, отдельного или в коммунальной квартире, 
ЖСК в кредит или с полной оплатой и т. п. Это условие на
столько важно, что обычно работники настаивают на письмен
ном его оформлении. 

6. Условие об обязанности отработать после обучения опреде
ленный срок (если обучение производилось за счет средств ра
ботодателя). 

Перечень дополнительных условий может быть продолжен. 
Потребности, интересы, возможности сторон могут быть самы
ми разными, и они вправе решить все вопросы, с ними связан
ные, самостоятельно. Однако как обязательные, так и дополни-
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тельные условия трудового договора не должны ухудшать поло
жение работников по сравнению с законодательством о труде. 

Трудовой договор считается заключенным, если стороны до
говорились по всем его существенным (основным, обязатель
ным) условиям. Такая договоренность должна быть зафиксиро
вана письменно (в двух экземплярах), а если по каким-либо 
причинам это не сделано, — в приказе о приеме на работу, на 
котором обязательна подпись работника. 

Администрация обязана требовать от поступающего на рабо
ту помимо паспорта предоставление трудовой книжки. Впервые 
поступающие на работу предоставляют справку из жилищно-
коммунального органа о последнем занятии. На работающих по 
совместительству трудовые книжки ведутся по месту основной 
работы. В них вносятся сведения о работнике, о выполняемой 
работе, а также о поощрениях и награждениях за успехи в рабо
те. Взыскания в трудовую книжку не заносятся. Записи о при
чинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в 
точном соответствии с действующим законодательством и ссыл
кой на соответствующую статью, пункт закона. 

На практике весьма распространены трудовые соглашения. 
Правовая природа их неоднородна. Под этим могут «скрывать
ся» как трудовой договор, так и договор подряда. Оба вида до
говора предполагают выполнение определенной работы лич
ным трудом гражданина и за вознаграждение, но правовые по
следствия их различны. Если соглашение сопровождается 
включением работника в коллектив предприятия для выполне
ния определенной трудовой функции или какого-либо индиви
дуального задания, если он подчиняется правилам трудового 
распорядка, в том числе выполняет обязательные указания 
должностных лиц относительно его трудовой деятельности, то 
скорее всего здесь налицо трудовой договор. Труднее ответить 
на вопрос о том, какой вид договора заключен, если работник 
выполняет работу на дому, как, например, машинистка. Если 
она находится в штате соответствующего работодателя и ее ра
бота носит не разовый, а систематический характер, можно 
вести речь о заключении ею трудового договора. 

В гражданско-правовом договоре подряда заказчик больше 
интересуется конечным результатом выполняемой работы, со
ответствующим условиям договора, оплачивает лишь его и не 
несет иных имущественных обязанностей в отношении испол
нителя. На последнего ложится и риск невозможности предо
ставления окончательного результата работы по объективным 
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причинам, тогда как в трудовых отношениях этот риск несет 
работодатель (предприниматель). При выполнении работы по 
договору подряда исполнитель не зачисляется в штат соответст
вующей организации, не подчиняется ее трудовому режиму и 
организует свой труд самостоятельно, причем заказчик не впра
ве вмешиваться в его хозяйственную деятельность (например, 
производство ремонта автомобиля, квартиры, наладки, обслу
живания сложной бытовой техники и др.). 

В сфере применения труда используются и трудовые кон
тракты. По смыслу трудового законодательства «трудовой дого
вор» и «контракт» — понятия синонимичные, на практике все 
же они разнятся. 

Контракт — это коммерческий договор по поводу купли-
продажи рабочей силы и ее использования. Обычно он заключа
ется с работником, обладающим уникальными, особенными спо
собностями к выполнению определенной работы. Контракт позво
ляет индивидуализировать трудовые условия с учетом особенно
стей квалификации работника, его деловых качеств, специфики 
выполнения работы. В нем характеризуются все этапы выпол
нения работы, права и обязанности работника и работодателя. 

Контракт отличается от трудового договора: 
1) контракт всегда имеет особую письменную форму; 
2) в контракте четко характеризуются взаимные права и обя

занности сторон, социальные гарантии. Определяется не трудо
вая функция, а предмет договора, допустим, руководство пред-. 
приятием, проведение маркетинга, т. е. системы мероприятий 
по изучению рынка и продвижению на него товаров корпора
ции. Иногда указываются результативные характеристики тру
да работника (например, определенный процент прибыльно
сти, рентабельности корпорации и т. п.); 

3) условие об оплате по контракту есть сугубо результат до
говоренности, хотя при достижении соглашения по этому во
просу учитываются конъюнктура на рынке труда (например, на 
сегодняшний день специалистов по маркетингу явно недоста
точно), индивидуальные качества работника (допустим, спе
циалист по маркетингу имеет достаточную практику работы в 
крупных коммерческих фирмах); 

4) в контракте оговаривается условие и об индексации зара
ботной платы; 

5) контракт заключается на определенный срок, как правило, 
не превышающий пяти лет; 
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6) в контракте могут устанавливаться особые меры ответст
венности за невыполнение обязанностей (например, увольне
ние в случае недостижения работником обусловленных резуль
татов, полное возмещение работником ущерба, причиненного 
предприятию в результате его работы, независимо от формы 
вины и др.). 

Контракт может заключаться как со штатными работника
ми, так и с теми, у кого трудовая деятельность в данной орга
низации не является основным местом и видом работы. Могут 
быть заключены параллельные контракты, например на прове
дение аудита, с несколькими работниками. Один человек мо
жет работать сразу по нескольким контрактам. Контракты мо
гут заключаться с работником, находящимся в штате предпри
ятия, для выполнения совмещаемой работы и оплаты за 
произведенную работу. В контракте предусмотрен срок, на ко
торый он заключается, указываются размеры и источник отчис
лений на страхование. 

Содержание трудового контракта может быть представлено 
следующим образом: 

1) общие положения (наименование сторон, реквизиты, 
срок действия, условия испытательного срока); 

2) предмет контракта (наименование выполняемой работы); 
3) обязанности работодателя (информационное, техническое 

обеспечение работника, библиотечный день или неприсутст
венный день, повышение квалификации); 

4) порядок приемки и оценки работы; 
5) оплата труда (сроки выплаты, авансовые выплаты, поощ

рительные выплаты); 
6) режим работы (гибкий график, работа в определенные ча

сы, выходные, отпуска и порядок их предоставления, порядок 
оплаты); 

7) социальные гарантии (дополнительные выплаты к отпус
ку, по больничному листу, по старости, обязательство по трудо
устройству по окончании работы, медицинское, санаторно-ку
рортное обслуживание, транспортные услуги, оплата жилья, 
предоставление жилья, погашение кредита в жилищно-строи
тельном кооперативе и др.); 

8) обязанности сторон по выполнению условий контракта и 
ответственность за их нарушение (дисциплинарные санкции, 
уменьшение премий, возмещение материального ущерба, рас
торжение контракта); 
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9) условия расторжения или пролонгации трудового кон
тракта (расторжение — в случае нарушения условий контракта, 
ликвидации предприятия, окончания срока, подписание акта 
сдачи-приемки работы, соглашение сторон; пролонгация — ес
ли работа не завершена, приостановлена по независящим при
чинам, оговоренным в контракте, в случае заболевания и др.); 

10) порядок рассмотрения споров. 
Представляется, что трудовой контракт в том понимании, 

которое используется на практике, сочетает в себе элементы 
как трудового договора, так и договора подряда, относящегося 
к числу гражданско-правовых. 

§ 9. Переводы на другую работу 

Переводы на другую работу направлены на рациональную 
расстановку рабочей силы, дают возможность применения труда 
там, где существует большая нужда в рабочей силе, а кроме того, 
способствуют профессиональному росту работников при пре
доставлении им работы в связи с повышением квалификации. 

Законодательство о переводах основано на принципе стабиль
ности трудовых функций. Статья 60 ТК запрещает администра
ции требовать выполнения работы, не предусмотренной трудо
вым договором. В самом деле, когда человек заключает трудовой 
договор, он предполагает, что условия договора будут выпол
няться, что администрация не потребует от работника выполне
ния работы, не предусмотренной в договоре (например, директор 
школы не обяжет учителя вместо преподавания заниматься убор
кой классов). Выполнение другой работы допускается только с 
согласия самого работника. Исключение из этого правила допус
кается только в ситуации производственной необходимости. 

Переводом на другую работу называется предоставление ра
ботнику другой работы по сравнению с оговоренной в трудовом 
договоре, а также изменение других существенных условий трудо
вого договора. 

Это могут быть: изменение места работы (например, пере
вод на другое предприятие, в другую местность, хотя бы и вме
сте с предприятием); изменение трудовой функции (поручение 
работнику работы, не соответствующей его специальности, ква
лификации, должности); произвольное изменение оплаты тру-
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да, режима труда, вредности работы, объема работы (например, 
дворника обязали убирать вдвое большую территорию); лише
ние льгот и других существенных условий труда. К другой ра
боте судебная практика относит также и изменение степени са
мостоятельности и ответственности работника, например, ко
гда работника назначают руководителем группы. 

От перевода следует отличать перемещение. Им считается из
менение рабочего места без изменения трудовой функции на 
том же предприятии (учреждении). Перемещение не требует 
согласия работника, поскольку оно существенных изменений в 
содержание условий трудового договора не вносит. Согласно 
ст. 72 ТК перемещением, а не переводом является указание, ад
ресованное работнику, выполнять работу на другом механизме, 
агрегате, в другом отделе, цехе, расположенном на том же пред-
прьятии или в той же местности, без изменения специально
сти, квалификации, должности, размера заработной платы, 
льгот, преимуществ и других существенных условий труда. 

Производственные условия, особенно в рыночной экономи
ке, постоянно меняются. Администрация вправе производить 
структурные перестройки на предприятии, изменять режим ра
бочего дня, перепрофилировать предприятие, менять оборудо
вание, технологический процесс и т. д., и это соответственно 
приводит во многих случаях к изменению существенных усло
вий труда (систем и размеров оплаты труда, льгот, режима ра
боты, установлению или отмене неполного рабочего времени, 
совмещению профессий, изменению разрядов и наименования 
должностей и др.) многих работников и, следовательно, в по- , 
требности перевода. Об изменении таких условий работник 
должен быть поставлен в известность не менее чем за два меся
ца. Если прежние основные условия работы не могут быть со
хранены, а работник на новые условия (перевод) не согласен, 
то его увольняют по п. 7 ст. 77 ТК. Но если реорганизация про
изводства не производится, то такое увольнение будет незакон
ным. 

Переводом будет и временное заместительство, т. е. исполне
ние обязанности по должности временно отсутствующего ра
ботника. Закон (ст. 74 ТК) относит его к переводу по производ
ственной необходимости. И если такое заместительство длится 
более одного месяца в году, то следует получить согласие ра
ботника. Назначение работника исполняющим обязанности 
следует считать не заместительством, а переводом с его согла
сия. 



320 Глава 6. Трудовое право 

Совмещением профессий, а не заместительством называется 
поручение обязанностей отсутствующего без освобождения ра
ботника от выполнения своей основной работы. Это не счита
ется переводом, так же как и совместительство в одном и том 
же учреждении. 

Перевод нужно отличать от перехода на другую работу, кото
рый осуществляется путем увольнения с одной работы и посту
пления на другую, хотя оформление увольнения возможно и в 
порядке перевода. 

Виды переводов. Можно выделить две группы переводов. 
I. Переводы на другую постоянную работу. Здесь договорные 

условия труда изменяются на неопределенный срок, и прежняя 
работа не сохраняется. Такие переводы, в свою очередь, под
разделяются на переводы: 

а) на том же предприятии на другую работу; 
б) на другое предприятие, хотя бы и по той же специально

сти; 
в) в другую местность, хотя бы и с тем же предприятием 

(под другой местностью понимается иной населенный пункт). 
В любом из указанных случаев необходимо уведомление, 

сделанное работодателем не менее, чем за два месяца, а также 
согласие работника, причем в письменной форме. То же касается 
и получения от него отказа от перевода, дающего право уволить 
его по п. 7 ст. 77 ТК. 

II. Временные переводы. Они производятся на определенное 
время, и за работником сохраняется место его постоянной ра
боты. Инициатором временных переводов является, как прави
ло, администрация. Временные переводы, как правило, требу
ют согласия работника, за исключением перевода по производ
ственной необходимости. 

1. Перевод в случае производственной необходимости может 
производиться без согласия работника на работу, не обусловлен
ную трудовым договором, на срок не более одного месяца на 
том же предприятии или на другое предприятие (только в той 
же местности) с оплатой труда не ниже прежнего заработка. 

Производственная необходимость — это оценочное поня
тие, т. е. неопределенное и каждый раз уточняемое самой адми
нистрацией, а в случае спора — судом. Закон же (ст. 74 ТК) да
ет перечень случаев производственной необходимости: катаст
рофа, стихийные бедствия, производственные аварии, 
предотвращение несчастных случаев, простои, гибель или пор
ча имущества, замещение отсутствующего работника. Одним 
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словом, перевод в случае производственной необходимости 
производится в интересах данного предприятия и вызывается 
заранее непредвиденными обстоятельствами, нарушающими нор
мальный ход производства. Например, эпидемия гриппа может 
вызвать необходимость поручить врачу-хирургу обслуживать 
вызовы на дому. Однако, если предлагается работа, требующая 
более низкой квалификации, то требуется письменное согласие 
работника. 

Производственной необходимостью считается и замещение 
временно отсутствующего работника (по болезни, находящего
ся в командировке). Однако при замещении также не допуска
ется использование квалифицированных работников на неква
лифицированных работах. И еще одна особенность. Срок заме
щения временно отсутствующего работника не должен 
превышать одного месяца в течение календарного года. В других 
случаях производственной необходимости это ограничение не 
действует. 

2. Перевод вследствие массового простоя, вызванного измене
нием организационных или технологических условий труда 
(п. 5 ст. 73 ТК). 

Рыночная экономика подвержена- в определенной мере 
действию стихийных сил и поэтому стопроцентной уверенно
сти она не дает ни работодателям, ни работникам. Ход дел на 
предприятии может быть нарушен снижением спроса на вы
пускаемую продукцию, необходимостью обновления техноло
гии для повышения ее качества, уменьшения себестоимости 
и т. д. Тогда, когда эти причины могут повлечь увольнение не 
одного, а многих работников, работодателю предоставляется 
право (в целях сохранения рабочих мест) вводить режим не
полного рабочего дня с соответствующим понижением зара
ботной платы. Понятно, что это существенно затрагивает ра
ботников. Вот почему законодатель устанавливает следующие 
условия: 

1) необходимо учесть при этом мнение профкома; 
2) вводить режим неполного рабочего времени можно на 

срок до шести месяцев (как правило, вполне достаточный, что
бы провести организационные мероприятия); 

3) выяснить согласие работников; 
4) если такового кто-либо не имеет, то, увольняя его по п. 2 

ст. 81, необходимо предоставить гарантии и компенсации. 
3. Перевод по состоянию здоровья. Инициатором такого пере

вода выступает обычно работник. Его просьба должна быть 
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подтверждена заключением медицинского учреждения. Админи
страция обязана произвести перевод на более легкую работу вре
менно или без ограничения срока, но вопрос о сохранении 
прежнего заработка здесь не стоит (сохранение здоровья во 
власти человека). 

По истечении срока временного перевода работник может 
возвратиться на прежнее место работы. 

§ 10. Увольнение работников 

Уход с работы — серьезное событие в жизни человека, по
скольку оно напрямую связано с проблемой наличия у него 
средств к существованию. Вот почему законодатель вопрос об 
увольнении работников регулирует исчерпывающим образом. 

В зависимости от того, кто настаивает на расторжении тру
дового договора, различают увольнение по инициативе работ
ника и увольнение по инициативе администрации. 

Помимо этого в Трудовом кодексе указывается и множество 
оснований увольнения работника, как зависящих, так и не зави
сящих от воли сторон, к которым относятся следующие: 

1) соглашение сторон. Работник и работодатель могут в лю
бое время согласиться прекратить трудовые отношения. Анну
лирование этой договоренности опять-таки возможно только 
при взаимном согласии администрации и работника; 

2) истечение срока трудового договора. Это основание приме
няется в отношении сезонных, временных работников либо 
тех, с кем был заключен срочный договор. Если по истечении 
срока договора ни одна из сторон не требует его прекращения, 
то договор считается продолженным на неопределенный срок; 

3) перевод работника с его согласия на другое предприятие или 
переход на выборную должность; 

4) отказ работника от перевода на работу в связи с изменени
ем существенных условий труда; 

5) призыв или поступление работника на военную службу; 
6) вступление в законную силу приговора суда, которым на ра

ботника назначается наказание, исключающее возможность 
продолжения данной работы. 

7) восстановление на работе работника, ранее выполнявшего 
эту работу; 

8) другие. 
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Передача предприятия из подчинения одного органа друго
му, либо смена собственника, либо реорганизация (слияние, 
присоединение, выделение, разделение, преобразование) трудо
вые отношения не прекращают, если при этом не имело место 
сокращение численности или штата работников. 

Увольнение по инициативе работника (ст. 80 ТК РФ) 
Исходя из принципа свободы труда и неотъемлемого права 

каждого на выбор места работы, работник имеет право расторг
нуть бессрочный трудовой договор в любой момент. Единст
венным условием, которое выдвигает закон, является обязан
ность работника предупредить администрацию о своем уходе за 
две недели. Администрации этот срок необходим для подыска
ния замены работника, а работнику — для того, чтобы он еще 
раз мог взвесить все «за» и «против» своего решения, а также 
самому найти новое место работы. Предупреждение должно 
быть сделано в письменном виде. По истечении двух недель ра
ботник вправе прекратить работу, а администрация обязана вы
дать ему трудовую книжку и провести расчет. 

Если желание работника вызвано какими-либо уважитель
ными обстоятельствами (поступление в институт, рождение ре
бенка, ухудшение психологического климата в коллективе 
и т. п.), трудовой договор прекращается в срок, указанный ра
ботником. 

Если работник прекратит работу до истечения двух недель, 
он может быть уволен за прогул. Работник вправе до истечения 
этого срока отозвать заявление об увольнении, если на его ме
сто не приглашен работник в порядке перевода. 

Если после истечения срока предупреждения не последова
ло издание приказа об увольнении, а работник продолжает ра
ботать, увольнение возможно, если он вновь подтвердит свое 
заявление, в противном случае трудовой договор считается про
долженным. 

Встречаются случаи, когда администрация ставит работника 
в такие условия, когда он вынужден подать заявление об уходе 
с работы. Если работник станет такое увольнение оспаривать в 
суде, то суд вынесет решение в его пользу: заявление об уволь
нении по собственному желанию работник должен подавать 
добровольно. Сами же причины такого увольнения особого 
значения не имеют. 

Может ли работник досрочно расторгнуть срочный трудовой 
договор! Закон предоставляет такое право работнику лишь при 
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наличии уважительных причин (болезнь, нарушение админист
рацией законодательства о труде и т. п.). Если инициатором яв
ляется работодатель, то он должен предупредить об этом пись
менно за три дня. 

Для прекращения временного и сезонного трудовых договоров 
работнику также необходимо предупредить администрацию за 
три дня. 

В целом же следует отметить, что законодатель с понимани
ем относится к обеим сторонам трудового договора и старается 
не ущемить интересы ни той, ни другой стороны. 

Увольнение по инициативе администрации (ст. 81 ТК) 
Оно возможно только по основаниям, указанным в законе. 

Да это и понятно: работники должны быть гарантированы от 
всяких неожиданностей. В ст. 81 ТК указываются в основном 
причины увольнения личностного характера, хотя есть и при
чины производственные (ликвидация предприятия, сокраще
ние численности работников и др.). 

Прежде чем уволить работника по ст. 81 ТК работодатель 
обязан выполнить ряд условий в зависимости от того, какой 
пункт данной статьи применяется. 

Пункт 1 ст. 81 ТК. Ликвидация предприятия либо прекраще
ние деятельности работодателем — физическим лицом. Рыноч
ная экономика, в отличие от административно-командной, ха
рактеризуется особым динамизмом. Здесь определяющим фак
тором является прибыль, полученная в результате реализации 
произведенных товаров и услуг. Потребитель же, для которого 
они производятся, имеет очень изменчивые потребности. Вот 
почему товары и услуги, ранее пользовавшиеся спросом, могут 
оказаться никому не нужными (и соответственно деятельность 
предприятия), если производитель не смог заглянуть чуть впе
ред и заранее перестроить производство. Конечно, в результате 
этого пострадают люди, занятые на данном предприятии. Их 
придется уволить в связи с ликвидацией предприятия. Однако 
законодатель стремится смягчить для них этот удар, устанавли
вая следующий порядок увольнения: 

1) на работодателя возлагается обязанность предупредить об 
увольнении персонально каждого увольняемого под расписку, 
причем не менее чем за два месяца; 

2) если работник согласен, то можно уволить и без предупреж
дения, но в таком случае необходимо выплатить компенсацию 
заработка не менее чем за два месяца; 
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3) ликвидация предприятия всегда связана с массовым 
увольнением и поэтому законодатель требует от работодателя 
3d'три месяца предупредить об этом профсоюзный комитет; 

4) работодатель обязан принять необходимые меры для смяг
чения ситуации и при этом он обязан учесть мнение профкома; 

5) выплатить работникам выходное пособие в размере средне
месячного заработка; 

6) сохранить среднемесячный заработок на период трудоуст
ройства, но не менее чем за два месяца (с зачетом выходного по
собия); • 

6) заработок сохраняется (по решению службы занятости) и 
в течение третьего месяца, если работник ею не трудоустроен в 
двухнедельный срок. 

Как видим, законодатель весьма ответственно старается по
дойти к разрешению негативной для работников ситуации, хотя 
если речь идет о любимой работе, то это будет всего лишь сла
бым утешением. 

Пункт 2 ст. 81 ТК. Сокращение численности или штата ра
ботников. В рыночной экономике и эта ситуация опять-таки не 
редкостное явление, поскольку существует конкуренция, кото
рая вынуждает постоянно производить реорганизацию пред
приятия. Часто эта причина используется для сокращения чис
ленности работников и освобождения от излишней рабочей си
лы. Юридическая практика значительно расширила случаи 
увольнения по. п. 2 ст. 81 ТК. Сюда относится и упразднение 
одной или нескольких штатных единиц, и уменьшение объема 
работ, и уменьшение фонда оплаты труда (так как работодатели 
не могут по своему усмотрению снижать установленную в тру
довом договоре заработную плату, а это автоматически ведет к 
сокращению численности работников), и автоматизация произ
водства, снижающая потребность в рабочей силе, и др. 

Увольнение будет правомерным, если соблюдены следую
щие условия. 

1. Имеет место действительное, реальное сокращение штата, 
а не мнимое. Суды должны это тщательно выяснять и, в част
ности, знакомиться с приказами о сокращении штатных еди
ниц, штатным расписанием, данными об уменьшении фонда 
оплаты труда, изменении характера производства, технологии 
и т. п. . 

2. Увольнение данного работника вызвано интересами произ
водства, а не тем, что он кому-то не угодил. 
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3. Уволенный не имеет преимуществ на оставление на рабо
те. Преимущественное право остаться на работе при сокраще
нии штата предоставляется работнику с более высокой произ
водительностью труда и квалификацией, одним словом, с луч
шими деловыми качествами. Но если в этом плане работники 
равны, то учитываются личные и семейные обстоятельства: 

1) наличие двух и более иждивенцев; 
2) отсутствие в семье других лиц с самостоятельным зара

ботком; 
3) трудовое увечье или профессиональное заболевание, по

лученное на данном предприятии; . ; 
4) инвалидность по случаю ВОВ и боевых действий; 
5) повышение квалификации без отрыва от производства по 

направлению работодателя; 
6) другие (предусмотренные коллективным договором). 
4. Администрация не имеет возможности перевести на дру

гую работу, соответствующую квалификации работника или ес
ли он отказался от перевода. 

Порядок сокращения штата также регламентируется зако
ном: 

1) на работодателя возлагается обязанность предупредить об 
увольнении персонально каждого увольняемого под расписку, 
причем не менее чем за два месяца; 

2) если работник согласен, то можно уволить и без предупреж
дения, но в таком случае необходимо выплатить компенсацию 
заработка не менее чем за два месяца; 

3) письменно сообщить профкому о предстоящем сокращении 
за два месяца, а если оно носит массовый характер, то не позд
нее чем за три месяца; 

4) увольнение производить с учетом мотивированного мнения 
профкома; 

5) выплатить работникам выходное пособие в размере средне
месячного заработка; 

6) сохранить среднемесячный заработок на период трудоуст
ройства, но не менее чем за два месяца (с зачетом выходного по
собия); 

7) заработок сохраняется (по решению службы занятости) и 
в течение третьего месяца, если работник ею не трудоустроен в 
двухнедельный срок. 

Одним словом, сокращение штата или численности работ
ников — это мероприятие не только болезненное в психологи
ческом отношении, но и довольно сложное в юридическом. 
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Пункт 3 ст. 81 ТК. Несоответствие занимаемой должности 
или выполняемой работе. Лишь две причины могут быть основа
нием для увольнения за несоответствие: 

1) состояние здоровья; 
2) недостаточная квалификация. 
И хотя здесь часто не в чем упрекнуть работника (нет его 

вины), уволить же его можно, если эти обстоятельства препят
ствуют продолжению работы. Это имеет место, например, при 
замене агрегатов и неспособности работника их освоить, при -
понижении зрения у водителя, общем понижении трудоспособ
ности в связи с возрастом, травмой и т. п. О неудовлетвори
тельном выполнении по указанным причинам работы могут 
свидетельствовать невыполнение норм выработки, системати
ческий брак в работе, срыв сроков и т. п. Однако если частич
ная утрата трудоспособности, даже подтвержденная медицин
ским документом, не влияет на качество труда, увольнение бу
дет незаконным. 

Несоответствие должна доказать администрация, но суд все
гда выясняет, обеспечила ли сама администрация нормальные 
условия работы (исправность оборудования, своевременную 
доставку материалов, безопасные и здоровые условия труда 
и т. п.). Новеллой, содержащейся в ТК РФ, является то, что ад
министрация должна доказывать факт несоответствия теперь 
публично, т. е. при проведении аттестации, а не только суду, 
куда недовольный пойдет жаловаться. 

Нельзя уволить за несоответствие: 
1) при отсутствии диплома о специальном образовании, ес

ли он по закону и не требуется, а работник справляется с рабо
той; 

2) работник признан нетрудоспособным, и ему назначена 
пенсия, но он хорошо выполняет работу. Однако если по роду 
работы работникам предъявляются особые требования к здоро
вью (например, работникам пищеблоков, детских учреждений, 
транспорта, авиадиспетчерам и т. д.), фактор качества выполне
ния работы значения не имеет. 

Прежде чем уволить на данном основании работодателю 
придется выполнить следующие условия: 

1) недостаточная квалификация, выявленная при проведе
нии аттестации, может служить основанием для увольнения 
при условии, что в составе аттестационной комиссии был член 
профкома; 
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2) если квалификация работника является недостаточной, то 
работодатель обязан спросить мнение профкома и учесть его при 
увольнении (в отношении работника — члена профсоюза); 

3) необходимо предложить перевод на другую имеющуюся у 
работодателя работу; 

4) если несоответствие вызвано состоянием здоровья, то ра
ботнику должно быть при увольнении выдано выходное пособие 
в размере двухнедельного заработка. 

Пункт 4 ст. 81 ТК. Смена собственника имущества организа
ции. Это довольно-таки рядовое в условиях рыночной эконо
мики событие может стать судьбоносным для высшего звена 
персонала организации, потому что именно от менеджеров на
прямую зависит эффективность работы организации. И если 
новый собственник не уверен в том, что имеющийся состав 
управленцев сможет выполнить поставленные им задачи, то он 
может их уволить по п. 4 ст. 8]. 

Законодатель устанавливает всего лишь два ограничения 
или условия, при которых увольнение будет правомерным: 

1) увольнение возможно лишь в отношении очень узкого 
круга субъектов: руководителя организации, его заместителей и 
главного бухгалтера. Именно эти лица в любой организации 
принимают важные управленческие решения, от которых зави
сит устойчивая и эффективная ее деятельность. Менеджеры бо
лее низких звеньев, во-первых, столь принципиальных для 
жизни организации решений не принимают, а во-вторых, их 
деятельность контролируют и корректируют менеджеры высше
го звена; 

2) новый собственник обязан указанным работникам в слу
чае увольнения выплатить выходное пособие в размере не менее 
трех среднемесячных заработков. Повышенный размер выход
ного пособия связан с тем, что квалифицированным работни
кам не столь просто вообще найти работу. Кроме того, их при
ем на работу носит порой длительный характер, что связано со 
сбором и проверкой работодателем в отношении менеджеров 
высшего звена большого объема информации. Порой же дан
ным работникам приходится участвовать в конкурсе на заме
щение управленческих должностей, что, конечно, затягивает 
процесс их трудоустройства. 

Пункт 5 ст. 81 ТК. Неоднократное неисполнение без уважи
тельных причин трудовых обязанностей. Это довольно сложное 
основание увольнения, которое можно применить при наличии 
следующих условий: 
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1) в действиях работника усматривается вина в неисполне
нии или ненадлежащем исполнении своих трудовых обязанно
стей (умышленная или неосторожная); 

2) имеются факты нарушения трудовых обязанностей, при
чем неоднократные, что позволяет говорить о системе наруше
ний и о том, что работник отнюдь не относится к числу тех, 
кто отдается работе и болеет за предприятие. Характер же нару
шений может быть самый различный: неисполнение распоря
жений администрации, отсутствие на рабочем месте без уважи
тельных причин до четырех часов, пусть даже и на территории 
данного предприятия, нарушение технологических правил, от
каз от прохождения медосмотра (если он обязателен) или спе
циального обучения и сдачи экзаменов (если это обязательное 
условие для допуска к работе) и др.; 

3) в течение года к работнику уже применялось дисциплинар
ное взыскание. Это подтверждает злостность правонарушителя и 
нежелание его улучшить свое поведение; 

4) с момента совершения последнего проступка не прошло 
более месяца, или шесть месяцев со дня его обнаружения (если 
проступок носит скрытый характер), или двух лет — по резуль
татам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности 
или аудиторской проверки; 

5) при решении вопроса об увольнении по данному основа
нию следует учитывать тяжесть проступка. Так, например, 
опоздание на работу, допущенное бухгалтером и рабочим, стоя
щим у конвейера, будет иметь разную степень тяжести; 

6) бремя доказывания (факта совершения нарушения, неод
нократности проступков, вины и др.) лежит на администрации; 

7) необходимо получить мотивированное мнение профкома и 
учесть его (если работник член профсоюза). 

Ряд оснований увольнения по инициативе администрации 
законодатель объединил в одном пункте (п. 6) под термином 
«однократное грубое нарушение трудовых обязанностей», хотя, 
по существу, каждое из них имеет самостоятельное значение. 
К таким грубым нарушениям относятся: прогул, появление на 
работе в состоянии опьянения, разглашение охраняемой зако
ном тайны, хищение, нарушение правил охраны труда. 

Подпункт «а» п. 6 ст. 81 ТК. Прогул. Прогул — необоснован
ное отсутствие на работе — вопиющее трудовое правонаруше
ние. Понятно, что законодатель, находясь в этом случае полно
стью на стороне работодателя, дает возможность сразу же про
извести увольнение. Условия увольнения довольно просты: 
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1) необходимо выяснить время, в течение которого работник 
отсутствовал — оно должно быть более четырех часов подряд 
Причем неважно, находился ли в это время работник на терри
тории организации. Необходимо доказать факт его отсутствия 
на рабочем месте; 

2) отсутствие на рабочем месте должно иметь место без ува 
жительных причин. Закон не определяет понятие «уважитель
ные причины». Оно является оценочным, т. е. определяемым^ 
каждом конкретном случае. Но на практике к таковым относят 
болезнь работника (даже если у него не было больничного лис
та), болезнь ребенка, задержка транспорта, аварии (прорыв во
допровода в квартире), стихийные бедствия, неисправность 
лифта и др. Одним словом, это должны быть обстоятельства, 
которые работник не мог предусмотреть и предотвратить. 

Увольнение возможно и при однократном совершении про
гула, даже если до этого у работника не было дисциплинарных 
взысканий. 

При длительном прогуле увольняемый исключается из шта
та организации с первого дня невыхода на работу и с этого дня 
считается уволенным, даже если приказ будет издан значитель
но позже. 

Подпункт «б» п. 6 ст. 81 ТК. Появление на работе в состоя
нии опьянения. Применение этого основания, несмотря на ка
жущуюся его простоту, довольно сложно, и причина здесь в до
казательствах факта опьянения. К сожалению, в последнее вре
мя получило распространение не только алкогольное, но 
вдобавок наркотическое и токсическое опьянение, которые, 
впрочем, приравниваются к первому. Самым возмутительным 
среди фактов опьянения является, конечно, факт распития 
спиртных напитков на производстве (на его территории), где 
действуют зачастую сложные механизмы, относящиеся к кате
гории источников повышенной опасности. 

Уволить по данному основанию можно даже при однократ
ном проступке и независимо от того, продолжал ли в тот день 
работник работать или был отстранен. 

Доказательствами являются: 
1) медицинское заключение; , 
2) акт о нахождении работника в состоянии опьянения, под

писанный соответствующими должностными лицами и свиде
телями; 

3) просто свидетельские показания; 
4) другие доказательства. 
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Свидетели должны не просто указывать на факт опьянения. 
Необходимо привести несколько (хотя бы два) аргументов 
(симптомов), подтверждающих опьянение: запах изо рта, гипе
ремия (покраснение) кожных покровов (прежде всего лица), 
неустойчивая походка, тремор (дрожание) рук, эйфория (радо
стно-возбужденное состояние) или, может быть, наоборот, де
прессивное, агрессивное состояние, расширение зрачков и др. 

Поскольку все симптомы весьма относительны, следует 
стремиться указывать не на один из них, а сразу на несколько. 
И все же зачастую свидетельских показаний для установления 
факта опьянения оказывается недостаточно, поэтому необходи
мо стремиться отправить работника на медицинское освиде
тельствование. 

Подпункт «в» п. 6 ст. 81 ТК. Разглашение охраняемой законом 
тайны. Увольнение по данному основанию является новеллой 
нашего трудового законодательства. Вполне понятно, что не 
только государство и предприниматель, участвуя в конкурент
ной борьбе, нуждаются в сохранении определенной информа
ции в тайне. Любой работодатель имеет свои интересы, и он 
вправе их охранять, в том числе и с помощью наложения за
прета на распространение определенного рода служебной ин
формации. 

Несколько условий должен соблюсти работодатель, приме
няя данное основание: 

1) разглашенные сведения должны относиться к категории 
конфиденциальных или секретных, т. е. тех, знать которые посто
ронним людям запрещено. Разного рода секреты охраняются 
законом: государственные (например, численность ракет, имею
щихся на вооружении у государства, их расположение и т. п.), 
коммерческие (например, технология изготовления пепси-ко
лы), служебные (персональные данные работников) и др. Важно 
здесь иметь следующее: работник должен заранее знать, что оп
ределенные сведения относятся к числу конфиденциальных. На 
этот счет он должен быть под расписку ознакомлен с правовым 
документом, проясняющим этот вопрос: с нормативным актом 
(законом, постановлением Правительства, инструкцией мини
стерства), приказом руководителя организации, содержащим 
перечень сведений, составляющих тайну, Положением о ком
мерческой тайне — корпоративным актом, действующим в той 
или иной организации, должностной инструкцией и т. д.; 

2) разглашенные сведения стали работнику известны в связи 
с исполнением им трудовых обязанностей. Так, если журналист 
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узнал из средств печати о количестве не утилизированных под
водных лодок или об этом ему стало известно из уст другого че
ловека, то вряд ли его можно уволить за разглашение государ
ственной тайны. Однако если он проводил на этот счет журна
листское расследование, то его увольнение будет правомерным. 

Подпункт «г» п. 6 ст. 81 ТК. Совершение хищения, растраты, 
уничтожения или повреждения имущества. В принципе это от
носительно простое основание для увольнения. Здесь необхо
димо иметь в виду следующее: 

1) достаточно установить единичный факт хищения (а равно 
растраты, уничтожения или повреждения) имущества, совер
шенного работником; 

2) факт хищения может иметь место как в отношении иму
щества, принадлежащего организации, так и иного имущества, 
оказавшегося на ее территории (например, имущества арендо
ванного работодателем или принадлежащего на праве личной 
собственности другим работникам). Такое расширительное тол
кование вытекает из смысла ст. 81 ТК и является оправданным: 
допустив хищение иного имущества, вполне вероятно, что ви
новный впоследствии может это сделать и в отношении имуще
ства, принадлежащего организации. Кроме того, это всегда на
носит удар по имиджу данной организации; 

3) хищение должно случиться по месту работы: на террито
рии предприятия или там, где работник выполняет свои трудо
вые функции (например, находясь в командировке); 

4) размер хищения не имеет значения для увольнения. Даже 
мелкое хищение (не превышающее 5 МРОТ) дает работодателю 
возможность расстаться с работником; 

5) факт хищения должен быть установлен вступившим в си
лу приговором суда или постановлением органа, наложившего 
административное взыскание. Думается, что это положение 
связывает руки работодателю, вынужденному затрачивать зна
чительные усилия, доказывая факт хищения, однако оно необ
ходимо для того, чтобы оградить работника от незаконного 
увольнения. 

Подпункт «д» п. 6 ст. 81 ТК. Нарушение правил по охране 
труда. Несколько условий увольнения за данное нарушение вы
двигает законодатель. К ним относятся: 

1) работодатель предварительно проводил обучение, инструк
таж:, стажировку на рабочем месте и проверку знаний по ох
ране труда, и в соответствующем журнале имеется об этом под
пись работника; : 
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2) выявлен хотя бы один факт нарушения правил охраны 
труда; 

3) установлена вина (умышленная или неосторожная) работ
ника в неисполнении требований по охране труда, т. е. уста
новлено, что при должном отношении работник мог поступить 
так, как того требуют правила (например, для быстроты подъе
ма на верхние этажи строящегося дома работник пользовался 
грузовым краном, игнорируя имеющийся лифт); 

4) в результате нарушения правил по охране труда имеются 
тяжкие последствия (несчастный случай, авария, катастрофа) 
или создана реальная угроза наступления таковых. В нашем при
мере работник, если и остался жив, то по счастливой случайно
сти, поскольку груз, на котором он примостился, поднимаясь 
наверх, всегда покачивается в процессе его подъема. 

Пункт 7 ст. 81 ТК. Утрата доверия. Это основание увольне
ния существовало и в старом трудовом законодательстве и, по 
существу, без изменения перешло в новое. Здесь увольнение 
может наступить лишь при наличии следующих условий: 

1) оно применимо лишь в отношении работников, обслужи
вающих денежные или товарные ценности, т. е. занятых их прие
мом, хранением, транспортировкой, распределением и т. п. 
(продавцов, кассиров, заведующих складами и др.). При этом 
не имеет значения, был ли заключен с ними договор о полной 
материальной ответственности или нет. Важно, что они были 
допущены к работе с ценностями; 

2) должна быть установлена вина работника. Если ценности 
пропали по не зависящим от него причинам (стихийное бедст
вие, взлом помещения преступниками и т. п.), виновность его 
усмотреть нельзя; 

3) надо непременно доказать хотя бы один конкретный факт 
изъятия данным работником ценностей, обмеривания, обвеса 
покупателей, завышения цен, утраты ценностей (например, 
при проведении ревизии). Недопустимо увольнение на основа
нии общего мнения, подозрения работника в утрате ценностей; 

4) обязанность доказывать подобные факты и виновность 
лежит на администрации. В отношении работника и в данном 
случае действует презумпция невиновности. 

Пункт 8 ст. 81 ТК. Совершение аморального проступка. Это 
далеко не простое основание увольнения и, прежде всего, по 
причине его расплывчатости, неясности. Правоприменитель 
должен здесь иметь в виду следующее: 
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1) закон не определяет, что есть аморальный проступок. Это 
оценочное понятие, т. е. определяемое путем привязки к кон
кретной ситуации. Однако судебная практика уже выработала 
примерный перечень таковых. Одним словом, это деяния, под
рывающие мнение окружающих о данном лице, как человеке 
добропорядочном: злоупотребление спиртными напитками, 
склоки и драки ка,к на работе, так и в быту, совершение проти
воправных проступков (мелкого хищения, мелкого хулиганст
ва), зоофилия и др.; 

2) для увольнения достаточно совершения одного порочаще
го моральный облик проступка; 

3) данное основание применимо лишь к работникам, выпол
няющим воспитательные функции (учителям, преподавателям, 
воспитателем детских учреждений и т. п.). Эти работники 
должны иметь, помимо необходимой квалификации, и безу
пречный моральный облик, причем не только в коллективе, на 
работе, но и в быту. Дело в том, что одной из основных состав
ляющих воспитания является передача моральных норм, кото
рыми человек должен постоянно руководствоваться в своей 
жизни. Но если воспитатель сам показывает в этом плане дур
ной пример, то весь процесс воспитания сводится к нулю; 

4) совершенный проступок должен быть несовместим с про
должением данной работы. Это решается каждый раз конкретно. 
Допустим, если воспитатель детского сада разводит сплетни и 
склоки в коллективе (говорит о своих коллегах плохо, да и к 
тому же неправду), то вряд ли дети дошкольного возраста будут 
осознавать эти факты. Если же учитель в присутствии школь
ников не скупится на такую оценку в отношении своих коллег, 
то это может служить основанием для увольнения по п. 8 
ст. 81 ТК. 

Пункт 9 ст. 81 ТК. Принятие решения, повлекшего нарушение 
сохранности имущества организации. Это новое основание 
увольнения, и применяется оно в отношении специальных 
субъектов: 

1) ими могут быть только руководитель организации (филиа
ла, представительства), его заместители и главный бухгалтер. 
Именно эти лица имеют право принимать решения относи
тельно движения имущества; 

2) решение должно быть необоснованным, т. е. принятым без 
учета всех обстоятельств, поспешно, решение непроработанное 
до конца или проработанное без привлечения специалистов в 
этом деле. Это понятие и после его пояснения все же остается 
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оценочным, поскольку оно может быть уточнено только при 
привязке к конкретной ситуации. Так, например, чтобы пока
зать по документам меньшую долю прибыли, принимается ре
шение произвести по договоренности с какой-либо фирмой на 
ее счет перечисление денег за якобы произведенные услуги; 

3) должен иметь место и негативный результат, связанный с 
реализацией необоснованного решения: утрата имущества, не
правомерное его использование или иной ущерб имуществу органи
зации; 

Пункт 10 ст. 81 ТК. Однократное грубое нарушение трудовых 
обязанностей. Отличие данного пункта от п. 6 ст. 81 ТК, фор
мулирующее то же основание, состоит: 

1) в субъекте правонарушения. Здесь предусматривается в 
качестве такового только высший менеджмент организации 
(филиала, представительства): руководитель и его заместители; 

2) в характере правонарушений. В отношении работников 
предусматривается полный перечень грубых нарушений ими 
трудовых обязанностей (подл, «а»—«д» п. 6 ст. 81). Такого в от
ношении руководителей организации сделать нельзя: им при
ходится принимать множество серьезных решений. При этом 
они должны руководствоваться законодательством, корпора
тивными актами, своей должностной инструкцией, трудовым 
контрактом, распоряжениями собственника и т. д.; 

3) даже одно грубое нарушение трудовых обязанностей дает 
возможность для увольнения. Слишком велик риск допускать и 
иное грубое нарушение ими трудовых обязанностей. 

Пункт 11 ст. 81 ТК. Предоставление подложных документов 
или заведомо ложных сведений. Ранее это основание отдельно не 
выделялось. Сейчас же законодатель на нем акцентирует особое 
внимание. Представляется, что его соображения на этот счет 
таковы: в рыночной экономике доминирует частная собствен
ность; предприниматели, которые не желают обанкротиться, 
нанимая работников, должны быть в них уверены, а для это
го — иметь о работниках достаточное представление. Предос
тавление ложных документов (сведений) при заключении тру
дового договора лишает их возможности принять правильное 
кадровое решение. 

Пункт 12 ст. 81 ТК. Прекращение допуска к государственной 
тайне. Здесь при увольнении выдвигается всего лишь одно ус
ловие: если выполняемая работа требует допуска к государст
венной тайне. 
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Пункт 13 ст. 81 ТК. Основания увольнения, предусмотренные 
в трудовом договоре. Установив этот пункт, законодатель лега
лизировал то, что давно имело место, а именно: 

1) в трудовом договоре могут быть определены и другие осно
ванияувольнения по инициативе администрации, дополнитель
но к тем, которые перечисляются в Трудовом кодексе (напри
мер, недостижение организацией определенного уровня при
быльности, отсутствие ежегодного обновления продукции, 
уменьшение количества клиентов (доли на рынке продукции) и 
другие; 

2) сделать это можно лишь в отношении руководителей орга
низации или членов коллегиального исполнительного органа (ди
рекции, правления и т. п.). Именно на них возлагаются особые 
обязанности, связанные с принятием решений, определяющих 
жизнеспособность организации. 

Подводя итог, можно отметить, что увольнение по инициа
тиве администрации усложнилось по сравнению с прежними 
временами, поскольку более сложной стала наша жизнь. 
И вместе с тем законодатель все же старается держать этот про
цесс под контролем, не позволяя администрации самоуправст
вовать в этом весьма болезненном деле. 

§ 11. Рабочее время и время отдыха 

Рабочее время — это установленный законом отрезок времени, 
в течение которого работник должен выполнять свои трудовые 
функции. 

Понятие рабочего времени и его виды. К рабочему времени 
относится не только время труда, но и все время пребывания 
работника на предприятии, время нахождения его в подчине
нии, хотя бы он в это время и не работал (например, в случае 
простоя не по вине работника). 

В законе устанавливаются максимальные нормы рабочего 
времени, больше которых заставить работника трудиться никто 
не вправе (исключение составляют сверхурочные работы). Пре
доставлять свободное от работы время и организовывать рацио
нальное исполнение рабочего времени — юридическая обязан
ность администрации. Ограничение рабочего времени обеспечи
вает охрану здоровья работника, способствует его долголетию, 
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позволяет ему повысить свой интеллектуальный и культурный 
уровень, воспитывать детей и т. д. 

Существуют следующие нормативы рабочего времени (нор
мальное рабочее время). 

A. Рабочий день — это установленная законом продолжи
тельность рабочего времени в течение суток. Согласно ст. 95 
ТК рабочий день равен семи часам при шестидневной рабочей не
деле (пяти часам накануне выходных и праздничных дней) и 
восьми часам при пятидневной рабочей неделе. 

Б. Рабочая смена — это продолжительность рабочего време
ни, которое работник должен отработать согласно графику 
сменности в течение суток. По длительности рабочая смена мо
жет быть больше рабочего дня, но необходимо, чтобы в течение 
недели или месяца установленная законом норма рабочего со
блюдалась. Графики сменности могут быть двух-, трехсменные, 
а на непрерывных производствах и четырехсменные. Графики 
сменности устанавливаются по согласованию с представитель
ным органом работников. 

B. Рабочая неделя — это установленная законом продолжи
тельность рабочего времени в часах в рамках календарной неде
ли. Недельная норма не должна превышать 40 часов независи
мо от того, шести- или пятидневная рабочая неделя установле
на на предприятии. 

Г. Рабочий месяц равен количеству часов рабочего времени в 
день, умноженному на количество рабочих дней в месяце, ис
ходя из шестидневной рабочей недели. 

Д. Рабочий год составляет нормальное количество рабочих 
часов, приходящихся на данный период. Расчет тот же, что и 
расчет применительно к рабочему месяцу. Рабочий год имеет 
значение для предоставления очередных отпусков. 

Указанные нормативы распространяются на всех работни
ков наемного труда независимо от того, к какой форме собст
венности относится организация. Работодатель за свой счет мо
жет установить рабочий день меньшей продолжительности 
(и соответственно рабочую неделю, месяц, год). Это его право. 
Важно, чтобы нормативы рабочего времени, установленные за
конодательством, не превышались. 

Для некоторых категорий работников устанавливается со
кращенное рабочее время. Эти работники хотя и работают мень
ше, чем другие, однако получают заработную плату как за нор
мальную продолжительность рабочего дня. К ним относятся: 
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1) несовершеннолетние: с 16 до 18 лет подростки могут рабо
тать шести часов в день (36 часов в неделю), подростки с 15 до 
16 лет, а также учащиеся с 14 до 16 лет, работающие в период 
каникул, — четыре часа в день (24 часа в неделю). Для учащих
ся, работающих в течение учебного года в свободное от учебы 

• время, рабочее время не может превышать половину указанных 
по их возрасту норм (т. е. 18 или 12 часов в неделю); 

2) занятые на работе с вредными условиями труда. В зависи
мости от степени вредности для здоровья устанавливается или 
36-часовая, или 24-часовая рабочая неделя. Список таких работ 
утверждается централизованно, но работодатель за счет собст
венных средств может ввести сокращенное рабочее время и для 
других категорий работников; 

3) работники, чья работа связана с повышенным умственным, 
эмоциональным и нервным напряжением (преподаватели, учителя, 
врачи, воспитатели и др.). У этих категорий работников в ос
новном рабочая неделя составляет 36 часов; 

4) женщины, работающие в сельской местности; им также ус
тановлена 36-часовая рабочая неделя; 

5) работники-инвалиды I и II групп — 35 часов в неделю. 
Неполное рабочее время — это рабочее время, устанавливае

мое по соглашению сторон, продолжительность которого мень
ше нормального рабочего времени (40 часов в неделю), с опла
той, пропорциональной отработанному времени. 

Практикуются две формы неполного рабочего времени: 
а) уменьшение рабочего дня; б) уменьшение числа рабочих 
дней в неделе. 

Закон указывает случаи, когда работодатель не может отка
зать работнику в просьбе установить ему неполное рабочее 
время: 

1) состояние беременности; 
2) наличие у женщин детей в возрасте до 14 лет (ребенка-

инвалида до 16 лет); 
3) в отношении лица, осуществляющего уход за больным 

членом семьи. 
Ненормированный рабочий день устанавливается в отноше

нии лишь некоторых категорий работников, которые по распо
ряжению работодателя обязаны в случае необходимости выпол
нять эпизодически работу сверх нормальной продолжительности, 
как правило, без дополнительной оплаты или отгула. Речь идет о 
работниках с ответственным характером труда или о лицах, ра
бочее время которых не поддается учету (руководителях, на-
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чальниках структурных подразделений и иных должностных 
лицах предприятий). 

Сверхурочная работа — это работа, выполняемая по инициа
тиве работодателя (администрации предприятия) сверх уста
новленной для работника нормы его рабочего времени в тече
ние рабочего дня (смены) или за учетный период. 

Как правило, сверхурочные работы не допускаются. Лишь 
только в исключительных случаях с согласия работника адми
нистрация предприятия может организовать такие работы по
сле окончания его рабочего дня. Какие это случаи? К ним от
носятся: 

1) производство работ, необходимых для обороны страны, а 
также для предотвращения стихийного бедствия, производст
венной аварии и немедленного устранения их последствий; 

2) производство общественно необходимых работ по водо
снабжению, газоснабжению, отоплению, освещению, канализа
ции, транспорту, связи — для устранения случайных или не
ожиданных обстоятельств, нарушающих правильное функцио
нирование предприятий, организаций и граждан; 

3) необходимость закончить начатую работу, которая вслед
ствие непредвиденной или случайной задержки по техническим 
условиям производства не могла быть закончена в течение нор
мального числа рабочих часов, если при этом прекращение на
чатой работы может повлечь за собой порчу или гибель имуще
ства работодателя, государственного или муниципального иму
щества либо создать угрозу жизни людей; 

4) производство временных работ по ремонту и восстановле
нию механизмов и сооружений в тех случаях, когда их неис
правность вызывает прекращение работ для значительного чис
ла работников. Это бывает, например, при необходимости ре
монта сломавшегося двигателя конвейера; 

5) продолжение работы при неявке сменяющего работника, 
если работа не допускает перерыва. Например, авиадиспетчер 
не может просто уйти после окончания его смены, оставив ле
тящие самолеты без управления. 

Однако сверхурочные работы не могут продолжаться долго. 
В самом деле, не может же работник, отработав свою смену, 
еще и работать всю смену за своего неявившегося сменщика. 
Закон ограничивает продолжительность сверхурочных работ. 
Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работ
ника четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 
Так, заставив работника отработать в один день дополнительно 

12 Основы российского права 
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четыре часа, директор на следующий день сделать этого не 
сможет. 

Понятно, что продолжение работы сверх установленной 
нормы дается работнику тяжело. Уставший за смену, он остает
ся на своем рабочем месте. Поэтому сверхурочные работы опла
чиваются в повышенном размере: за первые два часа — не менее 
чем в полуторном размере, а за последующие часы — не менее чем 
в двойном размере. По желанию работника возможна компенса
ция сверхурочных работ отгулом. 

Надо отметить, что на практике все положения закона отно
сительно свехурочных работ повсеместно нарушаются, что 
вполне недвусмысленно ставит вопрос о необходимости сохра
нения их предельных норм в трудовом законодательстве. 
Сверхурочные работы становятся характерной чертой жизни 
многих работников. В самом деле, это выгодно всем: работники 
могут увеличить заработную плату и повысить свое благосос
тояние (вместо забивания «козла» или неумеренного просмотра 
телепередач), а работодатель — более эффективно использовать 
производственные фонды. 

Понятие и виды времени отдыха. Время отдыха зависит от 
рабочего времени: чем меньше рабочего времени, тем больше 
времени отдыха. " 

Время отдыха — это свободное от работы время. 

Различают следующие виды отдыха. 
A. Перерывы в течение рабочего дня (смены) для отдыха и пи

тания: не менее 30 минут, но и не более двух часов. Эти пере
рывы не включаются в рабочее время, работник может исполь
зовать их по своему усмотрению и даже отлучаться с работы. 
Если перерыв установить нельзя, то работнику должна быть 
предоставлена возможность приема пищи на месте работы. 

Б. Ежедневный отдых продолжается от конца рабочего дня 
до начала следующего. Его продолжительность зависит от вида 
рабочей недели, но во всяком случае он не может быть менее 
12 часов (обычно 16 часов). 

B. Выходные дни, т. е. еженедельный отдых. Их количество 
зависит от вида рабочей недели: при пятидневной их два, а при 
шестидневной — один, как правило, воскресенье. 
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По общему правилу работа в выходные дни запрещается. Од
нако в некоторых случаях возможно привлечение к работе в 
выходные дни отдельных категорий работников с их письмен
ного согласия. Какие это случаи? 

1. Предотвращение или ликвидация стихийного бедствия, 
производственной аварии, катастрофы либо немедленное уст
ранение их последствий. 

2. Предотвращение несчастных случаев, гибели или порчи 
имущества. 

3. Выполнение неотложных, заранее непредвиденных работ, 
от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нор
мальная работа предприятия, учреждения, организации в целом 
или их отдельных подразделений (цехов и др.). 

К этим работам не привлекаются те же категории работни
ков, которым запрещены сверхурочные работы. 

Понятно, что работа в выходной день дается человеку гораз
до труднее, чем в обычных условиях. Он лишается еженедель
ного отдыха. Поэтому такой труд оплачивается в повышенном 
размере (не менее чем в двойном размере) или работнику пре
доставляется другой день отдыха. 

Г. Праздничные дни. В праздничные дни допускаются только 
такие работы, приостановка которых невозможна по условиям 
технологии производства (например, невозможно остановить 
доменную печь), работы, вызываемые необходимостью обслу
живания населения (например, работа скорой помощи, обще
ственного транспорта, работа авиадиспетчеров, милиции, по
жарных и др.), а также неотложные ремонтные и погрузочные 
работы. 

Работа в праздничные дни, как правило, связана с повы
шенной моральной нагрузкой на человека. Поэтому этот труд 
оплачивается не менее чем в двойном размере. Кроме того, по же
ланию работника, работающего в праздничный день, ему мо
жет быть предоставлен другой день отдыха, 

Д. Отпуска. Отпуском называется ежегодный непрерывный 
отдых в течение нескольких дней подряд и сохранением сред
него заработка. Отдых по ночам, выходным, праздникам не по
зволяет работнику полностью восстановить свою способность к 
труду. В самом деле, во-первых, накапливается физическая ус
талость, нездоровье. Во-вторых, накапливается моральная уста
лость от однообразной жизни, потребность сменить обстанов
ку. Именно для этого работнику и предоставляется ежегодный 
отпуск. Какие же отпуска должны предоставляться в соответст-
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вии с российским законодательством работающим по трудово
му договору? 

Основной отпуск для всех работников составляет по общему 
правилу не менее 28 календарных дней. 

Некоторые работники ввиду их возраста, характера и специ
фики работы имеют основные удлиненные отпуска. В соответст
вии с законодательством это: 

— подростки до 18 лет — не менее 31 календарного дня; 
— государственные служащие — не менее 30 календарных 

дней; 
— члены и депутаты Федерального Собрания РФ, учителя, 

преподаватели вузов — 48 рабочих дней; 
— научные работники научно-исследовательских институ

тов — 48 рабочих дней; 
— судьи, прокуроры — не менее 30 рабочих дней без учета 

времени проезда к месту отдыха и обратно. 
Законодательством также предусмотрены дополнительные 

отпуска, предоставляемые наряду с основными. В законода
тельстве указываются ситуации, обстоятельства, когда админи
страция обязана предоставить такой отпуск (их насчитывается 
около 30 видов). Однако, если предприятие может себе это по
зволить, администрация в корпоративных актах (например, в 
коллективном договоре) может предусматривать и иные допол
нительные отпуска. 

Согласно закону дополнительные отпуска должны предо
ставляться в следующих случаях: 

1) за неблагоприятные условия труда (вредность, опасность 
труда, особые климатические условия, особый характер тру
да — от 6 до 36 рабочих дней); 

2) за ненормированный труд (не менее трех календарных 
дней); 

3) за стаж работы в данной профессии (для некоторых кате
горий работников); 

4) матерям по уходу за детьми до достижения ими трехлет
него возраста; 

5) целевые отпуска (научная работа, написание учебника, 
учеба без отрыва от производства). 

Предоставление отпусков. Отпуск предоставляется работни
кам по истечении шести месяцев, за последующие годы — в лю
бое время в соответствии с графиком предоставления отпус
ков, который утверждается администрацией с учетом мнения 
профсоюза. 
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Совместители имеют право на оплаченный отпуск как по 
основной, так и по совмещаемой работе одновременно с отпус
ком по основной работе. 

Если во время отпуска работник был болен и это подтвер
ждено медицинским документом, отпуск должен быть либо 
продлен, либо перенесен. 

Отзыв из отпуска возможен лишь с согласия работника. 
Оплата отпуска должна производиться до ухода работника в 

отпуск. Допускается замена части отпуска, превышающей 
28 дней, денежной компенсацией. 

Запрещается не предоставлять отпуск в течение двух лет 
подряд. 

Предоставление всех отпусков оформляется приказом. 

§ 12. Заработная плата 

Заработная плата — это установленное соглашением сторон 
систематическое вознаграждение работника за выполняемую по 
трудовому договору работу. 

Новое российское законодательство об оплате труда осно
вывается на следующих принципах: 

1) за равный труд производится равная оплата; 
2) заработная плата зависит от трудового вклада работников 

и максимальным размером не ограничена; 
3) государство устанавливает и гарантирует каждому работ

нику минимальный размер заработной платы; 
4) труд оплачивается дифференцированно. 
Существуют два способа установления заработной платы: 

договорный и централизованный. 
I. Договорный способ установления заработной платы. Во вре

мя существования СССР большинство организаций, предпри
ятий были государственными и финансировались из государст
венного бюджета. Поэтому вопрос о размере заработной платы 
при поступлении на работу не обсуждался: работник получал 
столько, сколько ему определяло государство. Другими слова
ми, господствовал централизованный порядок установления 
размера заработной платы. Теперь же ситуация изменилась. 
Большое количество предприятий, организаций являются него
сударственными, и их владельцы, обладая абсолютным правом 
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распоряжения своим имуществом, могут устанавливать любой 
размер оплаты труда для своих работников. 

Поскольку заработная плата выплачивается из собственных 
средств предприятия, постольку государство и старается не 
вмешиваться в эту сферу деятельности коммерческих предпри
ятий, предоставляя им право решать вопросы заработной платы 
самостоятельно (по соглашению с работниками, а также с уче
том мнения профсоюза). Вот почему вопросы заработной пла
ты являются предметом договоренности между работником и 
работодателем, закрепляемой в трудовом договоре, и предметом 
корпоративного регулирования, т. е. регулирования в корпора
тивных актах, прежде всего в коллективном договоре. Но в нем 
эти вопросы регулируются лишь в самом общем виде: устанав
ливаются принципы оплаты труда, вид и система заработной 
платы, размеры тарифных ставок, минимальная заработная 
плата на предприятии, а также соотношение заработной платы 
между отдельными категориями персонала. 

Коллективный договор — далеко не единственный и не са
мый лучший способ регулирования отношений на предпри
ятии, да и не всегда приемлемый. Во-первых, целесообразность 
его заключения на небольших предприятиях сомнительна. Во-
вторых, его комплексный характер не дает возможности деталь
но проработать нормативно решаемые вопросы. Нельзя сбра
сывать со счетов и удобство пользования таким корпоративным 
актом, который специально регулирует тот или иной вопрос, по 
сравнению с многостраничным текстом коллективного догово
ра. Вот почему для детального регулирования заработной платы 
требуется издание специальных корпоративных актов. 

На некоторых предприятиях создается один комплексный 
корпоративный акт, называемый «Положение об оплате труда». 
Положение включает следующие разделы: 

1) основная заработная плата; 
2) премии за конечные финансовые результаты работы 

предприятия; 
3) премии по итогам работы за год; 
4) доплаты. 
На других предприятиях каждому из слагаемых заработной 

платы посвящается самостоятельный корпоративный акт. 
Важно отметить, что в настоящее время заработная плата 

почти целиком отнесена в сферу корпоративного регулирова
ния. Первый шаг в этом направлении был сделан еще в связи с 
принятием Указа Президента Российской Федерации от 15 но-
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ября 1991 г. «Об отмене ограничений на заработную плату и на 
прирост средств, направляемых на потребление». Предел само
стоятельности предприятий по заработной плате ограничивает
ся лишь наличием собственных средств. 

Определение заработной платы — одна из наиболее трудных 
задач руководства, решение которой напрямую связано с при
быльностью корпорации. 

Высокая заработная плата привлечет многих кандидатов и 
предоставит администрации возможность выбора. Но это еще 
не гарантия высокой производительности труда и стабильности 
кадров. На уровень заработной платы оказывают влияние мно
гие факторы (уровень безработицы, влияние профсоюзов). Но 
все же в большей мере значима прибыльность предприятия: 
убыточная корпорация не в состоянии выплачивать заработную 
плату выше среднего уровня. 

Какие же факторы, помимо прибыльности самой корпора
ции, способны повлиять на уровень заработной платы? 

1) факторы окружения — спрос и предложение рабочей си
лы, стоимость жизни в целом, соотносимость с условиями тру
да на других предприятиях и т. п.; 

2) отраслевые факторы — значимость той или иной отрасли, 
традиции (традиционно высокие заработки будут оказывать 
влияние на определение заработной платы) и т. п.; 

3) факторы, связанные с характером работы, — условия тру
да, опасность, тяжесть, вредность работы, степень ответствен
ности, требуемые навыки и т. п.; 

4) кадровые факторы — стабильность кадров на предпри
ятии, масштабы найма, сложность оформления найма, размер 
дополнительного льготного обеспечения и др. 

Нельзя не учитывать и такой фактор, как стремление любо
го предприятия создать себе репутацию хорошего нанимателя. 

Вообще же заработная плата — это оценка труда работников 
или процесс их ранжирования по относительной ценности ка
ждого в целях более справедливой оплаты затраченной им ра
бочей силы. 

Оплата труда на предприятии может иметь следующую 
структуру. 

1. Основная заработная плата — это выплаты заработной 
платы за фактически выполненную работу. На некоторых пред
приятиях упор делается именно на основную заработную плату, 
что вызывает необходимость издания таких корпоративных ак
тов, как «Нормы выработки», «Должностные оклады», «О по-
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рядке присвоения разрядов», «О тарификации», «О распределе
нии фонда заработной платы» и др. 

2. Премии — это выплаты стимулирующего характера. Они 
составляют как бы дополнительную заработную плату. Преми
рование может производиться по самым различным основани
ям, устанавливаемым в корпоративных актах, как-то: 

по итогам работы за месяц; 
по итогам работы за год; 
за внедрение новой техники и технологии; 
за экономию материальных ресурсов; 
за поставку продукции на экспорт; 
за качественное выполнение работ и заданий администрации; 
за отдельные виды работ; 
за квалификацию, профессиональное мастерство. 
Есть предприятия, где премии составляют значительную 

часть заработной платы, иногда превышающую основную. Ясно, 
что администрация в этом случае делает ставку в стимулирова
нии труда на дополнительную часть заработной платы. В подоб
ной ситуации весьма значимым становится такой корпоратив
ный акт, как «Положение о премировании», «Положение о мате
риальном поощрении» и т. п. 

3. Компенсации — это выплаты, возмещающие повышение 
энергозатрат работника: 

за работу в ночное время; 
за работу во вторую и третью смены; 
за сверхурочные работы; 
за работы в праздничные и выходные дни; 
за выполнение работ в условиях, отклоняющихся от нор

мальных; 
за совмещение профессий; 
за высокую производительность труда; 
на период освоения нового производства (продукции); 
за командировку; 
за использование иностранного языка; 
за выполнение работ меньшей численностью рабочих; 
за работу с отдельными категориями клиентов (больными, 

инвалидами, престарелыми и т. д.). 
4. Гарантии — это выплаты за фактически непроработанное, 

неявочное время: 
выслуга лет; 
региональные надбавки; 
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специальные надбавки и др. 
Все перечисленные выше вопросы заработной платы, этого 

основного рычага организации производства, предприятие 
вправе решать самостоятельно. 

П. Централизованный способ установления размера заработ
ной платы. Этот способ используется на предприятиях и в учре
ждениях, финансируемых из государственного или муници
пального бюджета. Применительно к работникам этих учрежде
ний установлена единая тарифная сетка, в которую включено 
18 разрядов (ETC) (табл. 6.1). 

Заработная плата определяется путем умножения тарифного 
коэффициента на минимальную тарифную ставку, размер кото
рой определяется периодически издаваемыми специальными 
постановлениями Правительства РФ о повышении тарифной 
ставки МРОТ. Сами же разряды определяются на основе Тариф
но-квалификационного справочника работ и профессий рабо
чих и Квалификационного справочника служащих, состоящих 
из трех частей: 1 — руководители; 2 — специалисты; 3 — техни
ческие исполнители. 

Эти справочники, необходимые квалификационной комис
сии для присвоения работнику квалификационного разряда, 
принимаются в централизованном порядке для всего народного 
хозяйства, что, однако,, не исключает существования соответст
вующих справочников для отдельных отраслей экономику. 
В свою очередь, на их основе могут разрабатываться корпора
тивные справочники для работников конкретного предприятия 
(учреждения). 

Для работников бюджетной сферы в централизованном по
рядке устанавливаются надбавки и доплаты. Однако в пределах 
имеющихся средств и госбюджетные учреждения, так же как и 
коммерческие предприятия, могут повышать их размер. 

В централизованном порядке определяется «минимальная 
заработная плата, которая, представляя собой минимальную га
рантию любого работника, работающего по трудовому догово
ру, распространяется на все организации независимо от форм 
собственности. 

Порядок выплаты заработной платы. Заработная плата выда
ется работникам не реже двух раз в месяц, хотя на предприятии 
могут устанавливаться и иные сроки ее выплаты. 

Выплата заработной платы производится, как правило, в 
месте выполнения работы. 
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Таблица 6.1 

Единая тарифная сетка 

Разряд оплаты труда 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

Тарифный коэффициент 

1,0 

1,3 

1,69 

1,91 

2,16 

2,44 

2,76 

3,12 

3,53 

3,99 

4,51 

5,1 

5,76 

6,51 

7,36 

8,17 

9,07 

10,07 

Удержания из заработной платы возможны по общему пра
вилу только с письменного согласия работника, а при отсутствии 
согласия — в случаях, установленных законом, или по решению 
суда. Так, в соответствии с действующим законодательством 
независимо от согласия работника администрация обязана про
извести удержание сумм: 

1) налогов и взносов в Пенсионный фонд; 
2) для исполнения судебных решений и других исполни

тельных документов, в том числе штрафов; 
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3) для возвращения неизрасходованного аванса, выданного в 
связи с командировкой или выданного в счет заработной платы, 
а также сумм, излишне выплаченных из-за счетной ошибки; 

4) при увольнении работника по его вине за неотработанные 
им дни полученного отпуска; 

5) для возмещения ущерба, причиненного работником про
изводству, если размер ущерба не превышает месячного зара
ботка работника. 

Общий размер удержания не может превышать при каждой 
выплате 20% зарплаты, а при взыскании сумм по нескольким 
исполнительным листам — 50% (при взыскании алиментов на 
детей, ущерба, причиненного преступлением, — до 70%). 

§ 13. Дисциплина труда. Дисциплинарная ответственность 

Понятие дисциплины труда. Согласно ст. 189 ТК на работни
ка возлагается обязанность подчиняться правилам, определен
ным законодательством и корпоративными нормативными ак
тами. Эта общая обязанность всех работников дополняется для 
каждого в отдельности его функциональными обязанностями 
по конкретной его должности, работе, трудовой функции, пре
дусмотренными должностными инструкциями, 

Дисциплина труда — это точное исполнение работником своих 
трудовых обязанностей. 

ТК регулирует лишь основные вопросы трудовой дисципли
ны. Для отдельных категорий работников действуют специаль
ные нормативные акты, которые обычно называются уставами 
о дисциплине. Существует блок вопросов, связанных с дисцип
линой труда, которые регулируются на предприятии самостоя
тельно. Они находят отражение в Правилах внутреннего трудо
вого распорядка, которые утверждаются работодателем с уче
том мнения представительного органа персонала. Кроме того, 
вопросы дисциплины могут регулироваться в специальных кор
поративных актах, например в Положении о дисциплине, По
ложении о порядке наложения дисциплинарных санкций. 

Дисциплина зависит от двух факторов: а) желания, с которым 
выполняются приказы и распоряжения администрации; б) вос
приятия правил и стандартов в работе. Чтобы эти два фактора в 
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полной мере сочетались друг с другом, а значит, дисциплина 
была конструктивной, корпоративные правила должны быть ра
зумными и уместными. Количество корпоративных норм долж
но быть минимальным, и их надо обязательно публиковать или 
как-либо иначе доводить до сведения работников в письменном 
виде. Нелишним бывает и их дополнительное устное разъясне
ние. Главный принцип при этом — стремление к гармонизации 
интересов работников и администрации. 

Дисциплина труда обеспечивается суммой двух слагаемых: 
применения мер поощрения и наложения мер юридической 
(дисциплинарной) ответственности. 

Меры поощрения. Можно отметить, что препятствия для их 
корпоративного регулирования почти сняты. Статья 191 ТК РФ 
содержит лишь приблизительный перечень мер поощрения, кото
рый может дополняться самими организациями. 

К их числу относятся: объявление благодарности, выдача пре
мии, награждение ценным подарком, почетной грамотой, пред
ставление к званию лучшего по профессии. За особые трудовые 
заслуги работники могут быть представлены к государственным 
наградам. Правилами внутреннего распорядка и положениями 
о дисциплине могут быть предусмотрены и другие поощрения. 
Регулятором в применении мер поощрения является размер 
финансовых средств, имеющихся у работодателей. 

Вопрос о поощрениях иногда связывается, и, надо отметить, 
справедливо, с кадровыми вопросами. Например, в таких нор
мативных актах предприятия, как «О порядке создания резер
вов руководящих кадров», «Об аттестации», в качестве мер по
ощрения предусматривается выдвижение на руководящую долж
ность, зачисление в резерв руководящих работников, выдвижение 
на вышестоящую должность и т. д. 

По действующему законодательству допускается соединение 
нескольких мер поощрения. Например, работнику может быть 
объявлена благодарность с одновременным вручением ему де
нежной премии. 

Все поощрения за заслуги в работе объявляются в приказе 
администрации, доводятся до сведения трудового коллектива и 
заносятся в соответствующий раздел трудовой книжки работ
ника. 

Помимо мер поощрения в корпоративных актах могут уста
навливаться преимущества и льготы для работников, успешно и 
добросовестно выполняющих свои трудовые обязанности. Им в 
первую очередь предоставляются преимущества и льготы в об-
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ласти социально-культурного и жилищно-бытового обслужива
ния (путевки в санатории, дома отдыха, туристические поездки, 
жилая площадь и др.). 

Дисциплинарная ответственность. Ее приходится применять к 
работникам, виновно не исполняющим свои трудовые обязан
ности, т. е. за дисциплинарные проступки. 

Дисциплинарная ответственность — это применение мер дис
циплинарного взыскания к работникам за неисполнение или не
надлежащее исполнение ими трудовых обязанностей. 

За нарушение трудовых обязанностей администрация может 
применять следующие дисциплинарные взыскания (ст. 192 ТК): 

замечание; 
выговор; 
увольнение. 
При наложении дисциплинарной ответственности админи

страция должна учитывать тяжесть проступка, предшествую
щее и последующее поведение работника. Выбор конкретной 
меры дисциплинарной ответственности зависит от администра
ции. 

Дисциплинарной ответственности должны подвергаться ли
ца, виновно нарушившие свои трудовые обязанности, т. е. 
умышленно или по неосторожности. Невыполнение работником 
трудовых обязанностей по причинам, от него не зависящим, не 
может квалифицироваться как дисциплинарный проступок. 

Анализ ст. 192 ТК позволяет считать, что законодатель пре
доставил возможность устанавливать меры взыскания также и в 
корпоративных актах (уставах, положениях о дисциплине 
и др.). Тем самым он, наконец-то, отказался в новом Трудовом 
кодексе от их исчерпывающего перечня. И это совершенно 
справедливо. Каждый работник прилагает свой труд на опреде
ленном предприятии и в конкретных условиях производства. 
Именно здесь и выявляются не только результаты труда, но и 
стимулы труда и контрстимулы. Целесообразно поэтому как 
поощрение лучших, так и наказание нерадивых работников от
дать на усмотрение коллективов, которые бы устанавливали 
это, исходя из имеющихся у них возможностей. Однако госу
дарство должно гарантировать работнику, что он не, может быть 
уволен без всяких оснований. Свобода в применении такой су
ровой санкции, как увольнение, ограничена законом. Санкции 
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могут быть самыми различными. В одном случае эффективной 
окажется санкция в виде лишения командировок (за рубеж), в 
другом — поручение работы, связанной с командировками, в 
третьем — лишение неприсутственных дней, в четвертом — на
правление на работу с разъездным характером, в пятом — де-
премирование, в шестом — лишение бесплатной путевки и т. д. 

Одним словом, институт дисциплинарной ответственности, 
помимо увольнения, скорей всего в будущем переместится в 
сферу корпоративного регулирования. 

Справедливо считается, что материальная ответственность 
более эффективна, чем дисциплинарная. Но возможность ее 
применения связана с наличием материального ущерба. А как 
быть, если проступок не повлек реального материального вреда 
и у администрации нет желания расставаться с работником? 
Учитывая малую эффективность предусмотренных законода
тельством дисциплинарных санкций, поскольку они не связаны 
напрямую с целью труда — получением вознаграждения, пред
ставляется необходимым законодательно предусмотреть для та
ких случаев введение универсальной для всех предприятий ма
териальной санкции — штрафа. Практика уже выходит на этот 
путь. Так, на Южноуральской ГРЭС появление на рабочем 
месте под хмельком теперь «оценивается» солидным штрафом. 
На кондитерской фабрике «Красный Октябрь» штрафы называ
ются неустойками, и применяется целая их система. Сейчас за
конность подобной дисциплинарной санкции не вызывает со
мнения. Вместе с тем, если практика показывает эффектив
ность этой санкции, может, следует дополнить в этой части 
Трудовой кодекс? Думается, что, если бы размеры штрафов, 
виды проступков, за которые они могут следовать, порядок их 
наложения в определенных границах определялись предприни
мателем самостоятельно, это не привело бы к дезорганизации 
общественной системы в целом. 

В том, что материальные санкции весьма эффективны, убе
ждает и многолетний опыт применения на многих предприяти
ях корпоративных актов о депремировании. В Положениях о 
премировании, а также в Положениях о выплате вознагражде
ния по итогам работы за год (13-й зарплаты), как правило, пре
дусматривается перечень производственных упущений, за кото
рые работник лишается премий полностью или частично. Чаще 
всего в этот перечень входят следующие проступки: повторное 
нарушение трудовой дисциплины, пьянство на производстве, 
хищение, прогул, выпуск недоброкачественной продукции, на-
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рушение технологических, противопожарных, санитарных пра
вил и др. 

Но и все эти меры не являются стопроцентной гарантией 
повышения дисциплины труда. Дефицит кадров, заинтересо
ванность администрации в работнике больше, чем он в работе, 
не позволяют строить иллюзии на этот счет. Кроме того, эф
фективность дисциплинарных мер целиком зависит от степени 
рационализации системы хозяйствования и управления, а не от 
силы принуждения или воспитательного воздействия убежде
ния. 

§ 14. Материальная ответственность 

Материальная ответственность — это возмещение материаль
ного ущерба (вреда), причиненного виновной стороной в трудовом 
правоотношении (работником или работодателем). 

В зависимости от того, кто нанес ущерб, различают матери
альную ответственность работника за ущерб, причиненный 
имуществу работодателя, и материальную ответственность ра
ботодателя за вред, причиненный работнику. 

I. Материальная ответственность работника. Одной из трудо
вых обязанностей работника является его обязанность бережно 
относиться к имуществу предприятия (учреждения). И если он 
в процессе трудовой деятельности причиняет вред, то обязан 
его возместить. 

Ограниченная материальная ответственность, как правило, 
налагается на работника за причиненный вред. Это связано с 
тем, что законодатель принимает во внимание тот факт, что, 
во-первых, работник, исполняя трудовые обязанности, действу
ет в интересах работодателя, а, во-вторых, работодатель имел 
возможность выбора кандидатуры работника, потому и должен 
нести определенный риск за его действия. Вот почему работ
ник, причинивший материальный ущерб, ставится в более при
вилегированное положение по сравнению с ответчиком по гра
жданско-правовому обязательству и, как правило, возмещает 
вред не в полном размере, а в пределах месячного заработка. 
Именно такая материальная ответственность называется огра
ниченной, что существенно отличает ее от ответственности за 
вред по гражданскому праву. Например, если работница в про-
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цессе мойки стекол разбила одно из них (а площадь оконных 
стекол в производственных помещениях бывает весьма значи
тельной), то, сколько бы оно ни стоило, больше среднемесяч
ного заработка с нее взыскать нельзя. 

Полная материальная ответственность, т. е. ответственность в 
размере причиненного ущерба, возлагается только в случаях, 
предусмотренных законом (ст. 243 ТК): 

1) когда законодательством на работника возложена полная 
материальная ответственность независимо от того, был ли за
ключен с ним договор о полной материальной ответственности; 

2) когда имущество получено работником на основании спе
циального письменного договора или по разовому документу 
(например, экспедитор получил имущество для перевозки, но в 
дороге оно пропало); 

3) когда ущерб причинен умышленным уничтожением или 
порчей имущества предприятия; 

4) когда ущерб причинен работником, находившимся в со
стоянии опьянения (например, нетрезвый водитель нарушил 
ПДД, в результате чего была повреждена автомашина); 

5) когда ущерб причинен преступлением, установленным 
приговором суда, или в результате административного про
ступка; 

6) когда с работником был заключен договор о полной ин
дивидуальной или коллективной материальной ответственности 
(обычно такой договор заключается с работниками, связанны
ми с продажей, перевозкой, обработкой и хранением передан
ных им ценностей); 

7) когда ущерб причинен не при исполнении трудовых обя
занностей (водитель поломал машину при поездке на дачу), не
зависимо от того, в какое время (рабочее или нерабочее) это 
случилось. 

Полная материальная ответственность может быть не только 
индивидуальной, но и коллективной. Она основана на пись
менном договоре, заключаемом всеми членами коллектива 
(бригады) с работодателем. Понятно, что в этом случае члены 
коллектива должны доверять друг другу. Поэтому они имеют 
право отвести члена бригады, в том числе и бригадира, дают 
согласие на прием новых членов. Суммы возмещения бригадой 
ущерба распределяются между ее членами в зависимости от от
работанного ими времени (учитывается время болезни, отпус
ка), от степени их вины и от их тарифных ставок. Для освобож-



§ 14. Материальная ответственность 355 

дения от материальной ответственности по такому договору ра
ботник должен доказать отсутствие своей вины. 

Порядок возмещения вреда. Работник, причинивший ущерб, 
может добровольно возместить его работодателю полностью 
или частично. С согласия администрации он может передать в 
возмещение ущерба равноценное имущество или исправить по
врежденное. 

Если добровольности с его стороны не проявлено, то удер
жание ущерба, не превышающего месячный заработок, произво
дится по приказу администрации. Такой приказ должен после
довать не позднее одного месяца со дня установления размера 
ущерба. 

В остальных же случаях возмещение ущерба производится 
путем предъявления администрацией иска в суд. Суд может с 
учетом степени вины, конкретных обстоятельств и материаль
ного положения работника уменьшить размер ущерба, подле
жащего возмещению. 

Следует отметить, что материальную ответственность работ
ник несет независимо от привлечения его к дисциплинарной, 
административной или уголовной ответственности за действия, 
причинившие ущерб работодателю. 

Причинение вреда работодателю'в связи с выполнением ра
ботником своих трудовых функций и его возмещение в рамках 
материальной ответственности по трудовому праву исключает 
привлечение такого работника к гражданской ответственности. 

II. Материальная ответственность работодателя за вред, при
чиненный работнику, может быть наложена в двух случаях. 

1. За вред, причиненный работнику трудовым увечьем или про
фессиональным заболеванием. Эта ответственность предусмотре
на ст. 184 ТК и специальным законом. 

В этом случае вред возмещается в полном размере, а именно: 
а) возмещается потерянный заработок в зависимости от сте

пени утраты трудоспособности; 
б) возмещаются дополнительные расходы (на усиленное пи

тание, протезирование, санаторно-курортное лечение и т. д.); 
в) выплачивается единовременное пособие в размере мини

мального размера оплаты труда за пять лет; 
г) возмещается моральный вред в денежной форме; 
д) возмещается вред семье в случае потери кормильца от 

трудового увечья. 
2. Материальная ответственность работодателя за вред, при

чинённый им работнику в результате нарушения его трудовых 
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прав. Эти нарушения лишают работника возможности трудить
ся и соответственно получать необходимые средства к сущест
вованию. 

Какие же нарушения работодателя могут вызвать такой не
гативный для работника результат: 

1) незаконное отстранение от работы; 
2) незаконный перевод на другую работу; 
3) незаконное увольнение; 
4) отказ от исполнения решения суда о восстановлении на 

работе; 
5) задержка выдачи трудовой книжки; 
6) внесение в трудовую книжку неправильной или несоот

ветствующей законодательству формулировки причины уволь
нения; 

7) причинение ущерба имуществу работника (например, ес
ли он использует в процессе работы свой инструмент, техниче
ские средства, личный транспорт и т. п.). 

В указанных случаях вред, причиненный работнику, возме
щается в полном объеме. 

Новеллой трудового законодательства является установление 
материальной ответственности работодателя за задержку выпла
ты заработной платы (ст. 236 ТК). В этом случае наряду с необ
ходимыми выплатами с работодателя взыскиваются проценты 
(не ниже 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый 
день просрочки). 

Глава 7 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

§ 1. Понятие гражданского права 

Термин «гражданское право» возник очень давно и происхо
дит от лат. jus civile — «право гражданское», право римских гра
ждан, хотя со времен Древнего Рима смысл, вкладываемый в 
это выражение, во многом изменился. 

Гражданское право — отрасль права, регулирующая имуще
ственные отношения между различными лицами (гражданами и 
юридическими лицами), которые являются равными участника
ми гражданско-правовых отношений. Каждое лицо, для того 
чтобы вступать в такие отношения, должно иметь некоторый 
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объем имущества, которым оно может распоряжаться по собст
венному усмотрению. Государство в эти отношения может 
вступать лишь в ипостаси участника, равного гражданам и 
юридическим лицам. 

Гражданский кодекс РФ конкретизирует особенности част
ноправовых отношений, устанавливая в ст. 1 следующие прин
ципы: 

1) невмешательство государства в гражданско-правовые от
ношения либо минимальное вмешательство (например, для за
щиты от произвола монополий, для охраны окружающей сре
ды); 

2) инициатива и диспозитивность участников, которые при
обретают и осуществляют свои права своей волей и в своих ин
тересах. Инициатива и диспозитивность означают свободу рас
поряжения своим имуществом, свободу в установлении своих 
прав и обязанностей на основе договора и в определении лю
бых не противоречащих законодательству условий договора. 
Лицо само решает, как распорядиться своим имуществом, за
ключать ли ему договор, с кем, на какую сумму и т. д.; 

3) самостоятельная ответственность, которая вытекает из 
предыдущего принципа; 

4) судебная защита своих прав, что гарантирует независи
мость и равенство участников гражданско-правовых отноше
ний. 

Для того чтобы отличить гражданское право от других от
раслей права, необходимо определить сферу общественных от
ношений, регулируемую им, и обозначить метод воздействия 
на данные общественные отношения. 

Предмет гражданского права — это общественные отноше
ния, регулируемые гражданским правом (рис. 7.1). 

Основное место среди них занимают имущественные отноше
ния, выступающие в товарно-денежной форме и связанные с 
обладанием и распоряжением имуществом. Под имуществом в 
гражданском праве понимаются не только вещи, деньги, цен
ные бумаги, но и имущественные права (например, вклад в 
банке есть не что иное, как право требования). 

Имущественные отношения всегда возникают и существуют 
либо в связи с нахождением имущества у определенного лица 
(вещные отношения), либо в связи с переходом имущества от 
одного лица к другому (обязательственные отношения) и соот
ветственно этому делятся на две группы: 
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Рис. 7.1. Отношения, регулируемые гражданским правом 

1) вещные отношения. Они опосредуют право на вещь в 
статике, т. е. связаны с принадлежностью, обладанием тем 
или иным имуществом, по поводу которого не был заключен 
договор. Обладатель вещи относится к ней как к своей, т. е. 
владеет, пользуется, распоряжается имуществом самостоятель
но, а также несет бремя заботы, ухода за имуществом. С дру
гой стороны, обладатель вещи имеет право устранять вмеша
тельство всех других лиц в его имущественную деятельность, 
т. е. имеет абсолютную защиту, защищая свое вещное право 
против всех и каждого, в том числе против государства. Вещ
ные отношения, регулируемые гражданским правом, сущест
вуют в виде отношений собственности, а также в виде отноше
ний владения, пользования и распоряжения чужим имуществом 
(хозяйственное ведение, оперативное управление, право сер-
витутного типа, пожизненное наследуемое владение земель
ным участком и др.); 

2) обязательственные отношения. С помощью них опосреду
ется право на вещь в динамике, т. е. они связаны с переходом 
имущественных благ от одних лиц к другим, реализуют процесс 
обмена объектов гражданских прав. 

Обязательственные отношения могут возникать из разных 
оснований, важнейшими из которых являются договор, а также 
односторонняя сделка. Обязательства могут возникать также из 
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причинения вреда одним лицом другому, из неосновательного 
обогащения. 

Личные неимущественные отношения — это такие отноше
ния, предметом которых являются нематериальные блага (честь, 
достоинство, имя, авторство на произведение литературы, ис
кусства, на изобретение, торговый знак и т. п.), а также те от
ношения, которые неотделимы от личности. Так, автором про
изведения может считаться только лицо, его написавшее. 

Личные неимущественные отношения могут быть подразде
лены на: 

1) непосредственно связанные с имущественными, т. е. такие 
отношения, вступление в которые может повлечь имуществен
ные последствия для субъекта данных отношений. К ним отно
сятся отношения по поводу авторства на произведение литера
туры, искусства, на изобретение и т. п. Так, осуществление ав
торского права связано с получением вознаграждения за 
опубликование произведения; 

2) чисто личностные, такие, как отношения, возникающие 
по поводу защиты чести и достоинства, личного изображения, 
неприкосновенности частной жизни, переписки и т. п. 

Гражданское право регулирует данные отношения потому, 
что они, будучи похожими на вещные отношения, наилучшим 
образом защищаются именно с помощью гражданско-правовых 
средств. Кроме того, в некоторых случаях при нарушении дан
ных отношений возможно наступление невыгодных имущест
венных последствий для их участников. 

Метод правового регулирования гражданско-правовых отноше
ний — совокупность средств, способов, приемов, с помощью 
которых гражданское право воздействует на регулируемые им 
отношения. Именно метод правового регулирования является 
основанием выделения отраслей права. 

Правовой инструментарий любой отрасли это: 
1) предписания, т. е. установление обязанности поступать 

определенным образом; 
2) запреты, т. е. установление обязанности не поступать оп

ределенным образом; 
3) дозволения, т. е. предоставление права выбора определен

ного варианта поведения. 
Метод конкретной отрасли права во многом определяется 

соотношением данных средств регулирования. Метод граждан
ского права в основном определяется как диспозитивный, т. е. 
такой метод, в котором подавляющую роль играют средства 
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дозволения, причем чаще всего гражданское право не предостав
ляет выбор из заранее определенных законом вариантов пове
дения, а предлагает участникам самим выработать свои вариан
ты, т. е. стимулирует их самостоятельность и инициативу. Од
нако неверным было бы думать, что гражданское право 
обходится без предписаний и запретов, которые устанавлива
ются для обеспечения свободы имущественного оборота, ра
венства участников, защиты от злоупотреблений гражданскими 
правами. 

Метод гражданского права отличают следующие особенно
сти. 

1. Гражданское право признает юридическое равенство участ
ников гражданско-правовых отношений, благодаря чему обеспе
чиваются независимость субъектов, отсутствие между ними от
ношений власти и подчинения. 

2. Позитивное право регулирует поведение субъектов в ос
новном с помощью приема правонаделения, поэтому субъекты 
гражданского права приобретают и осуществляют свои права 
самостоятельно, по собственному усмотрению, на основе акта 
волеизъявления. 

3. Конфликты между сторонами разрешаются на основе лич
ной договоренности или судом, но не органами, связанными с 
одной из сторон административными и иными отношениями. 

4. Гражданско-правовая ответственность в основном носит 
имущественный и компенсационный характер. 

§ 2. Граждане как субъекты гражданского права 

Субъектами гражданских правоотношений могут быть толь
ко лица, обладающие гражданской правосубъектностью, а 
именно: 

1) граждане; 
2) юридические лица; 
3) государственные и муниципальные образования. 

Гражданская правосубъектность — это право общего типа, ус
тановленное и гарантированное государством и предоставляющее 
лицу возможность быть участником гражданских правоотношений. 

Составляющими гражданской правосубъектности любой ка
тегории лиц (граждан, юридических лиц) являются граждан-
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екая правоспособность и гражданская дееспособность (однако 
содержание правоспособности и дееспособности различных ка
тегорий лиц неодинаково). 

Гражданская правоспособность граждан (физических лиц) — 
это способность иметь гражданские права и нести обязанности, 
т. е. быть субъектом этих прав и обязанностей. 

Смысл категории правоспособности заключается в том, что 
только при ее наличии возможно возникновение конкретных 
прав и обязанностей. Другими словами, при отсутствии пра
воспособности лицо даже теоретически не сможет иметь пра
ва и обязанности и никакое другое лицо не сможет своими 
действиями помочь ему осуществить эти права. Правоспособ
ность означает абстрактную, теоретическую возможность 
иметь имущественные (гражданские) права и обязанности, она 
есть база для возникновения других конкретных прав, «право 
иметь права». 

В Российской Федерации гражданская правоспособность 
признается в равной мере за всеми гражданами. Она возникает 
в момент рождения гражданина и прекращается с его смертью. 

Статья 18 ГК РФ определяет примерный перечень прав, со
ставляющих содержание гражданской правоспособности, кото
рые могут иметь граждане: иметь имущество на праве собствен
ности; наследовать и завещать имущество; заниматься предпри
нимательской и любой иной не запрещенной законом 
деятельностью; совершать любые не противоречащие закону 
сделки и участвовать в обязательствах и т. д. Важно отметить, 
что это открытый перечень прав, которыми может обладать 
гражданин, так как в общем-то лицо может иметь любые граж
данские права и обязанности, не запрещенные законом и не 
противоречащие общим началам и смыслу гражданского зако
нодательства. 

Отсюда следует, что гражданская правоспособность имеет и 
пределы, которые определяются прямым указанием закона или 
смыслом и принципами гражданского законодательства. 

ГК определяет, что гражданская правоспособность призна
ется в равной мере за всеми гражданами. Это означает, что в 
Российской Федерации никто не имеет никаких привилегий и 
преимуществ в способности обладать правами вне зависимости 
от происхождения, социального или имущественного положе-
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ния, национальной принадлежности, языка, пола, убеждений 
и т. п. Однако это не исключает наличие некоторых отличий в 
объеме прав и обязанностей, которыми может обладать гражда
нин, установленных законом для отдельных категорий граждан 
(несовершеннолетние, психически больные). Так, лицо, не дос
тигшее 16 лет, не может быть членом кооператива. 

Правоспособность гражданина возникает в момент рождения, 
причем не имеет значения то, насколько жизнеспособным явля
ется ребенок. В любом случае он обладает гражданской правоспо
собностью. Не имеет никакой юридической силы полный или 
частичный отказ гражданина от правоспособности. Известны 
случаи, когда интересы еще не родившегося ребенка защищаются 
гражданским правом. Так, наследниками могут быть дети насле
додателя, родившиеся после его смерти. Однако это не означает, 
что эмбрион обладает правоспособностью, имеет возможность 
обладать гражданскими правами, так как до его рождения никто 
за него не сможет вступить в наследство, а, значит, у него не воз
никнет право собственности на наследуемое имущество. 

Дееспособность граждан (физических лиц) — это способность 
гражданина своими действиями приобретать и осуществлять 
гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности 
и исполнять их. 

Смысл категории дееспособности заключается в том, что 
только при ее наличии лицо сможет активно участвовать в иму
щественном обороте, лично без чьего-либо согласия заключая 
договоры, выдавая доверенности и т. д. Наличие дееспособно
сти также означает наличие деликтоспособности, т. е. способно
сти самому нести ответственность за неправомерные действия. 

Никто не может быть ограничен в дееспособности иначе как 
в случаях и в порядке, установленных законом. Недействителен 
полный или частичный отказ гражданина от дееспособности, за 
исключением случаев, когда такие сделки прямо допускаются 
законом. 

Виды дееспособности. Закон устанавливает следующие их 
виды: 

1) полная дееспособность; 
2) частичная дееспособность; 
3) неполная дееспособность; 
4) ограниченная дееспособность. 
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Кроме того, гражданин может быть недееспособным в слу
чае: <. 

а) если он не достиг 6 лет; 
б) если он признан недееспособным судом по причине пси

хического расстройства. 

Полная дееспособность, т. е. способность своими действиями 
приобретать и осуществлять любые не запрещенные законом пра
ва и принимать и исполнять любые не запрещенные законом обя
занности, возникает при достижении лицом 18-летнего возраста. 

Закон предусматривает два исключения из этого правила. 
1. Гражданин приобретает полную дееспособность до дости

жения им 18-летнего возраста в случае вступления в брак. Дело 
в том, что местные органы власти при наличии уважительных 
причин могут снизить брачный возраст на два года и более. 
Приобретенная в результате брака дееспособность сохраняется 
в полном объеме и в случае расторжения брака до 18 лет. 

2. Гражданин приобретает полную дееспособность в случае 
эманципации, т. е. объявления несовершеннолетнего, достигше
го 16 лет, полностью дееспособным, если: 

а) он работает по трудовому договору (контракту) или с со
гласия родителей, усыновителей, попечителей занимается пред
принимательской деятельностью; 

б) эманципация производится по решению органа опеки и 
попечительства — с согласия обоих родителей, усыновителей 
или попечителя либо при отсутствии такого согласия — по ре
шению суда. 

Частичной дееспособностью обладают малолетние в возрасте 
от 6 до 14 лет. 

Частичная дееспособность означает, что гражданин может 
приобретать, осуществлять своими действиями не любые, а 
только некоторые права и обязанности. Все остальные сделки за 
несовершеннолетних могут совершать только их родители, усы
новители, опекуны. 

Малолетние в возрасте от 6 до 14 лет вправе совершать: 
1) мелкие бытовые сделки (например, покупка тетрадей, хле

ба, молока и т. п.); 
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2) сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не 
требующие нотариального удостоверения либо государственной 
регистрации (например, принятие некрупного подарка и т. п.); 

3) сделки по распоряжению средствами, предоставленными ро
дителями (усыновителями, опекунами) для определенной цели 
или для свободногораспоряжения. 

Имущественную ответственность по всем сделкам малолет
него за причиненный им вред несут его родители, усыновители 
или опекуны, если не докажут, что обязательство было наруше
но не по их вине. 

Неполной дееспособностью обладают несовершеннолетние в 
возрасте от 14 до 18 лет. 

Лица указанной категории вправе: 
1) самостоятельно распоряжаться своим заработком, стипен

дией, иными доходами; 
2) осуществлять авторские и изобретательские права (напри

мер, заключать авторские договоры, подавать заявку на патент 
и т. п.); 

3) вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться 
таким вкладом. Если вклад внесен на имя несовершеннолетне
го другим лицом, то распоряжаться им несовершеннолетний 
сможет только с письменного согласия родителей, усыновите
лей, попечителей; 

4) с 16 лет несовершеннолетний вправе быть членом коопе
ратива; 

5) кроме того, несовершеннолетний может совершать все 
сделки, предусмотренные для малолетнего. 

Остальные сделки несовершеннолетний в возрасте от 14 до 
18 лет совершает сам, но с письменного согласия своих закон
ных представителей (родителей, усыновителей, попечителя). 

Ограниченная дееспособность состоит в лишении гражданина 
права совершать сделки (за исключением мелких бытовых), а так
же права получать и распоряжаться заработком и иными доходами. 

Различают две разновидности ограничений дееспособности. 
1. Ограниченная дееспособность несовершеннолетних в возрас

те от 14 до 18 лет. При наличии достаточных оснований суд по 
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ходатайству законных представителей может ограничить или 
лишить несовершеннолетнего права самостоятельно распоря
жаться заработком, стипендией, другими доходами: так бывает, 
когда неправильные действия несовершеннолетнего вредят его 
развитию и воспитанию (например, при пристрастии к спирт
ным напиткам и т. п.). 

2. Ограниченная дееспособность лиц, злоупотребляющих спирт
ными напитками или наркотическими средствами. Устанавливает
ся судом в случае, если такое злоупотребление ставит семью в 
тяжелое материальное положение. Все сделки, кроме мелких 
бытовых, такой гражданин может совершать только с согласия 
попечителя. Однако он во всех случаях самостоятельно несет 
полную имущественную ответственность. 

Полностью недееспособными признаются: 
а) малолетние в возрасте до шести лет; 
б) лица, признанные недееспособными в судебном порядке в 

случае, когда они вследствие психического расстройства не мо
гут понимать значение своих действий или руководить ими. 
Сам факт наличия у лица психического расстройства, будучи 
даже подтвержденным заключением психиатрического лечеб
ного учреждения, не влечет автоматической недееспособности. 
Для этого необходимо вступившее в силу решение суда. Сделки 
за полностью недееспособных заключаются их опекунами от 
имени подопечных. 

§ 3. Юридические лица: понятие и виды 

Понятие юридического лица. Развитой товарно-денежный 
эборот ставит перед людьми несколько проблем. 

1. Как быть в случае необходимости совершения крупных 
сделок, если капитала каждого отдельного участника для этого 
недостаточно, но они желают объединить свои усилия? 

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

3. Как можно уменьшить риск имущественной ответствен
ности при совершении сделок подобного рода? 

Первыми эти проблемы попытались разрешить древние 
римляне, сообразив, что некоторой совокупности имущества 
можно даровать самостоятельную активную жизнь, представив 
Je в виде отдельного лица, участника имущественного оборота. 
Сама же конструкция самостоятельного лица позволяет скон-
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центрировать значительный капитал в одних руках, сделать бо
лее простым и удобным деловой оборот, а также уменьшить 
ответственность тех лиц, которые реально стоят за спиной 
юридического лица, т. е. тех, кто участвует в нем своим иму
ществом. 

Юридическим лицом признается организация, которая имеет 
отраженное на самостоятельном балансе или в смете обособлен
ное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуще
ством, может от своего имени приобретать и осуществлять иму
щественные и личные неимущественные права, нести обязанно
сти, быть истцом и ответчиком в суде. 

Можно выделить следующие признаки юридического лица. 
1. Юридическое лицо — это организация. Признак организа

ционного единства предполагает не простую совокупность лю
дей, а и наличие устойчивых существенных связей между ними, 
структурную и функциональную дифференциацию, определен
ную иерархию, разделение труда. При этом, как правило, опре
деляющее значение для юридического лица имеют не конкрет
ные личности участников, а указанные связи. Это требование 
воплощается в четкой внутренней структуре организации, нали
чии органов управления, структурных подразделений, которые в 
единстве позволяют решать задачи юридического лица. Орга
низационное единство документально закреплено в уставе, уч
редительном договоре, где определяются наименование юриди
ческого лица, порядок управления деятельностью юридическо
го лица, состав и компетенция органов управления и т. д. 

2. Наличие обособленного имущества. Данный признак озна
чает следующее: 

а) юридическое лицо обладает имуществом, которое принад
лежит ему на праве собственности, хозяйственного ведения или 
оперативного управления. Таким образом, исключается воз
можность создания и функционирования юридических лиц на 
основе заемных средств, имущества, полученного только по до
говору аренды или имущественного найма. Принадлежность 
имущества организации на праве собственности означает, что 
участники (учредители) этого юридического лица, как правило, 
уже не имеют права собственности на данное имущество, а об
ладают в отношении юридического лица лишь правами требо
вания обязательственного характера (например, право требова-
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ния выплаты дивидендов, управления юридическим лицом, вы
платы ликвидационной квоты и т. д.); 

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

в) законом определяется минимальный размер обособленно
го имущества — минимальный уставный капитал. Юридическое 
лицо должно иметь имущество, свободное от долгов (чистые 
активы), и его количество не может быть меньше указанного в 
учредительных документах (т. е. уставного капитала). Таким об
разом, уставный капитал представляет собой минимальный 
размер имущества юридического лица, гарантирующего инте
ресы его кредиторов. Если же юридическое лицо не может 
обеспечить уровень чистых активов, соответствующий опреде
ленному в законе, оно подлежит ликвидации. Уставный капи
тал составляется из стоимости вкладов его участников и являет
ся собственностью юридического лица; 

г) внешняя форма имущественной самостоятельности — на
личие расчетного счета, который представляет собой как бы 
окошко во внешний мир. 

3. Способность отвечать по обязательствам своим имуществом. 
По общему правилу юридические лица отвечают по своим обя
зательствам всем принадлежащим им имуществом. Обратная 
сторона этого правила: участники (учредители) юридического 
лица не отвечают по его долгам своим имуществом. Только в 
порядке исключения можно возложить бремя имущественной 
ответственности на собственность участников (например, в 
полных товариществах). 

4. Способность выступать в имущественном обороте от своего 
имени. Юридическое лицо, выступая в имущественном обороте, 
обладает фирменным наименованием, закрепленным в учреди
тельных документах. Заключая сделки, юридическое лицо при
обретает права и обязанности для себя, а не для участников или 
структурных подразделений. Это отличает его от представи
тельств и филиалов, которые, не являясь по общему правилу 
юридическими лицами, действуют по доверенности создавших 
их юридических лиц и, заключая договоры, приобретают права 
и обязанности для юридического лица. 

5. Возможность предъявлять иски и выступать в качестве от
ветчика в суде. 

Виды юридических лиц. Классификация юридических лиц 
может происходить по нескольким критериям (рис. 7.2). 
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Рис. 7.2. Виды юридических лиц 

1. По характеру деятельности юридические лица делятся на 
коммерческие и некоммерческие: 

а) коммерческими являются организации, в качестве основ
ной цели своей деятельности преследующие извлечение прибы
ли, а также распределяющие прибыль между участниками. 
К таким относятся хозяйственные общества и товарищества, 
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производственные кооперативы, государственные и муници
пальные унитарные предприятия; 

б) некоммерческими являются организации, не имеющие 
извлечение прибыли в качестве основной цели и не распреде
ляющие полученную прибыль между участниками. Это потре
бительские кооперативы, общественные или религиозные орга
низации, финансируемые собственником учреждения, благо
творительные и иные фонды и др. Перечень некоммерческих 
организаций, приведенный в ГК, является открытым. Неком
мерческие организации могут осуществлять предприниматель
скую деятельность лишь постольку, поскольку это служит дос
тижению целей, ради которых они созданы. 

2. По видам прав учредителей (участников) в отношении 
юридических лиц или их имущества различают: 

а) юридические лица, в отношении которых их участники 
имеют обязательственные права (хозяйственные общества и то
варищества, производственные и потребительские кооперати
вы). Собственником передаваемого имущества становится сама 
организация; 

б) юридические лица, на имущество которых учредители 
имеют право собственности или иное вещное право. Так, государ
ственные и муниципальные унитарные предприятия, а также 
финансируемые собственником учреждения владеют имущест
вом на праве хозяйственного ведения или оперативного управ
ления; 

в) юридические лица, в отношении которых их участники не 
имеют никаких имущественных прав (общественные и религиоз
ные организации (объединения);- благотворительные и иные 
фонды, объединения юридических лиц (ассоциации и союзы). 

3. По организационно-правовой форме коммерческие юриди
ческие лица могут быть разделены на: 

а) хозяйственные товарищества, представляющие собой пре
жде всего объединение лиц и поэтому предполагающие личное 
участие членов товарищества в его делах и лично-доверитель
ные отношения между участниками; 

б) хозяйственные общества, представляющие собой объеди
нения капиталов и поэтому не предполагающие личного уча
стия членов общества в его делах; 

в) унитарное предприятие; 
г) производственный кооператив. 
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§ 4. Характеристика юридических лиц 

Полное товарищество — это товарищество, участники кото
рого (полные товарищи) в соответствии с заключенным между 
ними договором занимаются предпринимательской деятельно
стью от имени товарищества и несут ответственность по его 
обязательствам принадлежащим им имуществом. 

1. Участники несут солидарную ответственность по обяза
тельствам товарищества, для исполнения которых не хватает 
имущества. Это означает, что кредитор товарищества при опре
деленных обстоятельствах может обратить взыскание на личное 
имущество любого товарища по его выбору, на имущество не
скольких или всех товарищей. 

2. Участник полного товарищества обязан лично участвовать 
в деятельности товарищества. Каждый полный товарищ вправе 
действовать от имени товарищества, если иное не установлено 
учредительным договором. Товарищи могут вести предприни
мательскую деятельность совместно, т. е. по единогласному ре
шению (согласию) всех участников на совершение каждой 
сделки товарищества. Товарищи также могут поручить ведение 
дел одному или нескольким из товарищей по доверенности от 
других товарищей. 

3. Лицо может быть участником только одного товарищества, 
так как в противном случае интересы двух товариществ могут 
находиться в противоречии. 

4. Выход одного из участников из товарищества, его смерть 
и т. п. в принципе должны влечь за собой прекращение товари
щества, однако учредительным договором может быть преду
смотрено иное. 

Участник может выйти из товарищества, за 6 месяцев до то
го заявив о своем уходе. В этом случае ему выплачивается стои
мость части имущества товарищества, соответствующей доле 
этого участника в складочном капитале, а не то имущество в 
натуре, которое он внес в товарищество. Так происходит пото
му, что собственником такого имущества становится товарище
ство, а у участника остается лишь право требования выплаты 
ликвидационной квоты. 

Наследник умершего товарища или третье лицо, которому 
выходящий товарищ намеревается передать свою долю, может 
стать членом полного товарищества только с согласия других 
его участников. Это объясняется лично-доверительными отно-
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шениями, на которых основывается полное товарищество. Ведь 
остальные товарищи могут и не доверять новому лицу. 

Товарищество на вере (коммандитное товарищество) — это та
кое товарищество, в котором наряду с участниками, осуществ
ляющими от имени товарищества предпринимательскую дея
тельность и отвечающими по обязательствам товарищества сво
им имуществом (полными товарищами), имеется один или 
несколько участников — вкладчиков (коммандитистов), кото
рые несут риск убытков, связанных с деятельностью товарище
ства, в пределах сумм внесенных ими вкладов и не принимают 
участия в осуществлении товариществом предпринимательской 
деятельности. 

Вкладчик не может оспаривать деятельность полных това
рищей, он имеет право лишь на получение части прибыли то
варищества, может знакомиться с финансовыми документами 
товарищества, может выйти из товарищества, забрав свой 
вклад, может передать свой вклад другому вкладчику или 
третьему лицу. 

Общество с ограниченной ответственностью — это учрежден
ное одним или несколькими лицами общество, уставный капи
тал которого разделен на доли, определенные в учредительных 
документах; участники общества с ограниченной ответственно
стью не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, 
связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости 
внесенных ими вкладов. 

1. Уставный капитал общества разделен на доли участников, 
которые могут быть одинаковыми или отличаться по разме
рам. 

2. Участники общества с ограниченной ответственностью не 
отвечают по долгам общества своим личным имуществом. Ведь 
имущество, переданное обществу, становится собственностью 
общества, а у участников остаются лишь права требования обя
зательственного характера (участвовать в управлении делами 
общества, получать информацию о деятельности общества, 
принимать участие в распределении прибыли, в случае ликви
дации общества получить часть имущества, оставшегося после 
расчетов с кредиторами). Поэтому в случае неудачного ведения 
дел общества его участники рискуют только не получить часть 
прибыли, ликвидационную квоту, т. е. несут риск убытков, а не 
ответственность. 

3. Так как общество с ограниченной ответственностью 
есть объединение капиталов, то совсем не обязательно личное 
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участие его членов в делах общества. Однако лично-довери
тельный момент еще не до конца утрачен в этом виде юри
дического лица, поэтому законодательство определяет лимит 
численности участников общества с ограниченной ответст
венностью. 

4. Этим также объясняется необходимость согласия осталь
ных членов на вступление в общество наследника умершего уча
стника, а также усложненный порядок передачи доли участни
ка третьим лицам. Так, при продаже своей доли третьему лицу 
участник сначала обязан предложить свою долю другим членам 
общества с ограниченной ответственностью. 

5. Управление делами общества с ограниченной ответствен
ностью осуществляется общим собранием и исполнительным ор
ганом (коллегиальным или единоличным). 

К исключительной компетенции общего собрания относятся: 
а) изменение устава или уставного капитала; 
б) образование исполнительных органов общества и досроч

ное прекращение их полномочий; 
в) утверждение финансовых документов, распределение 

прибыли и убытков и другие полномочия. 
6. При выходе участника из общества с ограниченной ответ

ственностью ему выплачивается стоимость части имущества, 
соответствующая его доле в уставном капитале общества. 

Общество с дополнительной ответственностью очень похоже 
на общество с ограниченной ответственностью. Однако здесь 
при недостаточности имущества общества с дополнительной 
ответственностью его участники несут ответственность по обя
зательствам общества своим личным имуществом в одинаковом 
для всех кратном размере к стоимости их вкладов. 

Данная организационно-правовая форма более предпочти
тельна для кредиторов, так как они получают дополнительную 
гарантию исполнения своих требований. 

Акционерное общество — это общество, уставный капитал 
которого разделен на определенное число акций; участники ак
ционерного общества (акционеры) не отвечают по его обяза
тельствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью 
общества в пределах стоимости принадлежащих им акций. 

1. Акционерное общество имеет уставный капитал, разде
ленный на равные доли, оформляемые ценными бумагами — ак
циями. Следовательно, невозможен выход из акционерного об
щества, кроме как путем продажи своих акций другим лицам. 
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2. Акционеры не несут ответственности по долгам общества, 
а несут лишь риск убытков в форме утраты стоимости принад
лежащих им акций, так как реализация прав обязательственного 
характера, которые им дает обладание акциями, становится не
возможной. 

3. Участники в акционерном обществе имеют следующие 
права: 

а) на участие в управлении -акционерным обществом (право 
голоса на общем собрании); 

б) на получение дивидендов; 
в) на ликвидационную квоту. • 
4. Акционерное общество есть объединение капиталов, по

этому, как правило, акционеры не знают друг друга. Недаром во 
Франции акционерное общество обязано ежегодно публиковать 
для всеобщего сведения годовой отчет, бухгалтерский баланс, 
счет прибылей и убытков. 

5. Для акционерного общества свойственна достаточно 
сложная система управления: 

а) высшим органом является общее собрание акционеров, ре
шающее наиболее принципиальные вопросы: принятие и изме
нение устава, избрание совета директоров (наблюдательного 
совета) и правления (дирекции), распределение прибыли 

•и т. п.; 
б) текущее руководство деятельностью осуществляется прав

лением (дирекцией) или генеральным директором. Он подотчетен 
общему собранию акционеров; 

в) совет директоров (наблюдательный совет) осуществляет 
контрольные функции по отношению к правлению (дирекции) 
или генеральному директору. 

6. Участие в акционерном обществе оформляется ценными 
бумагами — акциями. Акции могут быть только именными (вы
писываемыми на имя определенного лица, а потому обладаю
щими усложненной оборотоспособностью). Акции также могут 
быть простыми и привилегированными. Привилегированные ак
ции отличаются тем, что их обладатели не имеют права голоса 
на общем собрании, но зато получают фиксированный размер 
дивидендов, независимо от состояния дел акционерного обще
ства. Размер дивидендов по простым акциям определяется каж
дый год- в соответствии с размером прибыли. 

7. Акционерные общества могут быть: открытыми и закры
тыми. Акционерное общество открытого типа распространяет 
свои акции среди неопределенного круга лиц. Акционеры 
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вправе отчуждать свои акции без согласия других участников 
общества. 

Акционерное общество закрытого типа распределяет акции 
среди заранее определенного круга лиц. Число акционеров в 
таком обществе ограничено. Кроме того, акционеры закрытого 
акционерного общества имеют преимущественное право при
обретения акций, продаваемых другими акционерами этого об
щества. 

Производственный кооператив (артель) — добровольное объе
динение граждан на основе членства для совместной производ
ственной или иной хозяйственной деятельности, основанной 
на их личном трудовом и ином участии и объединении его чле
нами (участниками) имущественных паевых взносов. 

1. Это добровольное объединение граждан, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями, но участвующих в дея
тельности производственного кооператива личным трудом. 

2. При управлении делами кооператива каждый его член име
ет один голос вне зависимости от величины своего имуществен
ного вклада. 

3. Полученная прибыль распределяется прежде всего с уче
том трудового участия членов кооператива, а не имуществен
ного вклада. 

4. Члены производственного кооператива несут дополнитель
ную ответственность по обязательствам артели в размере, опре
деленном в уставе кооператива. Обычно этот размер является 
кратным паевому взносу члена кооператива. 

.5. В производственном кооперативе возможно участие не 
только граждан, но и юридических лиц. Понятно, что о личном 
трудовом участии организаций речь не идет. Они весьма напо
минают вкладчиков-коммандитистов в товариществе на вере, 
т. е. их роль сводится к простому финансовому участию и полу
чению определенного дохода. 

6. Производственный кооператив не может насчитывать 
менее пяти человек. 

7. Управление кооперативом осуществляется: 
а) общим собранием его членов, которое является высшим 

органом артели и решает наиболее важные вопросы его дея
тельности; 

б) правлением или председателем, которые осуществляют те
кущее руководство кооперативом; 

в) в артели может быть создан наблюдательный совет. 
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8. Прекращение членства в производственном кооперативе 
происходит в случае: 

а) выхода из кооператива. Выходящий участник может по
требовать выдачи имущества, соответствующего стоимости его 
пая, может передать свой пай другому члену кооператива, мо
жет передать свой пай третьему лицу, но только при согласии 
других членов кооператива и с соблюдением правил преимуще
ственной покупки; 

б) исключения из кооператива по решению общего собрания 
при ненадлежащем исполнении участником своих обязанностей; 

в) смерти члена артели. 
Унитарное предприятие. По общему правилу юридическое лицо 

имеет имущество на праве собственности. Однако ГК допускает 
исключение из этого правила, одним из которых является унитар
ное предприятие, т. е. коммерческая организация, не наделенная 
правом собственности на закрепленное за ней имущество, кото
рое является неделимым и не может быть распределено по вкла
дам (долям, паям). Отсюда эта форма и получила свое название. 

Отличительные черты унитарного предприятия таковы. 
1. Собственником имущества унитарного предприятия может 

быть только государственное или муниципальное образование, дру
гими словами, в форме унитарных предприятий могут быть соз
даны только государственные и муниципальные предприятия. 

2. Имущество закрепляется за предприятиями на праве хо
зяйственного ведения или оперативного управления. Соответ
ственно выделяются два вида унитарных предприятий. 

А. Унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственно
го ведения, создается по решению уполномоченного на то госу
дарственного или муниципального органа: 

• такое предприятие владеет, пользуется и распоряжается 
вверенным ему имуществом с некоторыми ограничениями по 
сравнению с правами собственника. Так, предприятие не впра
ве продавать принадлежащее ему на праве хозяйственного веде
ния недвижимое имущество, сдавать его в аренду, отдавать в 
залог или иным способом распоряжаться этим имуществом без 
согласия собственника; 

• собственник имущества (государственное или муниципаль
ное образование) обладает некоторыми правомочиями по отно
шению к такому предприятию. Так, собственник решает вопро
сы создания, реорганизации, ликвидации предприятия, опреде
ление целей его деятельности, назначение директора и др. 
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Собственник имеет право на получение части прибыли от дея
тельности предприятия; 

• унитарное предприятие, основанное на праве хозяйствен
ного ведения, отвечает по своим долгам всем своим имуществом. 
Собственник не отвечает по долгам предприятия. Собственник 
не вправе изъять имущество предприятия либо распорядиться 
им другим образом.. 

Б. Унитарное предприятие, основанное на праве оперативного 
управления (федеральное казенное предприятие), создается по 
решению Правительства РФ на базе имущества, находящегося 
в федеральной собственности: 

• казенное предприятие наделяется правом оперативного 
управления закрепленным за ним имуществом. Это означает, 
что предприятие владеет, пользуется и распоряжается имущест
вом в соответствии с законом и целями своей деятельности, за
даниями собственника и назначением имущества. Казенное 
предприятие вправе отчуждать или иным способом распоря
жаться закрепленным за ним имуществом лишь с согласия соб
ственника (Российской Федерации). Казенное предприятие са
мостоятельно реализует производимую им продукцию, если 
иное не установлено законом или другими правовыми актами. 
Собственник имущества определяет порядок распределения до
ходов казенного предприятия; 

• Правительство РФ определяет предмет и цели деятельно
сти предприятия; порядок управления его деятельностью, назна
чает руководителя предприятия, решает вопросы его реорганиза
ции и ликвидации; 

• предприятие отвечает по своим обязательствам всем своим 
имуществом. Однако ввиду того, что деятельность казенного 
предприятия в значительной мере определяется собственником 
имущества, Российская Федерация при недостаточности имуще
ства казенного предприятия несет дополнительную ответствен
ность по его обязательствам. 

Потребительским кооперативом признается добровольное 
объединение граждан или юридических лиц на основе членства 
с целью удовлетворения материальных и иных потребностей 
участников, осуществляемое путем объединения его членами 
имущественных паевых взносов (например, жилищно-строи
тельный кооператив). Получение прибыли не является основ
ной целью деятельности потребительского кооператива. 
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Общественные и религиозные организации (объединения) — 
добровольные объединения граждан в установленном законом 
порядке на основе общности их интересов для удовлетворения 
духовных или иных нематериальных потребностей. Участники 
таких организаций не сохраняют прав на переданное ими этим 
организациям в собственность имущество, в том числе на член
ские взносы. 

Фонды —- это не имеющая членства некоммерческая органи
зация, учрежденная гражданами и (или) юридическими лицами 
на основе добровольных имущественных взносов, преследую
щая социальные, благотворительные, культурные, образова
тельные или иные общественно полезные цели. Имущество яв
ляется собственностью фонда и используется только на цели, 
для осуществления которых фонд создан. Фонд может быть ли
квидирован только по решению суда по заявлению заинтересо
ванных лиц в указанных в законе случаях. В случае ликвидации 
фонда его имущество, оставшееся после удовлетворения требо
ваний кредиторов, направляется на цели, указанные в уставе 
фонда. 

Учреждение — это организация, созданная собственником 
для осуществления управленческих, социально-культурных или 
иных функций некоммерческого характера и финансируемая 
им полностью или частично. 

Имущество закрепляется за учреждением на праве оператив
ного управления. Это означает, что организация владеет, поль
зуется и распоряжается этим имуществом в соответствии с за
коном, целями деятельности, заданиями собственника, назна
чением имущества. Учреждение не вправе распоряжаться 
закрепленным за ним имуществом и имуществом, приобретен
ным за счет средств, выделенных ему по смете. 

Бывают ситуации, когда учреждение в соответствии с учре
дительными документами может заниматься деятельностью, 
приносящей доходы. В этом случае учреждение самостоятельно 
распоряжается такими доходами и имуществом, приобретен
ным за их счет. 

Так как зачастую учреждение выполняет важные социаль
ные функции, его кредиторы не могут обратить взыскание на 
имущество в натуре, закрепленное за учреждением, а лишь на 
денежные средства учреждения, но его интересы гарантируются 
правилом, в соответствии с которым при недостаточности де
нежных средств собственник имущества, закрепленного за уч
реждением, несет дополнительную ответственность. 
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§ 5. Объекты гражданских прав 

Объект гражданских прав — это имущество или иное благо, по 
поводу которого складывается гражданское правоотношение, или, 
иначе, то, на что направлено поведение участников. 

Чаще всего гражданские права возникают и осуществляются 
по поводу какой-либо вещи, однако это далеко не единствен
ный объект гражданских прав. 

К объектам гражданских прав относятся (рис. 7.3): 
1) имущество (вещи, деньги, ценные бумаги, имуществен

ные права); 
2) работы и услуги; 
3) информация, результаты творческой Деятельности; 
4) нематериальные блага. 
Под имуществом в гражданском праве понимается не про

сто совокупность вещей, денег и ценных бумаг, сюда также 
входят имущественные права и обязанности. Например, граж
данин, обладающий вкладом в кредитном учреждении, не име
ет права собственности на часть средств, находящихся в оборо
те банка, которая соответствует сумме его вклада. Он всего 
лишь имеет право требовать от банка выплаты ему определен
ной суммы. В состав наследуемого имущества включаются не 
только вещи в натуре, но и права требования и долги наследо
дателя. В состав предприятия как имущественного комплекса 
включаются помимо земельных участков, зданий, оборудова
ния еще и права требования, долги, права на обозначения, то
варный знак, другие исключительные права. 

Вещи как объекты гражданских прав. Вещи, т. е. предметы 
материального мира, обладают неодинаковыми свойствами, что 
предопределяет различие в правовом регулировании различных 
видов вещей, т. е. совокупности правил о порядке и пределах 
их использования, распоряжения, установленных законом. 

Все вещи можно классифицировать следующим образом. 
1. В зависимости от возможности их участия в гражданском 

обороте вещи делятся на: 
а) допущенные (разрешенные) к обороту, т. е. такие, которые 

могут сменить собственника без каких-либо ограничений. К та
ковым относится подавляющее число вещей; 

б) ограниченные в обороте, т. е. такие, которые могут отчуж
даться лишь при выполнении определенных условий. Может 
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Рис. 7.3. Объекты гражданских прав 

быть ограничен круг лиц, имеющих право обладать вещью, об
ладание вещью может быть поставлено в зависимость от специ
ального разрешения и т. п. К таким вещам относятся оружие, 
летательные аппараты, сильнодействующие яды, наркотики, 
драгоценные металлы, памятники истории и культуры и т. п.; 
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в) изъятые из оборота, т. е. такие, которые могут находиться 
только в собственности Российской Федерации и не могут быть 
объектом сделок (казна государства, недра, ресурсы континен
тального шельфа и т. д.). 

2. Движимые и недвижимые вещи. К недвижимым вещам от
носятся земельные участки, строения, леса, многолетние наса
ждения, т. е. все то, что прочно связано с землей и перемеще
ние чего невозможно без несоразмерного ущерба их назначе
нию. Кроме того, к недвижимости относятся предприятия как 
имущественные комплексы, а также космические объекты, воз
душные, морские и речные суда, подлежащие государственной 
регистрации. Недвижимость обладает усложненной оборото-
способностью, так как любые сделки по распоряжению недви
жимостью нуждаются в нотариальном оформлении и государст
венной регистрации учреждениями юстиции. 

Вещи, не относящиеся к недвижимости, признаются движи
мым имуществом. 

3. Индивидуально-определенные и родовые вещи. Родовые вещи 
определяются родовыми признаками (число, вес, мера) и никак 
не выделяются из себе подобных: зерно, мука, ситец и т. д. 

Индивидуально-определенные вещи — это такие вещи, ко
торые отличаются от других подобных вещей конкретными, 
особенными, индивидуальными, т. е. присущими только им, 
характеристиками: антикварная ваза, выполненная только в од
ном экземпляре, автомобиль под конкретным номером, то же 
зерно, но сложенное и опечатанное на складе по вполне опре
деленному адресу. 

Индивидуально-определенные вещи юридически незамени
мы, т. е. в случае гибели какой-либо такой вещи можно будет 
претендовать лишь на возмещение убытков. Родовые вещи в 
случае гибели могут быть заменены другими вещами этого рода. 

Предметом одних договоров могут быть только родовые (на
пример, договор займа — возвращать мы будем не те же самые 
купюры, которые взяли), а предметом других — только вещи, 
определенные индивидуальными признаками (например, арен
да помещения). 

4. Делимые и неделимые вещи. Вещь, раздел которой в натуре не
возможен без значительного ущерба ее назначению, признается 
неделимой (автомобиль, коллекция картин, магнитофон и т. п.). 

В случае раздела общей собственности делимые вещи де
лятся в натуре, неделимая вещь остается у- одного из собствен-
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ников, а другому выплачивается денежная компенсация его 
доли. 

5. Главная вещь и принадлежность. Принадлежностью при
знается вещь, предназначенная для обслуживания другой, глав
ной, вещи и связанная с ней общим назначением (например, 
хозяйственные постройки, туалет, забор, находящиеся на уча
стке вместе с домом). 

Принадлежность разделяет судьбу главной вещи, т. е. в слу
чае совершения сделок с главной вещью принадлежности счи
таются ее частью. 

6. Сложная вещь. Если разнородные вещи образуют единое 
целое, предполагающее использование их по общему назначе
нию, они рассматриваются как одна вещь. Сделка, заключен
ная по поводу сложной вещи, распространяется на все ее со
ставные части. 

Деньги как объект гражданских прав. Деньги — это родо
вая и заменимая вещь, обладающая следующими особенно
стями: 

1) деньги оцениваются не количеством купюр, а количест
вом денежных единиц, выраженных в купюре; 

2) законным платежным средством в Российской Федерации 
является рубль. Для иностранной валюты установлен особый 
режим обращения, определяемый специальными нормативно-
правовыми актами; 

3) деньги могут быть предметом сделок (дарения, займа и т. п.). 
Ценные бумаги как объект гражданских прав. В XV—XVII вв. 

на дорогах Италии вовсю хозяйничали разбойники и грабите
ли, а потому перевозка денег была занятием опасным для жиз
ни. Что предприняли купцы? Они воспользовались тем, что 
банкиры-менялы разных городов Италии были тесно связаны 
друг с другом, доверяли один другому. Отдав некоторую сумму 
денег меняле в своем городе и получив расписку, они по этой 
расписке могли вернуть деньги у другого менялы в другом го
роде. Такая расписка и была прообразом ценной бумаги — век
селя. 

Ценной бумагой является документ, удостоверяющий с соблю
дением установленной формы и обязательных реквизитов имуще
ственные права, осуществления которых возможны только при его 
предъявлении. 
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Отличительные признаки ценных бумаг таковы. 
1. Ценная бумага удостоверяет определенное имущественное 

право, например право на получение денежной суммы, имуще
ства, право на управление делами акционерного общества. 

2. Ценная бумага — это документ. Однако ГК допускает су
ществование бездокументальных ценных бумаг, которые пред
ставляют собой не что иное, как запись на счете в компьютере. 
Понятно, что к ним не могут быть применены все правила цен
ных бумаг, а лишь те, которые не противоречат виду фиксации. 
Так, нельзя продать запись на счете в ЭВМ. 

3. Документ является ценной бумагой только при соблюде
нии требований к форме, в частности, он должен иметь рекви
зиты. При их искажении, незначительном нарушении доку
мент не будет иметь силы. 

4. Осуществление прав, удостоверенных ценной бумагой, 
возможно лишь при предъявлении подлинника этой бумаги. Дру
гими словами, право неразрывно связано с документом. Поэто
му с передачей ценной бумаги, осуществленной в установлен
ном порядке, переходят все удостоверяемые ею права. 

Виды ценных бумаг. Классификацию их можно провести по 
различным основаниям. 

А. По субъектам прав выделяют: 
1. Ценные бумаги на предъявителя выписываются без указа

ния на лицо, которому принадлежит удостоверенное бумагой 
право. Поэтому осуществить эти права может любое лицо, 
предъявившее подлинник ценной бумаги, независимо от того, 
откуда он его достал. Поэтому предъявительские ценные бума
ги отличает повышенная оборотоспособность. Строго говоря, 
деньги, выпущенные в виде банкнот, соответствуют признакам 
ценной бумаги на предъявителя. 

2. Именные ценные бумаги выписываются на имя конкрет
ного лица, которое только и может осуществить право, удо
стоверенное ценной бумагой. Права, удостоверенные именной 
ценной бумагой, передаются в порядке, установленном для ус
тупки требований, т. е. с соблюдением большого числа фор
мальностей, так что зачастую обладателю ценной бумаги легче 
самому осуществить право, чем передать его другому лицу. 
Поэтому ценные бумаги, выписанные на имя определенного 
лица, обладают осложненной оборотопособностью. 

3. Ордерные ценные бумаги выписываются на имя определен
ного лица, которое может само осуществить права, удостове
ренные ценной бумагой, либо назначить своим распоряжением 
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(приказом) другое управомоченное лицо. Передача прав, удо
стоверенных ордерной ценной бумагой, осуществляется с по
мощью передаточной надписи (индоссамента), произведенной 
на самой ценной бумаге. 

Б. По характеру отношений, фиксируемых ценными бумага
ми, их можно разделить на две категории: долевые (акции) и 
долговые (облигации, векселя и др.). 

Конкретные разновидности ценных бумаг. 
1. Акция — ценная бумага, принадлежащая участнику акцио

нерного общества и удостоверяющая право на: 
а) участие в управлении акционерным обществом (право го

лоса); 
б) получение дивидендов; 
з) часть имущества, оставшегося после ликвидации акцио

нерного общества (на ликвидационную квоту). 
Акции могут быть только именными. Именные акции, в свою 

очередь, делятся на: а) простые и б) привилегированные. Вла
делец привилегированных акций не имеет права голоса на об
щем собрании акционерного общества, однако ему гарантиро
ван стабильный дивиденд, размер которого не зависит от вели
чины прибыли акционерного общества. 

2. Облигация (именная или предъявительская) есть ценная 
бумага, удостоверяющая обязательство займа. Поэтому ее вла
делец обладает правом на получение от лица, выпустившего об
лигацию, в предусмотренный срок ее номинальной стоимости, 
а также на получение фиксированного в ней процента от номи
нальной стоимости. Правом выпуска облигаций обладают юри
дические лица и государственные образования. 

3. Вексель — ценная бумага, удостоверяющая ничем не обу
словленное обязательство выплатить по наступлении преду
смотренного векселем срока определенную сумму владельцу 
векселя (вескеледержателю). 

Вексель может быть простым, когда векселедатель является 
лицом, обязанным произвести выплату, а может быть перевод
ным, когда обязательство произвести выплаты лежит на ином 
лице, указанном в векселе. 

Вексель может быть именной (очень редко) и ордерной цен
ной бумагой. 

Векселедержатель может обратиться в банк и передать ему 
вексель в обмен на уплату определенной суммы до наступления 
срока выплаты, предусмотренного векселем. Банк затем сам 
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предъявляет вексель к оплате по наступлении срока платежа 
(«учет векселей»). 

4. Кроме того, в Российской Федерации имеют обращение 
иные виды ценных бумаг: чек, депозитный и сберегательный 
сертификаты, коносамент и др. 

Работы и услуги как объект гражданских прав. Действия лица 
также могут быть объектом гражданского права, причем выра
жаются такие действия как в активном поведении (например, 
действия по передаче имущества, по оказанию услуг), так и в 
пассивном, т. е. в воздержании от совершения тех или иных 
действий. Работы и услуги — разновидности действий, направ
ленных на достижение определенного полезного результата, 
который может воплощаться в определенных материальных 
предметах (изготовление вещи, отделка помещений), а может и 
не воплощаться (например, перевозка пассажиров). 

Информация как объект гражданских прав. Не всякая инфор
мация считается объектом гражданских прав, а только такая, из 
которой ее обладатель потенциально может извлечь какую-ли
бо имущественную выгоду, а именно служебная и коммерческая 
тайна. Такая информация должна обладать определенными 
признаками. Вот они: 

1) представлять действительную или потенциальную цен
ность в силу неизвестности ее третьим лицам; 

2) к ней не должно быть свободного доступа на законном 
основании; 

3) обладатель информации должен принимать меры к охра
не ее конфиденциальности. 

Закон, иные нормативные акты могут определять перечень 
сведений, которые не могут составлять коммерческую или слу
жебную тайну. Так, акционерное общество обязано ежегодно 
публиковать для всеобщего сведения годовой отчет, бухгалтер
ский баланс, счет прибылей и убытков. 

В том случае, если информация относится к категории ком
мерческой или служебной тайны, она может защищаться всеми 
способами, присущими гражданскому праву. Так, лица, неза
конными методами получившие информацию, работники, раз
гласившие тайну вопреки трудовому договору, контрагенты, 
сделавшие это вопреки гражданско-правовому договору, обяза
ны возместить причиненные убытки. \ 

Интеллектуальная собственность как объект гражданских 
прав. Под интеллектуальной собственностью в гражданском 
праве понимается исключительное право гражданина или юри-
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дического лица на результаты интеллектуальной деятельности 
(произведение искусства, литературы, изобретение, промыш
ленные образцы и т. п.) и приравненные к ним средства инди
видуализации юридического лица, продукции, выполняемых 
работ и услуг (фирменное наименование, товарный знак, знак 
обслуживания и т. п. — подробнее см. главу 9). 

Нематериальные блага как объект гражданских прав. Сущест
вует особая категория прав, которые не связаны с обладанием и 
распоряжением имуществом (т. е. неимущественные) и кото
рые принадлежат гражданину от рождения или в силу закона 
являются неотчуждаемыми и непередаваемыми иным образом. 
Гражданское право регулирует личные неимущественные отно
шения в силу того, что они, будучи похожими на отношения 
собственности, наилучшим образом защищаются именно с по
мощью гражданско-правовых средств, а также потому, что на
рушение личных неимущественных прав зачастую связано с не
благоприятными имущественными последствиями (например, 
распространение сведений, наносящих ущерб чести, достоинст
ву и деловой репутации гражданина). 

Объектом гражданских прав являются такие права, которые: 
1) имеют индивидуально-личностную направленность; 
2) могут быть адекватно компенсированы (защищены) с по

мощью гражданско-правовых средств защиты. В самом деле, 
если гражданское право не может защитить определенное пра
во, то его регулирование в рамках отрасли теряет всякий 
смысл. 

Виды личных неимущественных прав. Их существует несколько. 
1. Личные неимущественные права, направленные на индиви

дуализацию гражданина или юридического лица: право на имя, 
право на защиту чести, достоинства, доброго имени, деловой 
репутации. 

2. Личные неимущественные права, направленные на обеспе
чение личной неприкосновенности граждан: право на жизнь и 
здоровье, личную неприкосновенность, неприкосновенность 
внешнего облика, личного изображения. 

3. Личные неимущественные права, направленные на обеспе
чение неприкосновенности и тайны личной жизни граждан: право 
на личную, семейную, медицинскую и другую тайну, тайну 
вкладов в кредитных учреждениях и т. п. 

Защита личных неимущественных прав. Сами права существу
ют независимо от их нарушения. Так, при распространении све
дений, порочащих гражданина, само право на честь и достоинст-
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во несомненно сохраняется. Защита личных неимущественных 
прав в основном производится способами, соответствующими 
характеру и природе нарушенных прав и не направленными на 
восстановление имущественной сферы потерпевшего (напри
мер, опубликование опровержения в средствах массовой инфор
мации). Однако если нарушением личных неимущественных 
прав нанесен имущественный вред, то применяются правила 
возмещения имущественного вреда. В некоторых случаях закон 
допускает возмещение морального вреда, но эти случаи должны 
быть прямо предусмотрены законом. 

§ 6. Защита гражданских прав 

Любое субъективное право только тогда будет иметь реаль
ное значение, когда оно гарантировано принудительной силой 
государства. Кроме того, согласно Конституции РФ каждый 
вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не 
запрещенными законом. Таким образом, право на защиту — 
это юридически закрепленная возможность управомоченного 
лица использовать меры правоохранительного характера, кото
рые можно разделить на три вида (рис. 7.4): 

1) меры фактического характера (самозащита гражданских 
прав); 

2) меры оперативного воздействия; 
3) меры государственного принуждения. 
Меры фактического характера — это меры, направленные на 

защиту личных и имущественных прав и интересов, применяе
мые самим управомоченным лицом, конкретное содержание 
которых правом не регламентировано и ему не противоречит. 

1. Это могут быть любые меры, хотя прямо и не предусмотрен
ные законом, но ему не противоречащие. Имеется в виду ис
пользование различного рода замков, сигнализаций, охранных 
систем, сейфов и т. п. Однако такие меры не должны нарушать 
интересы других лиц и представлять опасность для жизни и здо
ровья окружающих. Так, недопустимо ограждать садовый уча
сток колючей проволокой с электрическим током, оставлять для 
воров на столе бутылки с отравленными спиртными напитками. 

2. Мерами фактического характера являются также дейст
вия, совершенные в состоянии необходимой обороны, т. е. такие 
действия, которые формально подпадают под признаки престу
пления и гражданского правонарушения, но не влекут приме-
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нения мер юридической ответственности, так как совершались 
для защиты от уголовно-противоправного посягательства путем 
причинения вреда посягающему и были направлены на защиту 
интересов обороняющегося, других лиц, общества и государст
ва в целом. При этом не должно быть допущено превышение 
пределов необходимой обороны, т. е. явное несоответствие за
щиты характеру и опасности посягательства. Причиненный на
падавшему вред не подлежит возмещению. 

3. Действие, совершенное в состоянии крайней необходимо
сти, т. е. совершенное для устранения опасности, угрожающей 
самому причинителю или другим лицам путем причинения вре
да третьим лицам, если эта опасность при данных обстоятель
ствах не могла быть устранена иными средствами, также допус
кается законом как способ защиты гражданских прав. Вред 
причиненный должен быть меньше вреда предотвращенного. 
По общему правилу вред, причиненный в состоянии крайней 
необходимости, подлежит возмещению причинившим его ли
цом. Однако, принимая во внимание общественную полезность 
таких действий, суд может возложить обязанность возмещения 
на третье лицо, в интересах которого действовал причинивший 
вред, либо освободить от возмещения вреда полностью или 
частично как это третье лицо, так и причинившего вред. 

Меры оперативного воздействия — это правоохранительные 
меры, применяемые управомоченным лицом как стороной в 
гражданском правоотношении по отношению к нарушителю 
его прав самостоятельно, без обращения с защитой своего пра
ва к государственным или общественным органам. Данные ме
ры носят юридический, а не фактический характер, так как они 
всегда влекут изменение прав и обязанностей для нарушителя. 
Кроме того, они применяются только в ответ на нарушение 
прав и носят односторонний характер. 

К мерам оперативного воздействия относятся: 
1) действия, связанные с выполнением управомоченным ли

цом определенных работ по исполнению обязанностей за счет 
обязанного субъекта (например, ремонт вещи, проданной со 
скрытыми недостатками, за счет продавца); 

2) меры, связанные с правом управомоченного лица совер
шить действия отказного характера (односторонний отказ от 
договора, отказ от приемки ненадлежащего исполнения обяза
тельств, задержка выдачи заказа заказчику до внесения им всех 
причитающихся с него платежей и т. п.). 



§ 6. Защита гражданских прав 389 

Меры государственного принуждения — это меры принудитель
ного характера, применяемые уполномоченными на то государст
венными органами для защиты прав граждан и юридических лиц. 
К числу таких органов относятся суд, арбитражный суд, третей
ский суд, в некоторых случаях — административные органы. Ме
ры государственного принуждения можно разделить на три груп
пы: 1) меры предупредительного характера; 2) меры регулятивно
го характера; 3) меры гражданско-правовой ответственности. 

Меры предупредительного характера применяются государст
венными органами с целью не допустить возможных правона
рушений либо для предупреждения наступления последствий 
противоправных деяний. 

К мерам предупредительного характера относятся: 
1) предупреждение о необходимости прекращения допускае

мых нарушений законодательства; 
2) признание права, принадлежащего лицу, у которого от

сутствуют доказательства наличия у него данного права. При
знание права устраняет возможность возникновения спора по 
данному праву в будущем; 

3) признание факта, имеющего юридическое значение, что 
служит основанием для возникновения у данного лица опреде
ленного права; 

4) внешнее управление юридическим лицом, назначаемое 
судом для оздоровления имущественного состояния предпри
ятия, в отношении которого возбуждено дело о банкротстве; 

5) признание ничтожности договора устранит возможность 
наступления неправомерных последствий исполнения такого 
договора. 

Меры регулятивного характера применяются государственны
ми органами для разрешения споров, возникающих между сто
ронами гражданского правоотношения в случае, когда они сами 
не в состоянии решить данный спор. Применение этих мер не 
связано с правонарушениями, поэтому здесь не идет речь о при
менении гражданско-правовых санкций, они лишь направлены 
на восстановление нормального положения. К ним относятся: 

1) меры, направленные на урегулирование разногласий меж
ду участниками гражданских правоотношений (например, в 
случае, когда лица, имеющие дом на праве общей собственно
сти, не могут договориться о доле каждого в праве собственно
сти, это поможет им сделать суд); 

2) меры, направленные на восстановление имущественной 
сферы лица. Так, суд может помочь в этом лицу, у которого без 



390 Глава 7. Гражданское право 

достаточного основания было изъято имущество или которому 
мешают пользоваться его имуществом без лишения его владения; 

3) меры, направленные на реальное исполнение обяза
тельств. Так, суд может принудить должника к возврату долга, 
продавца — к передаче проданной вещи и т. п. 

О мерах гражданско-правовой ответственности, являющиеся 
разновидностью мер принуждения, речь особая. 

§ 7. Гражданско-правовая ответственность 

Понятие гражданско-правовой ответственности. Гражданско-
правовая ответственность — это один из видов юридической 
ответственности, которому свойственны все признаки юриди
ческой ответственности. Гражданско-правовая ответственность: 

1) является одной из форм государственно-принудительного 
воздействия на правонарушителей; 

2) применяется специально уполномоченными на то госу
дарственными органами (судом, арбитражным судом, третей
ским судом); 

3) налагается в установленном законом процессуальном по
рядке; 

4) обращена к лицам, допустившим правонарушения; 
5) состоит в применении предусмотренных законом санк

ций. 
Все санкции, встречающиеся в гражданском праве, можно 

разделить на четыре вида: 
1) конфискационные санкции, представляющие собой безвоз

мездное изъятие имущества в пользу государства. Так, согласно 
ст. 169 ГК РФ в случае исполнения сделки, совершенной с це
лью заведомо противной основам правопорядка и нравственно
сти, в доход Российской Федерации взыскивается все получен
ное сторонами по сделке; 

2) стимулирующие санкции представляют собой взыскание в 
пользу потерпевшей стороны независимо от убытков (штраф, 
пени); 

3) компенсационные санкции направлены на восстановление 
имущественной сферы потерпевшего на возмещение понесен
ных им убытков; 

4) отказ в защите права применяется в случае злоупотребле
ния лицом своим правом, например, когда лицо осуществляет 
свое право ддя достижения цели, запрещенной законом. 
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Особенности гражданско-правовой ответственности. Граждан
ско-правовая ответственность, будучи одним из видов юриди
ческой ответственности, обладает определенными особенностя
ми, которые и позволяют отделить гражданскую ответствен
ность от других видов ответственности: 

1) так как гражданское право регулирует в основном имуще
ственные отношения, то и ответственность в гражданском пра
ве носит прежде всего имущественный характер, воздействует 
на имущественную сферу правонарушителя. И лишь в некото
рых случаях (при защите личных неимущественных благ) могут 
применяться санкции неимущественного характера, например, 
вынести постановление о необходимости средствам массовой 
информации опубликовать опровержение сведений, порочащих 
честь, достоинство или деловую репутацию; 

2) в подавляющем большинстве случаев гражданско-право
вая ответственность — это ответственность правонарушителя 
перед потерпевшим, и лишь в отдельных случаях, когда право
нарушением затрагиваются интересы всего общества, допуска
ется ответственность правонарушителя перед государством; 

3) гражданско-правовая ответственность носит компенсаци
онный характер, т. е. ее целью является восстановление имуще
ственной сферы потерпевшего. Это предопределяет некоторые 
правила определения размера ответственности. Так, существует 
принцип полного возмещения вреда или убытков. Закон может 
предусматривать исключения из данного правила, и размер от
ветственности может быть повышен или снижен. Компенсаци
онным характером ответственности объясняется и возможность 
снижения неустойки, чрезмерно превышающей реально причи
ненные убытки; 

4) гражданско-правовая ответственность предполагает равен
ство ответственности за однотипные правонарушения ко всем 
участникам гражданского оборота. 

Гражданско-правовая ответственность — это мера государст
венно-принудительного воздействия на нарушителя гражданских 
прав, выраженная в наложении на него обременительных обязан
ностей имущественного характера с целью восстановления имуще
ственного положения потерпевшего. 

Виды гражданско-правовой ответственности. В гражданском 
правоотношении всегда имеются две стороны: управомоченная 
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и обязанная. В случае множественности лиц на обязанной сто
роне ответственность может быть: долевой, солидарной и суб
сидиарной. 

Долевая ответственность означает, что ущерб возмещается 
каждым причинителем в соответствии со своей долей, установ
ленной законом или договором. Если доли сторон не определе
ны, то каждый из должников несет ответственность в равной с 
другими доле. Правила о долевой ответственности применяют
ся во всех случаях, когда законом или договором не установлен 
другой вид ответственности (солидарная или субсидиарная). 
Так, долевая ответственность (пропорционально стоимости его 
вклада в общее дело) предусмотрена для участников договора 
простого товарищества по общим договорным обязательствам, 
если договор простого товарищества не связан с осуществлени
ем предпринимательской деятельности. Наследники, приняв
шие наследство, отвечают по долгам наследодателя в размере 
действительной стоимости (доли) перешедшего к ним по на
следству имущества. 

Солидарная ответственность означает, что кредитор может 
предъявить требование к любому из должников, причем как в 
полной сумме долга, так и в части. В свою очередь, остальные 
должники будут нести ответственность перед своим товарищем, 
возместившим вред за всех, но уже в равных долях. Данный вид 
ответственности является более предпочтительным в полном 
объеме, в случае возможности выбрать самого богатого из 
должников. Правила о солидарной ответственности применя
ются только в случаях, указанных в законе или договоре. Так, 
лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпев
шим солидарно. Солидарно отвечают по обязательствам това
рищества его участники. 

Субсидиарная ответственность — это ответственность, допол
нительная к ответственности другого лица, являющегося ос
новным должником. Если основной должник отказался удовле
творить требования кредитора, это требование может быть 
предъявлено к лицу, несущему субсидиарную ответственность. 
Если субсидиарный (дополнительный) должник удовлетворил 
требования кредитора, то при соблюдении определенных усло
вий у него появляется право требования к основному должни
ку. Правила о субсидиарной ответственности применяются 
только в случаях, прямо предусмотренных законом или догово
ром. Так, родители лица в возрасте от 14 до 18 лет несут допол
нительную ответственность за вред, причиненный им, в разме-
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ре, не покрытом средствами несовершеннолетнего. Или собст
венник, финансирующий учреждение, несет субсидиарную 
ответственность по обязательствам учреждения в случае недос
таточности денежных средств, находящихся в распоряжении 
учреждения. 

Регрессная ответственность имеет место тогда, когда допус
кается ответственность одного лица за деятельность другого, и 
состоит в восстановлении имущественной сферы того лица, 
которое понесло убытки по вине другого. Так, за вред, при
чиненный работником юридического лица при исполнении 
им трудовых (служебных) обязанностей, ответственность несет 
само юридическое лицо, однако затем при определенных ус
ловиях юридическое лицо будет иметь право предъявить рег
рессное требование к работнику, виновному в причинении 
вреда. 

Смешанная ответственность. Правила смешанной ответст
венности применяются в тех случаях, когда вред и убытки яв
ляются результатом виновных действий обеих сторон. Фактиче
ски в этом случае речь идет об уменьшении ответственности 
одного лица перед другим, если другое лицо также виновно в 
последствиях. Наиболее показательным примером является до
рожно-транспортное происшествие, когда оба водителя допус
тили ошибки, нарушили Правила дорожного движения. Размер 
ответственности зависит от степени вины того и другого. 

Условия гражданско-правовой ответственности. Гражданско-
правовая ответственность наступает не за всякое деяние, обла
дающее признаком гражданской противоправности. Основани
ем для наложения мер гражданской ответственности является 
такое нарушение гражданских прав, которое обладает целым 
набором признаков гражданско-правовой ответственности, в 
совокупности образующих состав гражданского правонаруше
ния: противоправность поведения; наличие вреда или убытков; 
причинная связь между противоправным поведением правона
рушителя и наступившими вредоносными последствиями; вина 
правонарушителя. 

1. Противоправность поведения. Гражданско-правовая от
ветственность может наступить только в том случае, если дей
ствия лица являются противоправными. Поэтому признак 
противоправности является обязательным. Лишь в исключи
тельных случаях закон может возложить гражданскую ответст
венность на лиц, чье поведение является правомерным (на-
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пример, в случае причинения вреда в состоянии крайней не
обходимости). 

Противоправным признается только такое поведение, кото
рое: 

а) нарушает законодательные нормы. Однако большую часть 
гражданского законодательства составляют диспозитивные 
нормы, предоставляющие лицам свободу выбора варианта по
ведения. Такие нормы невозможно нарушить теоретически. 
Поэтому, строго говоря, противоправными могут быть только 
такие действия, которые нарушают императивные требования 
закона; 

б) понятие противоправности в гражданском праве является 
гораздо более широким, чем это принято в других отраслях 
права. Дело в том, что с точки зрения гражданского права про
тивоправным признается также такое поведение, которое про
тиворечит нормам, установленным в договоре, т. е. нарушает пра
ва и обязанности, установленные самими сторонами; 

в) в том случае, когда между лицами возникают правоотно
шения, не урегулированные нормами гражданского права, 
оценка их правомерности может производиться на основе об
щих начал и смысла гражданского законодательства, а также на 
основе обычаев делового оборота; 

г) иногда закон связывает понятия противоправности с не
соблюдением общепринятых норм нравственности. Так, являет
ся ничтожной сделка, заключенная с целью, заведомо против
ной основам правопорядка или нравственности. Однако чаще 
всего нормы морали играют значение для определения право
мерности действий лишь тогда, когда закон прямо указывает на 
необходимость их соблюдения, тем самым придавая им право
вой характер. 

2. Наличие вреда или убытков. Под вредом в гражданском 
праве понимают всякое умаление личного или имущественного 
блага. Вред может быть материальным и моральным. Моральный 
вред подлежит компенсации лишь в случаях, предусмотренных 
законом (в случае причинения морального вреда нарушением 
личных неимущественных прав, например, нарушением права 
на честь и достоинство, вреда жизни и здоровью, в случае нару
шения прав потребителя и др.). Вред может быть возмещен 
двумя способами: в натуре (предоставление вещи того же рода 
и качества, ремонт поврежденной вещи и т. п.) и в форме воз
мещения убытков. 
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Убытки — это имущественные потери, выраженные в денеж
ной форме. Под убытками понимаются: 

а) расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело 
или должно будет произвести для восстановления нарушенного 
права; 

б) утрата или повреждение его имущества. 
Оба эти вида убытков охватываются понятием реального 

ущерба; 
в) упущенная выгода, т. е. неполученные доходы, которые 

это лицо получило бы при обычных условиях гражданского 
оборота, если бы его право не было нарушено. Упущенную вы
году в любом случае необходимо доказать. 

В гражданском праве существует принцип полноты возме
щения убытков. Размер возмещения может быть повышен 
или снижен в случаях, предусмотренных законом или догово
ром. 

3. Причинная связь между противоправным поведением и вре
доносными последствиями — это необходимая, объективно су
ществующая разновидность взаимосвязи явлений (причины и 
следствия), которая характеризуется тем, что: 

а) из этих двух явлений одно (причина) всегда предшествует 
другому (следствию); 

б) следствие есть всегда результат действия причины. Этот 
признак позволяет отличить взаимосвязь причины и следст
вия от взаимосвязи условия и обусловленного. Дело в том, 
что необходимое условие — это обстоятельство, без которого 
невозможно было бы наступление обусловленного. Причина — 
это более узкое понятие: это такое явление, которое в силу 
внутренне ему присущих свойств влечет наступление послед
ствия; 

в) причинно-следственная связь всегда объективна, т. е. яв
ляется реально существующей и в аналогичных условиях неиз
бежно породит такие же последствия; 

г) гражданское право имеет дело с общественными явления
ми, поэтому надо различать физическую причину и причину в 
юридическом смысле. Так, один человек, для того чтобы доса
дить своему соседу, привязал его корову к рельсам железной 
дороги так, что она неизбежно бы оказалась перееханной поез
дом. Причиной в физическом смысле окажется поезд. Право 
же признает причиной гибели коровы только действия лица, ее 
привязавшего. 
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4. Вина как условие гражданско-правовой ответственности. 
В гражданском праве неприменим уголовно-правовой подход к 
определению вины, как к исключительно субъективному осоз
нанию деяния или как к психическому отношению лица к со
деянному, потому что: 

а) субъектами гражданского права, кроме граждан, являются 
и юридические лица, о наличии психического отношения кото
рых к чему-либо говорить весьма проблематично; 

б) в гражданском праве в подавляющем большинстве случа
ев не имеют значения различные формы вины (прямой умысел, 
косвенный умысел, самонадеянность, небрежность). Чаще все
го требуется лишь наличие вины как таковой. В очень редких 
случаях требуется установление наличия умысла или неосто
рожности в грубой форме. 

Вот почему в гражданском праве дается объективированное 
определение вины. Для ее установления выясняют, принял ли 
виновный все меры для надлежащего исполнения обязательств. 
Соответственно вина будет присутствовать в действиях того ли
ца, которое приняло не все возможные меры. 

В гражданско-правовых отношениях действует презумпция 
вины нарушителя. Это означает, что потерпевший не обязан до
казывать вину нарушителя как условие ответственности, так 
как она и так предполагается законом. Напротив, нарушитель 
обязан доказать, что вред возник не по его вине. Если он не смо
жет этого сделать, неизбежно наступит его ответственность пе
ред потерпевшим. 

Существуют следующие отклонения от принципа виновной 
ответствен н ости: 

а) законом предусмотрены случаи ответственности за чужую 
вину (например, ответственность юридического лица за вред, 
причиненный по вине его работника; ответственность родите
лей за вред, причиненный несовершеннолетним, ответствен
ность поручителя и т. п.); 

б) иногда для наступления гражданской ответственности во
обще не требуется установление вины. Так, вред, причиненный 
источником повышенной опасности (транспортное средство, 
электроэнергия высокого напряжения, сильнодействующие 
яды, строительная деятельность и т. п.), подлежит возмещению, 
если владелец источника повышенной опасности не докажет, 
что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла 
потерпевшего. Только непреодолимая сила является основани
ем для освобождения от ответственности профессионального 
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предпринимателя (непреодолимой силой признаются чрезвы
чайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятель
ства); 

в) в некоторых случаях законом предусматривается абсолют
ная ответственность, т. е. независимо от действия непреодоли
мой силы (форс-мажорных обстоятельств). Так, воздушный пе
ревозчик несет ответственность за все случаи причинения вреда. 

§ 8. Исковая давность 

Понятие исковой давности. Иск — это требование о принуди
тельной защите нарушенного или оспариваемого права, предъ
явленное в суд в установленном законом порядке. Строго гово
ря, лицо в любом случае, когда ему кажется, что его право на
рушено, может обратиться в суд за защитой. Однако не всегда 
это лицо может получить такую защиту. Для того чтобы выиг
рать дело, истцу необходимо соблюсти многие условия, преодо
леть многие препятствия. Одним из таких препятствий может 
стать исковая давность. 

Исковая давность — это срок для защиты нарушенного права 
по иску лица, в течение которого истец может твердо рассчиты
вать на помощь государства. 

Зачем нужно установление определенных сроков защиты 
права? 

1. Принудительная защита связана с применением мер госу
дарственного принуждения по отношению к ответчику, которо
го нельзя держать сколь угодно долго под страхом применения 
таких мер. 

2. Ситуация, когда управомоченное лицо очень долго не 
предъявляет иск, свидетельствует о том, что оно не очень-то и 
заинтересовано в обретении защиты своего права. 

3. С течением времени происходят утрата и искажение мно
гих доказательств: исчезают документы, свидетели забывают 
ход событий и т. п., в связи с чем возможность доказывания 
права становится проблематичной. 

Что практически означает истечение срока исковой давно
сти? Это автоматически не ведет к невозможности обретения 
защиты у суда. Дело в том, что требования о защите нарушен-
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ного права принимаются к рассмотрению судом независимо от 
истечения срока исковой давности. Исковая давность применя
ется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному 
до вынесения решения. Таким образом, если такого заявления 
не будет сделано (например, ответчик забыл об истечении сро
ка или он намерен выиграть дело, не ссылаясь на срок исковой 
давности), суд рассмотрит дело по существу так, как будто бы 
срок и не истек. Однако истечение срока исковой давности, о 
применении которого заявлено стороной в споре, является ос
нованием к вынесению судом решения об отказе в иске. 

И все же истечение срока исковой давности не означает ут
рату самого права, которое необходимо защитить. Поэтому 
должник, исполнивший обязанность по истечении срока иско
вой давности, не вправе требовать исполненное обратно, хотя 
бы в момент исполнения указанное лицо и не знало об истече
нии давности. 

Исковая давность не распространяется на требования: 
а) о защите личных неимущественных благ и других немате

риальных благ, кроме случаев, предусмотренных законом; 
б) вкладчиков к банку о выдаче вкладов; 
в) о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью 

гражданина; 
г) собственника или иного владельца об устранении всяких 

нарушений права собственности или иного вещного права и др. 
Сроки исковой давности и их исчисление. Общий срок иско

вой давности устанавливается в три года. Сроки исковой давно
сти и порядок их исчисления не могут быть изменены соглаше
нием сторон, поэтому сокращенные сроки исковой давности 
могут устанавливаться только законом. 

Срок исковой давности начинает течь со дня, когда лицо уз
нало или должно было узнать о нарушении своего права. Исте
кает срок в соответствующие месяц и число последнего года 
срока. Если последний день срока приходится на нерабочий 
день, днем окончания срока считается ближайший следующий 
за ним рабочий день. Часом истечения срока считается момент, 
когда суд прекращает принимать исковые заявления по распи
санию работы канцелярии. 

Иногда случаются такие ситуации, когда лицо по объектив
ным причинам не имеет возможности предъявить иск в суд. 
В тех случаях, когда закон признает их особо уважительными, 
течение исковой давности приостанавливается. Приостановле
ние течения срока исковой давности означает, что время суще-
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ствования обстоятельства, признаваемого законом как основа
ние для приостановления срока, не засчитывается в срок иско
вой давности. После того как указанное обстоятельство 
отпадает, течение срока продолжается, часть срока, истекшая 
до наступления обстоятельства, включается в срок исковой дав
ности, причем оставшаяся часть срока не может быть меньше 
шести месяцев. 

Течение срока исковой давности приостанавливается: 
1) если предъявлению иска препятствовала непреодолимая 

сила; 
2) если истец или ответчик находился в составе Вооружен

ных Сил, переведенных на военное положение; 
3) в силу установленной Правительством РФ отсрочки ис

полнения обязательств (мораторий); 
4) в силу приостановления действия закона или иного пра

вового акта, регулирующего соответствующее отношение. 
Данные обстоятельства послужат основанием для приоста

новления срока только в том случае, если они возникли или 
продолжали существовать в последние 6 месяцев срока давно
сти. 

Закон предусмотрел возможность перерыва срока давности. 
После перерыва течение срока исковой давности начинается 
заново; время, истекшее до перерыва, не засчитывается в но
вый срок. К обстоятельствам, прерывающим течение срока ис
ковой давности, относятся следующие: 

а) предъявление иска в установленном порядке. Однако иск 
должен быть принят к рассмотрению судом, т. е. исковое заяв
ление должно быть подано дееспособным лицом, дело должно 
быть подсудно суду и т. д., в противном случае исковая дав
ность не прервется; 

б) совершение обязанным лицом действий, свидетельствую
щих о признании долга (например, частичная уплата, просьба 
об отсрочке платежа и др.). 

В исключительных случаях, когда суд признает уважитель
ной причину пропуска срока исковой давности по обстоятельст
вам, связанным с личностью истца (тяжелая болезнь, беспо
мощное состояние, неграмотность и т. п.), возможны восста
новление пропущенного срока и соответственно защита 
нарушенного права. Однако причины пропуска срока исковой 
давности могут признаваться уважительными, если они имели 
место в последние шесть месяцев срока давности. 
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§ 9. Право собственности: понятие и его содержание 

Понятие собственности и права собственности. Термин «соб
ственность» является довольно многозначным: под ним пони
мают имущество, отношения, право собственности. 

1. Состояние присвоенности означает принадлежность мате
риальных благ одним лицам, в то время как для других они яв
ляются чужими. 

2. Отношение собственности — это прежде всего отношения 
между человеком и вещью. Собственник относится к матери
альным благам как к своим. Поэтому собственник несет бремя 
собственности: заботится о вещи, производит ее ремонт, охра
няет и т. п. 

3. Отношения собственности — это и отношения между 
людьми по поводу материальных благ. Собственник отстраняет 
посторонних от использования имущества и потому делает с 
ним все, что ему угодно, разумеется, с некоторыми ограниче
ниями. 

Существование экономических отношений собственности 
невозможно без закрепления права собственности, обеспечи
ваемого с помощью принудительной силы государства. Все от
расли права так или иначе регулируют отношения собственно
сти. Гражданское право закрепляет лишь некоторую их часть. 
Отношения собственности можно условно разделить на дина
мические, т. е. такие, которые связаны с переходом имущества 
от одних лиц к другим, и статические, которые не связаны с 
переходом имущества. Отношения динамики регулируются 
обязательственным правом (подотраслью гражданского права), 
а отношения статики — в основном, правом собственности. 

Право собственности в объективном смысле — это совокуп
ность правовых норм, регулирующих отношения принадлежности 
имущественных благ, возможности владения, пользования и рас
поряжения этим имуществом, а также правовые средства защиты 
прав собственника (рис. 7.5). 

Право собственности в субъективном смысле — есть мера воз
можного поведения лица, выраженная в праве собственника по 
своему усмотрению совершать в Отношении принадлежащего 
ему имущества любые действия, не противоречащие закону и 
иным! правовым актам и не нарушающие права и охраняемые 
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Рис. 7.5. Содержание права собственности 

законом интересы других лиц. Действительно, вряд ли можно 
исчерпывающим образом ответить на вопрос, что может сде
лать собственник со своим имуществом: использовать его по 
прямому назначению, хранить, уничтожить, продать и т. д. Та
ким конкретным возможностям нет числа. Законодателю труд
но урегулировать каждый вариант поведения в отношении иму
щества в отдельности. 

Поэтому такие конкретные возможности для целей правово
го регулирования объединены в три группы, каждая из которых 
называется правомочием: правомочие владения, правомочие 
пользования, правомочие распоряжения. 

Правомочие владения. На заре человечества под владением 
понимали фактическое обладание вещью, нахождение ее в ру
ках. Однако довольно скоро стала ясна ограниченность такого 
подхода. Например, владелец вклада в банке не обладает фак
тически этими деньгами, однако он всегда может рассчитывать 
на эту сумму. Поэтому довольно скоро под владением стали по
нимать нахождение вещи в хозяйстве владельца (например, 
имущество числится на балансе юридического лица). 

Владение может быть законным, или титульным (титул — 
предусмотренное законом основание владения), и незаконным. 
Незаконное владение в свою очередь делится на добросовест
ное, т. е. такое, когда владелец не знал и не мог знать о том, что 
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владеет имуществом без достаточного основания, и на недобро
совестное, когда владелец знал или мог знать об этом (напри
мер, при скупке краденого, при присвоении найденного клада). 

Правомочие пользования. Это возможность эксплуатации, 
использования имущества путем извлечения из него полезных 
свойств, его потребления. Чаще всего правомочие пользования 
неразрывно связано с правомочием владения. 

Правомочие распоряжения. Это возможность определения 
юридической судьбы имущества путем изменения его принад
лежности, состояния, назначения и т. п. Так, собственник мо
жет продать вещь (изменить ее принадлежность), сдать ее в 
аренду, отдать в залог, уничтожить, переработать и т. п. 

Эти правомочия по отдельности, попарно, а иногда и вся 
триада в целом могут принадлежать и лицу, не являющемуся 
собственником имущества. Так, наниматель жилого помещения 
у государства в определенных границах может владеть, пользо
ваться и распоряжаться имуществом. Отличие собственника от 
других владельцев заключается в том, что у собственника эти 
три правомочия представлены в наибольшем объеме, в то вре
мя как у других владельцев эти правомочия производим от пра
вомочий собственника и потому ограничены. Только собствен
ник может по своему усмотрению владеть, пользоваться и рас
поряжаться имуществом. 

Это, однако, не означает, что собственник может делать с 
имуществом все что угодно. Закон устанавливает границы права 
собственности. Так, собственник не может совершать в отноше
нии имущества действия, противоречащие закону, иным право
вым актам, действия, нарушающие права и охраняемые законом 
интересы других лиц. Например, лицо не вправе уничтожать 
имущество общеопасным способом (например, сжечь свой дом, 
стоящий посреди деревни). Кроме того, собственник имущества 
несет бремя содержания принадлежащего ему имущества и риск 
случайной гибели или случайного повреждения имущества, т. е. 
гибели вещи без чьей-либо вины, а, например, по причине по
жара, возникшего в результате удара молнии, и т. п. 

Формы собственности. В Российской Федерации признаются 
и защищаются равным образом частная, государственная, муни
ципальная и иные формы собственности. Однако совсем недавно 
категория формы собственности имела серьезное юридическое 
значение, так как каждая форма имела свой особый правовой 
режим. Так, объем правомочий государства по владению, поль
зованию и распоряжению имуществом был гораздо шире прав, 
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которыми обладали граждане. С признанием равенства форм 
собственности эта категория потеряла юридическое значение и 
превратилась в экономическую, означающую особый способ 
присвоения материальных благ: индивидуальный, коллектив
ный, государственный, смешанный. Кстати, с юридической 
точки зрения смешанная собственность — это абсурд: или это 
общая долевая собственность, или вообще собственность вновь 
образуемого юридического лица. 

Однако, строго говоря, абсолютного равенства форм собст
венности не существует, да и вряд ли когда-либо будет достигну
то. Ролью государства в обществе предопределено, что только 
оно может иметь в собственности определенное имущество (на
пример, военную установку «ГРАД»). На самом деле речь идет 
не о равенстве форм собственности, а о равенстве прав субъек
тов собственности, участвующих в имущественном обороте. 

Право собственности и интеллектуальная собственность. Ин
теллектуальная собственность — это весьма условный термин, 
так как, по сути, никакой собственности здесь не возникает, а 
речь идет о категории исключительных прав на результаты ин
теллектуальной деятельности. Дело в том, что объектом право
вого регулирования здесь выступают отношения, возникающие 
по поводу неких идей нематериальных субстанций, неких обра
зов, которые просто невозможно регулировать с помощью пра
ва собственности (подробнее см. гл. 9 и 10). 

§ 10. Приобретение и прекращение права собственности 

Юридические факты, с которыми закон связывает возникно
вение права собственности, называются основаниями возник
новения права собственности. Так как большинство таких юри
дических фактов относится к категории действий, их принято 
также называть способами приобретения права собственности. 

Способы приобретения права собственности можно разде
лить на первоначальные и производные (рис. 7.6). 

Первоначальные способы приобретения права собственности — 
это такие способы, когда с помощью их право собственности на иму
щество устанавливается впервые либо возникает помимо воли преж
него собственника (изготовление вещи, конфискация имущества). 

14 Основы российского права 
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Рис. 7.6. Способы приобретения права собственности 

Иначе характеризуются производные способы. 

Производные способы приобретения права собственности — 
это такие способы, когда право собственности на имущество воз
никает по воле предшествующего собственника и с согласия само
го приобретателя (договоры, наследование). 

К этой группе способов применяется принцип «никто не 
может передать другому больше прав, чем имеет сам». Практи
чески это означает, что при переходе права собственности на 
имущество к новому собственнику переходят все права и обя
занности по поводу имущества. Так, при смене собственника 
имущества, сданного в аренду, договор аренды остается дейст
вительным для нового собственника. 
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Существует также деление способов приобретения права 
собственности на общие, т. е. доступные для любых лиц, и на 
специальные, т. е. доступные для ограниченного круга собствен
ников (конфискация, реквизиция, сбор налогов и пошлин, на
ционализация). 

I. Первоначальные способы приобретения права собственно
сти. Их гражданское законодательство предусматривает немало. 

1. Создание новой веши с соблюдением норм закона. Так, пра
во собственности на созданное недвижимое имущество возникает 
с момента регистрации. У лица, осуществившего самовольную 
постройку, не возникает на нее право собственности. А как быть, 
если новая вещь создана в результате использования чужих мате
риалов (например, путем кражи)? Если изготовитель получил ма
териалы недобросовестным путем, то право собственности возни
кает у собственника материалов. Если переработчик материалов 
приобрел их добросовестно, то право собственности на новую 
вещь все равно возникает у собственника материалов, хотя при 
этом тот должен компенсировать затраты на переработку. Одна
ко, если стоимость переработки существенно превышает стои
мость материалов, право собственности приобретает изготови
тель вещи, но он должен компенсировать стоимость материалов. 

2. Сбор общедоступных вещей. Так, лицо, собирающее в ле
сах, водоемах, на других территориях грибы, ягоды, производя
щее лов рыбы, добычу других общедоступных вещей и живот
ных, приобретает на них право собственности. Общедоступ
ность устанавливается законом, обычаем, разрешением, данным 
собственником. 

3. Присвоение поступлений, полученных в результате исполь
зования имущества. В этом случае плоды, продукция, доходы 
принадлежат лицу, использующему это имущество на законном 
основании. 

4. Приобретательная давность. Лицо (гражданин или юриди
ческое лицо), не являющееся собственником имущества, но 
добросовестно, открыто и непрерывно владеющее недвижимым 
имуществом как своим собственным в течение 15 лет либо 
иным имуществом в течение пяти лет, приобретает право соб
ственности на это имущество. 

5. Бесхозяйные вещи. По общему правилу право собственно
сти на бесхозяйные вещи (вещи, которые не имеют собствен
ника либо собственник которой неизвестен, либо вещь,' от пра
ва собственности на которую собственник отказался) может 
быть приобретено в силу приобретательной давности. 
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При этом для отдельных категорий вещей установлены осо
бые правила: 

а) бесхозяйные недвижимые вещи принимаются на учет орга
ном, осуществляющим государственную регистрацию прав на 
недвижимость. По истечении одного года орган местного само
управления может обратиться в суд с требованием о признании 
права муниципальной собственности на эту вещь. Если недви
жимость не перешла в муниципальную собственность, она мо
жет быть приобретена в собственность в силу приобретатель-
ной давности; 

б) брошенная вещь, стоимость которой явно ниже суммы, со
ответствующей пятикратному минимальному размеру труда, а 
также брошенный металлолом, бракованная продукция, топ
ляк, отходы производства могут быть приобретены в собствен
ность владельцем земельного участка или водоема, где эти ве
щи брошены, в любой момент; 

в) находка. Лицо, нашедшее потерянную вещь, обязано вер
нуть ее потерявшему. Если личность потерявшего неизвестна, 
нашедший обязан заявить о находке в милицию или орган ме
стного самоуправления. Если в течение шести месяцев после 
этого потерявший не объявится, нашедший вещь приобретает 
право собственности на нее; 

г) клад (зарытые в земле или сокрытые иным способом 
деньги или ценные предметы, собственник которых не может 
быть установлен) поступает в собственность лица, которому 
принадлежит земельный участок, где клад был сокрыт, и лица, 
обнаружившего клад, в равных долях. Если кладоискатель ра
ботал без разрешения собственника участка, клад подлежит пе
редаче этому собственнику целиком. Если вещи, составляющие 
клад, относятся к памятникам истории и культуры, они подле
жат передаче в государственную собственность, но кладоиска
телю и собственнику участка на двоих выплачивается вознагра
ждение в размере 50% стоимости клада. Однако никакого воз
награждения не получают лица, в круг трудовых обязанностей 
которых входило проведение раскопок и поиска, направленных 
на обнаружение клада. 

П. Производные способы приобретения права собственности. 
К ним относятся следующие. 

1. Отчуждение имущества. Право собственности на имущест
во, которое имеет собственника, может быть приобретено дру
гим лицом на основании договора об отчуждении имущества 
(купля-продажа, дарение, мена и т. п.). Право собственности в 
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этом случае возникает с момента передачи вещи. Передачей ве
щи считаются вручение ее приобретателю, а равно сдача в отде
ление связи для пересылки, перевозчику — для отправки и т. п. 
В случаях, когда отчуждение имущества подлежит государст
венной регистрации, право собственности у приобретателя воз
никает с момента такой регистрации. Это правило не относится 
к регистрации транспортных средств, осуществляемой ГИБДД. 
Поэтому право собственности на автомобиль возникает с мо
мента его передачи в торговой организации, 

2. Реорганизация, в процессе которой право собственности 
на имущество возникает у вновь образованного юридического 
лица. 

3. Получение имущества в порядке наследования, в результате 
которого право собственности переходит к наследнику. 

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

1. Основания, связанные с прекращением существования объ
екта права собственности. К ним относятся: а) полное потребле
ние вещи собственником (топлива, продуктов питания и др.) и 
б) гибель вещи. 

2. Основания, связанные с прекращением существования соб
ственника. Здесь следует выделить смерть собствен ни ка-граж
данина (либо признание его в установленном порядке умер
шим) и ликвидацию либо реорганизацию юридического лица-
собственника (кроме унитарного предприятия и учреждения). 
В этих случаях имущество становится объектом права собствен
ности других лиц либо государства. 

3. Совершение собственником сделок по отчуждению имущест
ва (купля-продажа, мена, дарение и т. п.). 

4. Отказ от права собственности. Это можно сделать, объявив 
либо совершив другие действия, определенно свидетельствую
щие об устранении, и устраниться от владения, пользования и 
распоряжения имуществом без намерения сохранить какие-ли
бо права на это имущество (например, лицо отнесло свои вещи 
на помойку). Однако права и обязанности собственника пре
кращаются с момента приобретения права собственности на 
него другим лицом. 

5. Принудительное изъятие имущества у собственника: 
а) обращение взыскания на имущество по обязательствам соб

ственника на основании решения суда, исполнительной надпи
си нотариуса и др.; 
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Рис. 7.7. Основания прекращения права собственности 

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

в) возмездное изъятие земельного участка для государствен
ных или муниципальных нужд; 

г) выкуп бесхозяйственно содержимых особо ценных и охраняе
мых культурных ценностей по решению суда. 

д) выкуп домашних животных, если обращение с ними про
тиворечит закону и нормам гуманного обращения с животны
ми, принятого в обществе. Иск в суд может подать любое лицо, 
заинтересованное в выкупе животного; 

е) реквизиция, т. е. возмездное изъятие имущества по реше
нию государственных органов в случаях стихийных бедствий, 
аварий, эпидемий, иных обстоятельств, носящих чрезвычайный 
характер. Имущество изымается в интересах общества для пре
дотвращения последствий стихийных бедствий и т. д.; 
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ж) конфискация, т. е. безвозмездное изъятие имущества у 
собственника по решению суда в виде санкции за совершенное 
преступление или иное правонарушение. 

§ 11. Виды права собственности 

Право собственности граждан. В настоящее время отпали 
многие ограничения права собственности граждан, существо
вавшие во времена СССР. Какие же конкретно? 

Исчезло указание на сугубо потребительскую направлен
ность права личной собственности. Теперь любой гржданин 
вправе использовать свое имущество как для предприниматель
ской, так и для любой другой не запрещенной законом деятельно
сти. Поэтому утратили силу все нормы, запрещающие извлече
ние «нетрудовых доходов». 

Устранены количественные ограничения имущества, которое 
может находиться у граждан на праве собственности. 

Расширен круг объектов, которые могут находиться в собст
венности граждан. Теперь граждане могут иметь на праве соб
ственности любое имущество, за исключением отдельных видов 
имущества. Данное исключение сделано в интересах общест
венной безопасности. Поэтому в перечень объектов, изъятых из 
оборота, в основном входят вооружение, сильнодействующие 
яды, наркотики и т. п. 

Таким образом, выделение особого раздела «право собствен
ности граждан» во многом утратило смысл, так как осталось 
совсем немного норм права, которые отличают граждан как 
собственников имущества от других субъектов имущественных 
отношений, среди которых следует отметить следующие: 

1) только граждане могут завещать имущество (см. гл. 9); 
2) только для граждан установлено некоторое ограничение 

ответственности по обязательствам. Речь идет о перечне иму
щества граждан, на которое не может быть обращено взыска
ние кредиторов (Приложение № 1 к ГПК РСФСР1). 

Право собственности юридических лиц. Прежде всего необхо
димо отметить, что юридические лица, как правило, являются 
собственниками имущества, переданного им в качестве вкладов 
их участниками, также имущества, приобретенного этими юри
дическими лицами по иным основаниям. Лишь некоторые ор-

1 С 1 февраля 2003 г. - ст. 446 ГПК РФ. 
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ганизационно-правовые формы (унитарное предприятие и уч
реждение, финансируемое собственником) не являются собст
венниками имущества, числящегося у них на балансе, а 
владеют им на основании ограниченного вещного права (хо
зяйственного ведения или оперативного управления). Но для 
этих юридических лиц предусмотрены особые правила, гаран
тирующие интересы их кредиторов. 

По общему правилу юридическое лицо может использовать 
принадлежащее ему имущество для достижения тех целей, ко
торые предусмотрены в уставе юридического лица. Если иное 
не предусмотрено в уставе, коммерческая организация-собст
венник может осуществлять свое право собственности для дос
тижения любых целей, не запрещенных законом. 

Общественные и религиозные организации (объединения), 
благотворительные и иные фонды могут использовать принад
лежащее им имущество лишь для достижения целей, предусмот
ренных их учредительными документами. 

Участники коммерческих юридических лиц — собственни
ков имущества обладают лишь обязательственными правами по 
отношению к юридическому лицу (право участвовать в распре
делении прибыли, право выдачи стоимости вклада при выходе 
из юридического лица, право на ликвидационную квоту и т. п.). 
Участники же общественных и религиозных объединений, бла
готворительных и иных фондов не сохраняют прав на передан
ное ими этим организациям в собственность имущество. 

Право государственной и муниципальной собственности. Госу
дарственной собственностью считается имущество, принадле
жащее на праве собственности Российской Федерации, субъек
там РФ. Имущество, принадлежащее на праве собственности 
муниципальным образованиям, является муниципальной соб
ственностью. Выделение права государственной и муниципаль
ной собственности до сих пор имеет юридическое значение, 
так как правовое регулирование этой группы отношений собст
венности отличается достаточным своеобразием. 

Во-первых, ввиду специфичности субъекта (государство, му
ниципальное образование) от его имени права собственника 
осуществляют органы государственной власти, местного само
управления. 

Во-вторых, государство всегда обладает государственно-вла
стными полномочиями и не всегда ему удается преодолеть иску
шение их употребить, что ставит под сомнение тезис о равенст
ве субъектов гражданско-правовых отношений. 
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В-третьих, государство само устанавливает правовое регули
рование отношений собственности граждан и юридических лиц, 
определяет объем их прав и обязанностей. 

В-четвертых, имущество публичных образований всегда ис
пользуется в публичных интересах. 

В-пятых, в роли объекта государственной собственности мо
жет быть любое имущество, в том числе и изъятое из оборота. 
Кроме того, существует презумпция государственной собственно
сти на землю, если она не находится в собственности граждан 
или юридических лиц. 

В-шестых, существуют способы приобретения права собст
венности, свойственные только государству: национализация, 
реквизиция, конфискация, налоги и сборы, пошлины. 

Наконец, имущество государства всегда делится на две боль
шие части: одна передается унитарным предприятиям и учреж
дениям на праве хозяйственного ведения или оперативного управ
ления, а другая, нераспределенная часть имущества, составляет 
казну государства, куда входят средства государственного бюд
жета, внебюджетных фондов, алмазного, золотого фонда, иму
щество Вооруженных Сил, имущество, изъятое из оборота, не
которые памятники культуры. 

Право общей собственности. Право общей собственности ре
гулирует такую ситуацию, когда материальные блага на праве 
собственности принадлежат одновременно нескольким лицам. Та
кое положение не следует путать с правом собственности юри
дических лиц, ведь здесь имущество принадлежит одному юри
дическому лицу, а участники организации на это имущество 
права собственности не имеют, им принадлежат лишь обяза
тельственные права в отношении самого юридического лица. 

Таким образом, имущество принадлежит им на праве общей 
собственности. Какое же имущество может находиться в собст
венности двух или нескольких лиц? Прежде всего это недели
мое имущество, т. е. такое, которое не может быть разделено 
без изменения его назначения (например, автомобиль). Таким 
может быть также имущество, не подлежащее разделу в силу 
закона. Объектом права общей собственности может также 
быть делимое имущество в случаях, предусмотренных законом 
или договором. 

Существует два вида общей собственности: 
1) общая долевая собственность; 
2) общая совместная собственность. 
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Общая долевая собственность — это право собственности двух 
или нескольких лиц на одно имущество с определением долей. 

Неизбежно возникает вопрос: в чем определяются доли соб
ственников? Если бы это были доли в имуществе, то об общей 
собственности говорить было бы некорректно, так как у каждо
го собственника был бы свой объект собственности. Например, 
у лиц, имеющих на праве собственности по комнате в одном 
доме, не возникает права общей собственности на дом. Объек
том права общей собственности является единое имущество. 

Дело в том, что, говоря об общей долевой собственности, имеют 
в виду долю в праве собственности на имущество. Поэтому в случае 
гибели части имущества, которой реально пользовался один из уча
стников, он не теряет своей доли в праве собственности. 

Общая собственность признается долевой во всех случаях, 
когда законом не предусмотрено иное или когда по соглаше
нию участников или решению суда на имущество, находящееся 
в совместной собственности, установлена долевая собствен
ность. Если доли участников долевой собственности не могут 
быть определены на основании закона и не установлены согла
шением всех ее участников, доли считаются равными. 

Каково значение доли в праве собственности? 
1. Доля в праве собственности является основным критерием 

для определения части общего имущества, предоставляемой во 
владение и пользование участника. 

2. Раздел имущества, выделение доли имущества осуществ
ляется соразмерно доле в праве общей собственности. 

3. Расходы по содержанию имущества, плоды, доходы от ис
пользования имущества распределяются между участниками 
долевой собственности соразмерно их долям. 

Каждый долевой собственник является все-таки собствен
ником, поэтому он обладает всей триадой полномочий (владе
ние, пользование, распоряжение), но в ограниченном варианте, 
что объясняется наличием других сособственников. 

Владение и пользование имуществом осуществляется по согла
шению или в порядке, установленном судом. Возможна ситуация, 
когда один из собственников потребует предоставить в его вла
дение и пользование часть имущества-, соответствующую его 
доле. Если это сделать невозможно, ему выплачивается ком
пенсация (например, когда невозможно перепланировать квар
тиру так, чтобы метраж комнат сооответствовал долям). 
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Долевой собственник также обладает правомочием распоря
жения имуществом, однако это он может делать лишь при нали
чии согласия всех других участников. Кроме того, долевой собст
венник может распорядиться своей долей в праве собственно
сти. Однако продать свою долю он может лишь при условии 
соблюдения правил о преимущественном праве покупки, при
надлежащем другим долевым собственникам: перед тем как 
продать свою долю третьему лицу, долевой собственник обязан 
предложить ее на тех же условиях другим участникам. Если они 
откажутся от этой доли или не приобретут ее, продавец вправе 
продать свою долю любому лицу. 

Общая собственность прекращается в случае: 
1) выдела доли, причем на выделенную долю распространя

ются правила обычной собственности; 
2) раздела общего имущества. 
Выдел доли и раздел имущества осуществляются по согла

шению участников или по решению суда. 

Общая совместная собственность — это право собственности 
двух или более лиц на одно имущество без определения долей в 
праве собственности. 

Участники обладают равными правами (но не долями) в от
ношении имущества. Право собственности не дробится на доли, -
а целиком принадлежит нескольким лицам. Доли в праве соб
ственности устанавливаются только при разделе совместной 
собственности. При этом, если законом или соглашением уча
стников не установлено иное, их доли признаются равными. 

У участников общей совместной собственности складывают
ся особые лично-доверительные отношения, вследствие которых 
они сообща владеют и пользуются имуществом. Распоряжение 
имуществом происходит по согласию собственников, которое, 
однако, ввиду тех же близких отношений предполагается. По
этому каждый из сособственников вправе совершать сделки по 
распоряжению общим имуществом. Лишь если будет доказано, 
что другая сторона в сделке знала или заведомо должна была 
знать об отсутствии полномочий у сособственника, совершаю
щего сделку, такая сделка может быть признана недействитель
ной. 

Как уже было отмечено, отношения общей совместной соб
ственности возникают между людьми, связанными родствен-
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ными или иными близкими отношениями. Соответственно вы
деляется: 

а) совместная собственность супругов (подробнее см. гл. 11); 
б) собственность крестьянского (фермерского) хозяйства. 

§ 12. Защита права собственности 

Важной отличительной чертой отношений собственности 
является то, что они обладают абсолютной защитой, т. е. защи
щаются против всех и каждого, нарушившего право собствен
ности. 

Иногда возможно косвенное нарушение права собственно
сти. Например, лицо, которому собственник передал имущест
во по договору (арендатор, хранитель и т. д.), отказывается его 
вернуть. В данном случае мы имеем дело с обязательственными 
отношениями, которые обладают относительной защитой, т. е. 
защищаются лишь против контрагента по договору. Поэтому в 
данном случае применяются не вещно-правовые способы за
щиты, а обязательственные. 

В принципе можно представить разнообразные нарушения 
права собственности: 

1) собственник, не вступая в обязательственные отношения, 
лишился владения вещью, которая находится в чужом незакон
ном владении; 

2) собственник не лишился владения вещью, но кто-то пре
пятствует пользованию этой вещью; 

3) имущество собственника повреждено или испорчено про
тивоправными действиями другого лица; 

4) лицо, получившее имущество по договору, отказывается 
его вернуть собственнику и т. д. 

Нас, однако, интересуют только два первых случая, так как 
только тогда права собственника защищаются вещно-правовы-
ми способами (для остальных ситуаций предусмотрена обяза
тельственно-правовая защита). Соответственно закон преду
сматривает два способа защиты права собственности. 

Виндикационный иск — это иск невладеющего собственника к 
владеющему несобственнику об истребовании своего имущества из 
чужого незаконного владения. 



§ 12. Защита права собственности 415 

В данном случае имущество выбыло из владения собствен
ника помимо его воли, т. е. в отношении данного имущества с 
незаконным обладателем не был заключен договор. Например, 
вещь была украдена, а собственник вдруг увидел ее у какого-
нибудь лица. Ответчиком по данному иску является лицо, вла
деющее имуществом без надлежащего титула, т. е. незаконно, 
независимо от виновности. 

Однако с помощью виндикационного иска можно истребо
вать только индивидуально-определенные вещи, т. е. такие, кото
рые как-то выделяются из массы однородных вещей. Дело в 
том, что в суде собственник должен доказать свое право собст
венности, что невозможно сделать в отношении вещей, опреде
ленных родовыми признаками. Поэтому нельзя виндицировать 
деньги,'ценные бумаги на предъявителя и т. п., если только они 
надлежащим образом не индивидуализированы. Ответчик в 
данном случае не должен доказывать ничего, так как в его 
пользу говорит сам факт обладания вещью. 

В каких случаях суд удовлетворяет требования истца? 
Прежде всего необходимо выяснить, каким приобретателем 

является незаконный владелец: добросовестным или недобро
совестным. Добросовестным приобретателем признается лицо, 
которое не знало и не могло знать, что приобретает имущество 
у лица, которое не имело права его отчуждать. Таким призна
ется, например, приобретатель аудиотехники в магазине за 
обыкновенную цену, не подозревающий, что вещь может быть 
украдена. 

Недобросовестным приобретателем считается лицо, которое 
знало или должно было знать о том, что приобретает вещь у ли
ца, которое не имело права ее отчуждать (похититель вещи, 
скупщик краденого, лицо, купившее вещь по очень маленькой 
цене, и т. п.). У недобросовестного приобретателя можно ис
требовать вещь в любых случаях. 

Если судом установлена добросовестность владения чужой 
вещью, он выясняет, как поступила вещь во владение незакон
ному владельцу: возмездно или безвозмездно. В случае безвоз
мездного приобретения (в порядке наследования, дарения) вещь 
подлежит возврату собственнику. Ситуация, когда добросовест
ный незаконный владелец приобрел вещь за встречное предос
тавление (возмездно, например, по договору купли-продажи), 
представляет самый трудный случай, так как, удовлетворяя тре
бования одного, суд нарушает интересы другого. В данном слу-
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чае если имущество выбыло из владения собственника не по его 
вине (было утеряно, похищено), то оно подлежит возврату. 

Если же оно выбыло из владения собственника по его воле, 
оно остается у добросовестного приобретателя. Так бывает, на
пример, когда арендатор, хранитель вопреки договору продает 
имущество. Дело в том, что в данном случае указывается на 
упречность выбора контрагента, на то, что собственник вино
вен в ошибочном выборе. Лицо, чьи интересы в данном случае 
были нарушены, обладает правом регрессного требования к 
продавцу. 

Негаторный иск — это требование об устранении препятствий 
в осуществлении права собственности. 

В данном случае имеется в виду ситуация, когда собствен
ник не утратил владения вещью, однако при этом кто-то пре
пятствует ему осуществлять правомочие пользования вещью, 
причем незаконно. Если препятствия чинятся правомерными 
действиями, то негаторный иск предъявить нельзя. Наиболее 
типичными примерами незаконных препятствий пользованию 
вещью являются следующие: 

1) владелец дачного участка вырастил живую изгородь из 
елей так, что соседний участок погрузился во мрак; 

2) кто-то вывалил кучу кирпича перед входом в жилой дом. 
Суд в данном случае обяжет нарушителя устранить препят

ствие и возместить убытки. 

§ 13. Понятие, виды и исполнение обязательств 

Обязательство — это гражданское правоотношение, в силу ко
торого одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого 
лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имуще
ство, выполнить работу, уплатить деньги и т. п., либо воздержать
ся от определенного действия, а кредитор имеет право требовать 
от должника исполнения его обязанности. 

Обязательства представляют собой типичные относитель
ные правоотношения, так как лицу в данной ситуации проти
востоит не неопределенный круг лиц, а конкретный субъ
ект — контрагент в обязательстве. Предмет обязательств чаще 
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всего составляют реальные, конкретные действия: оказание 
услуг, передача имущества и т. д. Сущность обязательства со
стоит в обязании конкретного лица к определенному поведе
нию. 

Содержание обязательства складывается из прав требования 
и обязанностей (долгов). Соответственно управомоченное ли
цо называется кредитором (credo — верю, веритель, лицо, до
веряющее своему контрагенту), а обязанное лицо — должни
ком. 

Обязательства возникают из оснований, предусмотренных 
законом, а также из действий граждан и юридических лиц: 

1) из договоров, т. е. соглашений, двух или более лиц об уста
новлении, изменении гражданских прав и обязанностей; 

2) из односторонних сделок, т. е. действий, направленных на 
установление, изменение гражданских прав и обязанностей, 
для совершения которых в соответствии с законом или согла
шением сторон необходимо и достаточно выражения воли од
ной стороны (например, завещание); 

3) из актов государственных органов и органов местного само
управления (решение о предоставлении жилой площади в доме 
государственного жилищного фонда); 

4) из судебного решения, установившего гражданские права и 
обязанности; 

5) вследствие причиненного вреда; 
6) вследствие неосновательного обогащения; 
7) другие события, поступки и действия, с которыми закон 

связывает возникновение гражданских прав и обязанностей. 
Виды обязательств. Обязательства (рис. 7.8) подразделяют

ся на: 
1) регулятивные (т. е. возникающие из правомерных дейст

вий) и охранительные (т. е. возникающие из фактов правонару
шений и направленные на восстановление имущественного со
стояния потерпевшего); 

2) взаимные, когда у каждой стороны есть определенные 
права и обязанности, и односторонние, когда у одной стороны 
есть только права, а у другой — обязанности; 

3) главные и дополнительные (акцессорные). Акцессорными 
считаются такие обязательства, которые существуют для обес
печения главных (теряют без них смысл, а потому следуют их 
судьбе, например, прекращаются при прекращении главного 
обязательства); 
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Рис. 7.8. Виды гражданско-правовых обязательств 

4) регрессные, т. е. такие обязательства, которые возникают в 
результате исполнения основного обязательства за третье лицо. 
Так, юридическое лицо выплачивает сумму ущерба пешеходу, 
сбитому водителем, состоящим с организацией в трудовых от
ношениях. Однако, в свою очередь, возникает регрессное обя
зательство работника возместить организации убытки; 

5) обязательства личного характера, т. е. такие обязательства, 
которые тесно связаны с личностью кредитора или должника, а 
потому не допускают правопреемства (например, обязательств 
по написанию научной работы). 

Субъекты обязательств. В реальной действительности воз
можны отклонения от классической конструкции обязательст
ва, в котором участвуют один кредитор и один должник. 

1. Допускается множественность лиц на любой стороне обя
зательства: 

а) законом может быть предусмотрена солидарная обязан
ность (когда кредитор может потребовать исполнения от любо
го из солидарных должников в полном объеме или в части) и 
солидарное требование (когда любой из кредиторов вправе 
предъявить к должнику требования в полном объеме); 
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б) в субсидиарных обязательствах участвует третье лицо, 
вступающее в правоотношения при неисполнении обязанности 
основным должником; 

в) долевая обязанность — это все случаи множественности 
лиц на любой из сторон обязательства, когда законом не преду
смотрены солидарное или субсидиарное обязательства или тре
бования. В данном случае каждый из кредиторов имеет право 
требовать исполнения, а каждый из должников обязан испол
нить обязательства в равной доле с другими. 

2. Обязательства с участием третьих лиц классифицируются 
следующим образом: 

а) обязательство в пользу третьего лица — обязательство, в 
котором контрагенты создают право для третьего лица. Третье 
лицо, обладая правом, может осуществить его самостоятельно. 
Если третье лицо откажется от осуществления этого права, пер
воначальный кредитор по общему правилу может осуществить 
его сам; 

б) обязательства с исполнением третьему лицу. В данном 
случае третье лицо не приобретает право требования исполне
ния обязательства от должника, однако такое исполнение, бу
дучи надлежащим, прекращает обязательство между должником 
и кредитором; 

в) возложение исполнения обязательства на третье лицо. 
Иногда кредитору безразлично, кто исполнит ему обязательство 
(например, уплатит деньги). В этом случае должник может пе
реложить исполнение обязательства на третье лицо, а кредитор 
будет обязан принять такое исполнение. В некоторых случаях 
третье лицо может исполнить обязательство по собственной 
инициативе. 

Перемена лиц в обязательстве. В реальной жизни бывает так, 
что у кредитора возникает необходимость в передаче своих 
прав другому лицу (например, у него есть акции, но неожидан
но появилась потребность в деньгах). В этом случае речь идет 
об уступке требования (цессии). 

Иногда права требования переходят к другому лицу на осно
вании закона „(напр и мер, при наследовании). Для перехода прав 
требования к другому лицу не требуется согласия должника, 
однако тот должен быть об этом уведомлен. Прежний кредитор 
отвечает лишь за действительность обязательства, но не за его 
исполнение. Должник вправе выдвигать против требования но
вого кредитора возражения, которые он имел против первона
чального кредитора (например, истечение срока давности). 
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Случаются также ситуации, когда кредитор не заинтересован 
в фигуре должника. В этом случае возможна замена должника, 
называемая переводом долга. Перевод долга осуществляется 
лишь при наличии на это согласия кредитора. Новый должник 
вправе выдвигать против требования кредитора возражения, ос
нованные на отношениях между кредитором и первоначальным 
должником. 

Уступка требования и перевод долга не применяются в отно
шении обязательств личного характера, т. е. таких, которые не
разрывно связаны с личностью кредитора или должника (али
ментные обязательства, обязательства по возмещению вреда, 
причиненного жизни или здоровью). 

§ 14. Исполнение и обеспечение обязательств 

Исполнение обязательств — это и есть совершение тех дейст
вий (либо воздержание от действий), которые должник обязан со
вершить в пользу кредитора. 

Существуют несколько принципов исполнения обязательств. 
1. Принцип надлежащего исполнения, т. е. исполнения в соот

ветствии с условиями обязательства, требованиями закона, а 
при отсутствии таких условий или требований — в соответст
вии с обычаями делового оборота или иными обычно предъяв
ляемыми требованиями. 

2. Принцип экономичного исполнения, т. е. исполнения наибо
лее целесообразным, рациональным способом. Сейчас этот 
принцип в законодательстве не закреплен, но вытекает из обы
чаев делового оборота. 

3. Принцип реального исполнения. В том случае, если должник 
приступил к исполнению обязательств, но исполнил его ненад
лежащим образом, уплата неустойки и возмещение убытков не 
освобождают должника от исполнения обязательства в натуре, 
конечно, если кредитор не согласится на замену исполнения 
обязательства денежным возмещением. Но если должник и не 
приступал к исполнению обязательства (что чаще говорит о не
возможности его исполнения), возмещение убытков и уплата не
устойки освобождают его от исполнения обязательства в натуре. 

4. Принцип недопустимости одностороннего отказа от обяза
тельства. Только в обязательствах, связанных с осуществлени-
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ем сторонами предпринимательской деятельности, допускается 
односторонний отказ в случае, если это было предусмотрено 
условиями договора. Односторонний отказ допускается и в слу
чаях, предусмотренных законом. Так, кредитор может отказать
ся от принятия исполнения обязательства в случае, если оно в 
силу просрочки исполнения утратило для него интерес. Напри
мер, торговая организация может отказаться принять партию 
новогодних шаров, которые были поставлены 10 января, а не 
20 декабря. 

Обязательство считается исполненным надлежащим образом, 
если при этом выполнены определенные условия. 

1. Обычно обязательство исполняется самим должником. Од
нако в обязательствах, не носящих личного характера, допуска
ется их исполнение третьим лицом по поручению должника. 
Важно, что обязанным лицом остается все равно должник: он 
будет платить неустойку за ненадлежащее исполнение и т. п. 
Кроме того, кредитор может предложить должнику исполнить 
обязательство третьему лицу. 

2. Если в обязательстве был определен срок исполнения, 
оно должно быть исполнено точно к этому сроку. Досрочное 
исполнение обычных обязательств допускается тогда, когда это 
не запрещено законом, условиями обязательства, существом 
обязательства (например, кредитора не удовлетворит возврат 
вещи, отданной на хранение, раньше истечения срока хране
ния). Досрочное исполнение предпринимательских обяза
тельств допускается в случае, когда такая возможность преду
смотрена договором, законом, обычаем делового оборота, су
ществом обязательства. Если срок исполнения обязательства не 
определен, оно подлежит исполнению в разумные сроки. Обя
зательство, не исполненное в разумный срок, а равно обяза
тельство, срок исполнения которого определен моментом вос
требования, должник обязан исполнить в семидневный срок со 
дня предъявления требования о его исполнении. В случае про
срочки исполнения обязательства должник должен возместить 
убытки, причиненные просрочкой. Кроме того, с момента про
срочки на должника переходит риск случайно наступившей во 
время просрочки невозможности исполнения. 

3. Место исполнения обязательств определяется законом, 
договором, обычаями делового оборота, существом обязатель
ства. Если же все-таки место исполнения обязательства не мо
жет быть определено, действует общее правило, предусматри
вающее, что обязательства должны быть исполнены в месте жи-
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тельства должника, исполнение денежного обязательства 
должника происходит в месте жительства кредитора, а обяза
тельства передать недвижимое имущество — в месте нахожде
ния имущества. 

4. В случае отсутствия кредитора в месте, где обязательство 
должно быть исполнено, недееспособности кредитора и отсут
ствия у него представителя, а также когда нет очевидной опре
деленности по поводу того, кто является кредитором, или в 
случае уклонения кредитора от принятия исполнения должник 
вправе исполнить обязательство путем внесения причитающихся 
с него денег или ценных бумаг в депозит нотариуса или суда, ко
торые, в свою очередь, извещают об этом кредитора. 

5. Взаимные договорные обязательства по общему правилу 
должны исполниться одновременно, например, передача куплен
ной вещи и уплата покупной цены. 

Кредитор вправе не принимать исполнение обязательства по 
частям, если иное не вытекает из закона, договора, обычаев дело
вого оборота или существа обязательства. 

Способы обеспечения исполнения обязательств. Заключая, в 
частности, договор, кредитор далеко не всегда может быть уве
рен, что должник исполнит свои обязанности. По общему пра
вилу в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
договорного обязательства к должнику применяются меры гра
жданской ответственности, и, как правило, такой мерой явля
ется возмещение убытков. 

Однако кредитора такой поворот событий может удовлетво
рить далеко не всегда. 

Во-первых, взыскание убытков — длительный процесс, тре
бующий судебного разбирательства. 

Во-вторых, кредитору в таком случае придется доказывать 
наличие убытков и их размер (если они вообще возникнут), что 
совсем непросто. 

В-третьих, кредитор может натолкнуться на невозможность 
исполнения судебного решения (например, должник окажется 
банкротом, у него не будет имущества). 

В-четвертых, кредитора может совсем не удовлетворить де
нежное возмещение, когда он больше всего заинтересован 
именно в реальном исполнении договора. Так, покупатель мо
жет быть заинтересован в покупке именно данного дома, кото-
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рый ему дорог по каким-то личным мотивам, и его не удовле
творит денежная компенсация. 

Для того чтобы кредитор мог гарантировать свое положение 
и быть уверенным, что обязательство будет исполнено в натуре, 
законодательство предусматривает специальные правовые ин
струменты, которые, будучи примененными, делают для долж
ника неисполнение или ненадлежащее исполнение обязатель
ства крайне невыгодным либо обеспечивают удовлетворение 
требований кредитора независимо от имущественного положе
ния должника. 

Способы обеспечения исполнения обязательства — это преду
смотренные законодательством или договором специальные пра
вовые средства имущественного характера, стимулирующие долж
ника к надлежащему исполнению обязательства путем установле
ния дополнительных гарантий удовлетворения требований 
(интересов) кредитора. 

Во-первых, способы обеспечения исполнения договора 
должны быть предусмотрены законом или договором. 

Во-вторых, они применяются, как правило, лишь по инициа
тиве сторон договора. Договор, таким образом, служит юриди
ческим фактом, «запускающим» данные правовые средства. 

В-третьих, данные способы носят исключительно имущест
венный характер. 

В-четвертых, они направлены на побуждение должника к ис
полнению своего долга. 

В-пятых, они носят дополнительный характер по отношению 
к основному обязательству, которое они обеспечивают. Это 
проявляется в том, что они следуют судьбе основного обяза
тельства (передаются и прекращаются вместе с ним). 

Законодательством предусмотрены следующие способы 
обеспечения исполнения договора. 

1. Неустойка (штраф, пеня). Неустойкой (штрафом, пеней) 
признается определенная законом или договором денежная 
сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения договора. Таким 
образом, привлекательность неустойки по сравнению с возме
щением убытков обусловливается тем, что в случае взыскания 
неустойки кредитор освобождается от обязанности доказывать 
наличие и размер убытков: размер неустойки заранее определя-
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ется в договоре или законе и не зависит от размера убытков. 
Из этого правила существует одно исключение: если подле
жащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям на
рушения обязательства, суд вправе уменьшить и неустойку. 
В остальном же неустойке свойственны те же недостатки, что и 
возмещению убытков. Именно поэтому многие правоведы при
знают неустойку не способом обеспечения исполнения догово
ра, а особой мерой гражданской ответственности. 

Штраф и пеня являются разновидностями неустойки. 
Штраф обычно представляет собой сумму, размер которой за
ранее определен и взыскивается однократно, а пеня — опреде
ленный процент от суммы долга, установленный на случай 
просрочки его исполнения и подлежащий периодической упла
те (например, 0,5% от суммы долга за каждый день просрочки). 

2. Залог. Нестабильность положения кредитора заключается 
в том, что к моменту исполнения обязательства у должника 
может не оказаться вообще никакого имущества, на которое 
можно было бы обратить взыскание. Другое дело, если бы в 
имуществе должника, существующем в наличии на момент за
ключения договора, можно было бы выделить какую-то его 
часть, права должника на которую бы временно ограничива
лись и на которую кредитор в случае неисправности должника 
мог бы обратить взыскание преимущественно перед другими 
кредиторами. 

Именно такую возможность-предоставляет залог. Суть зало
га заключается в обособлении имущества должника (называемого 
залогодателем), обычно переходящего во владение кредитора (на
зываемого залогодержателем), для обеспечения первоочередного 
удовлетворения его требований. Другими словами, кредитор дей
ствует по принципу «верю не лицу, а вещи». 

Однако при нарушении обязательства должником кредитор 
вовсе не становится собственником заложенного имущества. 
Он вправе лишь требовать его реализации (обычно продажи с 
публичных торгов), с тем чтобы за счет вырученных от продажи 
сумм удовлетворить свои требования преимущественно перед 
другими кредиторами. 

Залог может как сопровождаться передачей вещи залогодер
жателю (заклад), так и осуществляться без такой передачи. 
В самом деле, некоторые вещи просто физически трудно пере
дать кредитору (например, земельный участок, квартиру). 
С другой стороны, кредитор зачастую не заинтересован в лише
нии должника права владения вещью. Так, если предметом за-
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лога является средство производства (например, земля, на ко
торой фермер ведет свое хозяйство), залогодатель тем скорее 
исполнит свое обязательство, чем эффективней будет использо
вать предмет залога. В том случае, если предмет залога остается 
у залогодателя, на него возлагается обязанность обеспечивать 
его сохранность. И, естественно, кредитор и в этом случае об
ладает правом удовлетворения своих требований из заложенно
го имущества преимущественно перед другими кредиторами. 

3. Удержание. Имущество должника может находиться у 
кредитора не только в качестве предмета залога, но и по друго -̂
му основанию, например на основании договора о выполнении 
работ, об оказании услуг. Например, прачечная не может не 
обладать бельем своего клиента, а подрядчик, как правило, 
имеет результат работ, подлежащий передаче заказчику. В том 
случае, если должник не исполняет обязанности по оплате этой 
вещи или возмещению кредитору связанных с нею издержек и 
других убытков, кредитор в соответствии с ГК РФ имеет право 
удерживать такую вещь до тех пор, пока соответствующее обя
зательство не будет исполнено. Если должник тем не менее 
упорствует в своем нежелании исполнить обязательство, требо
вания кредитора могут быть удовлетворены в порядке, преду
смотренном для удовлетворения требований, обеспеченных за
логом. 

4. Поручительство. Кредитор может поверить не только ве
щи, как в случае с залогом, но и обещанию лица, в платеже
способности которого он уверен. Как правило, такое обещание 
дается в форме поручительства. По договору поручительства 
поручитель обязывается перед кредитором другого лица отве
чать за исполнение последним его обязательства полностью 
или в части. В случае неисполнения или ненадлежащего испол
нения обязательства кредитор получает возможность предъя
вить свои требования как первоначальному должнику, так и 
поручителю. Поручитель, исполнивший за должника его обя
занность, приобретает по отношению к нему права кредитора, 
т. е., проще говоря, может потребовать от должника вернуть те 
суммы, которые поручителю пришлось заплатить. 

5. Задаток. В большинстве обязательств одна из сторон 
должна уплатить другой стороне определенную сумму денег, 
т. е. обязана произвести платеж. Однако части платежа можно 
придать другой правовой режим, превратив ее в задаток. 

В момент заключения договора или несколько позже одна 
сторона, обязанная произвести платеж, выплачивает другой 
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стороне часть подлежащей выплате суммы, оговаривая при 
этом, что данная выплата является задатком. Соглашение о 
том, что эта сумма является задатком, должно быть оформлено 
письменно и может содержаться либо в основном договоре, ли
бо в отдельном документе. 

Впоследствии, если за неисполнение договора окажется от
ветственной сторона, давшая задаток, он останется у другой 
стороны. Если же за неисполнение договора ответственность 
несет сторона, принявшая задаток, она должна будет уплатить 
другой стороне двойную сумму задатка. 

Как видим, неисполнение договора одинаково невыгодно 
как той, так и другой стороне договора. 

Задаток нужно отличать от аванса, также представляющего 
собой передачу стороне договора суммы в счет причитающихся 
платежей, однако не являющейся задатком и соответственно не 
влекущей применение указанных выше правил. Аванс вообще 
не является способом обеспечения исполнения договора, а 
представляет собой просто предоплату. Кстати, при несоблюде
нии требования в письменной форме соглашения о задатке та
кой «задаток» признается авансом. 

Законодательством предусмотрены и другие способы обес
печения исполнения договора, например банковская гарантия 
и др. Кроме того, не следует забывать, что стороны в договоре 
могут предусмотреть способ обеспечения обязательства, неиз
вестный законодательству. 

§ 15. Гражданско-правовой договор (общие положения) 

Договор — это соглашение двух или нескольких лиц об уста
новлении, изменении или прекращении гражданских прав и обя
занностей. 

Договор является правопорождающим фактом, правовым 
инструментом, с помощью которого стороны сами устанавлива
ют для себя права и обязанности, борются с недостатками, про
белами законодательства. Заключение договора ведет к установ
лению юридической связи между сторонами договора. Данная 
связь становится юридической ввиду того, что государство обес
печивает договор мерами государственного принуждения. По
этому договор справедливо считается «законом для двоих». 
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В данном контексте небезынтересным представляется во
прос о соотношении договора и норм законодательства. Дело в 
том, что любой нормативно-правовой акт состоит из импера
тивных (обязательных) и диспозитивных (применяемых, если 
соглашением не предусмотрено иное) норм. Из определения 
видно, что приоритет отдается императивным нормам, которые 
не могут быть изменены соглашением сторон. Следующим по 
юридической силе является договор. И только если договор об
ходит молчанием определенные вопросы, применяются диспо-
зитивные нормы закона. 

Одним из краеугольных камней гражданского права являет
ся принцип свободы договора. 

1. Граждане и юридические лица вступают в договорные от
ношения по своему усмотрению. Понуждение к заключению до
говора допускается лишь в некоторых случаях: 

а) когда обязанность заключить договор установлена законом 
(например, некоторые случаи поставки продукции для государ
ственных нужд, договоры с участием монополий, публичные 
договоры: розничной купли-продажи, перевозки, банковского 
счета и др.); 

б) когда стороны заключили предварительный договор, со
гласно которому они обязуются в будущем заключить договор 
о выполнении работ или оказании услуг, о передаче имущест
ва на условиях, предусмотренных предварительным догово
ром. 

2. Стороны могут заключить договор как предусмотренный, 
так и не предусмотренный законом/ Другими словами, граждан
ское законодательство признает имеющими юридическую силу 
такие договоры, которые хотя прямо и не предусмотрены дей
ствующим законодательством, но не противоречат ему. Сторо
ны могут заключить договор, в котором содержатся элементы 
различных договоров. 

3. Стороны свободны в определении любых условий договора, 
кроме случаев, когда содержание соответствующего условия 
предписано императивными нормами закона или иных норма
тивно-правовых актов. 

Содержание договора — это совокупность его условий, опреде
ляющих конкретные права и обязанности его сторон, требования к 
порядку и срокам их осуществления. 
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Существуют несколько разновидностей условий договора. 
1. Существенные условия договора — это такие условия, дос

тижение соглашения по которым необходимо для признания 
договора заключенным. К существенным условиям относятся: 

а) предмет договора. Условие о предмете договора охватыва
ет ряд показателей, характеризующих то, по поводу чего заклю
чен договор. Как правило, это наименование (вид) товара, ра
боты, услуги и др., а также их количество, а иногда и другие 
показатели; 

б) условия, названные в нормах закона, относящихся к кон
кретным видам договоров, в качестве существенных; 

в) те условия, относительно которых по заявлению одной из 
сторон должно быть достигнуто соглашение. 

Договор считается заключенным, если между сторонами в 
требуемой форме достигнуто соглашение по всем существен
ным условиям договора. 

2. Предписываемые условия — это такие условия, необходи
мость ^включения которых в текст договора предусмотрена за
конодательством, однако в отличие от существенных условий 
невключение в текст договора предписываемых условий не вле
чет признания договора незаключенным. Указывая на необхо
димость включения в текст договора таких условий, закон ста
вит задачей достичь хотя бы минимальной определенности 
взаимоотношений сторон договора, отсутствие которой с неиз
бежностью затруднит исполнение обязательств. 

3. Инициативные условия — это такие условия, которые хотя 
и не упоминаются в законодательстве о договорах данного ви
да, но включаются в текст договора по инициативе сторон. 
Инициативные условия договора не должны противоречить за
кону. 

Заключение договора. Договор считается заключенным с мо
мента достижения соглашения по всем существенным услови
ям договора, оформленного надлежащим образом. Поэтому 
при рассмотрении проблемы заключения договоров основное 
внимание следует уделить вопросу согласования воль, желаний 
сторон, а также вопросу формы договора. 

Выделяются две стадии достижения соглашения: 
1) предложение заключить договор (оферта); 
2) согласие заключить договор (акцепт), принятие предло

жения. 
Предложение заключить договор (оферта) — это адресован

ное одному или нескольким конкретным лицам предложение, 
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которое достаточно определенно и выражает намерение лица, 
сделавшего предложение, считать себя заключившим договор с 
адресатом, которым будет принято предложение. 

1. Оферта направляется одному или нескольким конкретным 
лицам. Однако существуют ситуации, когда в предложении ус
матривается воля лица, делающего предложение, заключить до
говор на указанных в предложении условиях с любым, кто от
зовется. Такое предложение также признается офертой (пуб
личная оферта). Однако такую ситуацию следует отличать от 
рекламы, иных предложений, которые могут рассматриваться 
лишь как предложения делать оферты и никак не связывают 
рекламодателя. 

2. Оферта должна быть достаточно определенной, т. е. содер
жать существенные условия договора или хотя бы порядок их 
определения. Оферта не может быть беспредметной. Никак не 
связывает лицо предложение заключить договор вообще. 

3. Оферта должна выражать намерение оферента (лица, сде
лавшего предложение) считать себя заключившим договор с ад
ресатом, которым будет принято предложение. Поэтому в том 
случае, если адресат примет предложение оферента, со стороны 
последнего не нужно будет какого-либо подтверждения того, 
что договор уже заключен. 

Оферта связывает направившее ее лицо с момента ее полу
чения адресатом, поэтому только в случае, если оферент успеет 
отозвать оферту до получения ее адресатом или одновременно с 
получением, только в этом случае предложение считается непо
лученным. 

Принятие предложения заключить договор (акцепт). Акцептом 
признается ответ лица, которому адресована оферта, о ее при
нятии. 

Акцепт не должен содержать каких-либо условий и огово
рок, он должен быть полным и безоговорочным, из него долж
но явствовать согласие принять все положения, которые содер
жатся в оферте. Если акцептант в принципе соглашается на 
предложение, но хотел бы изменить некоторые условия, то та
кой ответ не считается акцептом. Такой ответ признается отка
зом от акцепта и в то же время новой офертой. Однако в неко
торых случаях (например, при заключении внешнеторговых 
контрактов) ответ, не меняющий существенных условий, со
держащихся в оферте, но содержащий некоторые дополнитель
ные положения, не являющиеся существенными, признается 
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акцептом, хотя оферент имеет право возражать против таких 
положений. 

Молчание адресата по общему правилу не считается акцеп
том, однако если лицо, получившее оферту, совершает дейст
вия по выполнению указанных в ней условий договора (отгруз
ка товаров, предоставление услуг, выполнение работ, уплата 
соответствующей суммы и т. п.), то такие действия считаются 
акцептом. 

Договор по общему правилу считается заключенным в мо
мент получения ее акцепта лицом, направившим оферту. Реаль
ные договоры считаются заключенными с момента передачи 
имущества, а договоры, подлежащие государственной регистра
ции (например, сделки с недвижимостью), считаются заклю
ченными с момента регистрации. 

Форма договора. Договор может совершаться в устной, про
стой письменной и нотариальной форме. Иногда при этом тре
буется государственная регистрация договоров. 

Договор, для которого законом или соглашением сторон не 
установлена письменная (простая или нотариальная) форма, 
может быть совершен устно. Кроме того, могут совершаться 
устно все сделки, исполняемые при самом их совершении, за 
исключением сделок, для которых установлена нотариальная 
форма, и сделок, несоблюдение простой письменной формы 
которых влечет их недействительность. 

Простая письменная форма выражается в составлении доку
мента, излагающего содержание договора и подписанного сто
ронами договора. В простой письменной форме должны совер
шаться сделки юридических лиц между собой и с гражданами, 
а также сделки граждан на сумму, превышающую в десять раз 
установленный законом минимальный размер оплаты труда, а 
также в других случаях, когда одна из сторон настаивает на 
простой письменной форме. По общему правилу несоблюдение 
простой письменной формы не влечет недействительности до
говора, но лишает стороны права в случае спора ссылаться в 
подтверждение сделки на свидетельские показания. Стороны в 
этом случае смогут воспользоваться другими доказательствами 
существования сделки (например, предъявить договор о задат
ке). В случаях, прямо указанных в законе, несоблюдение про
стой письменной формы влечет ничтожность договора, напри
мер, если договор дарения содержит обещание дарения в буду
щем. 
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Нотариальная формалоговора обязательна в случаях, указан
ных в законе, а также в случаях, предусмотренных соглашени
ем сторон, хотя бы по закону для сделок данного вида эта фор
ма не требовалась. 

Государственная регистрация необходима для сделок с землей 
и другим недвижимым имуществом. 

Несоблюдение нотариальной формы и требования о регист
рации влечет ничтожность, недействительность договора. 

Договор может быть заключен путем составления одного до
кумента, подписанного сторонами, а также путем обмена доку
ментами посредством средств связи, позволяющих достоверно 
установить, что документ исходит от стороны по договору. 

Условие действительности договора. Договором считается со
глашение двух и более лиц об установлении, изменении или 
прекращении гражданских прав и обязанностей. Соглашение 
обязательно предполагает согласование воль участников. В том 
случае, когда этот факт установить невозможно, либо установ
лено отсутствие согласования воль, либо когда воля лиц была 
незаконна по содержанию, говорят о пороке воли или дефекте 
волеизъявления, установление которых влечет признание дого
вора недействительным. 

Порок воли может иметь место в нескольких ситуациях: 
1) неправомерное содержание воли (например, желание гра

жданина приобрести установку «ГРАД»); 
2) изъявление воли лицом, которое в силу малолетства, со

стояния здоровья и иных обстоятельств не способно понимать 
значение своих действий; другими словами, договоры должны 
заключаться должным субъектом, дееспособным лицом; 

3) искажение подлинной воли стороны в силу заблуждения, 
ложных представлений относительно природы сделки, качеств 
предмета и т. п. Так, недействительна сделка, совершенная под 
влиянием обмана. 

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

недействительность; 
2) двусмысленное выражение воли сторон, так что невоз

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

(опечатка, обмолвка, описка и т. п.); 
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б) умышленное волеизъявление, не соответствующее истин
ной воле (например, притворная сделка, совершенная с целью 
прикрыть другую сделку); 

в) несоответствие между волей и волеизъявлением, возник
шее в результате насилия, угрозы и т. п.; 

г) расхождение между волей представителя и представляе
мого. 

§ 16. Классификация гражданско-правовых договоров 

В соответствии с принципом свободы договора в Россий
ской Федерации стороны могут заключить договор, как преду
смотренный, так и не предусмотренный законом или иными 
правовыми актами. Государство обеспечивает силой государст
венного принуждения также договоры, сконструированные са
мими сторонами и неизвестные действующему законодательст
ву. Главное, чтобы условия этих договоров не противоречили 
законодательству. 

Равным образом закон допускает заключение договоров, в -
которых содержатся элементы различных договоров, преду
смотренных законом или иными правовыми актами. При этом 
практически не имеет значения то, как стороны назовут дан
ный договор, важно, что он представляет по сути. В соответст
вии с его природой к нему будут применяться правила тех или 
иных договоров, предусмотренных законодательством. 

Нормативно-правовыми актами предусмотрены лишь те ви
ды договоров, которые встречаются в жизни наиболее часто и 
которые, в общем-то, и составляют картину гражданского обо
рота. Поэтому, чтобы обеспечить стабильность имущественного 
оборота, законодатель предусмотрел некоторые границы пове
дения участников в этой сфере, создал гарантии интересов 
контрагентов, что позволило в некоторой мере сузить возмож
ности злоупотребления правами и обязанностями. 

Различают следующие виды договоров (рис. 7.9): 
1. Договоры могут быть реальными и консенсуальными. Кон-

сенсуальными являются договоры, в которых права и обязан
ности сторон возникают сразу после достижения сторонами 
соглашения (консенсуса) об установлении прав (договор куп
ли-продажи, найма). Договор считается реальным, если права 
и обязанности сторон возникают после достижения соглаше-
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Рис. 7.9. Классификация гражданско-правовых договоров 

ния и передачи вещи (от лат. res — дело), например, договор 
займа. 

2. Договоры делятся на возмездные и безвозмездные. Дого
вор, по которому сторона должна получить плату либо иное 
встречное предоставление за исполнение своих обязанностей, 
является возмездным. Безвозмездным признается договор, по 
которому одна сторона обязуется предоставить что-либо дру
гой стороне без получения от нее платы или иного встречного 
предоставления (например, договор дарения). 

3. Договоры могут быть разделены на односторонние и вза
имные. В односторонних договорах один из участников облада
ет только правами, а другой — обязанностями (договор займа). 
Во взаимных договорах каждая сторона имеет и права, и обя
занности (например, договор купли-продажи: продавец обязан 
передать вещь в собственность и имеет право на получение де
нежной суммы, а получатель обязан уплатить покупную цену и 
имеет право требования передачи вещи). 

4. Несмотря на то что большее число договоров составляют 
договоры в пользу его участников, очень важную роль в граждан
ском обороте играют договоры в пользу третьих лиц, т. е. такие 
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договоры, в которых стороны установили, что должник обязан 
произвести исполнение не кредитору, а указанному или не ука
занному им третьему лицу, имеющему право требовать от 
должника исполнение обязательства в свою пользу. 

5. Существует также особая разновидность договоров — 
предварительный договор, т, е-, такой договор, согласно которому 
стороны обязуются заключить в будущем основной договор о 
передаче имущества, выполнении работ или оказании услуг на 
условиях, предусмотренных предварительным договором. Если 
впоследствии одна из сторон будет уклоняться от заключения 
основного договора, другая сторона вправе обратиться в суд с 
требованием о понуждении заключить договор. 

§ 17. Характеристика видов гражданско-правовых договоров 

Действующее законодательство предусмотрело следующие 
виды договоров (рис. 7.10). 

Рассмотрим наиболее часто встречающиеся в практике дого
воры. 

Как уже было отмечено, договор является средством регули
рования отношений между конкретными лицами (сторонами 
договора). Данная функция гражданско-правового договора 
была бы невыполнимой без закрепленного в законодательстве 
принципа свободы договора, в соответствии с которым сторо
ны не только могут заключать договоры, не предусмотренные 
законодательством, но и свободны в установлении условий до
говоров, отрегулированных в ГК РФ, если эти условия не про
тиворечат императивным нормам права, т. е. нормам, подлежа
щим применению независимо от наличия на то воли сторон. 

Однако в ГК таких норм содержится немного, правовое ре
гулирование договоров в основном осуществляется с помощью 
диспозитивных норм, т. е. таких норм, которые применяются 
только в случае отсутствия в договоре иных указаний по данно
му вопросу. Поэтому можно сказать, что стороны договора, ак
тивно участвуя в определении его условий, являются творцами 
своей будущей правовой связи, а функции договора не сводятся 
к роли «тумблера», включающего в действие соответствующие 
нормы гражданского права, относящиеся к заключаемому дого
вору. Поэтому при рассмотрении правового регулирования 
конкретных разновидностей договоров необходимо иметь в ви-
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ду, что большинство правил может быть изменено по соглашению 
сторон. 

При рассмотрении гражданско-правового договора как 
средства, применяемого лицами для урегулирования отноше
ний между собой, возникает вопрос, как отличить один вид до
говора от другого. Только в том случае можно говорить о ко
ренной разнице между двумя договорами, если сущность одно
го отличается от сущности другого. Прямым выражением 
сущности договора являются выполняемые им функции. Ос
новная же функция каждой разновидности договора проявляет
ся в его каузе, т. е. правовой цели конкретного вида договора как 
средства урегулирования отношений между контрагентами. 
Так, целью договора купли-продажи и соответственно его 
функцией является передача имущества в собственность за 
деньги. Поэтому выяснение каузы каждого вида договора — 
важнейший пункт его анализа. 

17.1. Договор купли-продажи 

Договор купли-продажи — это соглашение, по которому одна 
сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собствен
ность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется при
нять этот товар и уплатить за него определенную сумму (цену). 

Для договора купли-продажи характерны следующие при
знаки: 

1) это возмездный и взаимный договор. Каждая сторона дого
вора обладает и правами, и обязанностями, за исполнение ко
торых она должна получить встречное предоставление от дру
гой стороны; 

2) правовой целью одной стороны (покупателя) является 
приобретение имущества в собственность, а другой стороны — 
получение платы за продаваемую вещь. Таким образом, каузой 
договора купли-продажи является передача имущества в собст
венность за деньги. Так как никто не может передать по дого
вору больше прав, чем имеет, то сторонами по договору куп
ли-продажи, кроме случаев, установленных в законе, могут 
быть только собственники имущества (товара и денег). Право 
собственности у приобретателя по договору по общему правилу 
переходит в момент передачи вещи, а если договор подлежит но-
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тариальному удостоверению или государственной регистрации — 
соответственно в момент совершения данных актов. В этот мо
мент по общему правилу на приобретателя переходит и риск 
случайной гибели вещи (одна из составляющих бремени собст
венности); 

3) договор купли-продажи — консенсуальный договор. Таким 
образом, после достижения в необходимой форме соглашения 
по существенным условиям данного договора (а им, как прави
ло, является только условие о предмете договора, для согласова
ния которого необходимо определить наименование и количе
ство товара) у каждой из сторон возникают права и обязанно
сти по договору. 

Продавец обязан передать покупателю товар, предусмотрен
ный договором купли-продажи, а также, если иное не преду
смотрено договором, ее принадлежности, относящиеся к ней 
документы. Если продавец отказывается передать покупателю 
проданный товар, покупатель вправе отказаться от исполнения 
договора купли-продажи, т. е. от исполнения основной своей 
обязанности — уплатить предусмотренную в договоре покупную 
цену, и всех остальных (если таковые установлены в договоре, 
например, совершить действия, которые необходимы для осу
ществления платежа, для обеспечения передачи и получения 
соответствующего товара). Если же в договоре цена не преду
смотрена и не может быть определена из условий договора, ис
полнение договора должно быть оплачено по цене, которая при 
сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные 
товары. Если покупатель в нарушение договора купли-продажи 
отказывается принять и оплатить товар, продавец вправе по 
своему выбору потребовать оплаты товара либо отказаться от 
исполнения договора. 

В договоре купли-продажи возможна (и, в общем-то, необ
ходима) конкретизация основных прав и обязанностей сторон, 
которая осуществляется с помощью внесения в договор усло
вий о сроке и месте исполнения обязанностей сторон, о ком
плектности товара, его количестве, качестве, ассортименте, ус
ловий о таре и упаковке, о способе оплаты товара, о страховании 
товара и др. 

Товаром по договору купли-продажи могут быть любые вещи 
(с соблюдением правил об оборотоспособности), причем как 
имеющиеся в наличии в момент заключения договора, так и 
вещи, которые будут созданы или приобретены продавцом в 
б у д у щ е м . "•-.'•'•'• •••.•''-.. •:. •• 
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Если договор не позволяет определить срок исполнения про
давцом обязанности передать товар, она должна быть испол
нена в разумный срок после возникновения обязательства, а 
если это правило не будет соблюдено — в семидневный срок 
со дня предъявления кредитором требования о ее исполнении. 
Если же срок определен, то возможность исполнения обяза
тельства досрочно зависит от характера взаимоотношений меж
ду продавцом и покупателем. Так, если заключенный договор 
связан с осуществлением его сторонами предпринимательской 
деятельности, то его досрочное исполнение допускается толь
ко в случаях, предусмотренных законом, договором либо его 
возможность вытекает из обычаев делового оборота или суще
ства обязательства. Оно и понятно, ведь при осуществлении 
предпринимательской деятельности предметом договора куп
ли-продажи, как правило, являются крупные партии товара, к 
получению которого нужно подготовиться: заключить догово
ры на вывоз груза, на хранение в складском помещении 
и т. п. А что будет, если продавец отгрузит товары за неделю 
до установленного срока? 

Продавец должен передать покупателю товар, свободный от 
прав третьих лиц, за исключением случая, когда покупатель со
гласился принять товар, обремененный правами третьих лиц. 
Действительно, в отношении вещи помимо права собственно
сти могут существовать иные права, например, вещь может 
быть передана в аренду на длительный срок, в продаваемой 
квартире могут проживать иные лица, помимо собственника. 
Таким образом, продавец должен предупредить покупателя о 
таких правах в момент заключения договора. Неисполнение 
этой обязанности дает покупателю право требовать уменьше
ния цены товара либо расторжения договора купли-продажи, 
если не будет доказано, что покупатель знал или должен был 
знать о правах третьих лиц на этот товар. 

Товар должен быть передан покупателю в необходимом ас
сортименте. Ассортимент — это определенное соотношение то
варов по видам, моделям, размерам, цветам и др. Однако, если в 
договоре купли-продажи не был определен ассортимент, это 
не дает право продавцу поставить, например, ботинки только 
46 размера. Если из существа обязательства вытекает, что това
ры должны быть переданы покупателю в ассортименте, но ас
сортимент в договоре не определен, то продавец вправе пере
дать покупателю товары в ассортименте, исходя из потребно
стей покупателя, которые были известны продавцу на момент 
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заключения договора, или отказаться от исполнения договора. 
При неисполнении условия договора об ассортименте покупа
тель может отказаться от принятия и оплаты товара либо, если 
они оплачены, потребовать возврата уплаченной суммы. Одна
ко об этом покупатель должен в разумный срок уведомить про
давца. 

Если в договоре купли-продажи отсутствует условие о каче
стве товара, то продавец обязан передать покупателю товар, 
пригодный для целей, для которых товар такого рода обычно 
используется. Если же продавец был осведомлен о конкретных 
целях приобретения товара, товар должен быть пригоден для 
использования в соответствии с этими целями. Кроме того, на 
товар может быть установлен гарантийный срок (срок, в течение 
которого товар должен соответствовать требованиям качества и 
который предназначен для обнаружения недостатков товара, за 
которые продавец несет ответственность). За недостатки, обна
руженные после истечения гарантийного срока, продавец несет 
ответственность, если покупатель докажет, что недостатки воз
никли до его истечения. Покупатель, которому передан товар 
ненадлежащего качества, вправе по своему выбору потребовать 
от продавца соразмерного уменьшения покупной цены, безвоз
мездного устранения недостатков товара в разумный срок, воз
мещения своих расходов на устранение недостатков товара, а 
если нарушение требования к качеству было существенным, то 
он может вообще отказаться от исполнения договора либо по
требовать замены товара. 

Товар должен быть передан покупателю в необходимом ком
плекте, в таре и упаковке. За нарушения данных требований 
также в ГК установлены определенные санкции. 

Купля-продажа — это родовое понятие, объединяющее не
сколько разновидностей договоров по передаче права собст
венности на имущество за деньги: розничная купля-продажа, 
договор поставки, контрактации (поставка сельскохозяйствен
ной продукции), энергоснабжения, купли-продажи недвижи
мости и др. Приведенные выше положения закона о купле-
продаже являются общими положениями, относящимися со
ответственно ко всем разновидностям договора купли-прода
жи. Однако каждый конкретный вид купли-продажи имеет и 
свою специфику, что нашло отражение в специальных нор
мах. 

Розничная купля-продажа. Во-первых, в договоре розничной 
купли-продажи участвуют специальные субъекты: с одной сто-
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роны, профессиональный предприниматель, занимающийся 
продажей товаров в розницу, с другой — лицо (гражданин, 
юридическое лицо), приобретающее товар для личного, семейно
го, домашнего или иного использования, не связанного с предприни
мательской деятельностью. 

Во-вторых, данный договор является публичным договором. 
Это означает, что лицо, являющееся продавцом, обязано за
ключить договор розничной купли-продажи с каждым, кто к 
нему обратится с этой целью, и не вправе оказывать предпочте
ние одному лицу перед другим, а цены товаров должны уста
навливаться одинаковыми для всех потребителей. 

Специфика розничной купли-продажи обусловлена желани
ем законодателя в должной мере защитить интересы потребите
ля, который является более слабой стороной, чем продавец. 
Важно знать, что такие нормы содержатся в гл. 30 ГК РФ и в 
Законе о защите прав потребителей, причем акцент в основном 
делается на защите прав покупателей-граждан. 

Так, гражданин, приобретающий товар для личных нужд, 
имеет дополнительный набор прав: 

1) право на безопасность товара для жизни, здоровья, окру
жающей среды и имущества потребителя при нормальном ис
пользовании товара в течение всего его срока службы (годно
сти) или 10 лет, если такой срок не установлен изготовителем. 
Вред, причиненный небезопасным товаром, подлежит возме
щению любому потерпевшему, независимо от того, состоял тот 
в договорных отношениях с продавцом или нет. Возмещать же 
ущерб должен продавец или изготовитель по выбору потерпев
шего; 

2) право на информацию об изготовителе, товаре, о режиме 
работы продавца. Так, должна быть доступна для покупателя 
информация об основных потребительских свойствах товаров, 
правилах и условиях эффективного и безопасного использова
ния товаров, сроке службы (годности), о месте нахождения из
готовителя и правилах направления претензий, о правилах про
дажи товаров. Техническая документация, прилагаемая к това
ру, должна иметь русский перевод. Если нарушение права на 
информацию повлекло приобретение товара, не обладающего 
необходимыми потребительскими свойствами, невозможность 
использования товара по назначению, то потребитель имеет 
право расторгнуть договор купли-продажи и потребовать воз
мещения убытков; 
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3) для потребителя установлены дополнительные средства за
щиты права на качественный товар. Потребитель, которому 
продан товар ненадлежащего качества, вправе по своему выбо
ру потребовать: 

безвозмездного устранения недостатков товара, что должно 
быть выполнено в течение 20 дней со дня предъявления требо
вания; 

возмещения расходов на их исправление потребителем или 
третьим лицом (срок удовлетворения требования — 10 дней); 

соразмерного уменьшения покупной цены (срок удовлетво
рения требования — 10 дней); 

замены недоброкачественного товара, что должно быть вы
полнено в течение семи дней со дня предъявления требования; 

расторжения договора купли-продажи. 
При этом потребитель имеет право на возмещение убытков, 

причиненных недоброкачественным товаром (срок удовлетво
рения требования — 10 дней). 

Кроме того, при наличии вины причинителя вреда потреби
тель имеет право на возмещение морального вреда, которое про
изводится независимо от возмещения имущественного вреда и 
понесенных потребителем убытков. Однако необходимо пом
нить, что наличие морального вреда, как, впрочем, и имущест
венного, нужно доказать. 

Требования могут заявляться как продавцу, так и изготови
телю товара и рассматриваются при предъявлении покупателем 
товарного (кассового) чека и технического паспорта, если на 
товар установлен гарантийный срок. Потребитель вправе 
предъявить перечисленные требования при обнаружении не
достатков товара в течение гарантийного срока (срока годно
сти), а если он не установлен, — в течение шести месяцев со 
дня передачи их потребителю (двух лет в отношении недвижи
мого имущества). В случае выявления существенных недостат
ков, допущенных по вине изготовителя, указанные требования 
могут быть заявлены и по истечении гарантийного срока, одна
ко в пределах срока службы товара, а если он не установлен, — 
в течение 10 лет со дня передачи товара. 

За нарушение сроков для удовлетворения требований поку
пателя продавец (изготовитель) уплачивает покупателю неус
тойку (пеню) в размере 1% от цены товара за каждый день про
срочки. 

Для защиты своих прав потребитель может обратиться в суд 
по месту истца, по месту нахождения ответчика или по месту 
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причинения вреда, а также — в федеральный антимонополь
ный орган, в орган исполнительной власти по контролю за ка
чеством и безопасностью товаров, органы местного самоуправ
ления, а также в общественный орган по защите прав потреби
телей. 

Договор поставки — особая разновидность договора по пере
даче права собственности на имущество за деньги (купли-про
дажи), имеющая, однако, свои особенности: 

1) продавцом (поставщиком) по договору поставки является 
профессиональный предприниматель; 

2) покупателем по договору поставки является лицо, приобре
тающее товар для использования в предпринимательской деятель
ности или в иных подобных целях, не связанных с личным, се
мейным, домашним или иным подобным использованием. Та
ким образом, договор поставки, как правило, используется для 
урегулирования связей между изготовителем продукции и опто
вой базой, между оптовым поставщиком и организациями, осу
ществляющими розничную торговлю товарами; 

3) предметом поставки обычно являются крупные партии 
товара; 

4) для договора поставки, как правило, характерно несовпа
дение во времени между моментом заключения договора и пере
дачей товара, что вызвано, во-первых, тем, что при заключе
нии договора товар чаще всего отсутствует в наличии, а во-
вторых, особенностями деятельности покупателя (например, 
розничной торговой организации), которому требуется не еди
новременная крупная партия товара, а систематические мел
кие поставки; 

5) договор поставки предназначен для урегулирования дли
тельных и многократно повторяющихся операций по передаче то
вара, а значит, он имеет долгосрочный характер. 

Данные особенности договора поставки предопределили и 
особенности в его правовом регулировании, в частности, жест
кие правила о соблюдении графика поставок и возможность от
каза от принятия товаров, поставка которых просрочена, пра
вила о восполнении недопоставки товаров. По причине того, 
что предметом поставки, как правило, являются крупные пар
тии товара, у покупателя отсутствует физическая возможность 
проверить каждую единицу товара. Вот почему в нормативно-
правовых актах установлены особые правила о проверке каче
ства и количества товара. 
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Договор купли-продажи недвижимости. Основная особен
ность данного договора, как видно из его названия, заключает
ся в его предмете. Недвижимостью, согласно ГК, являются зе
мельные участки, участки недр, водные объекты и все, что 
прочно связано с землей, т. е. объекты, перемещение которых 
невозможно без несоразмерного ущерба их назначению. Одна
ко особенности данного договора обусловлены не столько фи
зической природой объектов, сколько их особым правовым ре
жимом: 

1) данные сделки должны быть облечены в письменную фор
му и зарегистрированы в соответствующем государственном ор
гане; 

2) при заключении данного вида договоров возможно воз
никновение коллизий в связи с относительно самостоятельным 
характером прав на земельный участок и строение, находящее
ся на нем. При этом возможны следующие ситуации: 

а) если собственник земельного участка и находящейся на 
нем недвижимости совпадает в одном лице, то, как правило, не 
возникает никаких проблем — возможна продажа как дома с 
землей, так и отдельно дома (с предоставлением ограниченного 
права на земельный участок, необходимого для использования 
строения) или земли (с оставлением соответственно за продав
цом ограниченного права на землю); 

б) собственник дома при отсутствии у него права собствен
ности на землю может продать принадлежащее ему строение в 
любое время без согласия на то собственника земли. При этом 
покупатель приобретает право пользования земельным участ
ком на таких же условиях, что и продавец дома; 

в) таким же образом может поменяться и собственник зе
мельного участка. Однако необходимо помнить, что к приобре
тателю земельного участка переходит право собственности, об
ремененное правами третьего лица — собственника дома, по
строенного на данном участке. 

Так или иначе, за собственником строения, находящегося 
на чужом участке, в любом случае сохраняется право пользо
вания земельным участком, необходимое для использования 
дома. 

3) в договоре купли-продажи недвижимости цена является 
существенным условием договора, т. е. в том случае, если цена не 
указана, договор считается незаключенным; 

4) кроме того, для недвижимого имущества в большей мере 
характерно наличие прав третьих лиц на это имущество, напри-
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мер права членов семьи собственника квартиры, проживающих 
вместе с ним. Поэтому существенным условием договора являет
ся предупреждение о правах третьих лиц в форме перечня этих 
лиц с указанием их прав на пользование продаваемым жилым 
помещением. 

17.2. Договор мены 

Договор мены — это соглашение, по которому каждая из сто
рон обязуется передать в собственность другой стороны один то
вар в обмен на другой. 

На договор мены распространяются все основные правила о 
договоре купли-продажи. Это и понятно: ведь, по сути, мена — 
это купля-продажа, где вместо денег покупатель передает в соб
ственность другой стороне иное имущество. Однако данное от
личие обусловило некоторую специфику в правовом регулиро
вании договора. Так, право собственности на товары переходит 
к обменивающимся сторонам только после исполнения обязанно
стей передать товар обеими сторонами (если договором мены 
не предусмотрено иное). Поэтому, если обмен товарами проис
ходит не одновременно, то во избежание ситуации, когда вещь, 
уже находясь у контрагента, будет оставаться в собственности 
другой стороны (а соответственно риск случайной гибели вещи 
будет также лежать на ней), имеет смысл устанавливать в дого
воре специальные правила (например, правило о переходе рис
ка случайной гибели вещи с момента ее передачи). 

17.3. Договор дарения 

Договор дарения — это соглашение, по которому одна сторона 
(даритель) безвозмездно передает или обязуется передать другой 
стороне (одаряемому) вещь в собственность либо имущественное 
право (требование) к себе или к третьему лицу либо освобождает 
или обязуется освободить ее от имущественной обязанности перед 
собой или перед третьим лицом. 

1. Прежде всего необходимо отметить, что правовой целью 
дарителя является желание одарить, соответственно кауза дого-
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вора представляет собой безвозмездную передачу имущества в 
собственность. Поэтому договор дарения не должен содержать 
каких-либо условий об имущественных обязанностях одаряе
мого. При наличии встречной передачи вещи или права либо 
встречного обязательства договор не признается дарением, а к 
нему применяются правила о соответствующем возмездном до
говоре, например о купле-продаже, мене. 

2. Законом допускается обещание дарения. Это означает, 
что договор дарения носит консенсуальный характер, а права 
и обязанности сторон возникают с момента заключения догово
ра. В соответствии с заключенным договором даритель обязан 
в определенные сроки передать имущество одаряемому. Одна
ко он вправе отказаться от исполнения своей обязанности, ес
ли после заключения договора имущественное или семейное 
положение дарителя изменилось настолько, что исполнение 
договора в новых условиях приведет к существенному сниже
нию уровня его жизни, а также в некоторых других случаях. 
У одаряемого отсутствует обязанность принять дар, а поэто
му тот вправе в любое время до передачи ему дара от него от
казаться. 

По общему правилу, договор дарения может быть совершен 
устно, правда, во-первых, если дарителем является юридиче
ское лицо и стоимость дара превышает пять установленных за
коном минимальных размеров оплаты труда и, во-вторых, если 
договор содержит обещание дарения в будущем, то необходима 
письменная форма договора, а при дарении недвижимости — 
еще и его государственная регистрация. 

В некоторых случаях закон запрещает совершение догово
ра дарения. Так, недопустимо совершение дарения на сумму 
свыше пяти установленных законом минимальных размеров 
оплаты труда от имени малолетних и недееспособных их за
конными представителями; работникам лечебных, воспита
тельных учреждений, учреждений социальной защиты и дру
гих аналогичных учреждений гражданами, находящимися в 
них на лечении, воспитании, содержании, супругами и родст
венниками этих граждан; государственным служащим и слу
жащим органов местного самоуправления в связи с их долж
ностным положением; в отношениях между коммерческими 
организациями. 

В некоторых случаях дарение является обратимой сделкой. 
Так, даритель вправе отменить дарение, если одаряемый совер
шил покушение на его жизнь, жизнь кого-либо из членов его 
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семьи или близких родственников либо умышленно причинил 
дарителю тяжкие телесные повреждения, а также в некоторых 
других случаях. 

17.4. Договор ренты и пожизненного содержания 
с иждивением 

Договор ренты — это соглашение, по которому одна сторона 
(получатель ренты) передает другой стороне (плательщику ренты) 
в собственность имущество, а плательщик ренты обязуется в об
мен на полученное имущество периодически выплачивать получа
телю ренту в виде определенной денежной суммы либо предостав
ления средств на его существование в иной форме. 

При этом обязанность выплачивать ренту может быть уста
новлена как бессрочно {постоянная рента), так и на срок жиз
ни получателя ренты (пожизненная рента). Вместо определен
ной ренты может быть установлена обязанность плательщика 
содержать продавца имущества. 

Такой договор подлежит обязательному нотариальному удосто
верению, а при отчуждении недвижимости — еще и государственной 
регистрации. Необходимо отметить, что обязанность выплачивать 
ренту следует за имуществом, отчуждение которого послужило по
водом для выплаты ренты. Поэтому при последующем отчужде
нии имущества соответствующая обязанность переходит к новому 
приобретателю имущества, на прежнем же собственнике имуще
ства остается субсидиарная обязанность выплаты. 

В законе установлены гарантии исполнения обязанности по 
выплате ренты: 

получатель ренты при передаче недвижимого имущества 
приобретает право залога на такое имущество; 

при передаче движимого имущества существенным услови
ем договора ренты является обязанность плательщика предос
тавить обеспечение исполнения его обязательств. 

17.5. Договор аренды (имущественного найма) 

Как известно, собственник имущества вправе не только пе
редать другому лицу все право собственности, но и каждое от
дельное правомочие в отдельности, а также попарно. Договор, 
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регулирующий передачу правомочия пользования (и, как пра
вило, правомочия владения) другому лицу за плату на время, 
называется договором имущественного найма (аренды). 

Договор аренды (имущественного найма) — это соглашение, по 
которому арендодатель (наймодатель) обязуется предоставить 
арендатору (нанимателю) имущество за плату во временное владе
ние и пользование или во временное пользование. 

1. Объектом имущественного найма могут быть только такие 
вещи, которые не теряют своих натуральных свойств в процес
се использования, т. е. непотребляемые вещи. Это требование 
обусловлено самим характером обязательства, предусматриваю-
щи А передачу вещи для ее временного использования, а также 
последующий возврат вещи, что невозможно в отношении по
требляемых вещей. 

Кроме того, объектом имущественного найма могут быть 
только индивидуально-определенные вещи, что обусловлено теми 
же обстоятельствами. Отношения по передаче потребляемых 
вещей и вещей, определенных родовыми признаками, с усло
вием последующего возврата вещей того же рода регулируются 
договором найма. 

2. Обязательство имущественного найма носит срочный ха
рактер. В договоре, устанавливающем данное обязательство, 
должен быть указан срок. Если же такого указания не содер
жится, считается, что договор аренды заключен на неопреде
ленный срок. В этом случае каждая из сторон имеет право от
казаться от договора, предупредив об этом другую сторону за 
один месяц, а при аренде недвижимости — за три месяца, если 
иной срок не установлен в договоре. 

3. Каузой договора аренды является предоставление за плату 
имущества в самостоятельное использование. Поэтому плоды, 
продукция и доходы, полученные арендатором в результате ис
пользования арендованного имущества в соответствии с дого
вором, являются его собственностью. Вместе с тем самостоя
тельность использования имущества арендатором не абсолютна 
и ограничена законом и договором. Если в договоре не опреде
лены условия пользования имуществом, арендатор обязан ис
пользовать имущество в соответствии с его целевым назначени
ем,, в противном случае арендодатель имеет право потребовать 
расторжения договора и возмещения убытков. 
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4. Права и обязанности наймодателя и нанимателя носят 
взаимный характер. 

Арендодатель обязан предоставить нанимателю имущество в 
состоянии, соответствующем условиям договора аренды и на
значению имущества. Арендодатель отвечает за недостатки 
сданного в аренду имущества, частично или полностью препят
ствующие пользованию им, даже если во время заключения до
говора аренды он не знал о них. Однако правило об ответствен
ности арендодателя не действует, если арендатор заранее знал о 
недостатках имущества или должен был их обнаружить во вре
мя осмотра имущества. Из основной обязанности арендодателя 
вытекает и другая: он обязан за свой счет производить капи
тальный ремонт вещи. 

В свою очередь, арендатор обязан своевременно вносить 
плату за пользование имуществом. Арендная плата может уста
навливаться в виде: 

1) определенных в твердой сумме платежей, вносимых пе
риодически или одновременно; 

2) установленной доли полученных в результате использова
ния арендованного имущества продукции, плодов или доходов; 

3) предоставления арендатором определенных услуг; 
4) передачи арендатором арендодателю обусловленной в до

говоре вещи в собственность или аренду; 
5) возложения на арендатора обусловленных договором за

трат на улучшение арендованного имущества. 
В случае существенного нарушения арендатором сроков 

внесения арендной платы арендодатель вправе потребовать от 
него досрочного внесения арендной платы (но не более чем за 
два срока подряд). 

Кроме того, арендатор обязан поддерживать имущество в 
исправном состоянии, производить за свой счет текущий ре
монт и нести расходы на содержание имущества, если иное не 
предусмотрено в договоре. 

Особенностью арендного обязательства является то, что оно 
следует за имуществом: при изменении личности собственника, 
сдавшего в аренду имущество, все условия договора аренды ос
таются в силе, а в случае смерти арендатора права и обязанности 
по договору аренды, как правило, переходят к его наследникам. 

Арендатор, при условии надлежащего исполнения обязанно
стей по договору, по истечении договора имеет при прочих рав
ных условиях преимущественное перед иными лицами право 
на заключение договора аренды на новый срок. Если арендатор 
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продолжает пользоваться имуществом по истечении срока до
говора при отсутствии возражений со стороны арендодателя, 
договор считается возобновленным на тех же условиях на неоп
ределенный срок. 

Обе стороны в определенных случаях имеют право на досроч
ное расторжение договора аренды. Арендодатель — в случае, 
когда арендатор пользуется имуществом с существенным нару
шением условий договора или назначения имущества либо с не
однократными нарушениями, существенно ухудшающими каче
ство имущества, или когда более двух раз подряд по истечении 
установленного договором срока не вносит арендную плату 
и др. Арендатор — если арендодатель не предоставляет имуще
ство в пользование либо препятствует его использованию; иму
щество в силу обстоятельств, за которые арендатор не отвечает, 
окажется в состоянии, не пригодном для использования; арен
додатель не производит капитальный ремонт имущества. 

В гражданском обороте выделились различные разновидно
сти договора аренды, некоторые из которых нашли отражение в 
ГК РФ: прокат, аренда транспортных средств, аренда зданий и 
сооружений, аренда предприятия, наем жилого помещения. 
Представляется, что особую актуальность для граждан имеет 
последний вид договора аренды, о котором подробно речь пой
дет в главе «Жилищное право». 

17.6. Договор подряда 

Договор подряда — это соглашение, по которому одна сторона 
(подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (за
казчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а 
заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. 

Обычно, если иное не предусмотрено договором подряда, 
работа выполняется иждивением подрядчика — из его материа
лов, его силами и средствами, а также за его риск. 

1. Договор подряда заключается на изготовление или пере
работку вещи либо на выполнение другой работы с передачей 
ее результата заказчику. Таким образом, результатом работы 
исполнителя, регулируемой договором подряда, может быть 
только овеществленная (материальная) услуга. Услуги нематери
ального характера, например хранение вещи, исполнение пору-
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чений и т. п., регулируются соответствующими договорами по 
оказанию услуг. Именно материальный характер услуги обусло
вил многие особенности договора подряда: регулирование са
мого процесса выполнения работы, вопросов сохранения мате
риалов и т. п. 

2. Как видно из определения договора подряда, заказчика 
прежде всего интересует приобретение права собственности 
или иного права на имущество, являющееся результатом рабо
ты, т. е., проще говоря, результат работы. Поэтому, казалось 
бы, данные отношения могут быть урегулированы с помощью 
договора купли-продажи, также являющегося средством пере
дачи права собственности за деньги. Однако договор подряда 
необходимо строго отграничивать от купли-продажи, так как 
объектом договора подряда является не просто вещь, а резуль
тат работы, выполненной именно данным подрядчиком. По
этому договор подряда регулирует не только передачу права на 
вещь (которой, кстати, может и не быть, например при улучше
нии, переработке вещи), но и сам процесс работы. Поэтому 
каузой договора подряда является передача права на результат 
работы за деньги. 

3. Договор подряда необходимо четко отличать и от трудово
го договора, заключаемого между работником и администраци
ей предприятия. Предметом регулирования трудового договора 
является не столько результат работы (о нем, как правило, в 
трудовом договоре ничего не сказано), сколько сам процесс ра
боты, и поэтому основное содержание трудового договора со
ставляет перечисление трудовых функций работника. Вот поче
му по трудовому договору оплачивается не результат работы, а 
сама работа, причем в большинстве случаев независимо от ре
зультата. Соответственно если в договоре подряда риск случайной 
гибели материалов (если их предоставил подрядчик, что, в отли
чие от трудового договора, как правило, и происходит) и ре
зультата выполненной работы до ее приёмки несет подрядчик, то 
в трудовых отношениях указанные риски однозначно ложатся 
на работодателя. 

4. Договор подряда может быть заключен с любым лицом, 
кроме случаев, когда для осуществления определенных видов 
деятельности необходимо получение лицензии. Кроме того, ес
ли из договора не вытекает обязанность подрядчика выполнить 
работу лично, он, оставаясь ответственным перед заказчиком, 
может привлечь к исполнению своих обязанностей других лиц 
(субподрядчика). Таким образом, при невыполнении условий 
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договора подряда подрядчик не может ссылаться на недобросо
вестность или нерасторопность субподрядчика. 

5. Договор подряда предполагается возмездным, поэтому при 
отсутствии в договоре условий о цене результат работы оплачи
вается по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обыч
но взимается за аналогичные работы. Цена договора включает 
компенсацию издержек подрядчика и причитающееся ему воз
награждение и может быть как твердой, так и приблизитель
ной, разница между которыми заключается в различных по 
простоте способах повышения цены в случае существенного 
возрастания стоимости материалов и используемых подрядчи
ком работ и услуг. Если же фактические расходы подрядчика 
на выполнение работ при том же качестве оказались меньше 
запланированных, он по общему правилу имеет право на опла
ту работ по цене, предусмотренной договором. 

6. Срок — важное существенное условие договора подряда, 
который определяется указанием на начальный и конечный мо
менты выполнения работы. При этом могут быть также преду
смотрены сроки выполнения отдельных этапов работы. Если 
подрядчик не приступает своевременно к выполнению работы 
или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к 
сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отка
заться от исполнения договора и потребовать возмещения 
убытков. 

7. Подрядчик обязан использовать предоставленный заказчи
ком материал экономно и расчетливо, а после окончания работы 
предоставить заказчику отчет об израсходовании материала. 

8. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата ра
боты, если иное не предусмотрено договором, отказаться от 
исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной 
цены пропорционально выполненной работе. 

Заказчик с участием подрядчика обязан осмотреть и при
нять выполненную работу. Заказчик, принявший работу без 
проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, ко
торые могли быть установлены при обычном способе ее прием
ки. При уклонении заказчика от принятия результата работы 
подрядчик, по истечении месяца со дня истечения срока сдачи 
работы и при условии последующего двукратного предупрежде
ния, может продать результат работы, а из вырученной суммы 
удовлетворить свои требования. 

Качество работы должно соответствовать условиям догово
ра, а при отсутствии таковых — требованиям, обычно предъяв-
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ляемым к работам соответствующего рода. Для обнаружения 
недостатков работы может быть установлен гарантийный срок, 
а при его отсутствии недостатки должны быть обнаружены в 
разумный срок, но в пределах двух лет со дня передачи резуль
тата работы. Срок исковой давности для требований, предъяв
ляемых в связи с ненадлежащим качеством работы, составляет 
один год. 

17.7. Договор перевозки 

Он относится к группе договоров об оказании услуг, которая 
весьма многочисленна. В нее входят перевозка и страхование, 
расчетные и кредитные договоры, поручение, комиссия, хране
ние и др. Их объединяет то, что объектом данных Договоров яв
ляются услуги нематериального (неовеществленного) характера 
(например, перемещение имущества на расстояние, осуществ
ление платежа, совершение юридических действий и др.), что 
отличает их от наиболее близкого к ним договора подряда. 

Перемещение людей и имущества на расстояние — резуль
тат в общем-то полезный, но нематериальный. Важно знать, 
что отношения по перевозке грузов и пассажиров чаще всего 
регулируются не столько ГК РФ и даже не договором перевоз
ки, сколько транспортными уставами и кодексами: Уставом 
железных дорог, Уставом автомобильного транспорта, Уставом 
внутреннего водного транспорта, Воздушным кодексом, Кодек
сом торгового мореплавания. Именно в данных актах находит 
отражение большинство вопросов, связанных с перевозкой. 

Выделяются следующие разновидности договоров перевозки: 
1) осуществляемые различными видами транспорта: 
железнодорожные (юридическим лицом, выступающей сто

роной по договору, является железная дорога или отделение); 
автомобильные (чаще всего — автоколонна, автотранспорт

ный комбинат); 
осуществляемые речным транспортом (пароходство, круп

ные пристани); 
воздушные (авиакомпании); 
морские (морские пароходства); 
2) с точки зрения количества перевозчиков, участвующих в 

перевозке: 
местные перевозки (осуществляются в пределах территории 

действия одной транспортной организации); 
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прямые перевозки (осуществляются несколькими перевоз
чиками одного вида транспорта по одному транспортному до
кументу, например, перевозка из Москвы во Владивосток, в 
которой участвуют несколько железных дорог. Несмотря на то 
что Владивостокская железная дорога непосредственно договор 
с грузоотправителем (пассажиром) не заключала, она в силу за
кона и договора с другими аналогичными организациями обя
зана исполнить данный договор); 

прямые смешанные перевозки (осуществляются нескольки
ми перевозчиками разных видов транспорта по одному транс
портному документу); 

3) кроме того, договоры перевозки делятся на договор пере
возки груза и договоры перевозки пассажира, и если в первом 
случае объектом исполнения служит груз, то во втором — пас
сажир и его багаж, и если схема отношений при перевозке пас
сажиров проста и ясна, то заключение и исполнение договора 
перевозки груза вызывают дополнительные трудности. 

Рассмотрим поэтому подробнее договор перевозки грузов. 
Прежде всего необходимо отметить, что, как правило, для 

оформления данных отношений используется несколько дого
воров (особенно, если отношения между железной дорогой и 
клиентом носят долгосрочный характер): 

а) договоры об объемах перевозок, из которых перевозчик чер
пает необходимую ему информацию для планирования перево
зок. На разных видах транспорта предусмотрено множество 
разновидностей договоров (годовые, квартальные, месячные, 
декадные). Чаще всего такие договоры оформляются заявкой 
грузоотправителя и сообщением о принятии заявки; 

б) договоры об организации перевозки грузов, которые помимо 
вопросов объемов перевозки регулируют проблемы эксплуата
ции подъездных железнодорожных путей (если ветка находится 
на балансе клиента), подачи и уборки вагонов, а также опреде
ляют места сдачи грузов, меры по охране грузов, порядок рас
четов, виды экспедиционных услуг и др.; 

в) договоры о перевозке конкретной партии товара, порож
дающие трехстороннее обязательство между грузоотправителем, 
перевозчиком и грузополучателем, причем обязанности послед
него (принять и вывезти груз, прибывший в его адрес, очистить 
вагоны, контейнеры) возникают в силу прямого указания зако
на. Именно поэтому даже в случае прибытия груза, поставка 
которого не предусмотрена (например, груз прибыл по ошиб
ке), грузополучатель, указанный в транспортных документах, 
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должен принять груз на ответственное хранение, принимая ме
ры к обеспечению сохранности товара, известив поставщика об 
ошибочной поставке. Прибывшие грузы хранятся на станции 
назначения бесплатно в течение 24 часов, по истечении которых 
за хранение груза на станции взыскивается плата. Кроме того, 
при простое невыгруженных вагонов взыскивается штраф за 
простой. -

Грузоотправитель обязан в обусловленный договором срок 
представить груз в надлежащем для перевозки виде (в таре, 
маркированный, с необходимыми сопроводительными доку
ментами), а также погрузить груз на транспортное средство (до
говор может переложить эту обязанность на перевозчика). 
Здесь также возможно взыскание штрафа за простой вагонов. 

Перевозчик обязан подать транспортное средство в установ
ленный срок, место, в установленном количестве, в пригодном 
для перевозки состоянии. Транспортное средство должно быть 
исправно как в техническом, так и в коммерческом отношении 
(например, вагон, предназначенный для перевозки сахара, не 
должен быть испачкан цементом). Если отправитель примет ва
гон, непригодный в коммерческом отношении, то ответствен
ность перевозчика за причиненные этим убытки снижается. За 
задержку подачи транспортного средства предусмотрена 
штрафная ответственность перевозчика. Перевозчик также обя
зан доставить груз в срок, предусмотренный договором пере
возки, а если срок не предусмотрен — в срок, предусмотрен
ный транспортными уставами и кодексами, или, при их отсут
ствии, — в разумный срок. 

Кроме того, на перевозчике лежит обязанность обеспечения 
сохранности груза в пути. За несохранность груза перевозчик не
сет ответственность при условии, что утрата, недостача или по
вреждение груза не произошли вследствие обстоятельств, кото
рые перевозчик не мог предотвратить и устранение которых от 
него не зависело. ГК РФ устанавливает пониженную ответст
венность перевозчика за несохранность груза: в размере стоимо
сти утраченного груза или багажа, в размере суммы, на которую 
понизилась его стоимость при повреждении груза (багажа), а в 
случае утраты груза или багажа, сданного к перевозке с объявле
нием его ценности, — в размере его объявленной стоимости. 

За оказание услуг по перевозке перевозчику должно быть 
уплачено вознаграждение, которое, как правило, определяется 
установленным на данном виде транспорта тарифом. Перевоз
чик имеет право удерживать переданные ему для перевозки 
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грузы и багаж в обеспечение причитающейся ему провозной 
платы и других платежей по перевозке. 

В законе предусмотрены особые правила привлечения перевоз
чика к ответственности. Во-первых, обстоятельства, служащие 
основанием для имущественной ответственности перевозчика, 
должны быть удостоверены коммерческим актом, составляемым 
перевозчиком. Однако он оценивается судом наряду с другими 
доказательствами, поэтому его несоставление не препятствует 
защите прав, хотя существенно ее затрудняет. Во-вторых, до 
предъявления иска в суд обязательно предъявление к перевоз
чику претензии, т. е. требования о возмещении убытков в раз
мере, установленном законом или договором. К претензии 
должны быть приложены подтверждающие ее документы. Иски 
к перевозчику могут быть предъявлены только в случае полного 
или частичного отказа перевозчика удовлетворить претензию 
либо неполучения от перевозчика ответа в тридцатидневный 
срок. Срок исковой давности по требованиям, вытекающим из 
перевозки груза, устанавливается в один год. В-третьих, за
коном установлена презумпция ответственности перевозчика. 
В-четвертых, размер ответственности перевозчика, как прави
ло, ограничен ГК РФ и транспортными уставами и кодексами. 

17.8. Договор хранения 

Договор хранения — это соглашение, по которому одна сторо
на (хранитель) обязуется хранить вещь, переданную ей другой 
стороной (поклажедателем), и возвратить эту вещь в сохранности. 

1. Полезный результат данной услуги заключается в сохране
нии неизменного материального вида вещи. Отчасти поэтому хра
нитель не вправе пользоваться переданным ему на хранение 
имуществом, а равно предоставлять возможность пользования 
им третьим лицам, за исключением случая, когда пользование 
вещью необходимо для обеспечения ее сохранности и не про
тиворечит договору хранения. 

2. Данный договор имеет комплексную природу, в нем можно 
увидеть черты договора имущественного найма (например, при 
использовании для хранения сейфа), подряда (хранитель вы
полняет некоторые работы по обеспечению сохранности вещи, 
например посыпает ее нафталином). 
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3. Договор хранения по общему правилу является реальным, 
т. е. обязанности сторон по договору возникают с момента сда
чи вещи на хранение. Хранитель не вправе требовать передачи 
вещи ему на хранение. Однако у профессионального хранителя 
(например, у товарного склада) после заключения договора су
ществует обязанность принять вещь на хранение. Поэтому при 
отказе от хранения и отсутствии заявления об этом в разумный 
срок поклажедатель должен возместить убытки, вызванные не
состоявшимся хранением. 

4. Договор хранения может быть как возмездным, так и без
возмездным. При этом, если в договоре хранения не указана це
на и сделаны оговорки о безвозмездности, договор предполага
ется возмездным, а услуга должна быть оплачена по цене, кото
рая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за 
аналогичные услуги (ст. 423, 424 ГК РФ). В зависимости от ви
да договора по основанию возмездности по-разному определя
ются пределы заботливости и ответственности хранителя. При 
безвозмездном хранении хранитель обязан заботиться о приня
той на хранение вещи не менее, чем о своих вещах. Если при 
возмездном хранении убытки возмещаются в общем порядке, 
при безвозмездном хранении хранитель отвечает за утрату и не
достачу вещей в размере стоимости вещей, а за повреждение — 
в размере суммы, на которую понизилась стоимость вещей. 

5. Договор хранения является срочным договором. Если в до
говоре не указан срок хранения вещи, хранитель обязан хра
нить вещь до востребования ее поклажедателем. Однако по ис
течении обычного при данных обстоятельствах срока хранения 
он вправе потребовать взять вещь обратно. При неисполнении 
поклажедателем обязанности забрать вещь хранитель вправе, 
если иное не предусмотрено договором, после письменного 
предупреждения поклажедателя самостоятельно продать вещь 
по цене, сложившейся в месте хранения, а если стоимость ве
щи превышает 100 установленных законом минимальных раз
меров оплаты труда, — продать ее с аукциона. Сумма, выручен
ная от продажи вещи, передается поклажедателю за вычетом 
сумм, причитающихся хранителю (вознаграждения, расходов на 
хранение, расходов на продажу вещи). Кроме того, после на
ступления просрочки поклажедателя размеры возможной от
ветственности хранителя ограничиваются: он отвечает лишь за 
несохранность вещи, возникшую при наличии с его стороны 
умысла или грубой неосторожности. 
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6. Как правило, при осуществлении хранения не происходит 
смена собственника вещи — им остается поклажедателъ. Одна
ко при так называемом иррегулярном хранении (хранении ве
щей с обезличением), когда принятые на хранение вещи одного 
поклажедателя могут смешиваться с вещами того же рода и ка
чества других поклажедателей, право собственности на вещь 
переходит к хранителю. Соответствующим образом распределя
ется и риск случайной гибели вещи. 

7. Для отношений по хранению характерно следующее рас
пределение обязанностей. 

Хранитель обязан: 
принять вещь на хранение (если он является коммерческой 

организацией или профессиональным хранителем и эта обязан
ность предусмотрена в договоре). Он освобождается от этой 
обязанности, если в обусловленный договором срок вещь пере
дана ему не будет; 

хранить вещь в течение обусловленного договором срока; 
принимать все предусмотренные договором меры для того, 

чтобы обеспечить сохранность вещи. При отсутствии или не
полноте соответствующих условий договора хранитель должен 
принять также меры сохранности, вытекающие из обычаев де
лового оборота, существа обязательства, свойств переданной на 
хранение вещи; 

хранитель обязан по первому требованию поклажедателя 
возвратить поклажедателю или лицу, указанному им в качестве 
получателя, ту самую вещь, Которая была передана на хранение 
(за исключением случаев иррегулярного хранения), а также 
плоды и доходы, полученные за время ее хранения. Вещь долж
на быть возвращена в том же состоянии, в каком была принята 
на хранение, с учетом ее естественного ухудшения. 

Поклажедатель обязан: 
по истечении обусловленного договором срока немедленно 

забрать вещь; 
выплатить хранителю вознаграждение (за исключением слу

чаев безвозмездного хранения). Вознаграждение может выпла
чиваться как единовременно, так и по периодам. Расходы на 
хранение по общему правилу включаются в вознаграждение за 
хранение; 

возместить расходы на хранение при безвозмездном хране
нии, если договором или законом не предусмотрено иное. 



458 Глава 7. Гражданское право 

ГК РФ также предусматривает отдельные разновидности хра
нения, устанавливая соответственно по отношению к ним до
полнительные правила. К ним относятся: 

хранение на товарном складе. Особенностями данного вида 
договора являются публичный характер договора (для складов 
общего пользования), особые условия проверки товаров, осо
бый способ оформления договора, предусматривающий выдачу 
простого или двойного складского свидетельства, являющегося 
ценными бумагами; 

хранение в ломбарде (публичный характер договора, особый 
порядок выдачи, реализации вещи); 

хранение ценностей в индивидуальном банковском сейфе; 
хранение в камерах хранения транспортных организаций (пуб

личный характер договора, особый порядок хранения невостре
бованных вещей); 
. хранение в гардеробе (презумпция безвозмездности); 

хранение в гостинице (презумпция ответственности гостини
цы за несохранность вещей, оставленных в гостиничном номе
ре, даже при отсутствии особого соглашения о хранении, за 
исключением денег, валютных ценностей, драгоценных ве
щей)-

17.9. Договор займа 

Этот вид соглашения относится к числу кредитных догово
ров. 

Договор займа — это соглашение, по которому одна сторона 
(заимодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) 
деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а 
заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег 
(сумму долга) или равное количество других полученных им вещей 
того же рода и качества. 

1. Договор займа является реальным, т. е. считается заклю
ченным с момента передачи заемщику денег или других вещей, 
являющихся объектом договора, а ими могут быть только вещи, 
определяемые родовыми признаками. Временное пользование ин
дивидуально-определенными вещами регулируется договором 
имущественного найма. 



§ 17. Характеристика видов гражданско-правовых договоров 459 

2. Объект договора займа после передачи заемщику стано
вится его собственностью. У заимодавца остается только обяза
тельственное право требования возврата такого же количества 
вещей такого же рода. Заемщик же, став собственником объек
та, приобретает право использовать и распоряжаться им по сво
ему усмотрению (за исключением так называемого целевого 
займа, т. е. договора с условием использования полученных 
средств на определенные цели). Действительно, ведь обычно 
берут деньги в долг совсем не для того, чтобы хранить купюры 
в ящике стола, а для того, чтобы ими распорядиться. 

3. Договор займа предполагается возмездным. Если в догово
ре не определен процент на сумму займа и ни из договора, ни 
из закона не следует, что данный договор является безвозмезд
ным, размер процентов определяется существующей в месте 
жительства заимодавца ставкой банковского процента (ставкой 
рефинансирования)1. 

Договор займа предполагается безвозмездным в случаях, если: 
договор заключен между гражданами на сумму, не превы

шающую пятидесятикратного установленного законом мини
мального размера оплаты труда, и не связан с осуществлением 
предпринимательской деятельности хотя бы одной из сторон; 

по договору заемщику передаются не деньги, а другие вещи, 
определяемые родовыми признаками. 

4. Договор между гражданами должен быть заключен в письмен
ной форме, если его сумма превышает не менее чем в десять раз 
установленный законом минимальный размер оплаты труда, а в 
случае, когда заимодавцем является юридическое лицо, — неза
висимо от суммы. Достаточно часто заемные отношения оформ
ляются выдачей ценных бумаг (векселя или облигации). 

5. Договор займа является односторонним договором: права 
по договору принадлежат только одной стороне (кредитору), а 
обязанности лежат только на должнике. Кредитор имеет право 
требовать, а должник обязан возвратить заимодавцу получен
ную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены 
договором займа. Если же срок не определен или определен 
моментом востребования, сумма займа должна быть возвраще
на в течение 30 дней со дня предъявления заимодавцем требо
вания об этом. 

1 Ставка рефинансирования — это процент, взимаемый Централь
ным банком РФ за кредиты, предоставляемые им в порядке межбан
ковского кредитования! 
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17.10. Кредитный договор 

Кредитный договор — это соглашение, по которому банк или 
иная кредитная организация (кредитор) обязуются предоставить 
денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, 
предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить по
лученную денежную сумму и уплатить проценты на нее. 

По сравнению с договором займа кредитный договор отли
чают следующие особенности: 

1) только банк или иная кредитная организация могут быть 
кредитором по данному договору; 

2) кредитному договору в целом свойственна ослабленная 
консенсуальность: после заключения договора у банка сразу же 
возникает обязанность предоставить предусмотренный догово
ром кредит, от исполнения которой он, однако, может отка
заться при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствую
щих о том, что предоставленная заемщику сумма не будет воз
вращена в срок; 

3) кредитный договор может быть заключен только в письмен
ной форме, причем ее несоблюдение автоматически делает дого
вор недействительным (ничтожным). 

17.11. Договор банковского вклада 

Большинство гражданско-правовых договоров носят воз
мездный характер и поэтому сопровождаются платежами в де
нежной форме. Если денежные расчеты, осуществляемые путем 
передачи наличных денежных знаков, регулируются в рамках 
основного обязательства, то расчеты в безналичной форме, осу
ществляемые через банк (а таких подавляющее большинство), 
производятся на основе договоров банковского счета и банков
ского вклада. 

Договор банковского вклада (депозита) — это соглашение, но 
которому одна сторона (банк), принявшая поступившую от другой 
стороны (вкладчика) или поступившую для нее денежную сумму 

"(вклад), обязуется возвратить сумму вклада и выплатить процен
ты на нее на условиях и в порядке, предусмотренных договором. 
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1. Стороной, принимающей вклады, может быть только 
банк. Такое жесткое правило обусловлено желанием законода
теля гарантировать осуществление прав вкладчиков (банк в со
ответствии с законодательством проводит определенные меро
приятия, которые в целом повышают его способность отвечать 
по принятым мероприятиям, например обязательное страхова
ние вкладов). В случае принятия вклада от гражданина лицом, 
не имеющим соответствующей лицензии ЦБ РФ, вкладчик мо
жет требовать немедленного возврата суммы вклада. 

2. Отношения по банковскому вкладу чаще всего оформля
ются открытием банковского (депозитного) счета, однако дан
ный счет не может служить для расчетов с другими лицами. Де
позитный счет предназначен для хранения денежных средств, 
точнее, он представляет из себя обязательство возврата денеж
ной суммы. 

3. Договор банковского вклада является публичным догово
ром. 

4. Для данного договора обязательна письменная форма, а ее 
несоблюдение влечет его ничтожность. 

5. Договор может быть заключен как на условиях выдачи по 
первому требованию (вклад до востребования), так и на усло
виях возврата по истечении определенного срока (срочный 
вклад), а также и на других условиях. Однако независимо от 
вида договора банк обязан выдать вклад любого вида, сделанный 
гражданином, по первому требованию вкладчика. Однако при 
досрочной выдаче срочного вклада по нему выплачиваются 
проценты, соответствующие процентам по вкладу до востребо
вания, которые обычно бывают пониже. Если вкладчик не тре
бует возврата суммы срочного вклада, договор считается про
дленным на условиях вклада до востребования. 

6. Данный договор является возмездным, по нему выплачива
ются проценты, размер которых определяется в договоре, а ес
ли такое условие отсутствует, определяется существующей в 
месте жительства вкладчика ставкой банковского процента 
(ставкой рефинансирования). Если иное не предусмотрено до
говором, банк вправе изменить размер процентов, выплачивае
мых на вклады до востребования, причем в случае уменьшения 
процентов новый их размер применяется по истечении месяца 
с момента сообщения вкладчикам об уменьшении процентов. 
По срочным вкладам и по вкладам юридических лиц размер 
процентов не может быть изменен банком в одностороннем по
рядке. 
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17.12. Договор банковского счета 

Договор банковского счета — это соглашение, по которому 
банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, от
крытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, выпол
нять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответст
вующих сумм со счета и проведении других операций по счету. 

Одной стороной по данному договору является банк. Дого
вор является публичным, а также предполагается возмездным 
(банк за пользование денежными суммами начисляет процен
ты, а клиент оплачивает услуги банка по совершению операций 
с денежными средствами, находящимися на счете). 

В практике выделяются следующие виды счетов: 
расчетный счет, являющийся наиболее используемым видом 

счетов, на который обычно зачисляется выручка юридического 
лица и по которому осуществляются расчеты по обязательствам; 

текущий счет, открываемый чаще всего для некоммерческих 
юридических лиц, позволяющий проводить лишь ограниченное 
количество операций, как правило, связанных с оплатой труда 
и административно-хозяйственной деятельностью; 

бюджетные счета, открываемые для финансирования бюд
жетных организаций; 

корреспондентские счета, открываемые банками друг для 
друга и служащие для осуществления расчетов между банками; 

контокоррентный счет, при открытии которого банк берет 
на себя обязательство оплачивать требования к счету даже при 
отсутствии или недостаточности средств на нем. Предельный 
размер предоставляемых банком выплат определяется в дого
воре. 

Зачисление поступающих на счет клиента денежных средств 
должно производиться не позже дня, следующего за днем по
ступления в банк соответствующего платежного документа. 

Списание денежных средств осуществляется банком на ос
новании распоряжения клиента, а независимо от распоряже
ния — по решению суда; в случаях, предусмотренных законом 
(например, по решению налоговой инспекции) или договором. 
Банк не вправе контролировать направления использования де
нежных средств клиента, поэтому при достаточности средств на 
счете должен производить их списание в порядке поступлений 
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1 распоряжений клиента, а при недостаточности — в порядке, 
определенном законом. 

; При осуществлении безналичных расчетов допускаются сле-
; дующие их формы. 

Расчеты платежными поручениями. При расчетах платежны
ми поручениями банк обязуется по поручению плательщика за 
счет средств, находящихся на его счете, перевести определен
ную денежную сумму на счет указанного плательщиком лица в 

: этом или ином банке в предусмотренный законом срок, если 
более короткий срок не предусмотрен договором банковского 
счета или обычаями делового оборота. Платежное поручение — 
документ, представляемый банку клиентом, с заданием пере
числить денежную сумму плательщику. 

Расчеты по аккредитиву. Аккредитив — это форма расчетов, 
при которой банк плательщика принимает на себя обязательст-

'- во произвести по его поручению платежи получателю средств 
или предоставить полномочия другому банку производить та
кие платежи на условиях, указанных плательщиком. 

Аккредитив может быть непокрытым, когда исполняющему 
банку просто предоставляется право при определенных услови
ях списывать сумму со счета клиента. Однако денег на счету 
может и не быть. Поэтому существует другая форма аккредити
ва, в большей мере гарантирующая интересы получателя 
средств — покрытый аккредитив, при открытии которого банк 
обязан сразу перечислить сумму аккредитива со счета платель
щика на весь срок действия аккредитива. Данная сумма не мо
жет быть использована на иные цели, кроме как на исполнение 
денежного обязательства, для которого и открыт аккредитив. 

Для того чтобы получить денежные суммы по аккредитиву, 
получатель средств должен представить документы, подтвер
ждающие исполнение им своего обязательства. Перечень таких 
документов устанавливается плательщиком при открытии ак
кредитива. Банк проверяет данные документы по внешним 
признакам и исполняет денежное обязательство только при со
ответствии их условиям аккредитива. 

Расчеты по инкассо. При расчетах по инкассо банк обязуется 
по поручению клиента осуществить за счет клиента действия 
по получению от плательщика платежа и (или) акцепта плате
жа. Кредитор, желающий получить от должника денежные 
средства, направляет через свой банк в обслуживающий пла
тельщика банк платежное требование-поручение (как правило, 
с приложением документов, обосновывающих платеж) или пла-
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тежное требование (к которому коммерческие документы 
обычно не прилагаются). Платеж по данным документам будет 
произведен банком плательщика только в случае согласия на то 
клиента (т. е. акцепта документа). В случаях, установленных за
коном или договором, акцепт требования не является необхо
димым для осуществления платежа (например, при списании 
средств в счет оплаты организациями электроэнергии, при взы
скании штрафов за простой вагонов и др.). 

Расчеты чеками. Чек — это ценная бумага, содержащая ни
чем не обусловленное обязательство банку чекодателя произве
сти платеж указанной в нем суммы чекодержателю. Для осуще
ствления расчета в такой форме плательщик выдает получателю 
средств (чекодержателю) чек, с которым тот в течение 10 дней 
приходит в банк плательщика (или в свой банк с инкассовым 
поручением получить денежные средства по чеку). Соответст
венно тот по чеку может получить платеж, осуществление кото
рого (а не факт выдачи чека) погашает денежное обязательство. 

17.13. Договор страхования 

Идея страхования основана на желании людей устранить 
или, по крайней мере, сделать менее ощутимыми неблагопри
ятные имущественные последствия от отдельных обстоятельств 
или разрушительных сил, действие которых не может быть пре
дупреждено ни самой совершенной системой правовых норм, 
ни самим высоким профессионализмом участников оборота. 
Для этого из взносов участников страхования (страхователей) 
создается страховой денежный фонд, находящийся в управле
нии страховой организации (страховщика). При наступлении 
события, связанного с причинением ущерба и предусмотренно
го договором страхования (страхового случая), страхователю 
или иному лицу, в пользу которого заключен договор (выгодо
приобретателю), убытки возмещаются из данного фонда (вы
плачивается страховое возмещение). Таким образом, страхова
ние построено на идее разложения убытков, возникающих у 
одного лица, между множеством лиц и представляет собой 
один из видов общественной взаимопомощи. 

На страхование можно посмотреть и с другой стороны. 
Страхование •— одна из услуг, так как основная суть деятельно
сти страховых организаций заключается в собирании денежных 
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средств и их последующем распределении среди тех, кто понес 
убытки. 

Договор страхования — это соглашение, в силу которого одна 
сторона (страхователь) имеет право получить денежную сумму 
при наступлении обусловленных обстоятельств (страхового слу
чая) и несет обязанность по уплате страховых платежей, а другая 
сторона (страховщик) обязана выплатить указанную денежную 
сумму и вправе требовать оплаты страховых платежей. 

Субъектами договора страхования являются: 
страховщик, в качестве которого может выступать только 

страховая организация, имеющая лицензию на осуществление 
страхования соответствующего вида; 

страхователь (полисодержатель) — лицо, уплатившее стра
ховой платеж и вступившее в конкретное страховое правоотно
шение со страховщиком. Страхователем может быть только та
кое лицо, которое имеет страховой интерес, т. е. заинтересо
ванность в сохранении имущества либо жизни, здоровья, 
которая носит имущественный характер; 

кроме того, участником страхового правоотношения может 
быть выгодоприобретатель, т. е. лицо, назначаемое страховате
лем для получения страховых выплат в момент заключения до
говора или в другой момент действия договора до наступления 
страхового случая. 

Договор страхования может быть заключен только при на
личии страхового интереса. Страховой интерес — это то иму
щественное право, которое страхователь имеет в виду сохра
нить или которое он должен приобрести, или та имуществен
ная обязанность, возникновения которой он бы хотел избежать. 
Не допускается страхование противоправных интересов, стра
хование убытков от участия в играх, лотереях и пари, расходов, 
к которым лицо может быть принуждено в целях освобождения 
заложников. 

Для того чтобы имущественный интерес лица мог стать 
страховым интересом, необходимо, чтобы ему угрожала опреде
ленная опасность, т. е. должен существовать страховой риск — 
обстоятельства, угрожающие страховому интересу, наступление 
которых вероятно, но не известно в момент заключения до
говора ни одной из сторон. 
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Имущественный интерес, который может быть застрахован, 
не однороден. В одних случаях он направлен на защиту от 
убытков, связанных с повреждением и утратой имущества, в 
других — на защиту от имущественных потерь, связанных с 
причинением вреда жизни, здоровью, утратой трудоспособно
сти и т. п. Соответственно различают договор имущественного 
страхования и договор личного страхования. 

По договору имущественного страхования могут быть застра
хованы, в частности, следующие интересы: 

1) риск утраты (гибели), недостачи или повреждения опре
деленного имущества; 

2) риск ответственности по обязательствам, возникающим 
вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу 
других лиц, а в случаях, предусмотренных законом, также от
ветственности по договорам — риск гражданской ответственно
сти; 

3) риск убытков от предпринимательской деятельности из-за 
нарушения своих обязательств контрагентами предпринимателя 
или изменения условия этой деятельности по независящим от 
предпринимателя обстоятельствам, в том числе риск неполуче
ния ожидаемых доходов —- предпринимательский риск. 

По договору личного страхования могут быть застрахованы 
следующие интересы: 

риск причинения вреда жизни или здоровью самого страхо
вателя или другого названного в договоре гражданина; 

риск достижения определенного возраста; 
наступления в его жизни иного предусмотренного догово

ром события. 
Договор страхования является публичным договором и за

ключается в письменной форме. Условия страхования могут оп
ределяться не только договором страхования или страховым 
полисом, но и так называемыми правилами страхования. Одна
ко эти правила обязательны для страхователя только в том слу
чае, если в договоре (полисе) прямо указывается на примене
ние таких правил и они изложены в договоре (полисе) или при
ложены к нему. 

При заключении договора страхования страхователь обязан 
под угрозой признания договора недействительным и возмеще
ния убытков сообщить страховщику известные ему обстоятель
ства, имеющие существенное значение для определения вероятно
сти наступления страхового случая и размера возможных убыт
ков. Кроме того, страхователь обязан сообщать страховщику об 
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изменениях в данных обстоятельствах, если эти изменения мо
гут существенно повлиять на увеличение страхового риска. 

При заключении договора страхования определяется страхо
вая сумма — сумма, в пределах которой страховщик обязуется 
выплатить страховое возмещение по договору имущественного 
страхования или которую он обязуется выплатить по договору 
личного страхования. Страховая сумма не должна превышать 
действительной стоимости имущества или убытков от предпри
нимательской деятельности, которые страхователь, как можно 
ожидать, понес бы при наступлении страхового случая. Договор 
имущественного страхования является ничтожным в той части 
страховой суммы, которая превышает страховую стоимость. 
Данные правила применяются и в том случае, если страховая 
сумма превысила страховую стоимость в результате страхова
ния одного и того же объекта у нескольких страховщиков. 

Договор страхования начинает действовать в момент уплаты 
страховой премии или первого ее взноса. 

По договору страхования основной обязанностью страхова
теля является уплата страховой премии (платы за страхование). 
Главной же обязанностью страховщика является выплата стра
хового возмещения при наступлении страхового случая. После 
того как страхователю стало известно о наступлении страхового 
случая, он обязан незамедлительно сообщить об этом страхов
щику. Страхователь обязан принять разумные и доступные в 
сложившихся обстоятельствах меры, чтобы уменьшить возмож
ные убытки, следуя при этом указаниям страховщика, если они 
были сообщены страхователю. Неисполнение данных обязан
ностей может отрицательно повлиять на возможность требова
ния от страховщика выплаты страхового возмещения. Кроме 
того, страховщик может отказать в выплате страхового возме
щения, если страховой случай наступил вследствие умысла 
страхователя (за исключением случаев причинения вреда жиз
ни и здоровью), а в случаях, предусмотренных законом, — 
вследствие его грубой неосторожности, а также в некоторых 
других случаях. 

Если страховая сумма равна страховой стоимости имущест
ва, то страхователь выплачивает убытки в полном размере. Ес
ли же страховая сумма установлена ниже страховой стоимости 
имущества, то страхователь обязан возместить лишь часть по
несенных страхователем убытков пропорционально отношению 
страховой суммы к страховой стоимости. 

LD Основы российского права 
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Если иное не предусмотрено договором, к страховщику, вы
платившему страховое возмещение, переходит в пределах вы
плаченной суммы право требования, которое страхователь име
ет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате 
страхования. 

17.14. Договор поручения 

Договор поручения также относится к категории договоров 
об оказании услуг, так как результат услуги является нематери
альным. Речь идет о ситуации, когда лицо по каким-либо при
чинам не может или не хочет совершать юридические действия 
лично и прибегает к услугам посредника (например, по причи
не отсутствия юридического образования, территориальной 
удаленности от места совершения сделки, требующей личного 
присутствия стороны). По поручению доверителя посредник 
(поверенный) совершает действия, юридические последствия 
которых по общему правилу падают на доверителя. 

Договор поручения — это соглашение, по которому одна сторо
на (поверенный) обязуется совершить от имени и за счет другой 
стороны (доверителя) определенные юридические действия, при 
этом права и обязанности по сделке, совершенной поверенным, 
возникают непосредственно у доверителя. 

1. Предметом отношений между доверителем и поверенным 
являются юридические действия (совершение сделок, выступле
ние в суде и т. д.), т. е. направленные на возникновение, измене
ние или прекращение правоотношений с участием доверителя. 

2. Договор поручения может быть как возмездным, так и без
возмездным. Если договор не связан с осуществлением хотя бы 
одной из сторон предпринимательской деятельности, то он 
предполагается безвозмездным. Если же он используется в пред
принимательской сфере, то презюмируется его возмездность. 

3. Договор поручения носит лично-доверительный (фидуци
арный) характер, т. е. предполагает наличие особого доверия 
между сторонами. Поэтому при его утрате существует возмож
ность расторжения договора в упрощенном порядке. Так, дого
вор поручения прекращается вследствие: 

отмены поручения доверителем. Доверитель вправе отменить 
поручение в любое время, о чем он обязан известить поверен-
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ного. Права и обязанности, возникшие в результате действий 
поверенного, совершенных до того, как он узнал или должен уз
нать об отмене поручения, сохраняют силу для доверителя; 

отказа поверенного от поручения, который также может быть 
совершен в любое время (коммерческий представитель должен 
уведомить доверителя о прекращении договора за 30 дней); 

смерти доверителя или поверенного, признания кого-либо 
из них недееспособным, ограниченно дееспособным или без
вестно отсутствующим. 

4. Договор может быть заключен как с указанием срока, так 
и без него, 

5. Форма договора поручения подчиняется общим правилам 
о форме договора. Кроме надлежащим образом оформленного 
договора поверенному, как правило, выдается доверенность. 
Помимо этих двух документов существо поручения определяет
ся еще и указаниями поручителя, которые, имея приоритет над 
содержанием договора и доверенности, должны быть правомер
ными, осуществимыми и конкретными. Поверенный имеет 
право отступить от данных указаний, если по обстоятельствам 
дела это необходимо в интересах доверителя и поверенный не 
мог предварительно запросить доверителя. 

6. Договор поручения является взаимным. 
Поверенный обязан: 
лично исполнять данное ему поручение; 
сообщать доверителю по его требованию все сведения о ходе 

исполнения поручения; 
передавать доверителю без промедления все г. лученное по 

сделкам, совершенным во исполнение поручения; 
по исполнении поручения или при прекращении договора 

поручения до его исполнения без промедления возвратить до
верителю доверенность, срок действия которой не истек, и 
представить отчет. 

Доверитель обязан: 
выдать поверенному доверенность; 
возмещать поверенному понесенные издержки; 
обеспечивать поверенного средствами, необходимыми для 

исполнения поручения; 
принять от поверенного все исполненное им по договору 

поручения; 
уплатить поверенному вознаграждение, если договор являет

ся возмездным. 
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§ 18. Внедоговорные обязательства 

Внедоговорные обязательства — это обязательства, возни
кающие не на основе соглашения сторон, а в связи с наступле
нием фактов, предусмотренных в законе, а именно: 

а) причинения вреда одним субъектом другому; 
б) приобретения или сбережения имущества за счет средств 

другого лица без достаточных оснований (неосновательное обо
гащение); 

в) совершения некоторых действий в чужом интересе без 
поручения. 

Особенностью внедоговорных обязательств является прису
щая всем им восстановительная функция. Собственно, законо
датель ввел эти нормы для того, чтобы устранить несправедли
вость и компенсировать лицу его потери. 

Возмещение причиненного вреда — одна из форм гражданско-
правовой ответственности. Поэтому к обязательствам вследствие 
причинения вреда применяются общие правила гражданско-пра
вовой ответственности. В данном параграфе будут рассмотрены 
отдельные случаи ответственности за причинение вреда. 

Обязательства вследствие причинения вреда — это такие гра
жданско-правовые обязательства, в силу которых потерпевший 
(кредитор) имеет право требования от причинителя (должника) 
полного возмещения противоправно причиненного вреда, что на
правлено на ликвидацию последствий правонарушения, на восста
новление имущественного состояния потерпевшего. 

1. Вред, причиненный государственными и муниципальными 
органами или их должностными лицами в результате издания ак
та, противоречащего закону. Он подлежит возмещению незави
симо от вины органа, издавшего акт, за счет казны Российской 
Федерации, субъекта Федерации, муниципального образова
ния. Также независимо от вины следователя, прокурора, суда 
подлежит возмещению вред, причиненный гражданину в ре
зультате незаконного осуждения, незаконного привлечения в 
качестве обвиняемого, незаконного применения заключения 
под стражу и подписки о невыезде, незаконного наложения 
административного взыскания в виде ареста или исправитель
ных работ. Однако тут есть одна особенность: незаконность 
данных действий презюмируется, если уголовное дело прекра-



§ 18. Внедоговорные обязательства 471 

щено по реабилитирующим основаниям (за отсутствием собы
тия преступления, состава преступления, за недоказанностью 
участия лица в совершении преступления и др.). При этом са
ми действия органов прокуратуры, суда и т. п. могут быть 
правомерными. Не подлежит возмещению ущерб, если граж
данин в процессе предварительного следствия, дознания, су
дебного разбирательства, путем самооговора препятствовал ус
тановлению истины и способствовал наступлению этих по
следствий. 

2. Вред, причиненный несовершеннолетним в возрасте до 
14 лет (малолетним). За него отвечают его родители, усыновите
ли или опекуны, если не докажут, что вред возник не по их ви
не. ГК РФ предусматривает правило, согласно которому такой 
вред, но причиненный в то время, когда несовершеннолетний 
находился под надзором учебного заведения, воспитательного, 
лечебного учреждения либо лица, осуществляющего надзор на 
основании договора, возмещается этим учреждением или ли
цом, если они не докажут, что вред возник не по их вине. Не
совершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет самостоятельно 
несут ответственность за причиненный вред. Однако, если у 
них нет имущества, достаточного для возмещения, к ответст
венности субсидиарно привлекаются их родители, если они не 
докажут, что вред возник не по их вине. 

3. Вред, причиненный недееспособным гражданином. Возме
щается его опекунами или организацией, обязанной осуществ
лять за ним надзор, если они не докажут, что вред возник не по 
их вине. 

4. Вред, причиненный гражданином, ограниченным в дееспо
собности вследствие злоупотребления спиртными напитками или 
наркотическими средствами. Возмещается самим причинителем 
вреда. Данное правило введено с целью защиты семьи этого 
гражданина, ведь он был ограничен в дееспособности не про
сто по причине злоупотребления алкоголем и наркотиками, а 
потому, что он ставил свою семью в тяжелое материальное по
ложение. 

5. Вред, причиненный источником повышенной опасности. За 
него ответственность несет собственник источника повышенной 
опасности, а также лицо, владеющее им на законном основании 
(на праве хозяйственного ведения, оперативного управления, 
аренды, по доверенности на право управления транспортным 
средством и т. д.). Под источником повышенной опасности следу
ет понимать предметы материального мира, которые в процессе 
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использования могут проявить вредоносность, не в полной мере 
поддающуюся контролю человека: транспортные средства, элек
трическая энергия высокого напряжения, атомная энергия, взрыв
чатые вещества, сильнодействующие яды и т. п. Вред, причи
ненный данными предметами, возмещается независимо от вины 
их владельца. Он освобождается от ответственности лишь в том 
случае, если докажет, что вред возник вследствие непреодоли
мой силы либо умысла потерпевшего. Также владелец источни
ка повышенной опасности освобождается от ответственности, 
если докажет, что источник выбыл из его обладания в результа
те противоправных действий других лиц. Если же он виновен в 
том, что источник выбыл из его обладания (например, забыл 
закрыть двери автомобиля), ответственность частично будет 
возложена и на него. 

6. Особым случаем обязательств вследствие причинения 
вреда является компенсация морального вреда, т. е. физических и 
нравственных страданий гражданина. Моральный вред может 
быть возмещен не во всех ситуациях, а только в случаях, преду
смотренных законом. 

Во-первых, моральный вред может быть причинен наруше
нием личных неимущественных прав, например, распростране
нием сведений, порочащих честь и достоинство, причинением 
вреда жизни и здоровью, незаконным осуждением, заключени
ем под стражу и др. Подлежит возмещению моральный вред, 
причиненный любым нарушением личных неимущественных 
прав. 

Во-вторых, моральный вред может быть причинен наруше
нием имущественных прав гражданина. Такой вред подлежит 
компенсации только в случаях, специально предусмотренных 
законом: например, при нарушении прав потребителя и др. 

Обязательства вследствие неосновательного обогащения — это 
такие гражданско-правовые обязательства, в силу которых одно 
лицо обязано возместить вред, причиненный другому лицу в ре
зультате приобретения или сбережения имущества за счет другого 
без достаточных оснований. 

1. Приобретение имущества за счет другого лица означает 
увеличение объема имущества у одного лица без соответствующих 
затрат и одновременное его уменьшение у другого. Например, ли
цо повторно отдает заимодавцу сумму долга. 
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Сбережение имущества за чужой счет — это ситуация, когда 
лицо должно было израсходовать свои средства, но не сделало 
этого благодаря затратам другого лица. Например, по платеж
ному поручению одного лица кредитное учреждение ошибочно 
списало деньги со счета другого лица. 

Имуществом, подлежащим возврату по правилам о неосно
вательном обогащении, могут быть только вещи, определяемые 
родовыми признаками (деньги, ценные бумаги на предъявителя, 
зерно, картофель, молоко и т. п.). Индивидуально-определен
ные вещи должны истребоваться собственником с помощью 
средства защиты вещного права — виндикационного иска. 

2. Приобретение или сбережение имущества должно про
изойти без достаточных оснований, т. е. не основываться на за
коне или на сделке. Под законным основанием понимают со
ответствующую норму права, индивидуальный административ
ный акт, сделку, благодаря которым приобретение или 
сбережение имущества за счет другого признается юридически 
обоснованным. 

Случаются такие ситуации, когда в момент приобретения 
или сбережения имущества у лица имелось законное основание 
на такие действия, однако впоследствии это основание отпало. 
Например, суд признал недействительной частично исполнен
ную сделку. В этом случае все полученное по недействительной 
сделке, если иное не предусмотренное законом, возвращается 
по правилам о неосновательном обогащении. 

3. В действиях приобретающего (сберегающего) не должно 
быть вины до и в момент приобретения, т. е. это лицо не должно 
знать о том, что имущество попало к нему без законного осно
вания. Другими словами, лицо должно заблуждаться в том, ко
му принадлежит имущество. Достаточно часто бывает так, что 
впоследствии, поразмыслив об источниках получения данного 
имущества, лицо предпочтет умолчать об этом имуществе и ос
тавить его за собой. С этого момента неосновательный приоб
ретатель отвечает за всякую, в том числе и за случайную, не
досдачу или ухудшение имущества, а также должен возместить 
потерпевшему все доходы, которые он извлек или должен был 
извлечь из этого имущества. При наличии вины приобретателя 
имущества до и в момент приобретения (сбережения), т. е. если 
он знал или должен был знать, что приобретает (сберегает) 
имущество за чужой счет без законного основания, применя
ются правила о возмещении вреда. 
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Так как лицо приобретает имущество, определенное родовы
ми признаками, оно чаще всего смешивается с таким же иму
ществом, находящимся у него в собственности. Поэтому преж
ний собственник утрачивает вещные права на имущество, пере
шедшее к другому. У него возникают права обязательственного 
характера к неосновательному приобретателю: право требова
ния возврата имущества в натуре, а в случае невозможности 
возврата в натуре .— право на денежное возмещение стоимости 
имущества, а также право на возмещение доходов. 

Не подлежит истребованию как неосновательно приобре
тенное: 

1) имущество, переданное во исполнение обязательства до 
наступления срока исполнения; 

2) имущество, переданное во исполнение обязательства по 
истечении срока давности; 

3) имущество, предоставленное гражданину при отсутствии 
недобросовестности с его стороны в качестве средств для суще
ствования (заработная плата, алименты, авторское вознаграж
дение и т. п.) и им использованное и др. 

Обязательства, возникающие вследствие ведения чужих дел 
без поручения, направлены на возмещение затрат лицам, дейст
вующим в чужом интересе. 

1. К категории действий, произведенных без поручения и 
дающих право на возмещение убытков, относятся действия по 
предотвращению вреда личности какого-либо лица, по предот
вращению вреда его имуществу, исполнения его обязательства, 
которое отвечает действительным и вероятным интересам како
го-либо лица и совершается для его выгоды и пользы (напри
мер, сосед отремонтировал поврежденную ветром крышу дома, 
жители которого временно уехали). 

2. Данные действия совершаются в условиях невозможности 
уведомления заинтересованного лица, т. е. без его поручения. Ес
ли лицо, в интересах которого предпринимались действия, 
одобрит их, то к отношениям этих лиц применяются правила о 
договоре поручения. Если заинтересованное лицо не одобрило 
такие действия, у лица, действовавшего в чужом интересе, со
храняется право на возмещение необходимых расходов, иного 
реального ущерба, понесенного им при выполнении таких дей
ствий. 
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3. В случае устранения угрозы имуществу размер возмещения 
не должен превышать стоимости имущества. 

4. Действия, совершенные после того, как лицо получило 
сведения о неодобрении их заинтересованным лицом, не вле
кут возникновения права на возмещение реального ущерба. 
Действия с целью предотвращения опасности для жизни лица, 
оказавшегося в опасности, допускаются и против воли этого 
лица, а исполнение обязанности по содержанию кого-либо — 
против воли того, на ком лежит эта обязанность. Ущерб, по
несенный при выполнении таких действий, безусловно подле
жит возмещению. 

Глава 8 

ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО 

§ 1. Жилищный фонд Российской Федерации 

Предметом жилищного права является целый комплекс от
ношений, в котором условно можно выделить два основных 
блока: 

1) отношения собственности на жилые помещения и, соответ
ственно, отношения по переходу собственности от одних лиц к 
другим (купля-продажа, обмен квартир, домов, находящихся у 
граждан на праве собственности); 

2) отношения по поводу найма жилых помещений, где особое 
место занимают отношения по поводу найма квартир в госу
дарственном жилищном фонде. 

Отношения первого рода следовало бы рассматривать в со
ответствующих главах, например в главе о собственности, о до
говоре купли-продажи, мены. Однако представляется целесооб
разным объединить все вопросы, возникающие по поводу вла
дения, пользования и распоряжения жилыми помещениями, в 
данной главе. 

Объектом жилищных отношений является жилое помещение, 
т. е. помещение, отвечающее установленным санитарным, проти
вопожарным, градостроительным и техническим требованиям и 
предназначенное для проживания граждан: жилые дома, кварти
ры в многоквартирных домах, изолированные жилые комнаты 
в домах либо в квартирах, отвечающие необходимым условиям 
проживания во все сезоны и обеспечивающие необходимые 
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физиологические потребности (в них проведены свет, вода 
и др.). 

Находящиеся на территории России жилые дома, а также 
жилые помещения в других строениях образуют жилищный 
фонд РФ. В него не входят находящиеся в жилых домах нежи
лые помещения. Законодательством установлено правило, со
гласно которому помещения жилого фонда могут быть исполь
зованы только для проживания граждан, а предоставление в 
жилых домах помещений для нужд промышленного характера 
запрещается. Таким образом, собственник жилого помещения 
не может сдать свою квартиру для оборудования в ней, напри
мер, офиса, мастерской и т. п. 

Жилищный фонд РФ в зависимости от формы собственности 
на него можно разделить на несколько категорий. 

1. Частный жилищный фонд. В его состав входят жилые по
мещения, принадлежащие на праве собственности гражданам и 
юридическим лицам (за исключением унитарных предприятий 
и государственных учреждений). Основными способами приоб
ретения права собственности гражданами и юридическими ли
цами на квартиру (дом) являются: 

строительство жилого дома для себя с соблюдением соответ
ствующих правовых норм (например, правил о землеотводе 
идр.); 

приобретение квартиры (дома) по сделке купли-продажи, 
мены, дарения и др.; 

приобретение права собственности по наследству; 
приватизация жилого помещения. Важно помнить, что по 

закону гражданин может приватизировать только одну кварти
ру, поэтому не следует обменивать приватизированную кварти
ру на неприватизированную во избежание проблем с приобре
тением на нее права собственности; 

приобретение права собственности на помещение членом 
жилищно-строительного кооператива, полностью внесшим 
паевой взнос за квартиру. 

2. Муниципальный жилищный фонд. Образуется из жилых 
помещений, принадлежащих на праве собственности муници
пальным образованиям, в том числе жилых помещений, нахо
дящихся в хозяйственном ведении или оперативном управле
нии муниципальных предприятий и учреждений. 

3. Государственный жилищный фонд. Его составляют жилые 
помещения, принадлежащие на праве собственности Россий
ской Федерации и субъектам РФ. 
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§ 2. Право собственности на жилое помещение 

Как уже было отмечено, объем правомочий собственника в 
отношении жилого помещения существенно ограничен: он мо
жет его использовать только для проживания граждан (для лич
ного проживания и проживания членов семьи или для прожи
вания иных лиц на основании договора имущественного най
ма). Кроме того, права собственника ограничены правами членов 
его семьи, проживающих в данном помещении: они имеют пра
во пользования жилым помещением, которое само по себе не 
прекращается при переходе права собственности на помещение 
к другому лицу. Поэтому при приобретении жилого помещения 
необходимо удостовериться, что на него не будут претендовать 
члены семьи бывшего собственника (если они есть, необходим 
их отказ от права пользования помещением). 

При использовании жилого помещения не по назначению, 
систематическом нарушении прав и интересов соседей, бесхо
зяйственном обращении с жильем суд после предупреждения, 
сделанного органом местного самоуправления, по его иску мо
жет принять решение о продаже помещения с публичных тор
гов с выплатой собственнику вырученных от продажи средств. 

Право собственности на жилое помещение по сравнению с 
правом нанимателя жилого помещения имеет как ряд преиму
ществ, так и свои недостатки. Основным преимуществом явля
ются широкие права по распоряжению своим жилым помещением: 
собственник в упрощенном порядке может вселить в помеще
ние других граждан, может сдать помещение по договору иму
щественного найма, может его продать, подарить, а также пере
дать по наследству, даже если в данной квартире (доме) кроме 
собственника никто не проживал. Основным недостатком яв
ляется наличие у собственника так называемого бремени собст
венности: он должен обеспечивать сохранность помещения, 
производить в нем текущий и капитальный ремонт, содержать 
в порядке придомовую территорию, оплачивать услуги слесаря, 
электрика, платить налог на недвижимость и др. 

Собственник жилого помещения имеет право сдавать свой 
дом (квартиру) по договору имущественного найма. Поэтому 
вторым наиболее распространенным правом, по которому жи
лые помещения могут принадлежать гражданам и юридическим 
лицам, является право нанимателя по договору имущественно
го найма. 
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§ 3. Понятие договора найма жилого помещения 

В настоящее время в Российской Федерации в рамках дого
вора найма жилых помещений сложились два типа отношений: 

1) отношения по коммерческому найму жилых помещений, в 
основном урегулированные ГК РФ; 

2) отношения по социальному найму жилых помещений. Собст
венником помещений, сдающихся в порядке социального найма, 
является государственное или муниципальное образование, а на
нимателем — только граждане. Таким образом, договором соци
ального найма регулируется использование помещения, которое 
было предоставлено (или предоставляется) очередникам органами 
местного самоуправления, а также государственными и муници
пальными организациями. Для регулирования данных отношений 
государством предусмотрены особые нормы права, содержащиеся 
в основном в ЖК РСФСР и предусматривающие дополнительные 
по сравнению с ГК РФ правила, в целом направленные на предос
тавление более льготного положения нанимателя по договору со
циального найма по сравнению с коммерческим нанимателем. 
Поэтому можно сказать, что отношения социального найма непо
средственно направлены на реализацию конституционного права 
граждан на жилище. 

Однако правовая природа обоих видов договоров найма жи
лого помещения имеет общую основу, поэтому к ним обоим 
применяются общие положения о найме жилого помещения 
(в части, не противоречащей специальным правилам). 

Договор найма жилого помещения — это соглашение, по кото
рому одна сторона — собственник жилого помещения или управо-
моченное им лицо (наймодатель) — обязуется предоставить другой 
стороне (нанимателю) жилое помещение за плату во владение и 
пользование для проживания в нем. 

1. Предусматривается письменная форма договоров о найме 
жилого помещения, однако ее несоблюдение не влечет автома
тически его недействительности. В отличие от основной части 
сделок с жилищем договор найма не подлежит государственной 
регистрации. 

2. При переходе права собственности на жилое помещение 
от одного лица к другому права нанимателя сохраняются в 
прежнем объеме. 
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3. Наниматель в любом случае обязан использовать жилье по 
прямому назначению, т. е. для проживания, а также обеспечивать 
сохранность жилого помещения (производить текущий ремонт, 
не производить существенное переустройство и реконструкцию 
помещения), самостоятельно вносить коммунальные платежи и 
плату за жилое помещение. В обязанности же наймодателя по 
договору входит осуществление капитального ремонта. 

4. Наниматель и постоянно проживающие с ним граждане 
при условии уведомления наймодателя могут разрешить безвоз
мездное проживание в помещении временным жильцам на срок до 
6 месяцев, оставаясь ответственными перед наймодателем за 
действия таких лиц. 

5. Наниматель по договору найма жилого помещения с со
гласия наймодателя может сдать помещение в поднаем другому 
лицу, оставаясь ответственным за его действия. Такой договор 
может быть заключен при условии соблюдения требования о 
норме жилой площади. 

§ 4. Договор коммерческого найма жилого помещения 

Заключению договора коммерческого найма жилого поме
щения не предшествует сложная административная процедура 
предоставления жилья, предполагающая наличие нуждаемости, 
постановки на учет, получения ордера. Нанимателем по дого
вору коммерческого найма может быть любое, в том числе и не 
нуждающееся в улучшении жилищных условий, лицо (физическое, 
юридическое). Предметом договора коммерческого найма явля
ется любое по площади жилое помещение без количественных ог
раничений (удовлетворяющее, однако, необходимым санитар
ным и иным нормам). 

Договор коммерческого найма является срочным договором 
и заключается на срок, не превышающий пять лет. Если в дого
воре срок не определен, договор считается заключенным на 
пять лет. По истечении срока договора (если он превышал один 
год) наниматель имеет преимущественное право на заключение 
договора найма жилого помещения на новый срок. 

Законодательство предусматривает, что наравне с нанимате
лем определенные права на жилое помещение приобретают и лица, 
постоянно с ним проживающие (таким образом, наличие семей
ных и родственных связей с нанимателем не является необходи
мым). Такие лица должны быть указаны в договоре коммерче-
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ского найма. При отсутствии таких указаний вселение произво
дится нанимателем с согласия собственника помещения и 
других постоянно проживающих лиц (согласие не требуется при 
вселении несовершеннолетних). Постоянно проживающие с на
нимателем граждане имеют равные с нанимателем права поль
зования жилым помещением. Ответственность за их действия 
перед собственником несет наниматель (за исключением случа
ев, когда все они, являясь сонанимателями, несут перед ним со
лидарную ответственность). 

Размер платы по договору коммерческого найма устанавли
вается соглашением сторон. Поэтому он, как правило, несопос
тавимо выше платы за социальный наем. 

Наниматель вправе с согласия других граждан, постоянно 
с ним проживающих, в любое время расторгнуть договор с 
письменным предупреждением наймодателя за три месяца. Кро
ме того, договор может быть расторгнут наймодателем в су
дебном порядке в случае невнесения платы за помещение за 
шесть месяцев, а при краткосрочном найме в случае невнесе
ния платы более двух раз по истечении установленного дого
вором срока платежа, а также в случае разрушения или порчи 
помещения нанимателем или другими гражданами, за дейст
вия которых он отвечает, использования помещения не по 
назначению или систематического нарушения прав и интере
сов соседей. Расторжение договора влечет выселение без пре
доставления другого помещения. 

Таким образом, при сравнительно высокой плате за поме
щение наниматель по договору коммерческого найма имеет 
достаточно скромные возможности. 

§ 5. Договор социального найма жилого помещения 

Рассмотрение данного вида договора представляет особый 
интерес, так как по-прежнему значительное количество граждан 
пользуются жилыми помещениями именно на данном основа
нии. Договором социального найма регулируется использова
ние помещений, которые были предоставлены (или предостав
ляются) очередникам органами местного самоуправления, а 
также государственными и муниципальными организациями. 
Таким образом, собственником помещений, заселяемых по дого
вору социального найма, является государственное или муници
пальное образование. В число нанимателей по договору социаль-
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ного найма входят все граждане, получившие квартиру в совет
ский период и не приватизировавшие ее, а также те, кому была 
предоставлена квартира из государственного или муниципаль
ного фонда в порядке социального найма в последующем. 

В настоящее время право на получение квартиры в порядке 
социального найма (бесплатно или за доступную плату) имеют 
не все, а лишь некоторые категории особо нуждающихся граж
дан: имеющие обеспеченность жилой площадью ниже уровня, 
установленного соответствующим органом субъекта РФ (в Мо
скве это 10—15 м2); проживающие в помещении, не отвечаю
щем установленным санитарным и техническим требованиям, 
проживающие в коммунальных квартирах, если хотя бы в од
ной из семей имеются больные некоторыми формами хрониче
ских заболеваний, и др. Данные категории граждан должны 
встать на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий в 
соответствующем органе исполнительной власти. Жилые поме
щения предоставляются таким гражданам в порядке очередно
сти. Некоторые категории граждан имеют право на получение 
помещений в первую очередь и вне очереди. 

Помещение по договору социального найма предоставляется 
в соответствии с нормами жилой площади (12 м2 жилой площа
ди), как правило, в виде отдельной квартиры. Некоторые кате
гории граждан имеют право на дополнительную жилую пло
щадь. На основании решения о предоставлении жилого поме
щения соответствующий орган исполнительной власти выдает 
гражданину ордер, который является единственным основанием 
для вселения в предоставляемое помещение. На основании ор
дера гражданин заключает с наймодателем (государственной 
или муниципальной организацией: ЖЭК, РЭУ и др.) договор 
найма жилого помещения. 

В договоре найма указываются также члены семьи нанима
теля, которые проживают совместно с ним и пользуются нарав
не с ним всеми правами и несут все обязанности, вытекающие 
из договора найма. К членам семьи могут быть причислены и 
другие лица, если они проживают совместно с нанимателем и 
ведут с ним общее хозяйство. Если гражданин, принадлежащий 
к данной категории, перестал быть членом семьи нанимателя, 
но продолжает проживать в занимаемом помещении, объем его 
прав не изменяется. Круг членов семьи нанимателя, проживаю
щих с ним, может быть изменен. Наниматель может вселить в 
занимаемое им жилое помещение иных лиц, получив на это 
письменное согласие остальных членов семьи. На вселение к 
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родителям их детей, не достигших совершеннолетия, не требу
ется согласия остальных членов семьи. 

Срок договора. Договор социального найма заключается без 
указания срока и является бессрочным договором. Лишь в неко
торых случаях, определенных в законе, договор может быть 
расторгнут, а граждане — выселены из занимаемого помеще
ния. В случае смерти нанимателя договор найма продолжает 
действовать на тех же условиях, а нанимателем становится один 
или все члены семьи нанимателя, проживавшие с ним. Если же 
таких лиц не оказалось, действие договора прекращается, и ни
какие другие лица не смогут претендовать на данное жилое по
мещение. 

Обязанности наймодателя. По договору социального найма 
наймодатель обязан заботиться о сохранности жилищного фон
да, своевременно производить ремонт жилых домов, обеспечи
вать бесперебойную работу инженерного оборудования домов, 
надлежащее содержание подъездов, других мест общего пользо
вания и придомовой территории. 

Права нанимателя. Наниматель и члены его семьи, совмест
но с ним проживающие, приобретают по договору социального 
найма очень широкие права на жилое помещение, сравнимые 
по возможностям разве что с вещным правом. 

1. Наниматель и члены его семьи имеют право пользоваться 
жилыми помещениями в соответствии с договором и правилами 
пользования жилыми помещениями. Право пользования озна
чает обеспеченную законом возможность проживания в жилом 
помещении, что невозможно без права владения, которое так
же возникает у нанимателя. Особенность права пользования 
заключается в том, что оно имеет ограниченный характер, что, 
однако, характерно для любого права на жилое помещение: 
пользователь должен использовать помещение по целевому на
значению, т. е. для проживания, а не для промышленных 
нужд. 

2. Право вселять в установленном порядке в нанятое поме
щение других граждан на правах членов семьи. 

3. Право сохранять за собой нанятое помещение при времен
ном отсутствии. По общему правилу такое отсутствие не долж
но превышать шесть месяцев. Помещение сохраняется за нани
мателем и при более длительном отсутствии в случае призыва 
на военную службу; отсутствия по условиям и характеру рабо
ты; помещения детей на воспитание в государственное детское 
учреждение, к родственникам, опекунам; выезда в связи с ис-
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полнением обязанностей опекуна (попечителя); выезда в лечеб
но-профилактическое учреждение и др. Признание лица утра
тившим право пользования жилым помещением производится 
в судебном порядке. При направлении на работу за границу 
или выезде на работу в районы Крайнего Севера занимаемые 
помещения могут быть забронированы, что также влечет сохра
нение жилой площади за нанимателем. 

4. Право сдавать помещение в поднаем. Договор поднайма 
может быть заключен при условии соблюдения условия о нор
ме жилой площади и согласия других нанимателей и совершен
нолетних членов их семей, проживающих в одной квартире. 
Согласия наймодателя не требуется. По истечении срока дого
вора поднайма поднаниматель не вправе требовать возобновле
ния договора. 

5. Право вселять временных жильцов. 
6. Право обменять нанятое жилое помещение на другое поме

щение или имущество. С юридической точки зрения обмен жи
лыми помещениями представляет собой соглашение о взаим
ной передаче участниками обмена своих прав и обязанностей 
по пользованию жилыми помещениями. Обмен может быть со
вершен между нанимателями жилых помещений по договору 
социального найма. Право на обмен имеют также член коопе
ратива и собственник жилого помещения. Предметом обмена 
может быть как квартира (дом) в целом, так и комната, а также 
при определенных условиях и доля жилой площади. Договор 
обмена жилыми помещениями может быть заключен нанимате
лем при условии письменного согласия всех совершеннолетних 
членов семьи нанимателя, проживающих совместно с ним. При 
отсутствии такого согласия обмен может быть совершен в су
дебном порядке. Согласия собственника при обмене помеще
ния в домах муниципального фонда не требуется. 

7. Право на изменение договора найма при сохранении самого 
правоотношения. Во-первых, право на заключение с наймода-
телем отдельного договора найма имеет совершеннолетний 
член семьи нанимателя. Во-вторых, граждане, проживающие в 
одной квартире и пользующиеся в ней жилыми помещениями 
по отдельным договорам, в случае объединения в одну семью 
вправе требовать заключения одного договора найма на все за
нимаемые ими жилые помещения. В-третьих, в договоре найма 
фигура нанимателя может быть представлена и другим членом 
семьи. 
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Расторжение договора. Договор социального найма является 
бессрочным договором, поэтому особое значение приобретает 
вопрос расторжения договора и выселения из занимаемого по
мещения. 

Прежде всего необходимо отметить, что наниматель с согла
сия членов семьи может в любое время расторгнуть договор най
ма и выехать из занимаемого помещения. 

Любое расторжение договора по инициативе наймодателя и 
последующее выселение производится в судебном порядке не 
иначе как по основаниям, предусмотренным в законе. Выселе
ние может быть произведено как с предоставлением другого 
жилого помещения, так и без предоставления его. Предостав
ляемое помещение может быть как благоустроенным, так и не
благоустроенным. 

1. Выселение с предоставлением другого благоустроенного по
мещения. Оно может быть произведено, если: 

1) дом, в котором находится жилое помещение, подлежит 
сносу; 

2) дом (жилое помещение) грозит обвалом; 
3) дом (жилое помещение) подлежит переоборудованию в 

. нежилой и др. 
Предоставляемое другое благоустроенное жилое помещение 

должно отвечать установленным санитарным и техническим 
требованиям, находиться в черте данного населенного пункта и 
быть размером не менее занимаемого. Однако, если наниматель 
имел излишнюю площадь, жилое помещение предоставляется в 
размере не менее установленной нормы на одного человека. 

2. Выселение с предоставлением другого жилого помещения. 
Оно может быть осуществлено в отношении граждан, получив
ших жилые помещения в домах колхозов, если они исключены 
из членов колхоза или вышли из колхоза по собственному же
ланию, а также граждан, не оплачивающих жилье и коммуналь
ные услуги в течение шести месяцев. При выселении по дан
ным основаниям предоставляемое помещение может быть 
меньше ранее занимаемого. 

3. Выселение без предоставления другого жилого помещения. 
Оно производится, если наниматель, члены его семьи или дру
гие совместно проживающие с ним лица систематически разру
шают или портят жилое помещение, или используют его не по 
назначению, либо систематическим нарушением правил общежи
тия делают невозможным для других проживание с ними в од
ной квартире или одном доме, а меры предупреждения и обще-
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ственного воздействия оказались безрезультатными. Без пре
доставления другого жилого помещения могут быть выселены 
также лица, лишенные родительских прав, если их совместное 
проживание с детьми, в отношении которых они лишены роди
тельских прав, признано невозможным. 

Глава 9 

НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО 

§ 1. Понятие наследования 

Наследственное право — подотрасль гражданского права, 
регулирующая отношения по поводу перехода гражданских 
прав и обязанностей умершего гражданина к другим лицам. 
Смерть прекращает существование человека в физическом 
смысле и как субъекта правоотношений. В связи с этим возни
кает необходимость урегулировать судьбу тех прав и обязанно
стей, которые с его смертью не прекращаются. 

Наследственное право регулирует переход имущественных прав 
и обязанностей от умершего человека к его преемникам, т. е. рег
ламентирует наследственное правопреемство. 

Основной массив норм наследственного права сосредоточен 
в части третьей ГК РФ, вступившей в силу 1 марта 2002 г. и ре
гулирующей наследственные отношения, возникшие после ука
занной даты. Отношения по наследованию, возникшие ранее, 
регламентируются нормами ГК РСФСР 1964 г. 

Наследственное правопреемство не всегда возможно и не
обходимо. Так, не переходят по наследству те права, которые 
неразрывно связаны с личностью умершего: некоторые неиму
щественные права (например, право авторства) и некоторые 
права имущественного характера (например, право на алимен
ты, на возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью, 
и т. п.). 

Наследственное правопреемство имеет следующие особенно
сти. 

1. Оно имеет значение только для имущества, принадлежа
щего гражданам. Отношения, вызванные прекращением юри-
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дического лица, регулируются другими нормами гражданского 
права. 

2. Оно является универсальным (общим). К наследнику пере
ходит весь комплекс имущественных прав и обязанностей, он 
не может принять одни права и обязанности, а от других отка
заться. 

3. Оно всегда непосредственно. Наследник получает права и 
обязанности прямо от наследодателя, без участия третьих лиц. 
Если же наследодатель обязывает наследника передать часть 
имущества какому-либо лицу, то это лицо уже будет не наслед
ником, а сингулярным правопреемником (отказополучателем). 

Категории наследственного права. Мы рассмотрим лишь глав
ные из них. 

Наследодатель — тот, чье имущество переходит в порядке 
наследственного правопреемства. Это умершие граждане, ино
странные граждане, лица без гражданства, причем не обяза
тельно дееспособные. 

Наследник — лицо, к которому переходит имущество наследо
дателя в порядке наследственного правопреемства. Им может 
быть находящийся в живых на день открытия наследства граж
данин, юридическое лицо, государственное или муниципальное 
образование. Наследником может быть также лицо, зачатое при 
жизни наследодателя и родившееся после его смерти. Не могут 
быть наследниками граждане, которые своими противозаконны
ми действиями против наследодателя, других наследников спо
собствовали призванию наследства на себя, если эти обстоятельст
ва подтверждены судом. Не могут наследовать по закону роди
тели после детей, в отношении которых они лишены 
родительских прав. Кроме того, по требованию заинтересован
ного лица суд отстраняет от наследования по закону граждан, 
злостно уклонявшихся от выполнения лежавших на них в силу 
закона обязанностей по содержанию наследодателя. 

Наследство (наследственная масса) — это совокупность при
надлежавших наследодателю на день открытия наследства ве
щей, иного имущества, в том числе имущественных прав и обя
занностей, переходящих от наследодателя к наследнику. Однако 
необходимо помнить, что не переходят по наследству права и 
обязанности личного характера. 

Открытие наследства — это возникновение наследственных 
правоотношений. Временем открытия наследства считаются тот 
день и.час, когда лицо умерло, что подтверждено медицинской 
справкой, либо момент вступления в силу решения суда об объ-
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явлении гражданина умершим. До этого времени независимо от 
состояния здоровья наследодателя никаких наследственных пра
воотношений возникнуть не может. По времени открытия наслед
ства определяются состав наследуемого имущества, сроки приня
тия или отказа от наследства и т. д. 

Особую сложность представляет ситуация, когда связанные 
между собой лица умирают с маленьким промежутком време
ни, один за другим. Так, супруги попадают в автокатастрофу, где 
один умирает на месте происшествия, а другой через несколько 
часов в больнице. Как решить вопрос об имуществе: признать, 
что переживший супруг унаследовал имущество после первого, 
либо разделить их общее имущество и открыть наследство по
сле каждого из них по отдельности? В соответствии с законода
тельством лицами, умершими одновременно, считаются граж
дане, которые умирают в рамках одних календарных суток. Со
ответственно, наследство открывается после кончины каждого 
из них в отдельности. 

Виды наследования. Гражданское право признает за гражда
нином как за собственником своего имущества право распоря
жаться своим имуществом, в том числе и на случай смерти, что 
выражается в возможности составить завещание. При отсутст
вии завещания законодательство старается восполнить волю 
наследодателя, ориентируясь на среднестатистического челове
ка, а потому призывает к наследству супруга, детей, родителей 
и т. д. 

Таким образом, выделяются два вида наследования: 
1) наследование по завещанию; 
2) наследование по закону. Этот порядок применяется лишь 

при отсутствии завещания наследодателя, т. е. носит восполни-
тельный, субсидиарный характер. 

§ 2. Наследование по завещанию 

Наследование по завещанию — это переход прав и обязанно
стей в порядке наследственного правопреемства к лицам, указан
ным самим наследодателем в особом распоряжении (завещании), 
которое он делает при жизни на случай своей смерти. 

Завещание выражает одностороннюю волю наследодателя 
по распоряжению имуществом на случай смерти, а потому яв-
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ляётся односторонней сделкой, порождающей права и обязан
ности после открытия наследства. Завещанию присущи следую
щие существенные особенности. 

1. Завещание носит личный характер, так как представляет 
собой выражение личной воли завещателя. Это означает, что: 

а) завещание должно быть совершено лично, при соверше
нии завещания невозможно представительство, в том числе и 
законное. Поэт.ому не могут завещать имущество недееспособ
ные и частично дееспособные граждане, закон не признает за 
ними право распоряжаться имуществом. Не могут также заве
щать от имени подопечных и их законные представители; 

б) завещание должно быть собственноручно подписано наследо
дателем. Если же он не сможет этого сделать в силу физических 
недостатков, болезни и т. п., то завещание по просьбе наследо
дателя может быть подписано в присутствии нотариуса или дру
гого должностного лица другим гражданином, с указанием при
чин, в силу которых завещатель не мог подписать завещание соб
ственноручно. Таким лицом (рукоприкладчиком) не может быть 
нотариус или иное должностное лицо, удостоверяющее сделку. 

2. Завещание носит строго формальный характер. Ему требует
ся обязательное нотариальное удостоверение. К нотариально удо
стоверенным завещаниям приравниваются завещания граждан, 
находящихся в больницах, санаториях, домах престарелых, удо
стоверенные главврачами или директорами этих учреждений, их 
заместителями либо дежурными врачами; завещания граждан, 
находящихся во время плавания на судах РФ, удостоверенные 
капитанами; завещания граждан, находящихся в экспедиции, 
удостоверенные начальниками этих экспедиций, и др. При отпа
дении данных обстоятельств последующее нотариальное удосто
верение составленных таким образом завещаний не требуется. 

Как правило, лишь в случае нотариального удостоверения 
завещание считается действительным и может породить право
вые последствия. Однако из данного правила есть два исключе
ния. 

Первое касается денежных средств граждан, находящихся на 
счетах в банках, которые могут быть завещаны путем составле
ния завещательного распоряжения в письменной форме в том 
филиале банка, в котором находится этот счет. Такое распоря
жение имеет силу нотариально удостоверенного завещания. 

Второе исключение представляет собой завещание, состав
ленное гражданином, который находится в положении, явно угро
жающем его жизни, и в силу сложившихся чрезвычайных об-
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стоятельств лишен возможности удостоверить завещание нота
риально. В такой ситуации лицо может изложить последнюю 
волю в отношении своего имущества в простой письменной 
форме. Однако юридическую силу такое завещание приобрета
ет при наличии, помимо чрезвычайности обстоятельств, не
скольких дополнительных условий: 

а) завещатель должен собственноручно написать и подпи
сать свое завещание; 

б) он должен это сделать в присутствии двух свидетелей; 
в) по требованию заинтересованных лиц суд впоследствии 

должен подтвердить факт совершения завещания в чрезвычай
ных обстоятельствах. 

Кроме того, завещание, совершенное в чрезвычайных об
стоятельствах, утрачивает силу, если завещатель в течение ме
сяца после прекращения этих обстоятельств не воспользовал
ся возможностью совершить завещание в обычном порядке, 
т. е. удостоверить его у нотариуса. 

3. Завещание — распорядительная сделка с особым содержа
нием, а именно направленная на установление наследственного 
преемства, а поэтому в ней обязательно должно содержаться 
распоряжение имуществом на случай смерти, должен устанавли
ваться круг наследников. 

При этом завещатель свободен в определении содержания 
завещания. Он вправе по своему усмотрению завещать имуще
ство любым лицам, любым образом определить доли наследни
ков в наследстве, лишить наследства одного, нескольких или 
всех наследников по закону, не указывая причин такого лише
ния, отменить или изменить совершенное завещание. Кроме 
того, завещатель вправе совершить завещание, содержащее рас
поряжение о любом имуществе, в том числе о том, которое он 
может приобрести в будущем. Наконец, завещатель может рас
порядиться своим имуществом или какой-либо его частью, со
ставив одно или несколько завещаний. 

Завещатель не обязан сообщать кому-либо о содержании, 
совершении, об изменении или отмене завещания. В свою 
очередь, нотариус, переводчик, исполнитель завещания, сви
детели не вправе до открытия наследства разглашать сведения, 
касающиеся содержания завещания, его совершения, измене
ния или отмены. В случае нарушения тайны завещания заве
щатель вправе потребовать компенсацию морального вреда, а 
также воспользоваться другими способами защиты граждан
ских прав. 
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ГК РФ также предоставляет завещателю право составить за
крытое завещание, т. е. совершить завещание, не предоставляя 
при этом другим лицам, в том числе нотариусу, возможности 
ознакомиться с его содержанием. Закрытое завещание в закле
енном конверте передается завещателем нотариусу в присутст
вии двух свидетелей, которые ставят на конверте свои подписи. 
Конверт, подписанный свидетелями, запечатывается в их при
сутствии нотариусом в другой конверт, на котором нотариус 
делает надпись, содержащую сведения о завещателе, от которо
го нотариусом принято закрытое завещание, месте и дате его 
принятия, фамилии, имени, отчестве и о месте жительства каж
дого свидетеля в соответствии с документом, удостоверяющим 
личность. 

По представлении свидетельства о смерти лица, совершив
шего закрытое завещание, нотариус не позднее чем через пят
надцать Дней со дня представления свидетельства вскрывает 
конверт с завещанием в присутствии не менее чем двух свиде
телей и пожелавших при этом присутствовать заинтересован
ных лиц из числа наследников по закону. После вскрытия 
конверта текст содержащегося в нем завещания сразу же огла
шается нотариусом, после чего нотариус составляет и вместе 
со свидетелями подписывает протокол, удостоверяющий 
вскрытие конверта с завещанием и содержащий полный текст 
завещания. 

Законодательством предусматривается возможность подназна-
чения наследников, т. е. указания в завещании другого наследни
ка на случай, если назначенный наследник умрет до открытия 
наследства или не примет его. 

В российском законодательстве также существует институт 
завещательного отказа. Завещатель вправе возложить на на
следника по завещанию или по закону исполнение за счет на
следства какой-либо обязанности в пользу одного или несколь
ких лиц (отказополучателей), которые получают право требовать 
его исполнения этой обязанности (завещательный отказ). На
пример, завещатель распорядится отдать все имущество своему 
сыну, но обяжет его передать домашнюю библиотеку вузу, где 
работал наследодатель. Таким образом, отказополучатель приоб
ретает отдельное право требования, но при этом на него не воз
лагается обязанность расплачиваться по долгам наследодателя. 
Поэтому законом установлено, что отказополучатель может 
требовать исполнения завещательного отказа лишь в пределах 
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стоимости перешедшего к наследнику наследства за вычетом 
приходящихся на него долгов наследодателя. 

От завещательного отказа отличается завещательное возло
жение, т. е. возложение в завещании на одного или нескольких 
наследников по завещанию или по закону обязанности совер
шить какое-либо действие имущественного или неимуществен
ного характера, направленное на осуществление общеполезной 
цели. Так, например, завещатель вправе возложить на одного 
или нескольких наследников обязанность содержать принадле
жащих завещателю домашних животных, а также осуществлять 
необходимый надзор и уход за ними. 

Изменение и отмена завещания. При жизни завещатель может 
в любой момент, не указывая причины и не спрашивая чьего-ли
бо согласия, изменить либо отменить завещание. Наследодатель 
своим завещанием не связан. 

Новое завещание может отменить прежнее в целом либо из
менить его посредством отмены или изменения отдельных со
держащихся в нем завещательных распоряжений. Последующее 
завещание, не содержащее прямых указаний об отмене прежне
го завещания или отдельных завещательных распоряжений, от
меняет прежнее завещание полностью или в части, в которой 
оно противоречит последующему завещанию. 

Завещание, отмененное полностью или частично последую
щим завещанием, не восстанавливается, если последующее за
вещание отменено завещателем полностью или в соответствую
щей части. Завещание может быть отменено также посредством 
распоряжения о его отмене. Такое распоряжение должно быть 
доставлено в форме, установленной для совершения завеща
ния. 

Право на обязательную долю в наследстве. В Российской Фе
дерации действует принцип свободы завещания, согласно кото
рому завещатель может завещать все свое имущество или его 
часть любому лицу. Вот почему потенциально возможно наруше
ние интересов особо нуждающихся наследников по закону: несо
вершеннолетних, либо совершеннолетних, но нетрудоспособ
ных детей, либо нетрудоспособного супруга (инвалида или 
пенсионера), нетрудоспособных родителей, других нетрудоспо
собных иждивенцев. Поэтому указанные лица независимо от 
содержания завещания имеют право на обязательную долю в на
следстве. 

Обязательная доля равна 1/2 доли, которая причиталась бы 
нуждающимся наследникам при наследовании по закону. 
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§ 3. Наследование по закону 

Наследование по закону — это наследование на условиях и в 
порядке, определенных законом и не отмененное волей наследода
теля. 

Как уже упоминалось, определяя правила наследования по 
закону, законодатель исходит из предположения о воле сред
нестатистического наследодателя. 

Порядок наследования по закону применяется, если после 
смерти наследодателя остается имущество, которое не может 
перейти к наследникам по завещанию. Такая ситуация имеет 
место, когда: 

1) наследодатель не оставил завещания или его завещание при
знано недействительным. 

2) завещание касается только части имущества либо завеща
ние признано частично недействительным. Часть наследственной 
массы, не распределенная согласно завещанию, наследуется по 
закону; 

3) если наследник по завещанию умер ранее открытия наслед
ства либо отказался от принятия наследства. 

Законом определяется круг наследников по закону. Всех их 
закон делит на восемь групп, на восемь очередей. Наследники 
каждой последующей очереди наследуют только тогда, когда 
нет наследников предшествующих очередей, т. е. если наслед
ники предшествующих очередей отсутствуют, либо никто из 
них не имеет права наследовать, либо все они отстранены от 
наследования, либо лишены наследства, либо никто из них не 
принял наследства, либо все они отказались от наследства. На
следники одной очереди наследуют в равных долях. Так, на
пример, если после смерти наследодателя останутся его жена и 
ребенок, то половина имущества достанется жене, а полови
на — ребенку. 

1. К наследникам первой очереди относятся наиболее близ
кие родственники: 

а) дети наследодателя: рожденные в зарегистрированном бра
ке; рожденные вне брака при наследовании после матери; рож
денные вне брака при наследовании после отца, если отцовство 
установлено в законном порядке; усыновленные дети. Наследни
ками первой очереди также являются дети наследодателя, ро
дившиеся после его смерти. Не обладают правом наследования 
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Рис. 9.1. Наследование по праву представления 

родные дети, усыновленные другим лицом, кроме случаев, ко
гда в соответствии с СК РФ усыновленный сохраняет по реше
нию суда отношения с одним из родителей или другими родст
венниками по происхождению. Усыновленный и его потомст
во наследуют по закону после смерти этих родственников, 
а последние наследуют по закону после смерти усыновленного 
и его'потомства; 

б) супруг наследодателя. Бывший супруг права на наследство 
не имеет; 

в) родители умершего, из которых мать наследует всегда, а 
отец — если состоял с матерью в зарегистрированном браке ли
бо когда отцовство установлено в законном порядке; 

г) внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву 
представления, т. е. призываются к наследованию за своих ро
дителей, которых ко времени открытия наследства нет в живых, 
и как бы представляют в наследственном правопреемстве. 
В этом случае наследуется доля умершего родителя в том раз
мере, в котором он получил бы ее, если бы был жив, и потом 
уже эта доля делится между наследниками по праву представле
ния {рис. 9.1). 

2. Если нет наследников первой очереди, наследниками вто
рой очереди по закону являются полнородные и неполнородные 
братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка как со 
стороны отца, так и со стороны матери. Дети полнородных и 
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неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и 
племянницы наследодателя) наследуют по праву представления. 

Важно отметить, что братья и сестры должны иметь кровное 
родство, т. е. у них должен быть хотя бы один общий родитель. 
Поэтому не являются наследниками по закону сводные (не 
имеющие общих родителей) братья и сестры. 

3. Если нет наследников первой и второй очереди, наслед
никами третьей очереди по закону являются полнородные и не
полнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и 
тети наследодателя). Двоюродные братья и сестры наследода
теля наследуют по праву представления. 

Состав последующих трех очередей определяется степенью 
родства наследников с умершим. Так, в четвертую, пятую и 
шестую очередь входят, соответственно, родственники насле
додателя третьей, четвертой и пятой степени родства, не отно
сящиеся к наследникам предшествующих очередей. Степень 
родства определяется числом рождений, отделяющих родствен
ников одного от другого. Рождение самого наследодателя в это 
число не входит. Так, например, двоюродного внука от насле
додателя отделяют рождение родителя, брата, племянника и са
мого двоюродного внука наследодателя (рис. 9.2). 

Рис. 9.2. Определение степени родства с наследодателем 
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4. В качестве наследников четвертой очереди к наследованию 
призываются родственники третьей степени родства — праде
душки и прабабушки наследодателя. 

5. В качестве наследников пятой очереди призываются род
ственники четвертой степени родства — дети родных племян
ников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внуч
ки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюрод
ные дедушки и бабушки). 

6. В качестве наследников шестой очереди призываются род
ственники пятой степени родства — дети двоюродных внуков и 
внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), де
ти его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники 
и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек 
(двоюродные дяди и тети). 

7. Если нет наследников предшествующих очередей, к на
следованию в качестве наследников седьмой очереди по закону 
призываются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследода
теля. 

Совершенно особую группу наследников представляют не
трудоспособные граждане, находившиеся на иждивении умер
шего не менее одного года до его смерти (иждивенцы). Ими 
признаются лица, которые, будучи нетрудоспособными, нахо
дились на полном обеспечении наследодателя или получали от 
него помощь, являвшуюся основным и постоянным источником 
их существования. Нетрудоспособными признаются пенсионе
ры, инвалиды, несовершеннолетние в возрасте до 16 лет, а уче
ники — до 18 лет. 

Закон делит всех иждивенцев наследодателя на две группы. 
Так, если нетрудоспособный гражданин является родственни
ком умершего и в соответствии с законом входит в одну из се
ми очередей наследования, он призывается к наследованию во 
всех случаях. Если же иждивенец не относится ни к одной из 
семи очередей наследников по закону, он призывается к насле
дованию только если не менее года до смерти наследодателя про
живал вместе с ним. 

Иждивенцы наследуют наравне с той очередью, которая 
призывается к наследованию. При отсутствии других наследни
ков по закону такие иждивенцы наследуют самостоятельно в 
качестве наследников восьмой очереди. 

Особый случай наследования. Это наследование по основа
нию выморочности имущества. В случае если отсутствуют на
следники как по закону, так и по завещанию, либо никто из 
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наследников не имеет права наследовать, или все наследники 
отстранены от наследования, либо никто из наследников не 
принял наследства, либо все наследники отказались от наслед
ства и при этом никто из них не указал, что отказывается в 
пользу другого„наследника, имущество умершего считается вы
морочным. Выморочное имущество переходит в порядке насле
дования по закону в собственность Российской Федерации. 

Необходимо заметить, что государство является особым на
следником: оно не может отказаться от наследства, поэтому 
именно оно в случае выморочности имущества будет рассчиты
ваться по долгам наследодателя, естественно, в пределах пере
шедшего имущества. 

§ 4. Принятие и отказ от наследства 

Лицо, имеющее в соответствии с завещанием или законом 
право на получение наследства, должно совершить активные 
действия по осуществлению своего права, т. е. принять наслед
ство. 

Принятие наследства — это одностороннее действие граждани
на, имеющего право на наследство, направленное на приобретение 
всего комплекса прав и обязанностей наследодателя. 

Решение о вступлении в наследство не должно сопровож
даться какими-либо условиями и оговорками. Наследник, при
нявший наследство, приобретает право не только на имущество, 
оказавшееся в наличии в момент принятия наследства, но и на 
все то имущество, которое было в наличии в момент открытия 
наследства, а также существовавшие на тот момент долги на
следодателя. Поэтому принятие наследником части наследства 
означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем 
бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось. 

Существует два способа принятия наследства. 
1. Подача заявления в нотариальную контору о принятии на

следства и выдаче свидетельства о праве на наследство; 
2. Совершение действий, свидетельствующих о фактическом 

принятии наследства, в частности, вступление во владение на
следственным имуществом, т. е. совершение действий по управле
нию имуществом: уплата налогов, иных платежей, ремонт на-
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следуемой квартиры, фактическое вселение в квартиру, приня
тие мер по сохранению наследуемого имущества и т. п. Кроме 
того, действием, свидетельствующим о фактическом принятии 
наследства считается оплата за свой счет долгов наследодателя 
либо получение причитавшихся наследодателю денежных 
средств. Другими словами, эти действия должны свидетельство
вать о том, что наследник относится к наследуемому имущест
ву, как к своему. Так как наследственное правопреемство отно
сится к категории универсального, то вступление во владение 
частью имущества рассматривается как принятие всего наслед
ства. 

Действия, свидетельствующие о фактическом принятии на
следства, создают презумпцию (предположение) принятия на
следства. Другими словами, остается возможность доказать, что 
наследник, совершая такие действия, не имел в виду принять 
наследство. 

Однако эффективное использование унаследованного иму
щества, как правило, невозможно без получения в нотариаль
ной конторе свидетельства о праве на наследство. Без такого 
свидетельства новый собственник не сможет распорядиться 
имуществом, поскольку не сможет доказать свое право собст
венности в отношениях с другими участниками гражданского 
оборота. Нотариальная контора, в свою очередь, выдаст данное 
свидетельство только в том случае, если фактическое вступле
ние в наследство будет подтверждено решением суда. Поэтому 
данный способ принятия наследства, будучи связанным с ря
дом неудобств, не является реальной альтернативой подаче за
явления в нотариальную контору. 

Сделка по принятию наследства должна быть совершена в 
течение шести месяцев со дня открытия наследства. Однако, если 
лицо пропустило срок для принятия наследства по уважитель
ной причине, он может быть восстановлен судом. Наследство 
может быть принято после истечения указанного срока и без 
обращения в суд при условии согласия на это всех остальных 
наследников, принявших наследство. 

Отказ от наследства. Лицо, которое согласно завещанию ли
бо в соответствии с законом имеет право на наследство, может 
отказаться от наследства в пользу других лиц или без указания 
лиц, в пользу которых он отказывается от наследственного 
имущества. Поскольку наследственное правопреемство являет
ся универсальным, отказаться можно только от всего наследст-
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ва, отказ же от части наследства, либо отказ с условиями и ого
ворками не допускается. 

Наследник вправе отказаться от наследства в течение срока, 
установленного для принятия наследства, в том числе в случае, 
когда он уже принял наследство. 

Также важно, что наследник может отказаться от наследст
ва лишь в пользу других лиц из числа наследников по завеща
нию или наследников по закону любой очереди, не лишенных 
наследства. Отказ в пользу других лиц не допускается. 

При отказе в пользу конкретных лиц доля отказавшего пере
ходит к ним. При отказе без указания лица, в пользу которого 
совершается отказ, часть наследства, которая причиталась бы 
такому отпавшему наследнику, переходит к наследникам по за
кону (или по завещанию), призванным к наследованию, про
порционально их наследственным долям. 

Отказ от наследства совершается путем подачи в нотариаль
ную контору заявления об отказе от наследства. 

Правовые последствия принятия наследства. Лицо, вступившее 
в наследство, становится субъектом прав и обязанностей имуще
ства, к нему перешедшего. Поэтому наследник несет «бремя на
следства», т. е. отвечает по долгам наследодателя. 

Кредиторы наследодателя вправе в течение срока исковой 
давности, установленного для соответствующих требований, 
предъявить их наследнику, принявшему наследство, либо ис
полнителю завещания, либо нотариальной конторе по месту 
открытия наследства, либо предъявить иск в суде к наследствен
ному имуществу. Наследник, принявший наследство, отвечает 
по долгам наследодателя не всем своим имуществом, а лишь в 
пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имуще
ства. 

Выдача свидетельства о праве на наследство. Само по себе сви
детельство о праве на наследство не порождает прав на насле
дуемое имущество, а лишь вступление наследника в наследство. 
Однако без данного свидетельства наследник реально не может 
распоряжаться имуществом, так как не сможет доказать наличие 
права собственности на унаследованное имущество. Свидетель
ство о праве на наследство выдается в нотариальной конторе по 
месту открытия наследства по истечении шести месяцев с мо
мента открытия наследства. Выдача свидетельства о праве на 
наследство -приостанавливается по решению суда, а также при 
наличии зачатого, но еще не родившегося наследника. 
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Глава 10 

АВТОРСКОЕ ПРАВО 

§ 1. Право на результаты творческой деятельности 

Гражданский кодекс РФ в числе объектов гражданских прав 
упоминает и так называемую интеллектуальную собственность, 
т. е. исключительное право на результаты интеллектуальной 
деятельности и приравненные к ним средства индивидуализа
ции юридического лица, его продукции, выполняемых работ 
или услуг и т. п. 

Следует иметь в виду, что термин «интеллектуальная собст
венность» достаточно условен и имеет мало общего с правом соб
ственности. Такое наименование возникло после того, как ко
роль Франции назвал Бомарше собственником его произведения 
«Фигаро». Однако, как скоро выяснилось, применение правил 
права собственности ни к чему хорошему не привело, а, наобо
рот, поставило такого «собственника» в неприятное положение. 

Дело в том, что объектом отношений «интеллектуальной 
собственности» являются не какие-либо вещи (книга, магнито
фонная лента и т. д.), а некие нематериальные образы, идеи. По
чему же термин «интеллектуальная собственность» условен? 

1. Невозможно физически обладать идеями, образами, мож
но лишь обладать материальным носителем (бумага, на которой 
написан текст, магнитофонная лента). 

2. Нельзя также говорить и о классическом правомочии 
пользования, так как идеи могут одновременно находиться в 
пользовании бесконечного круга лиц. 

3. Идеи, образы не потребляются, не амортизируются в фи
зическим смысле. 

4. Для вещи обязательно свойственно местонахождение, в то 
время как идеям, образам открыты все границы. 

5. Информации присущ особый порядок распространения: 
появление ее в новом месте не означает ее утрату у прежнего 
обладателя. Поэтому к идеям неприменимы правила о купле-
продаже вещи и т. п. 

Следовательно, применительно к результатам творческой 
деятельности более корректно говорить о категории исключи
тельных прав, т. е. таких субъективных прав абсолютного харак
тера, которые позволяют их носителям и только им совершать 
различные действия по использованию результатов творчества. 
17 Основы российского права 
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Главное правомочие здесь — это правомочие по запуску произ
ведения в оборот, благодаря которому информация становится 
доступной для неопределенного круга лиц. 

Вообще, под творческой деятельностью понимается интел
лектуальная деятельность, имеющая своим результатом созда
ние принципиально новой информации, идеи. Другими слова
ми, эта деятельность обладает внутренне присущими ей проду
цирующими свойствами. Ее нужно отличать от выявления уже 
существующих в природе закономерностей, связей, объектов. 
Такой деятельности, конечно, тоже не чужд элемент творчества, 
однако, строго говоря, речь идет не о создании чего-то нового, а 
о поиске и открытии уже существующего. Открытая закономер
ность объективно не поддается монополизации, поэтому откры
тия не являются объектами правовой охраны результатов твор
ческой деятельности. 

Законодатель исходит из необходимости признания за кем-
либо исключительных прав на результат творческой деятельно
сти. В зависимости от вида объекта исключительных прав (изо
бретение, литературное произведение и т. д.) выработано два 
способа закрепления таких прав за определенным лицом: 

1) для некоторых объектов (например, для изобретения) ва
жен прежде всего принцип, основная идея, суть результата, т. е. 
то, что называется содержанием. Поэтому для того, ,чтобы при
знать лицо изобретателем, для защиты его изобретения от пла
гиата, незаконного использования необходимо официальное 
признание компетентного органа, что выражается в регистра
ции. Такая охрана называется патентной; 

2) для других произведений прежде всего важна форма (му
зыкальное, литературное произведение), поэтому для получе
ния защиты государства автору не нужна специальная регист
рация, акт признания авторства государством, а достаточно са
мого факта выхода произведения в свет. Этот порядок 
называется авторско-правовой защитой. 

§ 2. Объекты авторского права 

Авторское право — это совокупность норм права, регулирую
щих отношения по поводу создания и использования произведений 
науки, литературы, искусства. 
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Объектами авторского права являются: произведения науки, 
искусства, литературы, каждое из которых для того, чтобы по
лучить защиту авторского права, должно удовлетворять двум 
требованиям. 

1. Такое произведение должно быть результатом творческой 
деятельности, т. е. интеллектуальной деятельности, направлен
ной на создание нового. Новизна произведения, являющегося 
объектом авторского права, относится прежде всего к теме, 
идее, содержанию, форме. Однако сами по себе идеи, методы, 
процессы, системы, способы, концепции не защищаются с по
мощью авторского права. Дело в том, что авторское право в 
большей мере имеет дело с формой произведения, так как те
мы, идеи, образы с трудом поддаются идентификации. Автор
ское право пресекает лишь наиболее откровенные формы пла
гиата. Ввиду отсутствия признака новизны не обладают автор-
ско-правовой защитой перепечатка рукописи, телефонный 
справочник и т. п. 

Творческая деятельность может протекать в двух формах: 
а) создание принципиально нового произведения (напри

мер, написание абсолютно оригинальной книги, музыкального 
произведения и т. д.); 

б) переложение, переработка уже существующего произведе
ния (творческий перевод, обработка, аннотация, реферат, об
зор, инсценировка, создание составных произведений (сборни
ков), где результатом творческого труда являются подбор и рас
положение материала. Главное — переработка существующего 
произведения должна быть творческой, т. е. обладать призна
ком новизны. 

2. Произведение науки, искусства, литературы для того, что
бы получить авторско-правовую охрану, должно иметь объек
тивное выражение, существовать в объективной форме, т. е. в 
форме рукописи, машинописи, нотной записи, звуко- или ви
деозаписи, изображения или должно быть публично исполнено 
(объективная устная форма) и др. Объективная форма выраже
ния всегда связывается с возможностью воспроизведения, тира
жирования произведения без участия автора. 

Для признания объектом авторского права произведение не 
обязательно должно быть законченным. Обладают авторско-пра-
вовой охраной эскизы, планы, отрывки произведений и т. п. 

Конкретными объектами авторского права являются литера
турные, драматические, хореографические, музыкальные про
изведения, пантомимы, кино-, теле- и видеофильмы, диафиль-
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мы, другие кино-, телепроизведения, произведения живописи, 
скульптуры, графики, дизайна, произведения декоративно-при
кладного и сценографического искусства, программы для ЭВМ, 
фотографические произведения, географические карты, планы 
и другие произведения. 

Не являются объектами авторского права официальные до
кументы (законы, судебные решения и др.), государственные 
символы и знаки, сообщения о событиях и фактах, имеющие 
информационный характер. 

§ 3. Субъекты авторского права 

Прежде всего субъектом авторского права признается автор, 
т. е. физическое лицо, творческим трудом которого создано 
произведение. Возникновение прав автора не зависит от дее
способности, возраста, состояния здоровья, выпуска произве
дения в свет и т. д. Иностранный гражданин становится субъ
ектом авторского права в РФ в случае, если его произведение 
выпущено в свет на территории РФ либо не выпущено, но на
ходится на ее территории в какой-либо объективной форме. 
Во всех других случаях авторские права иностранного гражда
нина будут защищаться лишь при наличии соответствующего 
международного договора. 

Если произведение создано творческим трудом нескольких 
лиц, то принято говорить о соавторстве. Авторское право на та
кое произведение принадлежит соавторам независимо от того, 
образует ли такое произведение единое целое или состоит из 
частей, каждая из которых имеет самостоятельное значение. 

Соавторство на произведение возникает тогда, когда второе 
лицо вносит свой вклад в создание произведения на любой ста
дии творчества. Однако такой вклад должен отвечать требова
нию творческого характера произведения. Не обладает творче
ским характером, а потому не порождает соавторство техниче
ская помощь автору (перепечатка рукописи, подстрочный 
перевод и т. п.). 

Соавторство может быть раздельным и нераздельным. 
Под раздельным соавторством понимается авторство несколь
ких лиц на произведение, состоящее из отдельных самостоя
тельных частей, которые могут быть использованы независимо 
друг от друга. Например, это музыка и поэтический текст пес
ни, текст и иллюстрации книги, разные главы учебника, если 
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указано, кто над какой главой работал. Автор части коллектив
ного произведения имеет на нее авторское право и может ис
пользовать ее отдельно от других частей, если иное не преду
смотрено соглашением. 

Нераздельное соавторство — это ситуация, когда соавторам 
принадлежит авторское право на все произведение в целом (на
пример, плакаты Кукрыниксов). 

Субъектами авторских прав признаются также и правопреем
ники авторов. Это лица, к которым переходят отдельные право
мочия автора по наследству, по закону, по договору с автором. 
Правопреемниками автора могут быть: 

1) физические лица, получившие права автора по наследст
ву. Не переходят по наследству права авторства, право на имя и 
право на защиту репутации автора произведения. Наследники 
лишь вправе осуществлять защиту указанных прав; 

2) юридические лица могут приобретать отдельные права ав
тора в следующих ситуациях: 

в случае создания произведения в порядке выполнения слу
жебных обязанностей права на использование произведения 
принадлежат лицу, нанявшему автора; 

в случае если издательства выпускают энциклопедии, газе
ты, журналы, сборники научных трудов л другие продолжаю
щиеся издания, они приобретают право использования произ
ведения в целом, а также в других случаях; 

3) государство становится субъектом авторского права в слу
чае: 

ликвидации юридического лица, обладавшего авторским 
правом; 

когда государство становится наследником носителя автор
ских прав и др. 

§ 4. Права авторов 

Авторское право на произведение науки, литературы, искус
ства возникает в силу факта его создания. Для возникновения и 
осуществления авторского права не требуется регистрация про
изведения или соблюдение каких-либо формальностей. Значок 
© (copyright), помещенный на каждом экземпляре произведе
ния, используется лишь для оповещения о правах автора на 
данное произведение. Его отсутствие не означает отсутствие ав-
торско-правовой защиты. ...... 
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Автор в связи с созданием произведения приобретает для 
себя ряд конкретных прав, которые можно разделить на лич
ные неимущественные и имущественные права. 

Личные неимущественные права неотделимы от личности ав
тора. К их числу относятся: 

1) право авторства, т. е. право признаваться автором произ
ведения, требовать ссылки на автора при его использовании; 

2) право на имя, т. е. право использовать или разрешать ис
пользовать произведение под подлинным именем автора, псев
донимом либо без обозначения имени; 

3) право на обнародование произведения, т. е. совершение с 
согласия автора действия, которое впервые делает произведе
ние доступным для всеобщего сведения (опубликование, пуб
личное исполнение и т. п.); 

4) право на неприкосновенность произведения, которое означа
ет запрет внесения изменений в само произведение, его назва
ние, в обозначение имени автора без его согласия при любом 
способе его использования; особо подчеркивается недопусти
мость искажения, способного нанести ущерб чести и достоин
ству автора. 

К числу имущественных прав (прав на использование произ
ведения) относятся следующие. 

1. Право на воспроизведение, т. е. изготовление одного или 
более экземпляров произведения или его части в любой мате
риальной форме, осуществляется только на основе договора, 
заключаемого с автором. 

Из этого правила законом предусмотрен ряд исключений: 
а) цитирование с указанием на автора и источник заимство

вания допускается в научных, критических, полемических и 
других целях в объеме, оправданном целью цитирования; 

б) воспроизведение в средствах массовой информации ста
тей по текущим экономическим, политическим, социальным, 
религиозным вопросам; 

в) воспроизведение в средствах массовой информации пуб
лично произнесенных политических речей, обращений, докла
дов и др.; 

г) репродуцирование в единичном экземпляре библиотеками 
и архивами для восстановления утраченных экземпляров; 

д) репродуцирование образовательными учреждениями для 
аудиторных занятий; 

е) исполнение музыкальных произведений во время офици
альных и религиозных церемоний, похорон; 
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ж) допускается без согласия автора, но с выплатой ему воз
награждения воспроизведение предмета авторского права в 
личных целях. 

2. Право распространять экземпляры произведения любым спо
собом (продавать, сдавать в прокат и т. д.). 

3. Право на публичное исполнение произведения. 
4. Право на передачу в эфир. 
5. Право на перевод. 
6. Право на переработку (аранжировку, обработку и т. п.). 
Авторское право действует в течение всей жизни автора и 

50 лет после его смерти. Авторское право на произведение, соз
данное в соавторстве, действует в течение всей жизни и 50 лет 
после смерти последнего автора, пережившего других соавто
ров. 

Право авторства, право на имя и право на защиту репутации 
автора охраняются бессрочно. После смерти автора эти права 
защищаются его наследниками, специально уполномоченным 
органом Российской Федерации или лицом, на которое специ
ально укажет автор. 

По истечении срока действия авторского права произведе
ния переходят в общественное достояние. Такие произведения 
могут использоваться любым лицом без выплаты авторского 
вознаграждения с соблюдением прав авторства, права на имя и 
защиту репутации автора. 

Авторский договор. Существует два вида авторских догово
ров. 

1. Авторский договор о передаче имущественных прав. Дело в 
том, что за редким исключением имущественные права автора 
могут передаваться только по авторскому договору. Договоры о 
передаче имущественных прав по содержанию делятся на: 

а) авторский договор о передаче исключительных прав, разре
шающий использование произведения только тому лицу, кото
рому эти права определенным способом передаются, и дает та
кому лицу право запрещать использование произведения дру
гими лицами; 

б) авторский договор о передаче неисключительных прав, раз
решающий использование произведения наравне с другими ли
цами. 

Данным договором определяются способ использования, 
срок, территория использования, размер вознаграждения и др. 
Правительством РФ установлены минимальные ставки автор
ского вознаграждения. 
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2. Авторский договор заказа. По договору авторского заказа 
автор обязуется создать произведение в соответствии с условия
ми договора и передать его заказчику. Однако творческий про
цесс зачастую не зависит от желания и усилий автора, он может 
приложить все усилия и тем не менее не исполнить условия до
говора заказа. Поэтому, если автор не представил заказанное 
произведение заказчику, он обязан возместить ему лишь реаль
ный ущерб. Если же условия договора нарушаются заказчиком, 
автор, кроме того, может претендовать и на возмещение упу
щенной выгоды. 

Глава 11 

ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО 

§ 1. Понятие изобретения 

В отличие от авторского права изобретательское право име
ет дело не с произведениями науки, искусства, литературы, а с 
технической стороной творческой деятельности — различными 
устройствами, способами, технологическими процессами и т. п. 
Если объекты авторского права принципиально неповторимы 
(невозможно второй раз заново написать «Лебединое озеро»), 
то этого нельзя сказать о техническом творчестве: один и тот 
же объект может быть изобретен независимо друг от друга не
сколькими людьми, поэтому здесь особое звучание приобретает 
проблема признания приоритета прав на изобретение. Кроме 
того, новизна в технической сфере поддается объективной 
оценке. Все это выразилось в том, что для изобретений сущест
вует особый порядок признания прав на изобретения — регист
рационный. Права автора изобретения подтверждаются патен
том. 

Патентное право — это совокупность правовых норм, регули
рующих отношения в сфере технического творчества. 

Объектом охраны изобретательского права является изобре
тение. Закон содержит понятие изобретения, слагающееся из 
трех признаков: оно должно быть новым, иметь изобретатель
ский уровень и быть промышленно применимым. 
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1. Новизна. Изобретение является новым, если оно не из
вестно исходя из современного уровня техники. При этом под 
уровнем техники понимаются любые сведения, ставшие обще
доступными в мире до даты приоритета (например, данное 
изобретение описано в каком-либо печатном издании, оно где-
то используется или уже получен патент на данное изобрете
ние). Не признается препятствием для получения патента та
кое раскрытие информации, относящейся к изобретению, сде
ланное автором, заявителем или любым лицом, получившим, 
от них эту информацию, при котором сведения о сущности 
изобретения стали общедоступными, если заявка на изобрете
ние подана в Патентное ведомство не позднее шести месяцев с 
даты раскрытия информации. Таким образом, в России дейст
вует принцип абсолютной (мировой) новизны изобретения, 
т. е. при решении вопроса о новизне изобретения во внимание 
принимаются любые сведения независимо от страны их рас
пространения. 

Дата приоритета устанавливается по дате поступления заявки 
на изобретение в Патентное ведомство. Кроме того, приоритет 
может быть установлен по дате подачи первой заявки в госу
дарстве — участнике Парижской конвенции по охране про
мышленной собственности, если заявка на изобретение посту
пила в российское Патентное ведомство в течение 12 месяцев с 
указанной даты. 

В случае если в Патентное ведомство поступили одновре
менно две заявки на одно изобретение, приоритет определяется 
по дате отправки заявки в Патентное ведомство, а при совпаде
нии этих дат — по заявке, имеющей более ранний регистраци
онный номер Патентного ведомства. 

2. Изобретательский уровень. Это означает, что изобретение 
для специалиста не следует явным образом из уровня техники, 
т. е. из сведений, ставших общедоступными в мире до даты 
приоритета изобретения. При этом возможны две ситуации. 
Изобретение может неявным образом следовать из уровня тех
ники, т. е. представлять собой творческую разработку ранее су
ществовавших изобретений. Возможно также, что изобретение 
вообще не следует из уровня техники, а представляет собой 
принципиально новое решение (так называемые «пионерные» 
изобретения). Кроме того, изобретательский уровень предпола
гает наличие новизны в решении технического характера. 

3. Промышленная применимость. Речь идет о возможности 
использования изобретения в промышленности, сельском хо-
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зяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности. По
этому нельзя запатентовать абсурдные бесполезные решения, 
например часы, работающие на паровом двигателе. 

Определенную проблему в этом отношении представляют 
так называемые перспективные изобретения, которые хотя сей
час и не могут быть использованы, но в будущем промышлен
ная применимость которых вполне реальна. 

Объектами изобретения могут являться устройства (машины, 
агрегаты), способы (способ лечения, способ разбега самолета, 
технологические процессы и т. п.), вещества, штаммы микроор
ганизмов, культуры клеток растений и животных, а также при
менение известного ранее устройства, способа, вещества, 
штамма по новому назначению. 

§ 2. Субъекты изобретательского права 

1. Автор изобретения, изобретатель — физическое лицо (гра
ждане, иностранцы, апатриды), творческим трудом которого 
создано изобретение. Если в создании изобретения участвовали 
несколько лиц, все они считаются его авторами. Однако необ
ходимо отличать творческий вклад в создание изобретения от 
простой технической, организационной и материальной помо
щи изобретателю. 

Право авторства является неотчуждаемым личным правом и 
охраняется бессрочно. 

2. Правопреемники автора — лица, приобретающие патент
ные права на основе закона или договора. К таким лицам могут 
относиться граждане, иностранцы, апатриды, юридические ли
ца, государство. 

По закону права автора могут переходить, например, в по
рядке наследования. 

Возможно осуществление некоторых прав патентообладате
ля (права на использование) на основе лицензионного догово
ра, по которому патентообладатель обязуется предоставить пра
во на использование охраняемого объекта промышленной соб
ственности, а лицензиант принимает на себя обязанность 
вносить патентообладателю обусловленные договором платежи. 
При исключительной лицензии патентообладатель теряет воз-
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можность осуществления прав использования, передаваемых по 
лицензии. Патентообладатель может подать в Патентное ведом
ство заявление о предоставлении любому лицу права на ис
пользование изобретения (открытая лицензия). Все лицензион
ные договоры подлежат регистрации в Патентном ведомстве. 

В интересах национальной безопасности Правительство РФ 
имеет право разрешить использование изобретения без согла
сия патентообладателя с выплатой ему соразмерной компенса
ции. 

3. Работодатель. Дело в том, что по общему правилу право 
на получение патента на изобретение, созданное работником в 
связи с выполнением им своих служебных обязанностей или 
полученного от работодателя конкретного задания, принадле
жит работодателю. Реально служебные изобретения сейчас яв
ляются наиболее распространенным видом изобретений, так 
как при современном уровне техники почти невозможно соз
дать изобретение в сарае, используя подручные средства и ма
териалы. Чаще всего это происходит в НИИ, КБ, лабораториях 
и т. п. с использованием средств и материалов работодателя. 

Однако, если работодатель в течение четырех месяцев с даты 
уведомления автором о созданном изобретении не подаст заяв
ку в Патентное ведомство и не распорядится этим правом 
иным образом, автор имеет право подать заявку и получить па
тент на свое имя. 

4. Федеральный фонд изобретений России от имени государ
ства заключает договоры с патентообладателем об уступке па
тента. 

5. Патентообладатель, т. е. лицо, которому принадлежит па
тент на изобретение, совершенно особая категория субъектов 
изобретательского права. По общему правилу патент выдается 
автору. Однако законом предусмотрена возможность выдачи 
патента по указанию автора другим лицам, работодателю, воз
можность уступки патента другому физическому или юридиче
скому лицу, государственному образованию. Поэтому совсем 
не обязательно соединение автора и патентообладателя в одном 
лице. У автора, не являющегося патентообладателем, остается 
лишь право авторства. 

Кроме того, необходимо отличать патентообладателей от 
лиц, использующих изобретение по лицензионному договору, 
права которых являются, производными от прав патентооблада
телей. 
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§ 3. Получение патента 

Патент — это документ, удостоверяющий авторство изобрете
ния, приоритет и исключительное право использования изобрете
ния. 

Патент на изобретение действует в течение 20 лет, считая с 
даты поступления заявки в Патентное ведомство. По истечении 
этого срока патентообладатель теряет исключительное право 
использования изобретения. 

Для получения патента прежде всего необходимо подать за
явку в Патентное ведомство. Это может сделать только сам ав
тор изобретения, а в случае создания изобретения в порядке 
служебного задания — только работодатель. Кроме того, они 
это могут сделать и через патентного поверенного, зарегистри
рованного в Патентном ведомстве. 

Содержание заявки на выдачу патента на изобретение опре
делено законодательством. Заявка должна содержать следую
щие документы: 

1) заявление о выдаче патента с указанием автора и лица, на 
имя которого испрашивается патент; 

2) описание изобретения, раскрывающее его с полнотой, 
достаточной для осуществления; 

3) чертежи; 
4) реферат; 
5) формулу изобретения, выражающую его сущность и пол

ностью основанную на описании. Собственно, это самая важ
ная часть заявки, так как от содержания формулы зависит объ
ем прав патентообладателя. Формула изобретения состоит из: 

а) ограничительной части, определяющей род устройств, ве
ществ и т. п., к которым относится изобретение; 

6) отличительной части, содержащей описание новых при
знаков, позволяющих отделить изобретение от старых прототи
пов; 

в) части, указывающей на цели изобретения. 
Формула изобретения, например, может выглядеть следую

щим образом: «Изобретен граммофон с алмазной головкой для 
улучшения качества звучания». 

После подачи заявки через два месяца проводится формальная 
экспертиза, в ходе которой проверяются наличие необходимых 
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документов, их соответствие установленным требованиям. На 
стадии формальной экспертизы также проводится проверка от
носимое™ заявленного предложения к патентоспособным объ
ектам. 

Патентное ведомство публикует сведения о заявке по истече
нии 18 месяцев с даты поступления заявки, прошедшей фор
мальную экспертизу с положительным результатом. 

Экспертиза заявки по существу проводится в течение трех 
лет с даты поступления заявки по ходатайству заявителя или х 

третьих лиц. Если такого ходатайства не последует, то заявка 
считается отозванной. Во время экспертизы заявки по существу 
как раз и проверяется патентоспособность изобретения, т. е. 
соответствие условиям новизны изобретательского уровня и 
промышленной применимости. 

»1сли в результате экспертизы по существу Патентное ведом
ство установит, что заявленное изобретение, выраженное фор
мулой, предложенной заявителем, соответствует условиям па
тентоспособности, выносится решение о выдаче патента с этой 
формулой. 

Исключительное право на использование изобретения. Это 
право означает, что патентообладатель вправе применять изо
бретение по своему усмотрению. Так, только по разрешению 
патентообладателя возможны изготовление, применение, ввоз, 
предложение к продаже, продажа, иное введение в хозяйствен
ный оборот продукта, содержащего запатентованное изобрете
ние. 

Обычно разрешение патентообладателя на использование 
изобретения оформляется лицензионным договором (см. ранее). 

Однако права патентообладателя не безграничны. 
1. При неиспользовании либо недостаточном использовании 

патентообладателем изобретения в течение четырех лет без ува
жительных причин любое лицо, желающее и готовое, т. е. 
имеющее реальную возможность использовать охраняемый 
объект, в случае отказа патентообладателя от заключения ли
цензионного договора может обратиться в Высшую патентную 
палату РФ с ходатайством о предоставлении ему принудитель
ной неисключительной лицензии. 

2. Любое физическое или юридическое лицо, которое до да
ты приоритета изобретения добросовестно использовало на 
территории России созданное независимо от его автора тожде
ственное решение или сделало необходимые к этому приготов-
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ления, сохраняет право на дальнейшее его безвозмездное ис
пользование (право преждепользования). 

3. В интересах национальной безопасности Правительство 
РФ имеет право разрешить использование изобретения без со
гласия патентообладателя с выплатой ему соразмерного возна
граждения. 

4. Кроме того, не признаются нарушением прав патентооб
ладателя: 

проведение научных экспериментов п исследований над 
изобретением; 

применение изобретений при чрезвычайных обстоятельствах 
с последующей выплатой компенсации; 

применение изобретений в личных целях без извлечения до
хода; 

разовое изготовление лекарств в аптеках; 
применение изобретений в конструкции или при эксплуата

ции транспортных средств других стран при условии, что ука
занные средства временно или случайно находятся на террито
рии России и используются для нужд транспортного средства. 

Глава 12 

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 

§ 1. Семейное право как отрасль 

В нашей стране отношения, составляющие предмет семей
ного права, традиционно регулируются обособленной сферой 
законодательства, т. е. отдельными кодексами (в настоящее вре
мя действует Семейный кодекс РФ, принятый в 1995 г.). С другой 
стороны, общеизвестно, что семейное право «отпочковалось» от 
гражданского права. Более того, во многих странах (например, 
во Франции, Германии) отношения, возникающие из брака и 
принадлежности к семье, охватываются регулированием соответ
ствующих глав гражданских кодексов этих стран. Вследствие это
го до сих пор не утихают споры по поводу определения семей
ного права: то ли это подотрасль гражданского права, то ли это 
самостоятельная отрасль права, а может быть, "это комплексная 
отрасль законодательства, т. е. отрасль, состоящая из норм раз
ных отраслей права: гражданского, административного и т. д. 
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Не вдаваясь в детали данного спора1, все-таки приходится 
признать, что отношения, регулируемые семейным законода
тельством, обладают достаточной спецификой. На первый взгляд 
предмет регулирования гражданского и семейного права совпа
дает: имущественные и личные неимущественные отношения. 
Вместе с тем в семейном праве имеются свои особенности. 

1. Отношения, составляющие предмет регулирования семей
ного права, характеризуются особым субъектным составом: суп
руги, родители, дети, усыновители, усыновленные, опекун, по 
печитель и т. п. 

2. Семейно-брачные правоотношения возникают из специфич
ных юридических фактов: брак, родство, материнство, отцовство, 
усыновление и т. п. Для семейного права в большей мере, чем 
для других отраслей права, характерны юридические факты-со
стояния, хотя не исключены и такие юридические факты, кото
рые характерны для гражданского права, например сделки 
(брачный контракт, соглашение о размере алиментов). 

3. Семейно-брачные отношения в основном носят личный ха
рактер; имущественные отношения являются вторичными, 
производными от личных отношений. Более того, большинство 
имущественных прав и обязанностей неотделимы от личности 
управомоченного лица и поэтому непередаваемы другим лицам 
(например, право на получение алиментов). 

Однако тезис о присущем семейному праву лично-довери
тельном характере встречает критику со стороны ряда авторов. 
Дело в том, что личные отношения почти не поддаются правово
му регулированию. Нельзя же, в самом деле, возложить на супру
гов правовую обязанность любить друг друга. Семейное право 
лишь очерчивает внешние границы личных отношений, не пре
тендуя на их регламентацию, и только в случае злоупотреблений 
в этой области право позволяет себе воздействовать на субъек
тов. Поэтому семейное право преимущественно направлено на 
регулирование не личных, а имущественных отношений в семье. 

4. Участники семейных правоотношений формально юридически 
равноправны, однако фактически равны далеко не всегда. Такое 
положение складывается прежде всего, когда одной из сторон 
оказывается нетрудоспособное и недееспособное лицо, которое 
нуждается в повышенной защите со стороны государства. По
этому семейному праву в большей степени, чем гражданскому, 

1 Подробнее об этом см.: Антокольская М. В. Лекции по семейному 
праву. М., 1995. С. 7-78. 



514 Глава 12, Семейное право 

свойствен элемент императивности, регулирования отношений с 
помощью предписаний и запретов. Однако в настоящее время 
наблюдается тенденция к расширению применения дозволитель
ного метода, что сближает семейное право с гражданским. 

Исходя из вышесказанного, можно дать следующее опреде
ление семейного права. 

Семейное право — отрасль права, регулирующая личные и 
имущественные отношения между гражданами, возникающие из 
брака, рождения детей и принятия детей на воспитание в условиях 
семьи (усыновление, приемная семья, опека, попечительство). 

На требования, вытекающие из семейных отношений, исковая 
давность не распространяется, что можно объяснить личным харак
тером семейных отношений, а также тем, что они носят длящийся 
характер. Это означает, что по спорам, вытекающим из семейных 
отношений, права могут защищаться судом вне зависимости от дав
ности правонарушения. В качестве исключения в Семейном кодек
се РФ предусмотрены следующие сроки исковой давности: 

трехлетний срок исковой давности к требованиям супругов 
о разделе общего имущества супругов, брак которых расторг
нут; 

трехлетний срок давности — для взыскания алиментов за про
шлое время при условии, что истец принимал меры к получению 
средств на содержание, но алименты не были получены вследствие 
уклонения лица, обязанного уплачивать алименты, от их уплаты; 

годичный срок исковой давности для признания недействи
тельной сделки по распоряжению недвижимым имуществом, 
совершенной без нотариально удостоверенного согласия друго
го супруга; 

годичный срок исковой давности для признания недействи
тельным брака по основанию сокрытой от другого супруга вене
рической болезни или ВИЧ-инфекции. 

§ 2. Понятие брака и семьи 

Понятие брака. В древнерусской лексике слово «брачити» оз
начало отбирать что-либо (выбирать хорошее или отклонять 
плохое). Отсюда двусмысленность слова «брак» и в семейном пра
ве, и в обыденной речи («забракованный товар»). В других языках 
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такой двусмысленности нет. Так, в украинском, белорусском, 
польском, чешском и других языках славянских народов брач
ный союз определяется словом «шлюб» (от древнеславянского 
термина «сълюбъ», «сълюбытись», что означает «договориться»). 

Современное российское законодательство не содержит ле
гального определения брака. Тем не менее такое определение 
необходимо, поскольку состояние в браке является юридиче
ским фактом, с которым право связывает возникновение ряда 
правоотношений. 

Существует несколько подходов к определению брака1: со
циологический, религиозный, обыденный и т. д. Однако юри
дический подход прежде всего предполагает характеристику 
брака как юридического факта и отвлечение от таких несущест
венных для правового регулирования сторон брачных отноше
ний, как любовь, забота между супругами и т. п. 

Понятию брака как юридического факта в наибольшей сте
пени соответствует французское определение брака как заклю
чаемого в установленной законом форме гражданского договора, 
который соединяет мужчину и женщину для совместной жизни 
и взаимного оказания поддержки и помощи. 

Хотя с расширением в Российской Федерации диспозитив-
ного регулирования брачных отношений становится более по
пулярной точка зрения на брак как на гражданско-правовой 
договор, тем не менее сегодня отечественная доктрина семей
ного права тяготеет к иному определению брака. 

Брак — это свободный равноправный союз мужчины и женщи
ны, заключенный с соблюдением порядка и условий, установлен
ных законом, имеющий целью создание семьи и порождающий ме
жду супругами взаимные личные и имущественные права и обя
занности. 

Каждый признак данного определения, как правило, отража
ет существенные характеристики брака как юридического факта. 

Во-первых, брак — это союз мужчины и женщины. Как пра
вило, в литературе указывается, что слово «союз» по содержа
нию шире понятия сделки либо договора, поскольку помимо 
распределения обязанностей в семье союз мужчины и женщины 

1 Подробнее о различных подходах к определению брака см.: Анто
кольская М. В. Семейное право. М., 2001. С. 103—108. 
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предполагает некую духовную общность, предрасположенность 
их друг к другу, предпочтение другим. Однако, как представляет
ся, такое понимание акцентирует внимание на внеправовых ас
пектах брачных отношений. Юридическое же определение брака 
предполагает понимание слова «союз» как состояния, т. е. юри
дического факта особого рода, который существует длительное 
время, непрерывно или периодически порождая юридические по
следствия. 

В последнее время становится все больше противников при
знака гетеросексуальное™ брака. В некоторых странах получи
ли юридическую защиту гомосексуальные браки. Наконец, в 
западной доктрине в последнее время получили распростране
ние концепции, предлагающие закрепить в законодательстве 
плюралистическую теорию брака, т. е. сводящие роль государ
ства к защите той модели брака, которая по мнению вступаю
щих в брак лиц является для них оптимальной. Тем не менее, в 
Российской Федерации защитой пользуются лишь брачные от
ношения мужчины и женщины, поэтому признак гетеросексу
альное™ брака является существенным для российского права. 

Во-вторых, брак — это единобрачный союз, т. е. союз, в кото
ром предпочтение отдается лишь одному партнеру. Однако в не
которых странах, где господствует мусульманская религия, суще
ствуют полигамные браки (многоженство). 

В-третьих, брак — это свободный союз. Вступление в брак 
должно происходить свободно и добровольно. Супруги также, 
как правило, свободны расторгнуть свой брак. Отсутствие добро
вольного согласия при вступлении в брак является основанием 
для признания брака недействительным. 

В-четвертых, брак — это равноправный союз. Мужчина и 
женщина, вступающие в брак, равны между собой как в отно
шении личных прав (на фамилию, место жительства, выбор про
фессии, воспитание своих детей), так и в отношении имущест
ва, нажитого совместным трудом во время брака. 

В-пятых, брак — это такой союз, который зарегистрирован в 
органах загса (органах записи актов гражданского состояния). 
Фактические (незарегистрированные) брачные отношения, 
сколько бы они ни продолжались, не могут перейти в брачные 
отношения, защищаемые государством: 

В-шестых, цель брака — создание семьи. Это является весьма 
существенным признаком понятия брака в Российской Федера
ции. Отсутствие такой цели является основанием для признания 
брака фиктивным. Однако в последнее время высказывается 
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мнение, что последовательная характеристика брака как сделки, 
опосредующей преимущественно имущественные отношения 
между супругами, предполагает отказ от данного признака. 

В-седьмых, брак — это такой союз, который порождает между 
супругами юридические права и обязанности. Это касается и 
мужчины, и женщины. Если права одной из сторон окажутся 
нарушенными, то на их защиту встанет суд. 

В литературе также указывается на такие признаки брака, 
как его пожизненность, наличие цели рождения и воспитания де
тей. Однако, как представляется, данные признаки являются 
внеправовыми, несущественными для понятия брака как юри
дического факта, поскольку право не связывает существование 
брачных правоотношений с их наличием либо отсутствием. Бо
лее того, в Российской Федерации возможность расторжения 
брака является одной из гарантий его свободного и доброволь
ного характера. 

Понятие семьи. Семейный кодекс не дает ни легального опре
деления семьи, ни указаний состава семьи. Как ни парадок
сально, семейное право не испытывает потребности в таком 
определении, поскольку с самим по себе членством в семье 
право не связывает определенных прав и обязанностей. Воз
никновение таких прав и обязанностей обусловлено* иными 
юридическими фактами — состоянием в браке, некоторыми от
ношениями родства и др. 

Как представляется, семейное право также не может опреде
лить круг членов семьи, пригодный для урегулирования отно
шений иными отраслями права (гражданским, жилищным пра
вом), поскольку их специфика определяет различные подходы 
к признанию юридической значимости отношений родства и 
свойства. Действительно, круг членов семьи, определяемый в 
Гражданском кодексе, отличается от определяемого в Жилищ
ном кодексе или в других актах. 

С юридической точки зрения понятие семьи зависит от то
го, каким отношениям в той или иной отрасли права придается 
юридическое значение. Соответственно, в юридическом пони
мании семья — это союз лиц, соединенных юридическими права
ми и обязанностями, вытекающими из брака, родства, свойства, 
усыновления или иной формы принятия детей на воспитание. Дру
гими словами, семья понимается как круг лиц, связанных се
мейными правоотношениями. 

Семейное право придает юридическое значение прежде все
го брачным и родительским отношениям, а также некоторым 
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степеням родства (ребенок и бабушка с дедушкой, брат и сест
ра), свойства (отчим, мачеха и пасынок, падчерица), отноше
ниям, вытекающим из усыновления, опеки, попечительства, 
принятия детей в приемную семью. 

От юридического понятия семьи следует отличать социоло
гическое, акцентирующее внимание на духовной общности 
членов семьи: семья есть союз лиц, основанный на браке, родстве 
(или только родстве), принятии детей на воспитание, характери
зующийся общностью жизни и взаимной поддержкой. В данном 
случае во главу угла ставятся фактические семейные отноше
ния, забота, внимание. 

Юридическая семья может существовать и в том случае, ко
гда семья в социальном плане уже распалась или вообще нико
гда не существовала. Так, сохраняется юридическая семейная 
общность ребенка с отцом, который ушел из семьи и уже много 
лет не интересовался своим ребенком. Кроме того, семейные 
правоотношения могут существовать не только внутри одной 
семьи, но и между отдельными членами разных семей, когда, 
например, отец семейства еще имеет внебрачных детей. 

С другой стороны, семья в социологическом смысле также 
может существовать при отсутствии семейных правоотноше
ний. Так, например, мужчина и женщина, не состоящие в заре
гистрированном браке, но относящиеся друг к другу с любовью и 
заботой, проживающие совместно, имеющие детей, ничем не от
личаются от обычной семьи, однако с точки зрения права они 
единой семьей не являются. 

Следует отметить, что право в некоторых случаях связывает те 
или иные правовые последствия с наличием семьи в социологи
ческом плане. Так, например, основанием для признания брака 
фиктивным является отсутствие у вступающих в брак цели соз
дать семью. Суд может признать имущество, нажитое каждым из 
супругов в период их раздельного проживания при прекращении 
семейных отношений, собственностью каждого их них. 

§ 3. Заключение брака. Недействительность брака 

Заключение брака. В нашей стране признается и защищается 
только брак, зарегистрированный в органах записи актов граждан
ского состояния. Только с момента регистрации брака возникают 
права и обязанности супругов. 
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В Российской Федерации не допускается использование ин
ститута представительства при заключении брака. Желающие за
ключить брак должны подать заявление об этом лично. Само за
ключение брака производится по истечении месяца со дня по
дачи ими заявления в органы записи актов гражданского 
состояния и обязательно в присутствии лиц, вступающих в 
брак. Месячный срок установлен для проверки серьезности на
мерений будущих супругов. При наличии уважительных причин 
орган загса может разрешить заключение брака до истечения 
месяца, а также может увеличить этот срок, но не более чем на 
один месяц. При наличии особых обстоятельств (беременность, 
рождение ребенка, непосредственная угроза жизни одной из 
сторон и др.) брак может быть заключен в день подачи заявле
ния. 

При заключении брака стороны должны быть осведомлены о 
состоянии здоровья друг друга. Они могут пройти медицинское 
обследование, а также проконсультироваться по медико-гене
тическим вопросам, проблемам планирования семьи в учрежде
ниях здравоохранения по месту жительства (причем бесплат
но!). Однако это может быть сделано только с согласия лиц, 
вступающих в брак. При этом необходимо иметь в виду, что на
личие у одной из сторон венерической болезни или ВИЧ-ин
фекции, скрытой от другой стороны, может послужить основа
нием для признания брака недействительным. 

Значение регистрации брака. Основная цель семейного пра
ва — это защита слабого в семье, которым чаще всего оказыва
ется женщина. Такая защита осуществляется в форме предос
тавления супругам определенных личных и имущественных 
прав. Другое следствие брака — это упрощенный порядок уста
новления происхождения ребенка, родившегося в браке. 

Но как государство узнает, что между мужчиной и женщи
ной существуют брачные отношения? Ориентируясь на церков
ный брак? Однако в России это невозможно не только в силу 
ее религиозного разнообразия и распространенности атеизма, 
но также и потому, что Российская Федерация является свет
ским государством, которое не может ориентироваться на цер
ковные установления. 

Государство также не может ориентироваться исключитель
но на фактические брачные отношения, поскольку это сущест
венно затруднило бы гражданам защиту своих интересов, так 
как для защиты своих интересов фактическому супругу потре
бовалось бы доказать в суде наличие фактического брака. 
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Государство может эффективно воздействовать на семейные 
отношения лишь при условии существования зарегистрирован
ного брака. Таким образом, регистрация брака в органах загса 
необходима для того, чтобы при нарушении прав субъектов се
мейных правоотношений государство имело возможность вос
становить нарушенное право без необходимости каждый раз ус
танавливать характер взаимоотношений между супругами (на
личие семейных отношений в этом случае презюмируется), а 
также ввести упрощенный порядок признания отцовства ребен
ка, родившегося от женщины, состоящей в зарегистрированном 
браке. 

Фактический брак, т. е. такие отношения между мужчиной 
и женщиной, когда они живут вместе, ведут общее хозяйство, 
зачастую рожают и воспитывают детей, но брак по каким-либо 
причинам не регистрируют, в нашей стране защитой не пользу
ется. Брак, заключенный с соблюдением церковных обрядов, 
также не порождает правовых последствий и приравнивается к 
фактическому. 

Как представляется, такое положение вещей можно отнести 
только к недостаткам отечественного законодательства. Отсут
ствие признания фактического брака выливается в абсолютную 
правовую незащищенность фактического супруга, что является 
особенно несправедливым в случае, если такой супруг вел до
машнее хозяйство, воспитывал детей, но,не участвовал в созда
нии семейного имущества. В случае раздела их имущества при
меняются правила об общей долевой собственности. Доли опреде
ляются сообразно вложениям. Нетрудоспособный фактический 
супруг не имеет право на получение алиментов. Происхожде
ние ребенка от фактического отца, отказывающегося признать 
свое отцовство, может быть установлено только в судебном по
рядке. 

В странах Западной Европы и США фактический брак 
пользуется определенной правовой защитой, что выражается 
прежде всего в наличии у фактических супругов определенных 
прав на семейное имущество, на получение содержания от суп
руга, в возможности заключить соглашение, аналогичное брач
ному договору, дети, рожденные в таком браке, получают право 
на алименты без установления отцовства и т. п. При этом пред
варительным условием является установление в суде факта су
ществования фактических брачных отношений. 

В СССР до 8 июля 1944 г. фактический брак приравнивался 
к юридическому в том случае, если супруг доказывал в суде факт 
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совместного проживания, ведения общего хозяйства, взаимной 
материальной поддержки, совместного воспитания детей и др. 

Условия заключения брака и препятствия к вступлению в брак. 
Для того чтобы брак породил юридические последствия, необ
ходимо соблюсти определенные условия, указанные в законо
дательстве. К таким условиям относятся следующие. 

1. Взаимное согласие мужчины и женщины, вступающих в 
брак. Прежде всего из текста данной нормы следует, что в Россий
ской Федерации может быть зарегистрирован брак только между 
разнополыми лицами. Согласие вступающих в брак проявляется в 
том, что жених и невеста лично подают в орган загса совместное 
заявление о желании вступить в брак. Кроме того, согласие 
вступить в брак выясняется во время самой процедуры заключе
ния брака. Не допускается заочное заключение брака. В том слу
чае, если один из супругов болен, допускается регистрация брака 
на дому. 

Отсутствие взаимного согласия имеет место в том случае, ко
гда согласие получено в результате принуждения, обмана, заблу
ждения или невозможности в силу физического, психического и 
проч. состояния в момент государственной регистрации заклю
чения брака понимать значение своих действий и руководить 
ими. 

2. Достижение брачного возраста. В России брачный возраст 
устанавливается в 18 лет. При наличии уважительных причин ор
ганы местного самоуправления по просьбе лиц, желающих всту
пить в брак, вправе разрешить вступить в брак лицам, достиг
шим возраста 16 лет. Однако практика показывает, что сниже
ние возраста (диспенсация) производится и без уважительных 
причин. Законами субъектов РФ могут быть предусмотрены слу
чаи, когда с учетом особых обстоятельств может быть разрешено 
вступление в брак до достижения 16 лет. В ряде субъектов РФ 
соответствующие нормативные акты уже приняты, что позво
лило в ряде случаев (например, при беременности) защитить 
интересы несовершеннолетнего. 

С момента заключения брака несовершеннолетний приобре
тает дееспособность в полном объеме. 

Закон также предусматривает ряд препятствий к вступлению 
в брак. 

1. Лицо, вступающее в брак, не должно состоять в другом за
регистрированном браке. Брак, заключенный при наличии дру
гого нерасторгнутого брака, является недействительным. Дан
ные положения составляют основу принципа моногамии. 
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В Госдуме Российской Федерации обсуждались законопроек
ты, предлагающие отказаться от данного принципа. Внесение со
ответствующих изменений в СК РФ обосновывалось многонацио-
нальностью Российской Федерации, несправедливостью навязы
вания европейской культурной традиции народам, исповедующим 
ислам. 

Следует иметь в виду, что юридическое признание полигам
ных браков выгодно прежде всего женщине и ее детям, поскольку 
означает предоставление им определенных правовых гарантий 
(возможность установления отцовства, прав на имущество). Само 
по себе отсутствие такого признания не препятствует лицу с ины
ми традициями семейственности создавать фактические полигам
ные семьи, в которых, однако, наиболее слабый супруг оказыва
ется абсолютно незащищенным. 

2. Не допускается заключение брака между близкими родствен
никами. Семейный кодекс в данном случае под близкими род
ственниками понимает родственников по прямой восходящей и 
нисходящей линии (родителей и детей, бабушку, дедушку и 
внуков), полнородных и неполнородных братьев и сестер. Под 
полнородными братьями и сестрами понимаются такие братья 
и сестры, которые имеют общими и отца, и мать, а под непол
нородными — единокровных, имеющих общими только мать. 

В основе данного запрета лежит распространенная практи
чески у всех народов культурная традиция, основанная на на
блюдении о биологической нежизнеспособности детей, рож
дающихся в близкородственных браках. Историческое развитие 
данного принципа в некоторых странах привело к запрету бра
ков даже между свойственниками (родственниками супругов). 
По российскому законодательству допускается заключение бра
ка даже между двоюродными братьями и сестрами. 

3. Не допускается заключение брака между усыновителями и 
усыновленными. Такое положение обусловливается тем фактом, 
что усыновленные дети по отношению к усыновителям и их 
родственникам, а усыновители и их родственники по отноше
нию к усыновленным детям приравниваются к родственникам 
по происхождению. Однако теоретически возможно заключение 
брака между бывшими усыновителем и усыновленным при отмене 
усыновления. 

4. Обстоятельством, препятствующим заключению брака, яв
ляется также недееспособность одного из лиц, вступающих в брак, 
установленная вступившим в законную силу решением суда. 
Важно отметить, что лицо должно быть признано недееспособ-
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ным еще до вступления в брак, только в этом случае суд может 
признать заключенный брак недействительным по этому осно
ванию. Наличие психического заболевания само по себе не пре
пятствует заключению брака. 

Если лицо признано недееспособным уже после вступления 
в брак, то в этом случае другой супруг получает право на развод 
в упрощенном порядке в органах загса по одностороннему за
явлению. 

Запрет законодателя на вступление в брак недееспособным 
лицам вызван тем фактом, что, во-первых, многие серьезные 
психические заболевания, служащие основанием для призна
ния лица недееспособным, передаются по наследству, государ
ство не хочет способствовать увеличению психически больных 
людей. Во-вторых, недееспособный человек не может сформи
ровать волю и дать осознанное согласие на вступление в брак. 
В том случае, если у лица наблюдается стойкое улучшение его 
психического состояния, оно сначала должно пройти процеду
ру судебного восстановления дееспособности и лишь затем 
вступать в брак. 

Признание брака недействительным. При нарушении любого 
из перечисленных условий заключения брака либо при нали
чии указанных препятствий брак признается недействитель
ным. 

Кроме того, брак может быть признан недействительным в 
следующих случаях: 

1) если одно из лиц, вступающих в брак, скрыло от другого 
лица наличие венерической болезни или ВИЧ-инфекции. 
В этом случае брак может быть признан недействительным по 
требованию другого, потерпевшего лица; 

2) при заключении фиктивного брака. 

Фиктивный брак — это брак, зарегистрированный супругами 
либо одним из них без намерения создать семью. 

При этом, как представляется, закон имеет в виду семью в 
социологическом смысле, как определенного рода духовную 
общность. Цель заключения фиктивного брака, как правило, 
меркантильна: получение жилплощади, наследства, прописки, 
гражданства, уклонение от налогов и т. д. При этом, однако, 
отсутствие намерения создать семью следует отличать от брака, 
в который супруги вступают пусть и по разного рода корыст-
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ным мотивам, но тем не менее преследуя цель создать семью 
(так называемый брак по расчету). 

Как видим, нащупать грань между обычным и фиктивным 
браком довольно трудно, что обусловливает чрезвычайную 
сложность при рассмотрении дел о признании фиктивного бра
ка недействительным. Отсутствие намерения создать семью, 
как правило, почти не поддается доказыванию. Само по себе 
раздельное проживание супругов не свидетельствует о фиктив
ности брака. 

Суд не может признать брак фиктивным, если лица, зареги
стрировавшие такой брак, до рассмотрения дела судом факти
чески создали семью. 

Наличие оснований недействительности брака не приводит 
автоматически к признанию брака недействительным. Призна
ние брака недействительным производится только судом. Суд, в 
свою очередь, может признать брак действительным, если к мо
менту рассмотрения дела о признании брака недействительным 
отпали те обстоятельства, которые в силу закона препятствова
ли его заключению. Суд может отказать в иске о признании не
действительным брака, заключенного с лицом, не достигшим 
брачного возраста, если этого требуют интересы несовершенно
летнего супруга, а также при отсутствии его согласия на при
знание брака недействительным. Наконец, важно отметить, что 
иск о признании брака недействительным имеют право предъяв
лять только указанные в законе лица. Лицо, виновное в заключе
нии недействительного брака, как правило, не имеет такого права. 

Чем отличается признание брака недействительным от рас
торжения брака (развода)? 

Развод является способом прекращения супружеских отно
шений на будущее время. При этом СК РФ предоставляет быв
шему супругу ряд прав, в частности право на раздел совместно 
нажитого имущества, по правилам, предусмотренным брачным 
договором или Семейным кодексом, при определенных обстоя
тельствах — право на получение алиментов, право пользоваться 
общей фамилией, жилищем и т. п. 

Признание же брака недействительным прекращает супру-
^жеские отношения не только на будущее, но и на прошлое время, 
т. е. обладает обратной силой. Брачные отношения прекраща
ются с момента регистрации брака, их как бы вообще не суще
ствовало. Другими словами, брак, признанный судом недейст
вительным, вообще не порождает прав и обязанностей супругов, 
предусмотренных Семейным кодексом. К имуществу, приобре-
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тенному совместно лицами, брак которых признан недействи
тельным, применяются правила Гражданского кодекса РФ об 
общей долевой собственности. 

Однако чаще всего один из супругов, вступивших в брак, при
знанный недействительным, в момент заключения брака не зна
ет о наличии обстоятельств, дающих повод для признания брака 
недействительным (добросовестный супруг). Он является потер
певшей стороной, и поэтому суд вправе признать за ним право на 
получение от другого супруга алиментов, право на раздел совместно 
нажитого имущества по правилам об общей собственности, а также 
право на возмещение причиненного ему материального и мораль
ного вреда. Кроме того, добросовестный супруг при признании 
брака недействительным вправе сохранить фамилию, избранную 
им при государственной регистрации брака. 

Признание брака недействительным не влияет на права де
тей, родившихся в таком браке или в течение трехсот дней со 
дня признания брака недействительным. В этом случае уста
навливается презумпция отцовства недействительного супруга. 
Таким образом, дети сохраняют право на воспитание, матери
альное содержание, наследство после смерти родителя, родите
ли являются законными представителями ребенка и др. 

§ 4. Расторжение брака 

Расторжение брака (развод) — это юридический акт, который, 
ia некоторыми исключениями, прекращает на будущее время права 
и обязанности супругов. 

Правовое регулирование расторжения брака до сих пор ис
пытывает влияние религиозного представления о греховности 
распада семьи. Сегодня эти представления трансформируются в 
доводы об аморальности и общественной нежелательности рас
торжения брака, что приводит законодателя к мнению, что он в 
:иле и вправе контролировать и ограничивать возможность 
прекращения брака. 

Однако, как представляется, возможность совместной жиз
ни с тем или иным человеком бесспорно относится к сфере 
тичной автономии человека, и государство, если только оно не 
тоталитарно, не может претендовать на разрешение данных во
просов вопреки воле супругов. Впрочем, это, как правило, и 
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невозможно. Отказ в расторжении брака приводит к существо
ванию формальной семьи при ее фактическом отсутствии. Ре
шение проблемы заключается, по сути, не в установлении за
претов на расторжение брака, а в предоставлении гарантий за
щиты интересов слабого супруга и детей. 

Современное российское законодательство в целом основа
но на данных принципах, что выражается в признании согла
сия супругов на развод главным основанием для расторжения 
брака. В СК РФ осталось лишь одно непреодолимое ограниче
ние: муж не имеет права без согласия жены возбудить дело о 
расторжении брака во время беременности жены и в течение 
года после рождения ребенка. 

С юридической точки зрения поводами к разводу являются 
взаимное согласие супругов на расторжение брака, а также од
ностороннее заявление супруга. 

Семейный кодекс предусматривает два способа расторжения 
брака: в суде либо через органы загса. Тот или иной порядок 
расторжения брака предусмотрен в законе в зависимости от оп
ределенных обстоятельств и не может быть предопределен же
ланием сторон. 

1. Расторжение брака в органах загса. Существует две проце
дуры расторжения брака в органах загса. 

Обычный порядок. Брак расторгается в органах загса в обыч
ном порядке при наличии взаимного согласия на расторжение 
брака супругами, не имеющими общих несовершеннолетних де
тей. При этом присутствие обоих супругов необязательно. В слу
чае отсутствия одного из них от его имени должно быть пред
ставлено надлежащим образом заверенное заявление, подтвер
ждающее согласие на расторжение брака. Расторжение брака и 
выдача свидетельства производится органом загса по истечении 
месяца со дня подачи заявления о расторжении брака. Значение 
срока аналогично значению срока ожидания при вступлении в 
брак. 

Упрощенный порядок. В данном случае брак расторгается ор
ганом загса по одностороннему заявлению одного из супругов. 
Однако применение упрощенной процедуры развода допускает
ся лишь в трех случаях: если другой супруг а) признан судом без
вестно отсутствующим; б) признан судом недееспособным; в) осу
жден за совершение преступления к лишению свободы на срок 
свыше трех лет. Однако в этом случае орган загса принимает меры 
к защите другого супруга: извещает места лишения свободы или 
опекуна недееспособного супруга о намерении другого супруга 
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расторгнуть брак и выясняет наличие спора по поводу детей 
или имущества. Спор по поводу самого факта развода во вни
мание не принимается. Независимо от наличия спора брак рас
торгается органом загса, а спорные вопросы рассматриваются в 
судебном порядке. 

2. Расторжение брака в судебном порядке. Судебный порядок 
развода применяется в том случае, если у супругов имеются об
щие несовершеннолетние дети, при отсутствии согласия одного 
из супругов на развод, а также если один из супругов, несмотря 
на отсутствие у него возражений, уклоняется от расторжения брака 
в органах загса (отказывается подать заявление, не желает явить
ся для государственной регистрации расторжения брака и др.). 

При наличии взаимного согласия супругов на расторжение 
брака суд расторгает брак без выяснения мотивов развода. Роль 
суда в данном случае сводится к принятию мер к защите инте
ресов несовершеннолетних детей: он рассматривает и санкцио
нирует соглашение родителей о детях или сам устанавливает 
права и обязанности родителей по отношению к детям. 

При отсутствии взаимного согласия супругов расторжение 
брака возможно лишь в случае, если суд установит, что даль
нейшая совместная жизнь супругов и сохранение семьи невоз
можны. В такой ситуации суд вправе принять меры к примире
нию супругов и вправе отложить разбирательство дела, назна
чив супругам срок для примирения в пределах трех месяцев. 
Расторжение брака производится, если меры по примирению 
супругов оказались безрезультатными и супруги (один из них) 
настаивают на расторжении брака. 

Следует отметить, что суд, выясняя возможность дальней
шей совместной жизни, может поинтересоваться причинами, 
которые вынудили супруга требовать расторжения брака. Тем 
не менее многие не без оснований воспринимают такой инте
рес, как вмешательство в частную жизнь. Закон не предусмат
ривает обязанности супругов предоставлять такую информа
цию, а отказ истца сделать это не может служить основанием 
для отказа в расторжении брака. 

При расторжении брака в суде супруги могут представить на 
рассмотрение суда соглашение о том, с кем из них будут про
живать несовершеннолетние дети, о порядке выплаты средств 
на содержание детей и (или) нетрудоспособного супруга, о раз
деле общего имущества и т. п. Если такое соглашение нарушает 
интересы детей или супруга, а также если оно отсутствует, суд 
обязан определить место проживания несовершеннолетних де-
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тей, размер алиментов на детей, по требованию супруга произ
вести раздел имущества, находящегося в общей совместной соб
ственности супругов, и др. 

Брак считается расторгнутым с момента вступления реше
ния суда в законную силу. Суд самостоятельно, в течение трех 
дней направляет выписку из решения суда в орган загса. 

§ 5. Личные неимущественные права 
и обязанности супругов 

При регистрации брака у супругов возникают определенные 
права и обязанности. Все права и обязанности супругов можно 
разделить на личные и имущественные. Имущественные, в 
свою очередь, делятся на права, вытекающие из отношений 
собственности, и алиментные права и обязанности супругов. 
Рассмотрим личные права и обязанности супругов. 

Семейное право традиционно регулирует личные неимуще
ственные отношения супругов самым общим образом, так как 
они, по сути, не поддаются правовому регулированию; право 
не может заставить супругов проявлять в своих отношениях 
любовь, чуткость, участие. Личные отношения «не подпадают 
ни под какие юридические определения и поэтому лежат вне 
области права, они только снаружи обставлены юридически, их 
начало и прекращение подводятся законом под юридические 
нормы»1. Право регулирует эти отношения лишь в случае зло
употреблений личными правами. 

С точки зрения правового регулирования личных прав и 
обязанностей супругов можно сказать следующее. 

Во-первых, законодательство подчеркивает равенство супру
гов в решении вопросов семейной жизни, свободу супругов в вы
боре рода занятий, профессии, мест пребывания и жительства. 

Во-вторых, в Семейном кодексе закреплены нормы-декла
рации об обязанности супругов строить свои отношения на осно
ве взаимоуважения и взаимопомощи, содействовать благополучию 
и укреплению семьи, заботиться о благополучии и развитии своих 
детей. Данные обязанности почти никак не гарантированы пра
вом и поэтому скорее относятся к категории моральных, нежели 
юридических. • 

1 См.: Кавелин К. Д. Что есть гражданское право? И где его преде
лы? СПб., 1864. С. 191. 
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В-третьих, законодательство детально регулирует вопросы, 
связанные с выбором супругами своей фамилии. При заключении 
брака супруг может сохранить свою добрачную фамилию, либо 
присоединить к своей фамилии фамилию другого супруга (име
новаться двойной фамилией), либо супруги могут именоваться об
щей фамилией. Перемена фамилии одним из супругов не влечет 
за собой перемену фамилии другого супруга. 

§ 6. Права и обязанности по поводу 
супружеской собственности 

Если личные неимущественные отношения супругов практи
чески не поддаются регламентации и потому их правовое регу
лирование предельно лаконично, то имущественные отношения 
между супругами могут быть эффективно урегулированы с по
мощью норм права. Это определяется, прежде всего, возможно
стью принудительно исполнить решение суда, касающееся иму
щества супругов. 

Именно поэтому значительная часть норм СК РФ, регули
рующих брачные отношения, посвящена регламентации иму
щественных отношений. Такие нормы можно разделить на две 
группы: нормы, регулирующие отношения супружеской собст
венности, и нормы, определяющие алиментные права и обя
занности супругов. 

По действующему законодательству существуют два режима 
имущества супругов: договорный, когда супруги могут самостоя
тельно решить вопросы супружеской собственности в брачном 
договоре; законный, если брачный договор отсутствует или при
знан недействительным. 

Рассмотрим подробно оба режима имущества супругов. 
1. Законный режим имущества супругов. Законным режимом 

имущества супругов является режим супружеского имущества, ус
тановленный диспозитивными нормами законодательства. В со
ответствии с гл. 7 СК РФ законным режимом имущества супру
гов является режим их совместной собственности. При этом, 
однако, российское законодательство признает право каждого 
из супругов на личную собственность. 

Состав личной собственности каждого из супругов. Личной 
собственностью супруга является: 

1) все то имущество, которое супруг нажил до регистрации 
брака. Личным будет также имущество, приобретенное каждым 
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из супругов хотя и во время брака, но на средства, принадле
жавшие ему до брака; 

2) имущество, полученное одним из супругов во время брака 
в дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам. 
В частности, безвозмездной сделкой можно считать и бесплат
ную приватизацию квартиры одним из супругов. Однако супруг 
должен доказать факт совершения безвозмездной сделки имен
но с ним, так как законодательством установлена презумпция 
общего имущества; 

3) толкование приведенной выше нормы позволяет призна
вать личной собственностью супруга поощрительные премии, 
получаемые супругом за выдающиеся научные и производст
венные успехи. Речь, конечно, идет не об обычных премиях, 
получаемых на работе, а об экстраординарных (например, Но
белевской); 

4) предметы индивидуального пользования, приобретенные 
ими в зарегистрированном браке (одежда, обувь и др.), за ис
ключением драгоценностей и других предметов роскоши. 
К предметам роскоши практика относит и дорогостоящие пред
меты профессиональной деятельности, находящиеся в пользова
нии одного из супругов (например, компьютер, музыкальные 
инструменты и т. п.), так как в эти предметы вкладывались об
щие семейные деньги. Законодательство не предусматривает 
перечня предметов роскоши. Судья в такой ситуации должен 
руководствоваться уровнем потребления в обществе и в данной 
конкретной семье; 

5) суд также может признать личной собственностью имуще
ство супруга, нажитое им хотя и в зарегистрированном браке, 
но после фактического прекращения супружеских отношений. Од
нако в данном случае суд должен учитывать причину этого: бы
ло ли это результатом ухудшившихся отношений или объектив
ного хода обстоятельств (например, когда муж постоянно нахо
дился в геологических экспедициях). 

Личным имуществом каждый супруг владеет, пользуется и 
распоряжается самостоятельно. Не требуется согласия другого 
супруга на распоряжение личным имуществом. И наоборот, дру
гой супруг может распоряжаться личным имуществом первого 
лишь при наличии должным образом оформленного согласия 
собственника, 

Общее имущество супругов. В состав имущества, находящего
ся в общей совместной собственности супругов, входит все имуще
ство, нажитое супругами во время брака, за исключением того, 
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что относится к личной собственности каждого из супругов. За
крепление имущества при регистрации (автомобиля, дома, дачи) 
за одним из супругов не влияет на права другого супруга на это 
имущество. К совместно нажитому имуществу относятся доходы 
каждого из супругов от трудовой деятельности, предприниматель
ской деятельности, пенсии, пособия, иные денежные выплаты, 
не имеющие специального целевого назначения, приобретенные 
за счет общих доходов движимые и недвижимые вещи, ценные 
бумаги, паи, вклады, доли в капитале и любое другое нажитое 
в период брака имущество. 

Кроме того, при определенных условиях имущество, находя
щееся в личной собственности одного из супругов, может 
трансформироваться в имущество, являющееся общей совмест
ной собственностью. Это происходит в том случае, если уста
новлено, что в период брака за счет общего имущества супру
гов или имущества каждого из супругов, либо труда одного из 
супругов были произведены вложения, значительно увеличи
вающие стоимость этого имущества. Например, на даче, при
надлежащей жене, трудом и средствами мужа был построен вто
рой этаж, пристроена веранда и т. п. 

Правовой режим имущества, находящегося в общей совместной 
собственности супругов. Владение, пользование и распоряжение 
общей собственностью супругов осуществляются по обоюдному 
согласию супругов, сообща. Это означает, что любой из супругов 
может совершать сделки по распоряжению общим имуществом 
супругов. При этом предполагается, что он действует с согласия 
другого супруга. Такое положение законодательства основано 
на презумпции, что между супругами существуют доверитель
ные отношения. В то же время бывают ситуации, когда супруг 
совершает сделки по распоряжению имуществом, находящимся 
в общей совместной собственности, не получив согласия друго
го супруга. Однако законодательство предполагает, что контр
агенты не должны вникать в особенности взаимоотношений 
супругов. Поэтому сделка, совершенная одним из супругов по 
распоряжению общим имуществом супругов, может быть при
знана судом недействительной по мотивам отсутствия согласия 
другого супруга только по требованию другого супруга и только 
в случаях, если доказано, что другая сторона в сделке знала или 
заведомо должна была знать о несогласии другого супруга на 
совершение данной сделки. 

Для совершения одним из супругов сделки по распоряже
нию недвижимостью и сделки, требующей нотариального удо-

1о Основы российского права 
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стоверения и (или) регистрации, необходимо получить нотари
ально удостоверенное согласие другого. Если такая сделка со
вершена без такого согласия, то супруг, чьи права нарушены, 
может требовать признания такой сделки недействительной 
лишь в течение года. Данный срок установлен для того, чтобы 
придать гражданскому обороту большую независимость от слож
ностей семейных отношений. 

Раздел общей совместной собственности супругов. Потреб
ность в разделе имущества, находящегося в общей совместной 
собственности супругов, может возникнуть при расторжении 
брака, при необходимости обратить взыскание кредитора на 
долю одного из супругов в общем имуществе. Кроме того, суп
руги вправе произвести раздел общего имущества в любой дру
гой момент, не приводя никаких обоснований такого шага, так 
как закон не устанавливает закрытого перечня поводов к разде
лу общего имущества, находящегося в общей совместной собст
венности супругов. Такой раздел может быть произведен как в 
период брака, так и после его расторжения по требованию лю
бого из супругов. 

Существует два способа раздела общей совместной собст
венности супругов: добровольный и судебный. 

1. Добровольный порядок раздела, когда раздел имущества про
изводится путем составления договора о разделе имущества, 
находящегося в общей совместной собственности супругов, в 
котором определяется юридическая судьба каждой вещи. Дан
ный договор не требует нотариального удостоверения, однако 
по желанию супругов их соглашение может быть заверено по
добным образом. Необходимо отметить, что добровольный по
рядок раздела имущества, находящегося в общей совместной 
собственности супругов, применим лишь к уже нажитому иму
ществу, находящемуся в хозяйстве супругов, а не к тому, чье 
поступление планируется в будущем. Отметим, что такой раз
дел имущества «на будущее» может быть осуществлен с помо
щью брачного договора. При его отсутствии в случае раздела 
общего имущества супругов в период брака та часть общего 
имущества, которая не была разделена, а также имущество, на
житое супругами в период брака в дальнейшем, составляют их 
совместную собственность. 

2. Судебный порядок раздела применяется при наличии спора 
между супругами о разделе имущества. Судья прежде всего тре
бует составления детальной описи имущества, в которой указы
вается перечень предметов, составляющих общее имущество 
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супругов, и их стоимость. В том случае, если возникает спор по 
поводу стоимости той или иной вещи, судья назначает экспер
тизу, откладывая дело слушанием до получения результатов. 
Этот срок может быть достаточно ощутимым. 

В опись не включаются: 
• предметы, относящиеся к личной собственности супругов. 

В частности, личной собственностью признается имущество, 
принадлежащее каждому из супругов после раздела совместной 
собственности, имевшего место ранее; 

• вещи, принадлежащие детям, причем независимо от воз
раста детей, так как законодательство не устанавливает общно
сти имущества родителей и детей. 

В дальнейшем детские вещи перейдут к тому супругу, с кем 
останутся проживать дети. Вклады, внесенные супругами за 
счет общего имущества на имя общих несовершеннолетних де
тей, считаются принадлежащими этим детям и не учитываются 
при разделе общего имущества супругов. 

Объем делимых вещей, включаемых в опись, определяется 
на момент прекращения фактических супружеских отношений 
(если раздел производится при расторжении брака). 

При разделе общего имущества суд определяет, какое иму
щество подлежит передаче каждому из супругов. В случае если 
одному из супругов передается имущество, стоимость которого 
превышает причитающуюся ему долю, другому супругу может 
быть присуждена соответствующая денежная или иная компен
сация. 

Общие принципы определения долей при разделе общего имуще
ства супругов. Главным правилом здесь является следующее: иму
щество, нажитое в зарегистрированном браке, делится между суп
ругами поровну, даже если один из супругов не работал, а только 
вел общее хозяйство, занимался воспитанием детей или по дру
гим уважительным причинам не участвовал в создании общего 
имущества семьи. Таким образом, законный режим имущества 
супругов предоставляет достаточные гарантии женщине, чей 
труд по ведению общего хозяйства является не менее важным. 

При этом вещи, приобретенные исключительно для удовле
творения потребностей несовершеннолетних детей (одежда, 
обувь, школьные и спортивные принадлежности, музыкальные 
инструменты, детская библиотека и др.), разделу не подлежат и 
передаются без компенсации тому из супругов, с которым про
живают дети. 
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В некоторых случаях суд может отступить от начала равенст
ва долей супругов в их общем имуществе. 

Во-первых, это касается ситуации, когда раздел имущества 
исходя из равенства долей нарушает интересы несовершенно
летних детей. Однако наличие данного правила в законодатель
стве не означает автоматизма передачи большей доли имущест
ва тому родителю, с кем останутся проживать дети. Если инте
ресы детей не диктуют неравенства долей, суд должен разделить 
имущество поровну. 

Во-вторых, при разделе имущества суд может учесть заслу
живающие внимания интересы одного супруга. Законодатель
ство не содержит закрытого перечня заслуживающих внимания 
интересов. Например, это^может быть ситуация, когда один из 
супругов является инвалидом, тяжелобольным со стойкой утра
той трудоспособности. Кроме того, это могут быть случаи, ко
гда другой супруг вел себя в браке недостойно, не получал до
ходов по неуважительным причинам или расходовал общее иму
щество супругов в ущерб интересам семьи. Как отмечается в 
литературе, расточительство может иметь место не только там, 
где средства расходуются на недостойные цели. Возможны си
туации, когда деньги тратятся на хобби, занятие дорогостоящи
ми видами спорта и т. д. Здесь важно, чтобы такие траты нано
сили ущерб имущественному положению семьи, препятствова
ли приобретению предметов первой необходимости1. 

Общие долги супругов при разделе общего имущества рас
пределяются между супругами пропорционально присужден
ным им долям. При этом к общим долгам супругов приравнива
ются также обязательства одного из супругов, если судом будет 
установлено, что все, полученное по обязательствам одного из 
супругов, было использовано на нужды семьи. 

2. Договорный режим имущества супругов. Договорным режи
мом имущества супругов является режим супружеского имущест
ва, установленный в брачном договоре. По общему правилу, иму
щество, приобретенное в зарегистрированном браке, является 
общей совместной собственностью супругов, если брачным до
говором между ними не установлено иное. Таким образом, брач
ный договор имеет приоритет при регулировании имущественных 
отношений между супругами. Законный же режим имущества 
супругов применяется в субсидиарном, т. е. в дополнительном 
порядке. 

Антокольская М. В. Семейное право. М., 2001. С. 153. 
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Брачным договором признается соглашение лиц, вступающих в 
брак, или соглашение супругов, определяющее имущественные пра
ва и обязанности супругов в браке и (или) в случае его расторже
ния. 

Брачный договор может быть заключен как до государствен
ной регистрации заключения брака, так и в любое время в пери
од брака. Брачный договор, заключаемый до регистрации брака, 
вступает в силу с момента государственной регистрации заклю
чения брака. Брачный договор обязательно должен быть составлен 
в письменной форме и нотариально удостоверен. 

Содержание брачного договора. Прежде всего необходимо от
метить, что брачный договор может регулировать только иму
щественные отношения супругов. Регламентация вопросов не
имущественного характера не может стать предметом брачного 
договора, поскольку это в большинстве случаев означало бы 
либо ограничение конституционных прав, правосубъектности, 
либо было бы неисполнимо в принудительном порядке, т. е. не 
имело бы юридического значения. Следовательно, брачный до
говор не может устанавливать, например, обязанность жены не 
отлучаться из дома после одиннадцати часов вечера и т. п. 

Кроме того, брачный договор предназначен для регламента
ции отношений между супругами, поэтому он не может регули
ровать права и обязанности супругов в отношении детей. 

Какие вопросы может решать брачный договор? 
Во-первых, брачный договор может изменить установлен

ный законом режим совместной собственности, установить ре
жим совместной долевой или раздельной собственности на все 
имущество супругов, на его отдельные виды или на имущество 
каждого из супругов. Это означает, что возможно сочетание 
различных режимов в отношении разных объектов (например, 
дом находится в совместной собственности, а все иное имуще
ство — в раздельной), возможно установление определенных 
прав супруга на личное имущество другого супруга, нажитое им 
еще до вступления в брак, и т. д. Возможно установление при
нятого в некоторых странах режима отложенной общности, ко
гда имущество в период брака рассматривается как раздельное 
(с чем связана возможность каждого супруга самостоятельно 
им распоряжаться), но в случае его прекращения совместно на-
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житое имущество суммируется и делится между супругами по
ровну. 

Брачный договор может быть заключен как в отношении 
имеющегося, так и в отношении будущего имущества. 

Во-вторых, брачный договор может определить иные иму
щественные права и обязанности супругов: -

• права и обязанности по взаимному содержанию (алимент
ные обязанности); 

• способы участия в доходах друг друга; 
• порядок несения каждым из супругов семейных расходов; 
• имущество, которое будет передано каждому из супругов в 

случае расторжения брака; 
• иные имущественные права и обязанности. 
Брачный договор может быть заключен под отлагательны

ми либо отменителъными условиями. Можно утверждать, что 
специфика семейных отношений, связанная с их длительно
стью, лично-доверительным характером, невозможностью пре
дугадать дальнейшее развитие событий и т. п., делает предпоч
тительным включение в брачный договор положений, юриди
ческая сила которых связывается с такими обстоятельствами, 
как рождение ребенка, нетрудоспособность одного из супругов 
и т. п. 

Брачный договор может быть также осложнен разного рода 
сроками. Так, например, возможно установление режима общ
ности имущества по истечении определенного срока. 

Брачный договор не может ограничивать имущественную право
способность или дееспособность супругов (например, запретить 
жене совершать сделки по распоряжению имуществом, находя
щимся в ее собственности), их право на обращение в суд за защи
той своих прав, ограничивать право нетрудоспособного нуждаю
щегося супруга на получение содержания, содержать другие усло
вия, которые ставят одного из супругов в крайне неблагоприятное 
положение или противоречат основным началам семейного зако
нодательства. Такие условия являются ничтожными с момента 
заключения брачного договора. 

Изменение и расторжение брачного договора. По общему пра
вилу брачный договор может быть изменен или расторгнут толь
ко по обоюдному согласию супругов. При этом, как и сам брач
ный договор, соглашение об изменении или расторжении дого
вора должно быть нотариально удостоверено. Односторонний 
отказ от исполнения брачного договора не допускается. 
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По требованию одного из супругов брачный договор может 
быть изменен или расторгнут по решению суДа по основаниям и в 
порядке, которые установлены Гражданским кодексом РФ для из
менения и расторжения договора. Глава 29 ГК РФ предусматрива
ет следующие основания. 

1. При существенном нарушении договора другой стороной, 
т. е. при таком нарушении, которое влечет для другой стороны 
такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на 
что она была вправе рассчитывать при заключении договора. 
Так, например, один из супругов по неуважительным причинам 
отказывается от финансирования семейных расходов, от созда
ния семейного имущества. 

2. При существенном изменении обстоятельств из которых 
стороны исходили при заключении договора. Обстоятельства 
должны измениться настолько, что, если бы стороны могли это 
предвидеть, договор вообще не был бы заключен или был бы 
заключен на существенно отличающихся условиях. При этом 
такое изменение обстоятельств вызвано причинами, которые 
заинтересованная сторона не могла преоД° л е т ь после их воз
никновения при той степени заботливости и осмотрительности, 
какая от нее требовалась при обычном течении обстоятельств. 

Так, например, как представляется, возможно расторжение 
брачного договора по данному основанию, если один из супру
гов в силу стечения обстоятельств становится инвалидом и ну
ждается в материальной поддержке со с т о р о н ы супруга, а брач
ный договор не предоставляет ему права на содержание. 

3. В других случаях, предусмотренных гражданским законо
дательством в качестве поводов для изменения или расторже
ния договора по требованию одной стороны. 

В некоторых случаях брачный договор может быть признан 
недействительным по решению суда. 

Во-первых, он может быть признан недействительным по 
основаниям, предусмотренным ГК РФ для недействительности 
сделок (сделка, не соответствующая закону, противная основам 
правопорядка и нравственности, мнимая, притворная сделка, 
сделка, совершенная гражданином, не способным понимать зна
чение своих действий и руководить ими, в состоянии заблужде
ния, под влиянием обмана, насилия, угрозы и др.). 

Во-вторых, суд может признать договор недействительным 
полностью или частично по требованию одного из супругов, если 
условия договора ставят этого супруга в крайне неблагоприятное 
положение. При этом оценка 

обстоятельств, свидетельствующих 
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о крайней невыгодности договора, будет производиться каждый 
раз судом. Так, например, как представляется, должен быть 
признан недействительным по данному основанию договор, в 
котором супруг полностью отказывается от прав на семейное 
имущество и т. п. 

В-третьих, брачный договор может быть признан недейст
вительным при признании недействительным самого брака 
(см. § 3 гл. 12). Однако, в интересах добросовестного супруга, 
из данного правила может быть сделано исключение. * 

§ 7. Алиментные права и обязанности супругов 
и бывших супругов 

Алиментные отношения супругов и бывших супругов со
ставляют вторую группу имущественных отношений между 
супругами. Все алиментные обязательства, связанные с супру
жескими отношениями, можно подразделить на две группы. 

1. Алиментные отношения лиц, состоящих в зарегистрирован
ном браке. Прежде всего необходимо отметить, что супруги мо
гут предусмотреть содержание алиментных правоотношений (т. е. 
свои права и обязанности) в брачном договоре. Однако их свобо
да в этом аспекте существенно ограничена. Поскольку закон 
предусматривает алиментные обязанности супругов только в 
самых крайних случаях, практически любое ухудшение положе
ния супруга по сравнению с законодательным режимом в али
ментных отношениях автоматически ставит супруга в крайне 
неблагоприятное положение, что является основанием для при
знания договора в этой части недействительным. В том случае, 
если брачный договор отсутствует, не регулирует данные отно
шения или признан в этой части недействительным, применя
ются положения законодательства, устанавливающие права и 
обязанности супругов по взаимному содержанию. 

Супруги обязаны материально поддерживать друг друга. Ес
ли один супруг отказывается от такой поддержки, регулирова
ние этих вопросов брачным договором отсутствует, а кроме то
го, обязанный супруг располагает необходимыми средствами 
для уплаты алиментов, то другой супруг в некоторых случаях 
может через суд защитить свое право на получение содержания. 
Рассмотрим эти случаи. 

1. Правом на получение содержания обладает нетрудоспособ
ный нуждающийся супруг. Нетрудоспособными считаются лица, 
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достигшие пенсионного возраста, а также инвалиды с любой 
группой инвалидности. Нуждаемость супруга, претендующего 
на алименты, каждый раз в каждом конкретном случае опреде
ляется судом. 

2. Таким правом обладает жена в период беременности и в 
течение трех лет, со дня рождения общего ребенка. В настоящее 
время женщине в таком положении не нужно доказывать в суде 
ни свою нетрудоспособность, ни свою нуждаемость. 

3. Право на получение алиментов имеет и нуждающийся суп
руг, осуществляющий уход за общим ребенком-инвалидом до дости
жения ребенком возраста 18 лет или за общим ребенком-инвалидом 
с детства I группы. В данном случае супруг должен доказать 
свою нуждаемость. 

2. Алиментные отношения между бывшими супругами. Законо
дательство предусматривает, что алиментные правоотношения 
возникают не только между супругами, состоящими в зарегист-_ 
рированном браке, но и между бывшими супругами. При усло
вии, что бывший супруг обладает необходимыми средствами 
для уплаты алиментов, право на получение содержания имеют 
следующие категории бывших супругов: 

1) бывшая жена в период беременности и в течение трех лет со 
дня рождения общего ребенка; 

2) нуждающийся бывший супруг, осуществляющий уход за 
общим ребенком-инвалидом до достижения ребенком возраста 
18 лет или за общим ребенком-инвалидом с детства I группы; 

3) нетрудоспособный нуждающийся бывший супруг, став
ший нетрудоспособным до расторжения брака или в течение го
да с момента расторжения брака; 

4) нуждающийся супруг, достигший пенсионного возраста 
не позднее чем через пять лет с момента расторжения брака, ес
ли супруги состояли в браке длительное время: 

Последние два пункта рассчитаны на ситуации, когда муж 
оставляет свою жену на грани пенсионного возраста, которая 
всю жизнь была занята ведением домашнего хозяйства и поэто
му не может рассчитывать на пенсию. Точно так же в соответ
ствии с законодательством защищается женщина, ставшая ин
валидом в результате родов. Семейный кодекс не устанавливает 
никаких сроков выплаты алиментов по последним двум пунктам. 

Справедливости ради необходимо отметить, что право защи
щает и обязанного супруга. Так, суд может освободить от обязан
ностей содержать другого нетрудоспособного нуждающегося суп
руга как в период брака, так и после его расторжения: 
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• в случае если нетрудоспособность нуждающегося в помощи 
супруга наступила в результате злоупотребления спиртными на
питками, наркотическими средствами или в результате соверше
ния им умышленного преступления; 

• в случае непродолжительности пребывания супругов в браке. 
Абсолютно справедливо эти ограничения алиментной обязан

ности не применяются в случае беременности жены, ухода за 
общим ребенком-инвалидом. 

Освобождение от алиментной обязанности, ограничение ее 
сроком — это право, а не обязанность суда, поэтому суд может 
в некоторых случаях, несмотря на непродолжительность пребы
вания в браке, взыскать алименты на нетрудоспособного нуждаю
щегося супруга, например, если нетрудоспособность возникла в 
результате родов. 

Размер алиментов на содержание супруга или бывшего суп
руга в каждом конкретном случае определяется судом исходя из 
материального и семейного положения супругов (бывших суп
ругов) и других заслуживающих внимание интересов сторон в 
твердой денежной сумме, подлежащей уплате ежемесячно. 

§ 8. Установление происхождения ребенка 

Для того чтобы между взрослыми мужчиной и женщиной, с 
одной стороны, и ребенком, с другой стороны, возникло роди
тельское правоотношение, необходимо установить происхожде
ние данного ребенка от этого мужчины и этой женщины. Права 
и обязанности родителей и детей основываются на происхожде
нии детей, удостоверенном в установленном законом порядке. 

Как отмечается в литературе1, прогресс в области медицин
ских технологий поставил вопрос о том, каким факторам, био
логическим либо социальным, следует отдавать предпочтение 
при установлении происхождения ребенка. Возможность зача
тия ребенка в пробирке не позволяет при установлении проис
хождения ребенка ограничиваться констатацией наличия либо 
отсутствия кровного родства, а заставляет учитывать социаль
ные факторы, в частности наличие брака между супругами, со
гласие супругов на применение метода искусственного оплодо
творения или на имплантацию эмбриона, заключение договора 
о суррогатном материнстве и т. п. 

Антокольская М. В. Семейное право. С. 171. 
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Установление происхождения ребенка от матери по понятным 
причинам обычно не представляет трудностей. Оно подтвер
ждается справкой из медицинского учреждения, в котором 
принимались роды. В случае рождения ребенка вне медицин
ского учреждения происхождение ребенка устанавливается ор
ганом загса на основании медицинских документов, свидетель
ских показаний и других доказательств. 

Происхождение ребенка от отца установить значительно 
сложнее. Действующее законодательство предусматривает че
тыре ситуации, когда мужчина признается отцом ребенка. 

I. Прежде всего необходимо выяснить, состоит (состоял) ли 
предполагаемый отец ребенка в зарегистрированном браке с 
матерью ребенка. Если ребенок родился от лиц, состоящих в бра
ке между собой, а также в течение 300 дней с момента растор
жения брака, признания его недействительным или с момента 
смерти супруга матери ребенка, отцом ребенка признается суп
руг (бывший супруг) матери. Отцовство супруга матери ребенка 
в этом случае удостоверяется записью об их браке. Другими 
словами, в данном случае законодательством устанавливается 
презумпция отцовства супруга матери ребенка. Единственное, что 
может сделать мужчина, если он возражает против отцовства, 
это сам доказать, что он не является отцом (например, предста
вив справку о болезни, не позволяющей ему иметь детей, или 
сославшись на свое отсутствие в предполагаемый период зача
тия). 

В том случае, если предполагаемый отец не состоит (состо
ял) в браке с матерью ребенка, закон предлагает следующие 
способы установления отцовства. 

II. Добровольное установление отцовства. Оно оформляется 
органом загса. Для этого мать ребенка и предполагаемый отец 
должны подать совместное заявление об установлении отцовст
ва. Путем подачи совместного заявления устанавливается со
гласие не только отца, но и матери ребенка на добровольное 
установление отцовства (дело в том, что матери нередко отка
зывают в этом отцу). 

Отцу, желающему установить свое отцовство, в случае отка
за матери необходимо пройти процедуру судебного установле
ния отцовства, доказывая его всеми доступными средствами. 

Но бывает, что согласие матери невозможно получить по 
цругим причинам. На этот случай закон устанавливает следую
щие правила. В случае смерти матери, признания ее недееспо
собной, невозможности установления места нахождения мате-
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ри, лишения ее родительских прав добровольное установление 
отцовства производится по заявлению отца ребенка. Для того 
чтобы в отцы к ребенку не записался чужой мужчина (напри
мер, для того чтобы жить на средства богатого ребенка), добро
вольное установление отцовства в этом случае возможно только 
с согласия органа опеки и попечительства, а при отсутствии та
кого согласия — по решению суда. 

III. Случаются ситуации, когда у мужчины и женщины, не 
состоящих в зарегистрированном браке, рождается ребенок. 
Мужчина не скрывает того, что он является фактическим от
цом ребенка, активно участвует в содержании, воспитании ре
бенка. Об этом знают его друзья, коллеги. Возможно, мужчина 
собирается признать ребенка, но не успевает этого сделать и 
умирает. На этот случай в законодательстве существует инсти
тут судебного установления факта признания отцовства. Заинте
ресованные лица путем особого производства могут установить 
факт признания отцовства. В этом случае устанавливается юри
дическая связь между ребенком и умершим отцом, а значит, 
ребенок наследует имущество после отца, может носить его от
чество, фамилию, мать сможет получать пенсию по случаю по
тери кормильца и т. д. 

IV. Наконец, бывает ситуация, надо сказать, наиболее рас
пространенная, когда живой отец не хочет признавать свое от
цовство. В этом случае приходится устанавливать отцовство в су
дебном порядке. Иск об установлении отцовства могут подать 
мать, отец ребенка, опекун (попечитель) ребенка, а также лицо, 
на иждивении которого находится ребенок. 

Как в Кодексе о браке и семье (КоБС) 1969 г., так и в новом 
Семейном кодексе 1995 г. законодатель допускает любые дока
зательства, с достоверностью подтверждающие происхождение 
ребенка от конкретного лица. Однако при применении КоБС 
1969 г. доктрина семейного права исходила из того, что вне
брачные дети у советских людей могут рождаться только в том 
случае, если мужчина и женщина собирались вступить в закон
ный брак, фактически уже создали семью, но в последний мо
мент у них что-то разладилось (хотя понятно, что чаще всего 
все происходило по-другому). 

Поэтому советское семейное право ориентировало суды на 
следующие обстоятельства, доказывающие отцовство ребенка. 

1. Фактическое совместное проживание (т. е. устойчивое се
мейное отношение, характеризующееся постоянным общением 
его участников) и ведение общего хозяйства (т. е. затраты 
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средств и труда обоих или одного из совместно проживающих 
лиц на удовлетворение общих семейно-бытовых потребностей 
(закупки, приготовление пищи, стирка и т. п.)- При этом необ
ходимо официальное проживание на одной жилой площади. 
Такое проживание должно иметь место в период возможного 
зачатия. Как показывает практика, данные обстоятельства име
ют место довольно редко и доказать их существование доволь
но сложно. 

2. Совместное воспитание либо содержание ребенка. Содержа
ние ребенка, как правило, предполагает периодическое предос
тавление средств для обеспечения постоянных его потребно
стей. Некоторые ученые и судьи признают участием в содержа
нии ребенка и предоставление разовой крупной суммы. Участие 
в воспитании ребенка может выражаться, например, в том, что 
предполагаемый отец регулярно приходил, гулял с ребенком, 
водил ребенка в школу, интересовался учебой и т. д. Данные об
стоятельства также, как правило, женщине доказать сложно, по
скольку отец, отказывающийся признать свое отцовство, как 
правило, бывает равнодушен к своему ребенку. 

Таким образом, перечень доказательств, приводимый в 
КоБС 1969 г., делал судебное установление отцовства практиче
ски невозможным. Семейный кодеке РФ 1995 г. не устанавлива
ет перечня доказательств, он говорит лишь о том, что приводи
мые сведения должны с достоверностью подтверждать проис
хождение ребенка от конкретного лица. Таким образом, 
определение круга доказательств — это дело судебной практи
ки. Практика же пока что считает достоверными доказательст
вами лишь те, что перечислены выше, а также некоторые дру
гие. 

3. Наличие фактов, которые бы еще до предъявления иска 
подтверждали признание ответчиком своего отцовства. В данном 
случае акцент делается на субъективном отношении ответчика 
к вопросу о своем отцовстве: необходимо, чтобы определенные 
доказательства неоспоримо свидетельствовали о признании им 
своего отцовства в той или иной форме. Судебная практика од
нозначно применяет лишь письменные доказательства. Напри
мер, это могут быть письмо ответчика, его дневник, анкета, фо
тография, заявление в школу и т. п., в которых ответчик назы
вал ребенка своим. 

4. Свидетельские показания, как считают некоторые ученые, 
при определенных обстоятельствах дают возможность устано
вить субъективное признание отцовства. Действительно, вопрос 
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о достоверности доказательств решает суд. Однако надо ска
зать, что такие случаи пока что являются исключением. 

5. Медицинские идентификационные экспертизы сегодня при
обретают доказательную силу. Дело в том, что год от года бла
годаря научно-техническому прогрессу и развитию генной ин
женерии точность и достоверность положительного ответа на 
вопрос об отцовстве возрастает. В качестве примера высокоточ
ных экспертиз можно привести метод генной дактилоскопии. 
Однако проблема заключается в том, что эти методы являются 
дорогостоящими и недоступными массовому потребителю. Кро
ме того, и судьи недостаточно осведомлены о данных видах экс
пертиз. Поэтому реально сейчас проводятся лишь экспертизы 
крови и т. п., которые однозначно могут дать лишь отрицатель
ный ответ об отцовстве. Вот почему сегодня данные эксперти
зы являются лишь дополнительными доказательствами, не 
имеющими самостоятельной доказательной силы. Вполне воз
можно, что в будущем данные идентификационной экспертизы 
будут считаться доказательствами, с достоверностью подтвер
ждающими происхождение ребенка от конкретного лица. 

§ 9. Личные права и обязанности родителей и детей 

Права и обязанности родителей и детей можно аналогично 
правам и обязанностям супругов разделить на две группы: лич
ные и имущественные, а в составе последних их подразделяют 
на: а) права и обязанности по поводу имущества и б) алиментные 
права и обязанности. 

Новый СК РФ кардинальным образом улучшает правовое регу
лирование личных отношений между родителями и детьми, усили
вает гарантии правильного и человечного воспитания ребенка, 
закрепляя его право на защиту и на выражение своего мнения. 
Права родителей по отношению к ребенку (которым считается ли
цо, не достигшее 18 лет) обладают рядом особенностей: 

• они имеют срочный характер, существуют только в отно
шении несовершеннолетних детей. Кроме того, права родите
лей прекращаются при вступлении несовершеннолетних детей в 
брак и в других установленных законом случаях приобретения 
детьми полной дееспособности до достижения ими совершен
нолетия (на сегодняшний день это эмансипация); 

• в правах родителей гармонично сочетаются интересы роди
телей и детей. Родительские права не могут осуществляться в 
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противоречии с интересами детей. Обеспечение интересов де
тей должно быть предметом основной заботы их родителей. Ро
дители, осуществляющие родительские права в ущерб правам и 
интересам детей, несут ответственность в установленном зако
ном порядке. Действующее законодательство напрямую запре
щает пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее чело
веческое достоинство обращение, оскорбление или эксплуата
цию детей; 

• родительские права предоставляются родителям на равных 
началах. Все вопросы, касающиеся воспитания и образования 
детей, решаются родителями по их взаимному согласию. Родите
ли (один из них) при наличии разногласий между ними вправе 
обратиться за разрешением этих разногласий в орган опеки и 
попечительства или в суд. Законодательство предоставляет га
рантии участия в воспитании ребенка и отдельно проживающе
му родителю; 

• в родительских правах сочетаются личные и обществен
ные интересы, поэтому родительские права в основном являются 
их обязанностями, исполнение которых гарантируется санкция
ми, предусмотренными законодательством. Обязанностям ро
дителей корреспондируют права детей. Впервые в отечественном 
законодательстве выделена отдельная глава «Права несовершен
нолетних детей», где предусмотрен достаточно широкий круг га
рантий правильности воспитания детей. 

Какими же правами личного характера обладают несовершен
нолетние дети? 

1. Ребенок имеет право жить и воспитываться в семье, на
сколько это возможно, право знать своих родителей, право на их 
заботу, право на совместное с ними проживание, за исключением 
случаев, когда это противоречит его интересам. Ребенок имеет 
право на воспитание своими родителями, обеспечение его интере
сов, всестороннее развитие, уважение его человеческого достоин
ства. Надо сказать, что перечисленные права не относятся к ка
тегории так называемых мнимых, голых прав, не имеющих пра
вовой защиты, прав-деклараций. Законодательство гарантирует 
осуществление этих прав институтом истребования ребенка от 
лиц, незаконно его удерживающих, институтами лишения и ог
раничения родительских прав и др. 

2. Ребенок имеет право на общение с обоими родителями, де
душкой, бабушкой, братьями и сестрами, другими родственника-
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ми. Расторжение брака родителей, признание его недействи
тельным или раздельное проживание родителей не влияют на 
права ребенка. Ребенок, находящийся в экстремальной ситуации 
(задержание, арест, заключение под стражу, нахождение в ле
чебном учреждении и др.), имеет право на общение со своими 
родителями и другими родственниками в порядке, установлен
ном законом. 

3. Ребенок имеет право на защиту своих прав и законных ин
тересов. Кроме уже известных (предусмотренных КоБС 1969 г.) 
институтов защиты прав ребенка родителями, органом опеки и 
попечительства, прокурором, судом, новый СК РФ предусмот
рел право ребенка независимо от возраста самостоятельно обра
щаться за защитой своих прав в орган опеки и попечительства, а 
по достижении 14 лет — в суд. 

4. Ребенок имеет право выражать свое мнение при решении в 
семье любого вопроса, затрагивающего его интересы, а также 
быть заслушанным в ходе любого судебного или администра
тивного разбирательства. Учет мнения ребенка, достигшего 
возраста 10 лет, обязателен, за исключением случаев, когда это 
противоречит его интересам. В некоторых случаях (например, 
при изменении фамилии, имени ребенка, достигшего 10 лет, 
при восстановлении в родительских правах родителя такого ре
бенка, при усыновлении такого ребенка и др.) органы опеки и 
попечительства или суд могут принять решение только с согла
сия ребенка. 

Какими же правами и обязанностями личного характера обла
дают родители по отношению к детям? 

1. Родители имеют право дать ребенку имя, отчество и фами
лию. Имя ребенку дается по соглашению родителей, причем 
они могут выбрать абсолютно любое имя и орган загса будет обя
зан его зарегистрировать. Если родители не могут достичь со
гласия в этом вопросе, спор разрешается органом опеки и по
печительства, который обязан учитывать мнение родителей. 
В противном случае это будет основанием для изменения в по
следующем имени ребенка. Отчество ребенку дается по имени 
отца. В отдельных субъектах Федерации может быть предусмот
рено иное. Фамилия ребенку дается по фамилии родителей. 
При разных фамилиях родителей ребенку присваивается фами
лия отца или матери по соглашению родителей. Возникшие 
разногласия разрешаются органом опеки и попечительства с 
учетом мнения родителей. По совместной просьбе родителей до 
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достижения ребенком 16 лет орган опеки и попечительства мо
жет разрешить изменить имя ребенку, а также изменить при
своенную ему фамилию на фамилию другого родителя. В лю
бом случае изменение фамилии, имени ребенка производится 
исходя из интересов ребенка с учетом мнения родителей. Кро
ме того, если ребенок достиг 10 лет, необходимо получить его со
гласие. 

Орган опеки и попечительства разрешает изменить фами
лию, имя ребенка, например, в следующих ситуациях: 

• при изменении фамилии родителями ребенка; 
• при усыновлении, отмене усыновления; 
• при прекращении брака или признании брака недействи

тельным (фамилия ребенку присваивается по фамилии родите
ля, с кем он фактически проживает); 

• в случае установления отцовства или отмены этого реше
ния; 

• в случае если ребенок фактически носит другое имя; 
• если орган опеки и попечительства дал ребенку имя без 

учета мнения родителей и др. 
2. Родители имеют право на защиту интересов детей. Родите

ли являются законными представителями своих детей и высту
пают в защиту их прав и интересов в отношениях с любыми 
физическими и юридическими лицами, в том числе в судах, 
без специальных полномочий. Однако родители не вправе 
представлять интересы своих детей, если^ органом опеки и по
печительства установлено, что между интересами родителей и 
детей имеются противоречия. Так бывает, например, в судеб
ном процессе о лишении родительских прав. Не может же, в 
самом деле, родитель, лишаемый прав, одновременно пред
ставлять интересы своего ребенка. В этом случае, а также в 
случае разногласий между родителями и детьми орган опеки и 
попечительства обязан назначить представителя для защиты 
прав и интересов детей. 

3. Родители имеют право на определение места жительства 
ребенка. Оно выражается в том, что родители могут требовать 
возврата ребенка от любого лица, удерживающего его у себя не 
на основании закона или судебного решения. Однако суд впра
ве с учетом мнения ребенка отказать в удовлетворении иска ро
дителей, если придет к выводу, что передача ребенка родителям 
не отвечает интересам ребенка. 
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4. Главным родительским правом, однако, является право 
воспитывать своих детей, которому в большей степени, чем дру
гим правам, свойствен характер обязательности. Родители обя
заны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духов
ном и нравственном развитии своих детей, обязаны обеспечить 
получение детьми основного общего образования. При этом они 
с учетом мнения детей имеют право выбора образовательного 
учреждения и формы обучения детей. Как видно, законодатель 
не рискует детально регулировать вопросы воспитания детей, и 
правильно делает. Роль права сводится к защите родителей и 
детей от возможных злоупотреблений и нарушении в этой об
ласти. 

Поэтому в правовом преломлении воспитание детей выра
жается в урегулировании споров о детях, а также в институте 
лишения и ограничения родительских прав. 

Споры о воспитании детей. Существует два вида споров о 
воспитании детей: 

• споры о месте жительства несовершеннолетнего ребенка 
при раздельном проживании родителей; 

• споры об участии отдельно проживающего родителя в вос
питании ребенка. 

1. Споры о месте жительства несовершеннолетнего ребенка 
при раздельном проживании родителей. 

В соответствии с семейным законодательством родители при 
их раздельном проживании могут решить вопрос о месте про
живания ребенка соглашением. Если родители не могут прийти 
к соглашению, данный вопрос разрешается судом с учетом того, 
кто из родителей может создать более благоприятные условия 
для их воспитания. Интересы ребенка — это главный критерий, 
из которого исходит суд при разрешении данного вопроса. 

Дело о месте жительства ребенка разбирается в судебном за
седании. При необходимости рассмотрению спора предшествует 
исследование органом опеки и попечительства условий жизни у 
каждого из родителей, их материального и семейного положения, 
степени привязанности ребенка к каждому из родителей. Заклю
чение органа опеки и попечительства направляется в суд, но для 
суда имеет лишь рекомендательный характер. 

Законодательство не устанавливает никаких преимуществ 
матери перед отцом при разрешении данного спора. Однако на 
практике суды практически всегда разрешают спор о месте про
живания ребенка до 10 лет в пользу матери, поскольку считает-
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ся, в этом возрасте ребенок к ней психологически более привя
зан, больше нуждается в ее заботе. Однако, при определении 
места жительства детей старше 10 лет большее значение прида
ется их желанию, игнорировать которое суд может только в ис
ключительных случаях. 

При разрешении споров данной категории суд учитывает мо
ральный, нравственный облик родителя, его качества как воспи
тателя, принимает во внимание и привязанность ребенка к отцу 
или матери, братьям, сестрам, выясняет его мнение по существу 
спора, учитывает возраст ребенка, возможность создания ре
бенку условий для воспитания и развития (род деятельности, 
режим работы родителей, материальное и семейное положение 
родителей, жилищные условия и др.). Необходимо отметить, 
что более выгодное материальное положение само по себе не 
дает преимущества, поскольку в соответствии с законодательст
вом отдельно проживающий родитель не освобождается от обя
занности содержать своего ребенка. 

Решения, связанные со спорами о воспитании, исполняются 
в обычном порядке. Другими словами, данное решение может 
быть исполнено принудительно, без учета пожеланий самого 
ребенка, что вряд ли правильно. 

2. Споры об участии отдельно проживающего родителя в вос
питании ребенка. В СК РФ предусмотрен механизм обеспечения 
прав отдельно проживающего родителя, однако, как показыва
ет практика, если другой родитель активно этому препятствует, 
он оказывается неэффективным. В любом случае необходимым 
условием плодотворного участия отдельно проживающего ро
дителя в воспитании ребенка является желание ребенка об
щаться с ним и готовность родителей сотрудничать друг с дру
гом. 

Природа родительских прав определяет, что отдельно про
живающий родитель не просто имеет право на общение с ре
бенком, участие в его воспитании, в решении вопросов получе
ния ребенком образования, но и о б я з а н это делать. Поэтому 
государство пытается предоставить определенные правовые га
рантии отдельно проживающему родителю. 

Родители вправе заключить в письменной форме соглашение 
о порядке осуществления родительских прав родителем, про
живающим отдельно от ребенка. Однако в любом случае, даже 
если такое соглашение отсутствует, родитель, с которым прожи
вает ребенок, не должен препятствовать общению ребенка с 
Другим родителем, если такое общение не причиняет вред фи-
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зическому и психическому здоровью ребенка, его нравственно
му развитию. Соответственно, родитель, с которым проживает 
ребенок, имеет законную возможность исключить на определен
ный срок общение ребенка с другим родителем, получив справку 
у психоневролога о том, что встречи с другим родителем причи
няют вред психическому развитию ребенка. Однако при нали
чии спора окончательное решение о допустимости таких встреч 
в любом случае может принимать лишь суд. 

Если родители не могут прийти к соглашению, спор разре
шается судом с участием органа опеки и попечительства по 
требованию родителей (одного из них). 

Суд разрешает спор об участии отдельно проживающего ро
дителя в воспитании ребенка исходя исключительно из интере
сов ребенка. Для данной категории дел характерна такая же тща
тельная досудебная подготовка, проводимая органом опеки и 
попечительства, который затем составляет свое заключение по 
данному вопросу. 

Исполнение решения суда отличается определенной специфи
кой. Сначала при невыполнении решения суда к виновному роди
телю применяются меры, предусмотренные гражданским про
цессуальным законодательством (штрафы). При злостном не
выполнении решения суда суд по требованию родителя, 
проживающего отдельно от ребенка, может вынести решение о 
передаче ему ребенка исходя.из интересов ребенка и с учетом 
его мнения, т. е., как показывает практика, в исключительных 
случаях. 

Ответственность родителей за ненадлежащее воспитание де
тей. Речь в данном случае идет о лишении родительских прав, 
которое: 

прежде всего имеет своей целью уберечь здоровье и психику 
ребенка, а также создать ему нормальные условия жизни; 

является семейно-правовой санкцией, мерой юридической 
ответственности за их общественно-вредное поведение, т. е. вы
полняет карательную функцию. Поэтому лишение родительских 
прав применяется лишь в случае виновного поведения родите
лей; 

кроме того, имеет своей целью предупредить подобные пра
вонарушения в других семьях, т. е. имеет превентивное значе
ние. 

Закон устанавливает исчерпывающий перечень ситуаций, ко
гда родители могут быть лишены родительских прав. 



§ 9. Личные права и обязанности родителей и детей 551 

1. В случае если родители уклоняются от выполнения роди
тельских обязанностей. Речь в данном случае идет о несоверше
нии действий, которые родители обязаны совершать по закону, 
в частности об отсутствии необходимого внимания, заботы. Ук
лонением от выполнения родительских обязанностей считается 
также злостное уклонение от уплаты алиментов (при этом доста
точно систематической неуплаты алиментов без уважительных 
причин), отказ от проживания совместно с ребенком. 

2. В том случае, если родители без уважительных причин от
казываются взять своего ребенка из родильного дома л и б о ' и з 
иного лечебного учреждения, воспитательного учреждения, уч
реждения социальной защиты населения и из других аналогич
ных учреждений. Уважительной причиной считается, например, 
крайне тяжелое социальное положение родителей, отсутствие у 
них жилья и т. п. 

3. В случае если родители злоупотребляют родительскими 
правами. Злоупотреблением считается такое осуществление ро
дительских прав, которое вступает в противоречие с их назна
чением, с интересами детей. Так, злоупотреблением считается 
запрет ходить в школу, принуждение ребенка заниматься попро
шайничеством, вовлечение в преступную деятельность, прости
туцию, эксплуатация детей и т, п. 

4. В случае жестокого обращения с детьми, т. е. физического 
или психического насилия над ними, в частности посягательст
ва на их половую неприкосновенность, избиения, унижения, за
пугивания и т. п. 

5. Если родители являются хроническими алкоголиками или 
наркоманами. Хронический алкоголизм и наркомания являются 
заболеваниями, и воспитание ребенка людьми, страдающими 
данными заболеваниями, само по себе, как правило, наносит 
вред ребенку. Поэтому для лишения таких родителей их прав 
не обязательно совершение ими каких-либо противоправных 
действий, а достаточно констатации факта наличия у них тако
го заболевания. Однако, как правило, хронические алкоголики 
и наркоманы не могут обеспечить ребенку полноценного вос
питания, уклоняются от воспитания либо злоупотребляют ро
дительскими правами, поэтому на практике решение о лише
нии родительских прав принимается сразу по нескольким ос
нованиям. 

6. Если родители совершили умышленное преступление про
тив жизни или здоровья своих детей или против жизни или здо
ровья супруга (убийство супруга, покушение на убийство ре-
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бенка, нанесение телесных повреждений ребенку или супругу 
и т. п.). 

Лишение родительских прав применяется только к родите
лям, а не к усыновителям, назначенным опекунам и попечите
лям. К этим категориям лиц могут быть применены другие 
санкции, в частности отмена усыновления. 

Лишение родительских прав можно применить как в отно
шении всех детей родителя, так и в отношении одного ребенка. 
Однако оно всегда применяется по отношению к конкретным, 
реально существующим детям. Дети, родившиеся от родителей, 
в отношении старших детей которых применена данная санк
ция, являются полноценными детьми своих родителей, кото
рые в свою очередь обладают полным комплексом родитель
ских прав и обязанностей по отношению к этим детям. Други
ми словами, нельзя лишить родительских прав в отношении 
будущих детей. 

Лишение родительских прав применяется только в судебном 
порядке с участием органа опеки и попечительства. 

В чем же конкретно проявляется лишение родительских 
прав? 

Родители, лишенные родительских прав, теряют весь комплекс 
прав, основанных на факте родства с ребенком: 

воспитывать ребенка, общаться с ребенком; 
представлять интересы ребенка; 
получать алименты на ребенка; 
получать все виды льгот и государственных пособий, установ

ленных для граждан, имеющих детей; 
получать в будущем алименты от ребенка; 
наследовать имущество ребенка после его смерти. 
Родитель, лишенный родительских прав, может быть высе

лен судом из занимаемого им жилого помещения по основани
ям, установленным жилищным законодательством. Ребенок же 
сохраняет право собственности на жилое помещение или право 
пользования жилым помещением. 

По истечении шести месяцев со дня вынесения решения су
да о лишении родительских прав (срок для исправления роди
теля) ребенок может быть усыновлен другим лицом. 

Однако было бы неверным сказать, что решением суда о 
лишении родительских прав прерывается всякая юридическая 
связь родителя и ребенка. Дело в том, что лишение родитель
ских прав не освобождает родителей от обязанности содержать 
своего ребенка. Кроме того, ребенок сохраняет все имущест-
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венные права, основанные на факте родства с родителями и 
другими родственниками, например право на получение на
следства. 

Лишение родительских прав — санкция обратимая. Роди
тель, коренным образом изменивший свое поведение, образ 
жизни и отношение к воспитанию ребенка, имеет право про
сить суд восстановить его в родительских правах. Эти переме
ны в поведении родителя устанавливаются органом опеки и 
попечительства. Он же выясняет Отношение ребенка к возмож
ному возврату к родителям. Суд вправе с учетом мнения ре
бенка отказать в удовлетворении иска родителей о восстановле
нии в родительских правах, если восстановление противоречит 
интересам ребенка. При решении этого вопроса в отношении 
ребенка, достигшего 10 лет, необходимо получить его согласие 
на восстановление. Не допускается восстановление в родитель
ских правах, если ребенок усыновлен и усыновление не отме
нено. 

Меры защыты детей, применяемые по отношению к родителям. 
В данном случае речь прежде всего идет об ограничении роди
тельских прав, суть которого заключается в отобрании ребенка 
от родителей без лишения родительских прав. В этом случае ро
дители утрачивают право на личное воспитание ребенка, а также 
на льготы и государственные пособия, установленные для граж
дан, имеющих детей, но не освобождаются от обязанностей по 
содержанию ребенка. Юридическая связь в данном случае не 
рвется, поэтому усыновить такого ребенка нельзя. 

В отличие от лишения родительских прав ограничение роди
тельских прав, не являясь мерой ответственности, допускается, 
если оставление ребенка с родителями опасно для ребенка по 
обстоятельствам, от родителей не зависящим (психическое рас
стройство или иное хроническое заболевание, стечение тяжелых 
обстоятельств и др.), т. е. при отсутствии вины родителей. 

Ограничение родительских прав допускается также в случаях, 
если оставление ребенка с родителями (одним из них) вследст
вие их поведения является опасным для ребенка, но не установ
лены достаточные основания для лишения родительских прав. Ес
ли родители не изменят своего поведения, орган опеки и попечи
тельства по истечении шести месяцев со дня вынесения 
решения об ограничении родительских прав, а если это будет в 
интересах ребенка, то и до истечения этого срока, обязан 
предъявить иск о лишении родительских прав. 
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Ограничить в родительских правах может только суд. Если 
основания, в силу которых родители были ограничены в родитель
ских правах, отпали, суд по иску родителей может вынести реше
ние о возвращении ребенка родителям и об отмене ограничений. 

§ 10. Права и обязанности родителей и детей 
по поводу имущества 

Никакого особого правового режима для собственности ро
дителей и детей не существует, отношения собственности в 
данном случае подчиняются общим нормам гражданского зако
нодательства. 

Ребенок имеет право собственности на доходы, полученные 
им, имущество, полученное им в дар или в порядке наследова
ния, а также на любое другое имущество, приобретенное на 
средства ребенка. Семейное законодательство не устанавливает 
общности имущества родителей и детей: ребенок не имеет, права 
собственности на имущество родителей, родители не имеют 
права собственности на имущество ребенка. Обязанность со
держать детей, проживающих вместе с родителями, включает и 
предоставление им права владения и пользования вещами домаш
него обихода и обстановки, жилым домом, принадлежащим роди
телям. 

Специфику отношениям собственности родителей и детей, 
помимо их лично-доверительного характера, придает отсутст
вие полной дееспособности у детей, и, как правило, наличие у 
родителей полномочий опекунов и попечителей. 

Права ребенка на распоряжение принадлежащим ему на праве 
собственности имуществом определяются правилами ГК РФ о дее
способности несовершеннолетних. В том случае, если имущество 
не попадает в категорию, которой несовершеннолетний может 
распоряжаться самостоятельно, имуществом детей до 14 лет 
распоряжаются родители в качестве опекунов, а имуществом де
тей от 14 до 18 лет распоряжается сам несовершеннолетний, но с 
согласия родителей, которые в данном случае выступают в каче
стве попечителей. 

Родители не вправе без предварительного согласия органа опеки 
и попечительства совершать, давать согласие на совершение сде
лок по отчуждению имущества подопечного, сдаче его в наем, в 
залог, безвозмездное пользование, сделок, влекущих уменьшение иму
щества подопечного. 
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Доходы подопечного расходуются исключительно в его инте
ресах и с предварительного разрешения органа опеки и попечи
тельства. Без такого разрешения допускается производить толь
ко необходимые для содержания подопечного расходы за счет 
сумм, причитающихся подопечному в качестве его дохода. 

§ 11. Алиментные обязательства родителей и детей 

Семейный кодекс РФ устанавливает взаимную обязанность 
детей и родителей по содержанию друг друга: родители обязаны 
содержать своих несовершеннолетних детей, а трудоспособные 
совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспо
собных нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них. 

Необходимо отметить, что понятие «содержание» шире поня
тия «алименты». Под алиментами понимаются средства, выпла
чиваемые на содержание определенного лица в соответствии с 
алиментным соглашением или по решению суда. В понятие «со
держание» входит, например, покупка за счет собственных 
средств одежды, продуктов питания, предоставление ему в поль
зование вещей, находящихся в собственности родителя, и др. 

Новшеством современного семейного законодательства явля
ется институт алиментных соглашений. Соглашение об уплате 
алиментов заключается между лицом, обязанным уплачивать 
алименты, и их получателем, а при недееспособности лица, 
обязанного уплачивать алименты, и (или) получателя алимен
тов — между законными представителями этих лиц. Не полно
стью дееспособные лица заключают соглашение об уплате али
ментов с согласия их законных представителей. 

В соглашении определяются размер, условия и порядок вы
платы алиментов. Размер алиментов в этом случае определяется 
самими сторонами, однако при заключении алиментного со
глашения об уплате алиментов на несовершеннолетних детей 
он не может быть ниже размера алиментов, которые несовер
шеннолетние дети могли бы получить при взыскании алиментов 
в судебном порядке. 

Стороны могут установить следующие способы уплаты алиментов: 
• в долях к заработку (доходу) алиментоплателыцика; 
• в твердой денежной сумме, уплачиваемой с установленной 

периодичностью; 
• в твердой денежной сумме, уплачиваемой единовременно; 
• путем предоставления имущества и др. 



556 Глава 12. Семейное право 

В любом случае условия соглашения об уплате алиментов не 
могут существенно нарушать интересы ребенка, в противном 
случае такое соглашение может быть признано судом недейст
вительным. 

Соглашение об уплате алиментов заключается в письменной 
форме и подлежит нотариальному удостоверению. Нотариально 
удостоверенное соглашение об уплате алиментов имеет силу 
исполнительного листа. Это означает, что алиментное соглаше
ние является основанием для взыскания судебным исполнителем 
средств на содержание детей в бесспорном порядке. Алимент
ное соглашение может быть изменено по обоюдному соглаше
нию сторон, заверенному нотариально, или по решению суда. 

В отношениях между родителями и детьми может существо
вать обязанность выплачивать: 

• алименты в пользу своих детей; 
• алименты в пользу своих родителей. 
I. Алименты в пользу несовершеннолетних детей. 
В случае если родители не предоставляют содержание своим 

несовершеннолетним детям добровольно, т. е., в частности, ме- ' 
жду ними отсутствует алиментное соглашение, средства на со
держание несовершеннолетних детей (алименты) могут быть 
взысканы с родителей в судебном порядке. 

Прежде всего необходимо определить размер алиментов, взы
скиваемых в судебном порядке. При отсутствии соглашения об 
уплате алиментов алименты на несовершеннолетних детей взы
скиваются судом с их родителей ежемесячно в размере: 

• на одного ребенка — одной четверти (25%) заработка 
и(или) иного дохода родителей; 

• на двух детей — одной трети (33,3%); 
• на трех и более детей — половины (50%) заработка и(или) 

иного дохода родителей. 
Такой порядок определения размера алиментов не обеспе

чивает минимум средств для ребенка в том случае, если роди
тель не работает или искусно скрывает свои доходы. Кроме то
го, могут нарушаться интересы алиментоплателыцика, имеюще
го большие доходы, так что эти алименты позволяют 
существовать не только ребенку, но и другому родителю ребен
ка, теще и т. д., что не соответствует цели взыскания алимен
тов — выполнению обязанности по содержанию ребенка. 

Поэтому законодательство предусмотрело три способа избе
жания таких неблагоприятных последствий. 
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Первый способ. Увеличение или уменьшение размера алимен
тов. Это может быть произведено судом с учетом материально
го или семейного положения сторон и иных заслуживающих 
внимания обстоятельств. Какие это могут быть обстоятельства? 

1. На содержании алиментоплателыцика имеются другие не
совершеннолетние дети, и их материальное положение хуже, чем 
материальное положение детей, на содержание которых он пла
тит алименты. Суд в этом случае принимает во внимание всех 
лиц, которых должен содержать алиментоплательщик, т. е. всех 
других иждивенцев. Другими словами, сумма доходов делится 
на число иждивенцев, увеличенное на один пункт (так как али-
ментоплательщику тоже надо на что-то существовать), и срав
нивается с материальным положением ребенка, на содержание 
которого уплачиваются алименты. 

2. Если алиментоплательщик является инвалидом I или 
II группы, а потому находится в тяжелом материальном положе
нии. 

3. Если ребенок, на содержание которого уплачиваются али
менты, поступил на работу или занимается предпринимательской 
деятельностью, в результате чего он имеет достаточный зарабо
ток (доход). Однако судья учитывает причину, по которой ребе
нок начал свою трудовую деятельность. Так, если он был вынуж
ден пойти работать по причине злостной неуплаты алиментов, 
суд вряд ли уменьшит размер алиментов. 

Все перечисленные обстоятельства были указаны в КоБС 
1969 г. Новый Семейный кодекс их не содержит, а говорит о 
любых заслуживающих внимание обстоятельствах. Но представ
ляется, что в перечисленных ситуациях судебная практика бу
дет все равно идти по пути уменьшения алиментов. 

Второй способ. Взыскание алиментов в твердой сумме. Оно 
производится при отсутствии соглашения родителей об уплате 
алиментов в случаях, если: 

а) родитель, обязанный уплачивать алименты, имеет нерегу
лярный, меняющийся заработок (доход); 

б) этот родитель получает полностью или частично зарабо
ток (доход) в натуре или иностранной валюте; 

в) у него вообще отсутствует заработок и иной доход; 
г) в других случаях, когда взыскание алиментов в долевом от

ношении к заработку и иному доходу родителя невозможно, за
труднительно или существенно нарушает интересы одной из 
сторон; тогда суд вправе определить размер алиментов, взыски
ваемых ежемесячно в твердой денежной сумме или одновремен-
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но в долях и в твердой денежной сумме. Размер твердой денеж
ной суммы определяется судом исходя из максимально возмож
ного сохранения ребенку прежнего уровня его обеспечения, 
однако с учетом необходимости устранения негативных обстоя
тельств, о которых говорилось выше. 

Закон упоминает еще об одном случае, когда алименты на 
несовершеннолетних детей взыскиваются в твердой денежной 
сумме. Речь идет о ситуации, когда при каждом из родителей ос
таются дети. В этом случае алименты взыскиваются с одного 
из родителей в пользу другого, менее обеспеченного. 

Третий способ. Участие родителей в дополнительных расходах 
на детей. Так, например, часто бывает, что с ребенком происхо
дит несчастный случай, в результате чего расходы на него резко 
возрастают (допустим, появляется необходимость в оплате ле
чения, особого питания и т. п.). Родитель, который получает 
алименты на ребенка, в такой ситуации может обратиться в суд 
с требованием привлечь лицо, обязанное уплачивать алименты, 
к участию в несении дополнительных расходов, связанных с тя
желой болезнью, увечьем несовершеннолетних детей, необхо
димостью оплаты постороннего ухода за ними и другими об
стоятельствами. Необходимо отметить, что суды очень часто 
привлекают к участию родителя в дополнительных расходах на 
детей и в менее трагических случаях. Суд вправе обязать роди
телей принять участие как в фактически понесенных дополни
тельных расходах, так и в дополнительных расходах, которые 
необходимо произвести в будущем. Размер этих расходов опре
деляется судом в твердой денежной сумме, подлежащей уплате 
ежемесячно. 

Виды заработка (дохода), из которых производится удержание 
алиментов. Вообще перечень видов заработка (дохода), из кото
рых удерживаются алименты, определяется Правительством РФ 
и поэтому может меняться в достаточно короткие промежутки 
времени. В настоящее время данные вопросы регулируются по
становлением Правительства РФ от 18 июля 1996 г. № 841 
«О перечне видов заработной платы и иного дохода, из которых 
производится удержание алиментов на несовершеннолетних де
тей». 

Алименты взыскиваются с начисленной суммы заработка (до
хода), причитающегося лицу, уплачивающему алименты, после 
удержания подоходного налога. Алиментоплателыцик поставлен в 
более выгодное положение, так как уплачивает алименты с 
«чистых сумм». 
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Удержание алиментов на содержание несовершеннолетних 
детей производится со всех видов заработной платы (денежного 
вознаграждения, содержания) и дополнительного вознагражде
ния как по основному месту работы, так и за работу по совмес
тительству, которые получают родители в денежной (нацио
нальной или иностранной валюте) и натуральной форме, в том 
числе: 

• с суммы, начисленной по тарифным ставкам, должност
ным окладам, по сдельным расценкам или в процентах от вы
ручки от реализации продукции (выполнения работ и оказания 
услуг) и т. п.; 

• со всех видов доплат и надбавок к тарифным ставкам и 
должностным окладам (за работу в опасных условиях труда, в 
ночное время; занятым на подземных работах, за квалифика
цию, совмещение профессий и должностей, временное замес
тительство, допуск к государственной тайне, ученую степень и 
ученое звание, выслугу лет, стаж работы и т. п.); 

• с премий (вознаграждений), имеющих регулярный или пе
риодический характер, а также по итогам работы за год; 

• с оплаты за сверхурочную работу, работу в выходные и 
праздничные дни; 

• с заработной платы, сохраняемой за время отпускала так
же с денежной компенсации за неиспользованный отпуск, в 
случае соединения отпусков за несколько лет; 

• с сумм районных коэффициентов и надбавок к заработной 
плате; 

• с суммы среднего заработка, сохраняемого за время вы
полнения государственных и общественных обязанностей и в 
других случаях, предусмотренных законодательством о труде 
(кроме выходного пособия, выплачиваемого при увольнении); 

• с оплаты выполнения работ по договорам, заключаемым в 
соответствии с гражданским законодательством; 

• с суммы авторского вознаграждения, в том числе выпла
чиваемого штатным работникам редакций газет, журналов и 
иных средств массовой информации и др. 

Удержание алиментов также производится: 
• со всех видов пенсий и компенсационных выплат к ним, с 

ежемесячных доплат к пенсиям, за исключением надбавок, ус
тановленных к пенсии на уход за пенсионером, а также ком-
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пенсационной выплаты неработающему трудоспособному лицу 
на период осуществления ухода за пенсионером; 

• со стипендий, выплачиваемых обучающимся в образова
тельных учреждениях начального, среднего и высшего профес
сионального образования, аспирантам и докторантам, обучаю
щимся с отрывом от пооизводства в аспирантуре и докторантуре 
при образовательных .учреждениях высшего профессионального 
образования и научно-исследовательских учреждениях, слуша
телям духовных учебных заведений; 

• с пособий по временной нетрудоспособности, по беремен
ности и родам, по безработице только по решению суда и су
дебному приказу о взыскании алиментов либо нотариально 
удостоверенному соглашению об уплате алиментов; 

• с сумм, выплачиваемых на период трудоустройства уво
ленным в связи с ликвидацией организации, осуществлением 
мероприятий по сокращению численности или штата; 

• с доходов физических лиц, осуществляющих старатель
скую деятельность; 

• с доходов от занятий предпринимательской деятельностью 
без образования юридического лица; 

• с доходов от передачи в аренду имущества; 
• с доходов по акциям и других доходов от участия в.управ

лении собственностью организации (дивиденды, выплаты по 
долевым паям и т. д.); 

• с сумм материальной помощи, кроме материальной помо
щи, оказываемой гражданам в связи со стихийным бедствием, с 
пожаром, хищением имущества, увечьем, а также с рождением 
ребенка, с регистрацией брака, со смертью лица, обязанного 
уплачивать алименты, или его близких родственников. 

С осужденных к исправительным работам взыскание али
ментов по исполнительным документам производится из всего 
заработка без учета удержаний, произведенных по приговору 
или постановлению суда. С осужденных, отбывающих наказа
ние в исправительных колониях, колониях-поселениях, тюрь
мах, воспитательных колониях, а также лиц, находящихся в 
наркологических отделениях психиатрических диспансеров и 
стационарных лечебных учреждениях, взыскание алиментов 
производится из всего заработка и иного дохода без учета от
числений на возмещение расходов по их содержанию в указан
ных учреждениях. 
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Не уплачиваются алименты со следующих видов дохода: 
• с премий, носящих единовременный характер, независимо 

от источника выплат; 
• с сумм, идущих на дополнительное питание, санаторное 

лечение, протезирование потерпевших в случае причинения им 
ущерба увечьем или другим повреждением здоровья. 

Взыскание не может быть также обращено на денежные 
суммы, выплачиваемые: 

• в возмещение вреда, причиненного здоровью, а также в 
возмещение вреда лицам, понесшим ущерб в результате смерти 
кормильца; 

• лицам, получившим увечья (ранения, травмы, контузии) 
при исполнении ими служебных обязанностей, и членам их се
мей в случае гибели (смерти) указанных лиц; 

• в связи с рождением ребенка; многодетным матерям; оди
ноким отцу или матери; на содержание несовершеннолетних де
тей в период розыска их родителей; пенсионерам и инвалидам 
I группы по уходу за ними; потерпевшим на дополнительное 
питание, санаторно-курортное лечение, протезирование и рас
ходы по уходу за ними в случае причинения вреда здоровью; по 
алиментным обязательствам; 

• за работу с вредными условиями труда или в экстремальных 
ситуациях, а также гражданам, подвергшимся воздействию ра
диации вследствие катастроф или аварий на АЭС, и в иных слу
чаях, установленных законодательством Российской Федерации; 

• организацией в связи с рождением ребенка, со смертью 
родных, с регистрацией брака, а также на выходное пособие, 
выплачиваемое при увольнении работника1. 

Порядок уплаты и взыскания алиментов. Лицо, имеющее пра
во на получение алиментов, вправе обратиться в суд с заявлени
ем о взыскании алиментов независимо от срока, истекшего с 
момента возникновения прав на алименты, если алименты не 
выплачивались ранее по соглашению об уплате алиментов. Та
кое положение обусловлено тем, что право на получение али
ментов основано на юридических фактах, носящих длящийся 
характер, — на состоянии родства, несовершеннолетия. Поэтому 
и само право носит длящийся характер. 

1 См.: Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 119-ФЗ «Об испол
нительном производстве» // СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 3591. 
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В принципе, алименты присуждаются с момента обращения в 
суд, однако в случае, если истец докажет, что до обращения в 
суд принимались меры к получению средств на содержание, но 
алименты не были получены вследствие уклонения лица, обязан
ного уплачивать алименты, от их уплаты, могут быть взысканы 
алименты за прошедший период в пределах трехлетнего срока. 

Можно выделить два способа уплаты алиментов по соглаше
нию или по решению суда. 

1. Уплата алиментов добровольно. Данный порядок может приме
няться лишь при уплате алиментов по соглашению. 

2.-Уплата алиментов принудительно, т. е. по исполнительным 
документам или на основании алиментного соглашения, которое 
приравнивается к исполнительным документам. Если алименты 
взыскиваются с заработной платы ал и менто плательщика, то ра
бота по удержанию алиментов возлагается на администрацию 
организации, где лицо выполняет свои трудовые функции. 
Средства, удержанные из заработной платы, переводятся на 
счет или уплачиваются непосредственно лицу, получающему али
менты. 

В том случае, если заработка (или иного дохода) лица недос
таточно для уплаты алиментов, средства на содержание несовер
шеннолетних детей удерживаются из находящихся на счетах в бан
ках или в иных кредитных учреждениях денежных средств ли
ца. При недостаточности этих средств взыскание обращается на 
любое имущество лица, обязанного уплачивать алименты, на 
которое по закону может быть обращено взыскание1. 

В некоторых случаях алиментная обязанность родителей не 
прекращается с достижением их детьми 18 лет. Совершенно
летние дети имеют право на Получение алиментов при одновре
менном наличии двух условий: 

• нетрудоспособность совершеннолетнего ребенка, которая 
может быть обусловлена только инвалидностью любой группы; 

• нуждаемость совершеннолетнего ребенка, наличие кото
рой в каждом конкретном случае определяется судом. 

Родитель и лицо, имеющее право на получение алиментов, 
вправе заключить соглашение об уплате алиментов. При отсут
ствии такого соглашения размер алиментов определяется судом 
в твердой денежной сумме, подлежащей уплате ежемесячно. 

1 Подробнее о принудительном порядке взыскания алиментов см. 
гл. 20 «Исполнительное производство». 
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П. Алименты в пользу родителей 
Семейным законодательством установлена взаимная алимент

ная обязанность родителей и детей. Правоотношения по поводу 
взыскания алиментов в пользу родителей возникают при нали
чии трех условий: 

1) дети, с которых предполагается взыскивать алименты, 
должны быть совершеннолетними и трудоспособными, т. е. должны 
достичь восемнадцатилетнего возраста, не иметь инвалидности 
и не достичь пенсионного возраста. Наличие у детей заработка 
не является обязательным условием взыскания алиментов; 

2) родители должны быть нетрудоспособными, т. е. должны 
достичь пенсионного возраста или иметь инвалидность; 

3) обязательным условием взыскания алиментов является нуж
даемость родителей, которая определяется судом. 

Дети могут быть освобождены от обязанностей по содержа
нию своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родите
лей, если судом будет установлено, что родители уклонялись от 
выполнения обязанностей родителей. В этом положении также 
проявляется взаимный характер алиментных обязательств. Осво
бождаются также дети от уплаты алиментов родителям, лишен
ным родительских прав. 

Дети и родители могут заключить соглашение об уплате али
ментов. При отсутствии такого соглашения алименты взыскива
ются в судебном порядке. Размер алиментов определяется в 
твердой денежной сумме, подлежащей уплате ежемесячно. 

При наличии исключительных обстоятельств (тяжелой болез
ни, увечья родителей, необходимости оплаты постороннего 
ухода и др.), требующих постоянной заботы о нетрудоспособных 
родителях, и при отсутствии такой заботы со стороны совер
шеннолетних детей дети могут быть привлечены судом к уча
стию в несении дополнительных расходов, вызванных этими 
обстоятельствами. 

Ответственность за неисполнение алиментных обязанностей. 
Российское законодательство за неисполнение алиментных 
обязанностей предусматривает два вида ответственности — 
семейную и уголовную, которые могут применяться одновре
менно. 

1. Меры семейной ответственности. В том случае, если лицо 
не уплачивает алименты, которые оно должно уплачивать пй 
решению суда или в соответствии с алиментным соглашением, 
с него в будущем будет взыскана задолженность по алиментам. 
Однако взыскание задолженности не является мерой юридиче-
19 Основы российского права 
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ской ответственности, так как в данном случае лицо лишь воз
вращает то, что должно было уплатить и на него не возлагается 
никаких дополнительных обременении. Поэтому взыскание за
долженности возможно и при отсутствии вины лица, не пла
тившего алименты, например по причине болезни. 

Меры семейной ответственности обязательно связаны с 
применением санкций, выражающихся в дополнительных об-
ременениях алиментоплательщика, которые выступают в каче
стве наказания. Поэтому применение таких мер возможно 
только в случае виновного поведения лица, обязанного уплачи
вать алименты. Законодательством предусмотрены следующие 
меры семейной ответственности за неисполнение алиментных 
обязанностей. 

Во-первых, при образовании алиментной задолженности по 
вине лица, обязанного уплачивать алименты по решению суда, 
виновное лицо уплачивает получателю алиментов неустойку в 
размере 0,1% от суммы невыплаченных алиментов за каждый день 
просрочки. 

Во-вторых, получатель алиментов вправе взыскать с винов
ного в несвоевременной уплате алиментов лица, обязанного 
уплачивать алименты, все причиненные просрочкой исполне
ния алиментных обязательств убытки в части, не покрытой неус
тойкой. 

В-третьих, лицо, уклоняющееся от уплаты алиментов, несет 
имущественную ответственность перед государством. Дело в 
том, что государство выплачивает ежемесячное пособие на ре
бенка, чьи родители уклоняются от уплаты алиментов. После то
го как уклоняющийся родитель будет разыскан, с него будет 
взыскана часть суммы этого пособия с начислением 10%. 

В-четвертых, родитель, злостно уклоняющийся от уплаты 
алиментов, может быть лишен родительских прав. 

В-пятых, при неисполнении решения суда на нарушителя 
могут быть наложены санкции, предусмотренные законом РФ 
«Об исполнительном производстве». 

2. Меры уголовной ответственности. В Уголовном кодексе 
РФ, в главе, предусматривающей наказание за преступления 
против семьи и несовершеннолетних, помещена статья об от
ветственности за злостное уклонение от уплаты средств на со
держание детей или нетрудоспособных родителей (ст. 157 УК РФ). 

Злостное уклонение родителя от уплаты по решению суда 
средств на содержание несовершеннолетних детей, а равно не
трудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возрас-
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та, наказывается обязательными работами на срок от 120 до 
180 часов, либо исправительными работами на срок до одного года, 
либо арестом на срок до трех месяцев. 

При этом под уклонением от уплаты средств на содержание 
детей понимается не только прямой отказ от уплаты присуж
денных судом алиментов, но и сокрытие лицом своего действи
тельного заработка, смена работы или места жительства с це
лью избежать удержания по исполнительному листу, уклонение 
с той же целью от работы, сокрытие факта работы по совмести
тельству, иные подобные действия. 

Злостным уклонение от уплаты средств на содержание детей 
будет лишь в случае продолжительного неисполнения обязанно
сти содержать детей, несмотря на неоднократные предупрежде
ния, розыск лица, обязанного выплачивать алименты, ввиду 
сокрытия своего места нахождения. 

Злостное уклонение совершеннолетних трудоспособных де
тей от уплаты по решению суда средств на содержание нетрудо
способных родителей влечет применение таких же мер ответст
венности. 

Глава 13 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО 

§ 1. Уголовный закон и его действие 

У многих людей первой ассоциацией, возникающей при 
упоминании слов «право», «юрист», «юридический», является 
уголовное право, как будто это самая объемная, самая важная и 
непременно затрагивающая каждого человека отрасль права. 
Впрочем, это легко объяснить. Уголовное право обладает са
мым мощным и ярко выраженным карательным инструмента
рием, многие органы государственной власти функционируют 
исключительно для реализации задач уголовного преследова
ния. Определенный ореол вокруг этой отрасли создает и сама 
субъектная направленность уголовного права: известно, что 
важнейшими задачами уголовного наказания и отрасли права в 
целом являются воспитание граждан и предупреждение совер
шения преступлений лицами, не совершавшими, но потенци
ально могущими совершить таковые. Поэтому уголовное право 
и связанные с ним отрасли (уголовно-процессуальное право, 
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уголовно-исполнительное право и др.) стараются сделать реа
лизацию карательного заряда отрасли, или, проще говоря, про
цесс наказания, демонстративным, наглядным и доступным для 
восприятия другими гражданами, дабы никому не повадно бы
ло совершать уголовно наказуемые деяния. 

Этимологически слово «уголовный» связано со словом «уго-
ловить», т. е. обидеть, разозлить, а также со словом «годовщи
на», которая по Псковской судной грамоте означала убийство. 

Источники уголовного права. Среди них наибольшую юриди
ческую силу имеют общепризнанные принципы и нормы между
народного права и международные договоры Российской Федера
ции, которые, согласно Конституции РФ, признаются частью 
нашей правовой системы и имеют приоритет над националь
ными нормами права. Наиболее общие принципы уголовного 
права и гарантии защиты граждан от необоснованного привле
чения к уголовной ответственности предусмотрены в Конститу
ции РФ. Однако преступность и наказуемость деяния могут 
быть установлены только Уголовным кодексом, вступившим в 
силу 1 января 1997 г. УК РФ делится на две части: Общую и 
Особенную. В Общей части собраны правовые нормы, имею
щие отношение к любому составу преступления (например, 
нормы о вине, необходимой обороне, о соучастии^ о видах на
казания, о назначении наказания и др.). В Особенной части ис
черпывающим образом даны конкретные составы преступле
ний (например, ст. 105 «Убийство», ст. 158 «Кража»). 

Уголовное право есть совокупность юридических норм, опреде
ляющих преступность и наказуемость деяния, а равно условия и 
порядок освобождения от уголовной ответственности и наказания. 

Действие уголовного закона в пространстве. УК РФ устанав
ливает, что все лица, совершившие преступления на террито
рии Российской Федерации, подлежат ответственности по УК 
РФ. Согласно Конституции и закону о государственной грани
це территория Российской Федерации складывается из: 

1) территории суши в границах Российской Федерации; 
2) территориальных морских вод (территории 12 миль от 

точки наивысшего отлива и др.); 
3) столба воздушного пространства внутри границ Россий

ской Федерации до верхних слоев атмосферы; 
4) неограниченного столба земли вниз; 
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5) пространства континентального шельфа, т. е. примыкаю
щая к территориальному морю до определенной глубины по
верхность и недра морского дна; 

6) пространства исключительной экономической зоны; 
7) территории российских военных воздушных и морских 

судов; 
8) территории российских гражданских воздушных судов в 

открытом воздушном пространстве, а морских судов — в от
крытом море. В аэропортах и портах иностранного государства 
они считаются территорией соответствующего государства. 

Территория посольства является территорией того государ
ства, где находится данное посольство, однако в данном случае 
действуют договоры о дипломатическом иммунитете. 

Действие уголовного закона по кругу лиц. Под действие уго
ловного закона подпадают: 

1) граждане РФ, совершившие преступление на нашей тер
ритории; 

2) граждане РФ, совершившие преступление на территории 
иностранного государства, если совершенное ими деяние при
знано преступлением в государстве, на территории которого 
оно было совершено, и если эти лица не были осуждены в ино
странном государстве (ч. 1 ст. 50 Конституции РФ); 

3) лица без гражданства, совершившие преступление на тер
ритории Российской Федерации; 

4) лица без гражданства, совершившие преступление вне 
пределов Российской Федерации, если они постоянно прожи-

- вают в Российской Федерации, а совершенное ими деяние при
знано преступлением в государстве, на территории которого 
оно было совершено, и если эти лица не были осуждены в ино
странном государстве; 

5) иностранные граждане, совершившие преступление на 
территории Российской Федерации, если они не обладают ди
пломатическим иммунитетом; 

6) иностранные граждане и лица без гражданства, не прожи
вающие постоянно на территории Российской Федерации, со
вершившие преступление вне пределов Российской Федерации, 
подлежат уголовной ответственности по российскому законода
тельству в случаях, если преступление направлено против инте
ресов Российской Федерации, и в случаях, предусмотренных 
международным договором Российской Федерации, если они 
не были осуждены в иностранном государстве и привлекаются 
к уголовной ответственности на территории Российской Феде
рации. 
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Действие уголовного закона во времени. Преступность и нака
зуемость деяния определяются законом, действующим во время 
совершения этого деяния. Временем совершения преступления 
признается время совершения общественно опасного деяния неза
висимо от времени наступления последствий. Закон, опреде
ляющий преступность и наказуемость деяния, на момент дея
ния уже должен войти в силу и еще ее не утратить. 

В России закон входит в силу через 10 дней после его офи
циальной публикации. Действие уголовного закона прекраща
ется в случае: 

а) его отмены; 
б) замены его другим законом; 
в) истечения срока, указанного в законе, или в связи с изме

нением условий или обстоятельств, в соответствии с которыми 
этот закон был принят. 

Закон, устраняющий преступность и наказуемость деяния, 
смягчающий наказание или иным образом улучшающий положе
ние лица, совершившего преступление, имеет обратную силу, т. е. 
распространяется с момента вступления в силу такого закона так
же на деяния, совершенные до его издания. 

С момента вступления в силу закона, устраняющего пре
ступность деяния, соответствующие деяния, совершенные до 
его вступления в силу, считаются не содержащими состава пре
ступления, лица, их совершившие, не считаются преступника
ми и отпускаются из мест лишения свободы, прекращают от
числения из зарплаты в счет исправительных работ и т. п. 
Смягчающим положение обвиняемого считается закон, кото
рый, например, отменяет дополнительное наказание либо 
уменьшает любой предел наказания. 

Закон, устанавливающий наказуемость деяния или усиливаю
щий наказание, обратной силы не имеет. 

Таким образом, ни в коем случае нельзя осудить лицо за 
деяния, совершенные тогда, когда они еще не считались пре
ступлением. Равным образом недопустимо применение более 
строгого наказания за деяние, совершенное до вступления в си
лу закона, устанавливающего такое наказание. 
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§ 2. Понятие преступления 

В мире существуют две разновидности определения того, 
что является преступлением: формальное и материальное. 

Во многих зарубежных государствах принято формальное оп
ределение преступления, согласно которому преступлением счи
тается деяние, предусмотренное уголовным кодексом соответст
вующей страны. Но в этом случае непонятно, по какому прин
ципу те ли иные деяния записываются в разряд преступных, и 
ничто не препятствует законодателю установить, например, та
кую норму: «Посадка деревьев наказывается тремя годами ли
шения свободы». А самое главное — определение не позволяет 
отграничить преступление от малозначительного деяния, т. е. от 
деяния, которое по своей малозначимости нельзя карать по всей 
строгости уголовного права. При формальном определении пре
ступления можно, например, посадить человека за кражу бухан
ки хлеба, ведь формально это все равно кража. 

Материальное определение преступления включает в себя та
кие признаки, которые определяют, почему данное деяние яв
ляется преступлением, прежде всего это указание на общест
венную опасность и объекты посягательства. Однако нельзя 
впадать и в другую крайность, определяя преступление, исклю
чительно через материальные признаки, как это было сделано в 
УК 1922 г., где преступлением признавалось действие или без
действие, опасное для рабоче-крестьянского правопорядка, т. е. 
для того, чтобы назвать человека преступником, не обязательно 
даже определять, что же нельзя преступать. Таким образом, су
дья в 1922 г., основываясь на рабоче-крестьянском правосозна
нии, мог объявить преступлением любое деяние, которое ему 
по каким-либо причинам показалось опасным для Советского 
государства. 

Итак, деяние можно назвать преступлением, если оно обще
ственно опасно, противоправно, виновно и наказуемо. 

Общественная опасность, другими словами, вредоносность 
деяния выражается в причинении ущерба каким-либо интересам, 
охраняемым уголовным правом. Допустим, кража наносит 
ущерб отношениям собственности, принятым в обществе, и 
поэтому она антисоциальна. Деяние же, которое формально хо
тя и подпадает под какой-либо состав преступления, но не об
ладает признаком общественной опасности, не является пре
ступлением. Например, кто-либо, защищая группу детей от на
падения маньяка-убийцы, нанесет ему телесные повреждения. 
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Формально его деяние подлежит наказанию, так как оно преду
смотрено УК. Но ведь оно не общественно опасно, а, наоборот, 
полезно; значит, о преступлении не может идти и речи. 

Чем же определяется общественная опасность? 
Во-первых, величиной ущерба. Кража двух автомобилей опас

нее кражи одного. Во-вторых, способом совершения преступле
ния: с насилием или без него, группой лиц или индивидуально, 
с оружием или без него. В-третьих, мотивами, побуждениями к 
совершению преступления. Всегда будут строже наказываться 
деяния, совершенные из корысти, мести, желания скрыть дру
гое преступление. В-четвертых, временем и обстановкой совер
шения деяний. Обстановка общественного бедствия, чрезвы
чайного положения, военное время, боевая обстановка сущест
венно отягощают степень таких же деяний, совершенных в 
мирное время, в нормальной обстановке. 

Преступление — уголовно-противоправное деяние. Это озна
чает, что деяние должно быть предусмотрено в уголовном законе, 
в противном случае, каким бы общественно опасным ни был 
поступок человека, он ни в коем случае не будет считаться пре
ступлением. Например, поступок мужчины, оставляющего 
свою жену с грудным ребенком без средств к существованию, 
безусловно аморален и антисоциален, однако он не предусмот
рен УК и, следовательно, не считается преступлением. В уго
ловном праве недопустимо применение аналогии. Таким образом, 
судья, разбирая случай проникновения в компьютерную сеть и 
похищения информации из банка данных, не может применять 
нормы о краже, хотя они в общем-то регулируют сходную си
туацию. Конечно, кража информации общественно опасна, но 
так как она не предусмотрена УК, то и не является преступле
нием. 

Преступление — виновное деяние. Лицо подлежит уголовной 
ответственности и наказанию за деяния, если они были осознаны 
субъектом преступления и если он был способен регулировать 
свое поведение, т. е. если в совершенных деяниях нашли прояв
ление сознание и воля. Эти два фактора находят внешнее выра
жение в категории вины, представляющей собой предусмотрен
ное УК психическое отношение лица в форме умысла или не
осторожности к совершаемому деянию и его последствиям, 
выражающее отрицательное отношение к интересам личности 
и общества. 

Преступлением, совершенным умышленно, признается дея
ние, совершенное с прямым или косвенным умыслом. 
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Г. Прямой умысел — это ситуация, когда лицо осознавало 
общественную опасность своих действий (бездействия), пред
видело и желало наступления преступных последствий своего 
деяния. Так бывает, например, когда человек в пылу ссоры го
тов убить своего врага и сознательно наносит удары ножом в 
самые уязвимые места: живот, грудную клетку, понимая, что 
это может причинить смерть. 

2. Косвенный умысел — это ситуация, когда лицо осознает 
общественную опасность своих действий (бездействия), пред
видит последствия и сознательно допускает их наступление, 
т. е. ему их наступление безразлично. Другими словами, пре
ступные последствия не есть цель преступления, а побочный 
результат — та цена, которую лицо готово заплатить за дости
жение других целей. Так бывает, когда в процессе нападения на 
инкассатора преступник, отстреливаясь, убивает случайных 
прохожих. 

Преступлением, совершенным по неосторожности, призна
ется деяние, совершенное по легкомыслию или небрежности. 

3. Легкомыслие — это ситуация, когда лицо предвидело воз
можность наступления последствий, но легкомысленно, без 
достаточных к тому оснований рассчитывало на их предотвра
щение. Так бывает, например, когда водитель, понимая, что 
это опасно, превышает скорость в условиях гололедицы и это 
приводит к дорожно-транспортному происшествию с человече
скими жертвами. 

4. Небрежность — это ситуация, когда лицо не предвидело, 
но при необходимой внимательности и предусмотрительности 
могло и должно было предвидеть наступление преступных по
следствий. Так, Р. небрежно отнесся к выполнению своих слу
жебных обязанностей, в результате чего на территорию завода 
проникли посторонние лица, похитившие там метанол. В ре
зультате 19 человек скончались. Р. был осужден за халатность. 

Случаются ситуации, когда лицо не осознавало и по обстоя
тельствам дела не могло осознавать общественной опасности 
гвоих действий, не должно было и не могло предвидеть наступ
ление последствий. Так бывает, например, когда человек, ку
пив телевизор и включив его, вдруг видит, что произошло са
мовозгорание, в результате чего выгорел дом, погибли люди. 
Какими бы тяжкими ни были последствия, если лицо не долж
но было и не могло их предвидеть, оно считается невиновным 
и его деяние не считается преступлением. 
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Преступление — наказуемое деяние. Некоторые ученые счи
тают, что это обратная сторона противоправности, так как если 
деяние предусмотрено УК, то, естественно, за него предусмот
рено какое-либо наказание. 

Преступление и малозначительное деяние. Возникают ситуа
ции, когда деяние ввиду своей малозначимости хотя и является 
антисоциальным, но не общественно опасно. Так бывает, на
пример, в случае кражи батона хлеба, бутылки воды, пачки 
масла. А если отсутствует общественная опасность, то отсутст
вует и преступление. 

Ситуацию малозначительности нужно отличать от случая, 
когда преступник по независящим от него обстоятельствам не 
смог причинить значительный ущерб. Например, вор-карман
ник, вытащив кошелек, находит там сущие гроши. Но ведь его 
умысел был направлен на кражу значительной суммы! И в этом 
случае он не должен уйти от уголовной ответственности. 

Категории преступлений. В зависимости от характера и сте
пени общественной опасности деяния, предусмотренные УК 
РФ, подразделяются на преступления небольшой тяжести, пре
ступления средней тяжести, тяжкие преступления и особо тяж
кие преступления. Характер и степень общественной опасности 
деяния, будучи оцененными законодателем, находят свое выра
жение в тяжести предусмотренного за него наказания. Поэтому 
в конечном итоге критерием типологизации преступлений яв
ляется суровость наказания. • 

Преступлениями небольшой тяжести признаются умышлен
ные и неосторожные деяния, за совершение которых макси
мальное наказание, предусмотренное УК РФ, не превышает 
двух лет лишения свободы. 

Преступлениями средней тяжести признаются умышленные 
деяния, за совершение которых максимальное наказание не 
превышает пяти лет лишения свободы, либо неосторожные, мак
симальная санкция за которые более двух лет лишения свободы. 

Тяжкими преступлениями признаются умышленные и неос
торожные деяния, за совершение которых максимальное нака
зание не превышает 10 лет лишения свободы. 

Особо тяжкими преступлениями признаются умышленные 
деяния, за совершение которых предусмотрено наказание в ви
де лишения свободы на срок свыше 10 лет или более строгое нака
зание. , 
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§ 3. Состав преступления 

Несмотря на то что в практике с давних пор широко приме
нялась категория «состав преступления», до последнего време
ни УК РФ не использовал данное понятие. В новом УК нако
нец закреплена роль состава преступления как единственного 
основания уголовной ответственности, хотя и не дано его чет
кое определение. Этот пробел восполнила теория уголовного 
права. 

Состав преступления есть система объективных и субъектив
ных элементов (признаков) деяния, предусмотренных как в гипо
тезе, так и в диспозиции уголовно-правовых норм и характери
зующих конкретное общественно опасное деяние в качестве пре
ступления. 

Состав преступления состоит из четырех подсистем: объекта 
преступления, объективной стороны преступления, субъекта 
преступления, субъективной стороны преступления (рис. 13.1). 

Значение категории состава преступления заключается в 
том, что она служит основанием уголовной ответственности. 
В случае отсутствия какого-либо элемента состава преступле-

Рис. 13.1. Структура состава преступления 
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ния уголовная ответственность наступить не может. Например, 
если деяние совершено невменяемым человеком, другими сло
вами, отсутствует субъект преступления, приговор в его отно
шении вынесен быть не может, он не привлекается к уголовной 
ответственности. 

I. Объект преступления. Как известно, общество как система 
состоит из людей и связей между ними, которые именуются об
щественными отношениями. Наиболее значимые из них охра
няются государством с помощью уголовного права от различ
ного рода посягательств. 

Объект преступления — это охраняемое уголовным правом об
щественное отношение, против которого прямо и непосредственно 
направлено одно или несколько преступлений. 

Посягательство на общественные отношения возможно од
ним из трех способов: 

1) путем причинения вреда субъекту общественного отноше
ния (например, убийство); 

2) путем воздействия на вещь, по поводу которой возникло 
общественное отношение (кража, грабеж и др.); 

3) путем исключения себя из этого отношения (уклонение 
от подачи декларации о доходах). 

Круг объектов, охраняемых уголовным правом, постоянно 
меняется, что объясняется динамикой общественных отноше
ний (на первый план по значимости выходят то одни, то другие 
отношения), а также изменений моральной оценки тех или 
иных деяний. Например, лишь совсем недавно стали охранять
ся отношения по поводу использования и защиты компьютер
ной информации (ст. 272—274 УК), в то время как спекуляция 
перестала быть преступлением. 

Объект преступления нужно отличать от предмета преступ
ления. Предмет преступления — это элемент, часть объекта пре
ступления, воздействуя на который преступник причиняет вред 
общественным отношениям. Например, в случае кражи объектом 
преступления являются отношения собственности, а предме
том — похищенное имущество. Как видно из примера, зачас
тую при совершении преступления предмету не причиняется 
никакого вреда, наоборот, вор заинтересован в сохранности ве
щи, в то время как общественным отношениям (объекту) нано-
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сится значительный ущерб. Человек — тоже элемент общест
венного отношения, однако он именуется потерпевшим. 

Предмет и объект нужно отличать от орудий совершения 
преступлений. Орудиями преступления являются вещи, непосред
ственно используемые преступником в процессе посягательства 
для достижения результата. 

II. Объективная сторона преступления. Чтобы причинить 
вред общественным отношениям, человек обязательно должен 
допустить общественно опасное поведение, имеющее внешнее 
проявление, доступное восприятию обществом. Например, это 
удар ножом, тайное похищение имущества, оставление в опас
ности лица, которому необходима немедленная помощь. 

Объективная сторона преступления — это внешнее проявление 
конкретного общественно опасного поведения, осуществляемого в 
определенных условиях, месте, времени и причиняющего вред об
щественным отношениям (рис. 13.2). 

Рис. 13.2. Структура объективной стороны преступления 
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Общественно опасное поведение предполагает прежде всего 
наличие общественно опасного деяния. Деяние всегда проявляв 
ется вовне, поэтому психические, мыслительные процессы че
ловека, какие бы страшные мысли им ни владели, не могут 
считаться преступлением. Это положение было закреплено еще 
в Дигестах Юстиниана: cogitationis poenam nemo patitur (никто 
не несет наказания за мысли). Другое дело, когда лицо пропа
гандирует опасные идеи, пытается привлечь сторонников, пре
творить идеи в жизнь. Таким образом, никто не будет судить 
человека за то, например, что он считает гражданскую войну 
благом, но если он будет каким-либо способом пропагандиро
вать войну, то ответственности ему не избежать. 

Однако здравый смысл подсказывает, что человек может от
вечать только за осознанное, волевое поведение. Поэтому не 
будет считаться преступлением неосознанное, рефлекторное, 
неконтролируемое телодвижение, пусть оно даже и повлекло 
тяжкие последствия, например смерть человека. Равным обра
зом не считается преступлением действие (бездействие), совер
шенное под влиянием непреодолимой силы или принуждения. 
Непреодолимая сила — это ситуация, когда под воздействием 
стихийных сил природы, животных, механизмов лицо не может 
осуществить свое намерение совершить или не совершить оп
ределенные действия. Например, врач, который не смог про
ехать к больному ввиду снежных заносов, не подлежит ответст
венности. Принуждение есть такое воздействие одного человека 
на другого, которое полностью исключает возможность послед
него выразить свою волю и вести себя должным образом. Так, 
не будет караться составление должностным лицом заведомо 
ложных документов, если оно было вынуждено это сделать под 
дулом автомата. 

Общественно опасное (преступное) деяние — это сознательное 
поведение человека, отдающего себе отчет в своих поступках и 
способного руководить ими. 

Деяние может выражаться как в действии, т. е. активном по
ведении (например, в распространении ложных, позорящих 
другое лицо измышлений), так и в бездействии, т. е. пассивном 
поведении* заключающемся в несовершении лицом таких дей
ствий, которые оно по определенным основаниям должно было 
и могло совершить в данных конкретных условиях. В совре-
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менном обществе, где люди теснейшим образом связаны между 
собой, бездействие одного может обернуться бедой для многих. 
Так, подлежит уголовной ответственности лицо, злостно укло
няющееся от уплаты налогов в крупном размере. 

Во многих составах обязательным элементом объективной 
стороны преступления являются преступные последствия, пре
дусмотренные статьей УК РФ. Часть 3 ст. 123 УК устанавливает 
ответственность за незаконное производство аборта, если он 
повлек по неосторожности смерть потерпевшей либо причине
ние тяжкого вреда ее здоровью. Это означает, что лицо можно 
будет привлечь к ответственности по ч. 3 ст. 123 УК только при 
наличии указанных последствий, так как при их отсутствии со
став преступления будет отсутствовать. 

Преступные последствия — социально вредные изменения в 
охраняемых уголовным законом общественных отношениях. 

В реальной жизни бывают случаи, когда совершалось обще
ственно опасное деяние, последствия также наступали, но пре
ступлением оно не признавалось. Например, военнослужащий 
на стрельбах неосторожно попадает в своего товарища, и тот 
умирает. На первый взгляд можно завести уголовное дело по 
ст. 109 УК (неосторожное убийство). Однако судебно-медицин
ская экспертиза устанавливает, что солдат скончался не от при
чиненного ранения, которое само по себе было легким, а от 
сердечной недостаточности. В данной ситуации отсутствует 
причинная связь. 

Причинно-следственная связь — это такое отношение между 
деянием и последствиями, которое показывает, что последствие 
является результатом именно этого деяния, а не действий третьих 
лиц или внешних обстоятельств. 

Однако причину последствий нужно отличать от необходимого 
условия наступления последствий (рис. 13.3). Допустим, человеку 
причинено легкое телесное повреждение, а он, направляясь в 
поликлинику, попадает в дорожно-транспортное происшествие 
и погибает. Значит, причинитель легких телесных повреждений 
окажется виновным в смерти? Ведь без легкого телесного по
вреждения не было бы и смерти. Однако это является абсур-
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необходимое условие 

причина последствий 

Рис. 13.3. Взаимосвязь необходимого условия 
и причин последствий 

дом, так как само по себе легкое телесное повреждение не вле
чет с необходимостью наступление смерти. 

Необходимое условие — это такое действие (бездействие), без 
которого не могло возникнуть последствие; иначе говоря, необхо
димое условие способствует появлению причин, т. е. обстоя
тельств, которые влекут наступление преступного последствия. 

Иногда в статье УК РФ, предусматривающей конкретный 
состав преступления, можно найти указания на место, время, 
способ, обстановку, в которых совершалось деяние. Соответст
венно привлечение к уголовной ответственности по данной 
статье может иметь место только при условии, что деяние было 
совершено в месте, во время, способом, в обстановке, указан
ной в статье УК РФ. 

III. Субъект преступления — это один из необходимых эле
ментов состава преступления. 

Субъект преступления — это лицо, совершившее виновное уго
ловно-противоправное деяние и способное нести уголовную ответ
ственность, т. е. достигшее определенного возраста и вменяемое. 

Одной из целей наказания является исправление, перевос
питание преступника. Но невозможно повлиять на человека, не 
способного отдавать отчет в своих действиях, не понимающего, 
почему недопустимо совершать те или иные деяния. Такой че
ловек не поймет, за что он подвергается наказанию. Поэтому 
субъектом преступления, во-первых, может быть только чело
век, а не животное или вещь. Во-вторых, не может быть субъ
ектом преступления юридическое лицо, коллектив людей, так 
как уголовная ответственность всегда персональна. В-третьих, 
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субъектом преступления может быть только лицо, достигшее 
определенного возраста и вменяемое. 

Возраст уголовной ответственности. Ввиду того что человек, 
не достигший определенного возраста: 

1) не осознает значения своих действий и не может руково
дить ими; 

2) понимает, что некоторые поступки совершать нельзя, но 
не осознает их социальной значимости, то, насколько они 
опасны для общества; 

3) в случае уголовного наказания не сможет понять его суть 
и назначение; 

4) в уголовном праве РФ установлен минимальный возраст 
уголовной ответственности. 

За некоторые преступления уголовная ответственность на
ступает с 14 лет. При составлении перечня таких преступлений 
учитывались способность подростка понимать значимость сво
их поступков и распространенность конкретных видов преступ
лений в данном возрасте. Это убийство, умышленное причине
ние тяжкого вреда здоровью, изнасилование, разбой, грабеж, 
кража, хулиганство при отягчающих обстоятельствах, заведомо 
ложное сообщение об акте терроризма и др. За все остальные 
преступления уголовная ответственность наступает с 16 лет. 

Если несовершеннолетний достиг возраста, с которого на
ступает уголовная ответственность, но вследствие отставания в 
психическом развитии, не связанном с психическим расстрой
ством, во время совершения общественно опасного деяния не 
мог в полной мере осознавать фактический характер и общест
венную опасность своих действий (бездействия) либо руково
дить ими, он не подлежит уголовной ответственности. Таким 
образом, здесь идет речь об отстающих в психическом развитии 
подростках, которые, однако, не могут быть признаны невме
няемыми по причине отсутствия психического расстройства. 

Вменяемость и невменяемость. Как уже было установлено, 
деяние будет считаться преступлением только тогда, когда оно 
пройдет через сознание и волю человека, когда лицо сможет 
выбирать вариант своего поведения. У душевнобольного чело
века сознание и воля зачастую отключаются, он не может осоз
нанно выбирать вариант своего поведения, до него не доходит 
цель уголовного наказания (исправление преступника), поэто
му такие люди не могут привлекаться к уголовной ответствен
ности, но к ним применяются принудительные меры медицин
ского характера. 
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Вменяемым признается лицо, которое способно сознавать во 
время совершения преступления фактический характер и общест
венную опасность своих действий (бездействия) и руководить 
ими. 

Вменяемостью лица обусловливается возможность призна
ния его виновным и привлечения его к уголовной ответствен
ности. 

Для того чтобы лицо считалось невменяемым, необходимо, 
чтобы его психическое состояние удовлетворяло двум критери
ям: медицинскому и психологическому (рис. 13.4). 

1. Медицинский критерий. Лицо должно страдать болезнен
ным расстройством психики. Это может быть: 

а) хроническое психическое заболевание, т. е. такое заболе
вание, которое носит длительный характер, трудно поддается 
излечению, имеет тенденцию к прогрессированию (шизофре
ния, эпилепсия, сифилис центральной нервной системы, сосу
дистые заболевания головного мозга и др.); 

Рис. 13.4. Невменяемость 
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б) временное расстройство психики, т. е. такое заболевание, 
которое характеризуется быстрым развитием, кратковременно
стью, полным выздоровлением (алкогольные психозы (delirium), 
психозы при инфекционных заболеваниях, тяжелые психиче
ские состояния под воздействием душевных потрясений и др.); 

в) слабоумие, которое может быть как врожденным (оли
гофрены, имбицилы, дебилы), так и приобретенным (демен-
ция); 

г) иное болезненное психическое расстройство (тяжелые 
формы психопатии, аномалии психики у глухонемых, клепто
мания, пиромания и др.). 

2. Психологический (юридический) критерий. При многих 
психических заболеваниях у человека сохраняется до известных 
пределов правильная ориентировка в окружающем мире, он об
ладает определенным запасом знаний, может оценивать свое 
поведение, управлять своими действиями. В этом случае непра
вильным будет признать его невменяемым в отношении таких 
действий. Лицо будет признано невменяемым, если, будучи 
психически больным, оно: а) не может отдавать себе отчет в 
своих действиях (осознавать фактический характер и общест
венную опасность своих действий или бездействия) или б) не 
может руководить своими действиями. 

Никто не может быть признанным невменяемым вообще, 
безотносительно к содеянному, так как, во-первых, течение 
психических заболеваний допускает возможность улучшения 
состояния, а во-вторых, при некоторых видах психических рас
стройств лицо может осознавать значение одних своих дейст
вий (например, причинение телесных повреждений) и не осоз
навать общественной опасности других действий, затрагиваю
щих более сложные общественные отношения (таких, как 
нарушение правил паспортной системы). 

Среди лиц, признаваемых вменяемыми, встречаются лица, 
имеющие какие-либо психические отклонения. Они отдают от
чет в своих действиях и способны руководить ими. Поэтому 
они соответствуют признакам вменяемости. Однако способно
сти осознавать характер своих действий и их социальное значе
ние, а также руководить ими у этих лиц снижены, ограничены, 
а волевые качества ослаблены. Было бы несправедливо подхо
дить с одинаковой меркой к ним и к лицам, вполне психически 
здоровым. В теории уголовного права вопрос об оценке таких 
состояний получил название «ограниченной вменяемости». В со
ответствии с УК РФ такие лица подлежат уголовной ответст-
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венности. Однако психическое расстройство, не исключающее 
вменяемости, учитывается судом при назначении наказания и 
может служить основанием для назначения принудительных 
мер медицинского характера. 

Алкогольное (токсическое, наркотическое) опьянение не толь
ко не освобождает от уголовной ответственности, а, наоборот, 
может явиться обстоятельством, отягчающим ответственность. 

- Это обусловлено тем, что при опьянении: 
1) отсутствует медицинский критерий невменяемости (ду

шевная болезнь); 
2) опьянение не ведет к нарушению слуха, зрения, не ведет 

к существенно ложному восприятию действительности, так как 
оно основано на фактах действительности, а не на бредовых 
переживаниях душевнобольного; 

3) чаще всего лицо не утрачивает до конца возможность 
осознавать значение своих действий и руководить ими; 

4) лицо само доводит себя до такого состояния; 
5) в случае освобождения от уголовной ответственности 

вследствие совершения преступления в состоянии опьянения 
законодатель фактически бы стимулировал рост численности 
подобных преступлений. 

Не подлежит уголовной ответственности лицо, которое в 
момент совершения деяния являлось невменяемым. В случае 
же, если лицо совершило преступление в состоянии вменяемо
сти, но до вынесения приговора заболело душевной болезнью, 
допустим, от тягот тюремной жизни^ оно освобождается от на
казания — ведь исправления в таких условиях добиться трудно. 
К такому лицу могут быть применены принудительные меры 
медицинского характера, а по выздоровлении оно может подле
жать наказанию. 

IV. Субъективная сторона преступления (рис. 13.5). В процес
се своей жизнедеятельности человек, совершая те или иные 
действия, получая те или иные результаты, испытывает в отно
шении этих действий и результатов различные эмоции: стрем
ление к результату, безразличие, огорчение; им движут опреде
ленные мотивы и цели. Это целиком касается и преступных 
деяний человека. Только тогда лицо может быть привлечено к 
уголовной ответственности, когда в его деянии проявились его 
сознание и воля, выражающие отрицательное отношение к ин
тересам личности и общества. Эти характеристики охватывают
ся категорией внны. 
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Рис. 13.5. Субъективная сторона преступления 

Субъективная сторона преступления — это психическое отно
шение лица к совершаемому им преступлению, которое характе
ризуется конкретной формой вины, мотивом и целью. 

Умысел — самая распространенная форма вины; имеет ме
сто, когда лицо сознает общественно опасный характер своего 
деяния, предвидит его общественно опасные последствия и же
лает (прямой умысел) или хотя и не желает, но сознательно до
пускает (косвенный умысел) их наступление. 

1. Осознание общественно опасного характера своего дея
ния предполагает понимание социальной значимости объекта по-

Непременным элементом субъективной стороны преступле
ния является вина. 

Вина — это психическое отношение лица к совершаемому им 
преступному деянию и его последствиям, выраженное в форме 
умысла или неосторожности. 
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сягательства, вредоносности действия (бездействия) для систе
мы общественных отношений; лицо осознает, как бы заранее 
видит совершение преступления в конкретное время, в конкрет
ном месте, при определенных обстоятельствах, определенным 
способом. Умысел не обязательно предполагает осознание уго
ловной противоправности деяния. Незнание закона не освобо
ждает от ответственности. Однако понимание общественной 
опасности деяния все же в определенной степени связано с 
представлением о запрещенности деяния в нормах права. 

2. Субъект предвидит наступление вредных последствий сво
его деяния, представляет приблизительно, как его действия при
ведут к определенному результату. 

3. Желание наступления последствий (прямой умысел) озна
чает стремление к конкретному результату. Так бывает, когда 
последствия являются конечной целью преступления, либо 
промежуточным, но необходимым этапом в достижении конеч
ной цели, либо необходимым средством для достижения цели. 

4. Сознательное допущение последствий (косвенный умысел) 
означает, что виновному данные последствия не нужны, они ему 
безразличны, они — та цена, которую он готов заплатить за дос
тижение определенных целей. 

Умысел — наиболее опасная форма вины, так как лицо соз
нательно направляет свои действия на причинение вреда пра-
воохраняемым интересам, и соответственно наказываются та
кие преступления всегда более сурово, чем неосторожные. 

Неосторожность — не менее опасная форма еины. Наше 
время характеризуется ростом числа источников повышенной 
опасности, работа с которыми требует предельной четкости и 
осторожности. Поэтому растет удельный вес неосторожных 
преступлений в нашем обществе. Корни неосторожности за
ключаются в недостаточной значимости для лица правоохра-
няемых интересов, и, как следствие, — недостаточная внима
тельность, легкомыслие, завышенная самооценка. Иногда не
осторожность может иметь место вследствие общей физической 
усталости, замедленной реакции. 

Для того чтобы признать в действиях лица вину в форме не
осторожности, необходимо установить: 

наличие обязанности лица решать и действовать в рамках 
установленных норм безопасности; 

принятие лицом неправильного решения; 
наличие конкретной возможности в конкретной обстановке 

действовать в рамках требований безопасности. 
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Неосторожная форма вины подразделяется на: 
а) легкомыслие, когда лицо предвидит, что в подобной си

туации в принципе возможно наступление вредных последствий, 
но легкомысленно, без достаточных на то оснований, рассчиты
вает на их предотвращение. Сознание и воля лица направлены 
на предотвращение этих последствий, оно рассчитывает на ка-

- кие-либо обстоятельства, которые помогут предотвратить на
ступление последствий, но, к сожалению, расчеты лица не оп
равдываются; 

б) небрежность, когда лицо не предвидело наступления по
следствий, но должно было и могло предвидеть. Ситуация долж
на создавать лицу объективную возможность предвидения по
следствий, лицо по индивидуальным качествам имело возмож
ность оценить сложившуюся ситуацию, предвидеть последствия, 
и нет обстоятельств, препятствующих такому предвидению. 

Сущность вины заключается в отрицательном отношении субъ
екта к охраняемым законом и нарушаемым им интересам общест
ва — от откровенно враждебного до недостаточно внимательного. 

Иногда статья УК РФ, предусматривающая конкретный со
став преступления, содержит указание на мотив и цель преступ
ления. Например, служебный подлог — это внесение должност
ным лицом в официальные документы заведомо ложных сведе
ний, если эти деяния совершены из корыстной или иной 
личной заинтересованности. В этом случае такое же деяние, но 
совершенное в других целях, нежели указанные в статье, не бу
дет квалифицироваться как преступление. 

В истории человечества к институту вины существовало неодно
значное отношение. В XIX в. тюремный врач Ч. Ломброзо, осново
положник антропологической школы уголовного права, сделал вывод, 
что преступление — такое же естественное явление для человека, как 
рождение и смерть. Преступник генетически запрограммирован на 
совершение общественно опасных деяний, о чем говорят определен
ные особенности его физического строения (стигматы). Поэтому ли
цо, совершающее преступление, не виновато, такова уж его судьба. 
К таким лицам должны применяться уголовно-хирургические меры. 
Но ведь если установлена такая закономерность, можно не ждать, 
пока потенциальный преступник раскроет себя, его можно обезвре
дить и без вины. 
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В конце XIX — начале XX в. широкое распространение получила 
социологическая школа уголовного права. Она провозгласила, что пред
посылкой совершения преступлений является его социальное положе
ние, принадлежность к тому или иному классу. Поэтому допускалось 
уничтожение людей по классовому признаку как потенциальных пре
ступников, как это было в России в первые два десятилетия после ус
тановления советской власти. 

Согласно классической школе уголовного права наказание без вины 
невозможно. Таким образом, если человек не мог или не должен был 
предвидеть наступления вредных последствий своего деяния, то, каки
ми бы страшными ни были эти последствия, об уголовной ответствен
ности не может быть и речи. 

§ 4. Соучастие в преступлении 

Соучастие — умышленное участие двух и более лиц в соверше
нии умышленного преступления. 

1. Это участие двух и более лиц, являющихся субъектами пре
ступления, т. е. достигших возраста уголовной ответственности 
и вменяемых, в противном случае о соучастии говорить нельзя. 
Бывают случаи, когда малолетних и душевнобольных использу
ют в качестве непосредственных исполнителей преступления, 
заведомо зная, что они не являются субъектами преступления и 
не подлежат уголовной ответственности. В этом случае лицо, 
использующее их в качестве живого орудия преступления, бу
дет отвечать как исполнитель преступления. 

2. Действия виновных должны быть совместными, направ
ленными на одну цель, дополняющими друг друга. Поэтому соуча
стие возможно до окончания преступления, так как невозможно 
помочь достичь цели, если она уже достигнута, преступление 
совершено. Если лица участвуют в одном посягательстве, но у 
них разные цели, то нельзя говорить о соучастии. Встречаются 
ситуации, когда у преступников нет договоренности о совмест
ных действиях. Например, проходя мимо взломанной двери 
квартиры, Б. увидел К., укладывающего вещи в сумку. Не гово
ря ни слова, Б. вошел в квартиру и взял несколько ценных 
предметов. Б. и К. в этом случае будут квалифицироваться как 
исполнители отдельных преступлений, но не как соучастники. 
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Рис. 13.6. Виды соучастников 

3. Необходимо наличие умысла на совершение совместно с 
другими общественно опасного деяния. 

В зависимости от характера и степени (роли) участия в со
вместном преступлении можно определить следующие виды со
участников (рис. 13.6). 

Исполнитель — лицо, непосредственно своими действиями со
вершившее преступление, либо непосредственно участвовавшее в 
совершении преступления вместе с другими лицами — соиспол
нителями. Соисполнители могут выполнять как одинаковые 
действия (групповая драка, например), так и раздельные функ
ции (один держит жертву за руки, другой наносит удары ножом). 

Организатор — лицо, организовавшее преступление либо руко
водившее его совершением, а равно лицо, создавшее организован
ную группу или преступное сообщество (преступную организацию) 
либо руководившее ими. Эта фигура наиболее опасна, так как она 
вовлекает в преступную деятельность других лиц, направляет их 
действия, вносит в их деятельность организованность и систему. 
Организация преступления — это приискание и подготовка испол
нителя, соучастников, распределение ролей, составление плана, 
приискание орудий и средств преступления. Руководство соверше
нием преступления — это распределение обязанностей, дача обяза
тельных для выполнения указаний исполнителю и соучастникам, 
активное лидерство в преступлении. Иногда организатор может 
быть одновременно и соисполнителем преступления. 

Подстрекатель — это лицо, склонившее другое лицо к соверше
нию преступления. Подстрекатель своими действиями непосред
ственно в совершении преступления не участвует, не организует 
и не руководит преступлением, иначе бы это был, соответствен
но, исполнитель и организатор преступления. Подстрекатель 
лишь вызывает у другого лица решимость совершить преступле
ние, причем не преступление вообще, а какое-либо конкретное 
преступление (убить определенного человека, угнать автомо
биль). Подстрекатель может использовать различные способы и 
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средства", подкуп, угрозы, обещания, уговоры, т. е. совершать любые 
активные действия, склоняющие к совершению уголовно нака
зуемого деяния. Мотивы и цели у подстрекателя и исполнителя 
могут быть разными, главное, чтобы подстрекатель понимал, что 
вовлекает человека в совершение общественно опасного деяния. 

Пособник — это лицо ; содействовавшее совершению престу
пления советами, указаниями, предоставлением средств или уст
ранением препятствий, а также лицо, заранее обещавшее скрыть 
преступника, орудия и средства совершения преступления, сле
ды преступления либо предметы, добытые преступным путем, а 
равно лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть такие 
предметы. Пособник должен выполнить свои функции до начала 
или в момент исполнения преступления, но обязательно до 
фактического завершения преступления, иначе это уже будет не 
соучастие, но прикосновенность к преступлению (заранее не 
обещанное укрывательство, недонесение), так как соучастие — 
это участие в совершении преступления, действия соучастника 
должны способствовать наступлению преступного результата. 
Пособник должен осознавать, что содействует совершению пре
ступления, предвидеть последствия преступления. Пособник не 
организует преступление, не участвует непосредственно в со
вершении преступления, иначе это будет организатор и испол
нитель. Пособничество советами, указаниями, обещание ук
рыть преступника укрепляет решимость лица, уже замысливше
го преступление, а не вызывает эту решимость, в противном 
случае эти действия будут квалифицироваться как подстрека
тельство. 

Ответственность соучастников. Уголовный'кодекс не преду
сматривает особых оснований ответственности за соучастие, 
поэтому наказание определяется пределами наказания, преду
смотренными статьей УК РФ, регулирующей ответственность 
исполнителя. Другими словами, закон не предусматривает ни 
более сурового, ни более мягкого наказания соучастникам, од
нако устанавливает требование, согласно которому ответствен
ность соучастников определяется характером и степенью фак
тического участия каждого из них в совершении преступления, 
их значимостью при совершении деяния. Поэтому организатор 
и подстрекатель обычно получают более суровое наказание, по
собник же, в силу вспомогательного характера своих функ
ций, — более мягкое. 

Соучастник отвечает лишь за те действия, которые он пред
видел, которые охватывались его умыслом. Поясним это на 
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1римере. В процессе кражи квартиры А. непосредственно осу-
дествлял похищение имущества, а Б. стоял внизу и смотрел, не 
гоявятся ли хозяева. Внезапно в квартиру входит хозяин, кото-
)ый через некоторое время оказывается убитым непосредствен-
-1ым исполнителем. Но ведь Б. не предвидел такой вариант раз
вития событий, он не давал согласия А. на такие действия. По
этому действия А. будут квалифицироваться как умышленное 
/бийство в совокупности с покушением на кражу, а действия 
S. — как соучастие в покушении на кражу. 

§ 5. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

В реальной действительности существуют ситуации, когда 
деяние внешне, формально подпадает под признаки конкрет
ных преступлений, но на самом деле оно лишено признака об
щественной опаености. Более того, зачастую оно является об
щественно полезным. Как видно, в этом случае отсутствует 
важнейший признак преступления — общественная опасность, 
поэтому никак нельзя говорить о преступности деяния. 

К числу обстоятельств, исключающих преступность деяния, 
относят: 

1) необходимую оборону; 
2) крайнюю необходимость; 
3) причинение вреда при задержании лица, совершившего 

преступление; 
4) обоснованный риск; 
5) физическое или психическое принуждение; 
6) исполнение приказа или распоряжения. 
Необходимо отметить, что осуществление обстоятельств, ис

ключающих преступность деяния, — это право, но не обязан
ность граждан. Поэтому отказ от них не влечет правовую ответ
ственность граждан. 

I. Необходимая оборона — это защита личности или прав 
обороняющегося или другого лица, интересов общества или го
сударства от общественно опасного посягательства путем при
чинения посягающему вреда, если при этом не было допущено 
превышение пределов необходимой обороны. 

Необходимая оборона будет считаться правомерной лишь 
при выполнении некоторых условий {рис. 13.7). 

1. Необходимая оборона возможна только против обществен-, 
но опасного, преступного посягательства. Это означает, что: 
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Рис. 13.7. Условия правомерности необходимой обороны 

необходимая оборона возможна как против действия, так и 
бездействия (например, стрелочник не перевел стрелку, что мо
жет повлечь крушение поезда); 

необходимая оборона возможна как против умышленного, 
так и против неосторожного посягательства; 

необходимая оборона возможна и против явно незаконных 
действий должностных лиц, воинских начальников и т. д.; 

необходимая оборона возможна только против деяний, пре
дусмотренных УК РФ; такие деяния, в том числе, могут совер
шаться малолетними и невменяемыми, но в этом случае у обо
роняющегося появляется моральная обязанность причинить 
нападающему как можно меньший вред, так как тот не знает, 
что творит; 

возможно осуществление необходимой обороны третьим ли
цом в интересах лица, подвергшегося нападению, общества, го
сударства — так, действия молодого человека, защищающего 
свою девушку на улице от посягательства путем причинения 
вреда нападающему, являются правомерными; 

недопустима необходимая оборона от правомерных дейст
вий (например, при задержании преступника); 

отсутствует необходимость в обороне в случае, если прово
цируется нападение для расправы с нападающим под видом не
обходимой обороны; 
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из сущности необходимой обороны следует, что она воз
можна лишь от тех посягательств, которые можно предотвра
тить путем физического воздействия на нападающего. Поэтому, 
например, сложно представить себе необходимую оборону при 
злостном уклонении от уплаты алиментов. 

2. Необходимая оборона возможна только против наличного, 
действительного посягательства, т. е. такого посягательства, ко
торое началось, действительно причиняет вред и еще не закон
чилось или существует непосредственная и реальная угроза 
причинения такого вреда уже в следующий момент. Поэтому 
нет необходимости ждать первого удара, но, с другой стороны, 
нельзя обороняться, когда нет реальной угрозы сиюминутного 
начала посягательства. 

Недопустима необходимая оборона и после окончания по
сягательства, когда: 

преступник достиг своей цели; например, наступила смерть 
жертвы, и оборона ей уже не поможет; 

обороняющийся заведомо предотвратил посягательство, от
пала угроза правоохраняемым интересам; эту ситуацию нужно 
отличать от другой, когда обороняющемуся не ясен момент 
окончания нападения, хотя объективно нападающий уже не 
опасен. 

Рассмотрим пример: К., защищаясь от Р., нанес ему огне
стрельное ранение, отчего тот упал и не мог подняться. Однако 
К. стал добивать раненого прикладом, пока тот окончательно 
не затих. В этом случае К. будет нести уголовную ответствен
ность за действия, совершенные им с момента прекращения 
нападения, т. е. с момента, когда Р. упал. 

3. Необходимая оборона предполагает причинение вреда по
сягающему, но не третьим лицам. Причинение вреда третьим ли
цам в данной ситуации возможно только по правилам о край
ней необходимости. 

4. Право на необходимую оборону без всяких ограничений 
возникает тогда, когда посягательство представляет угрозу для 
жизни. Так, правомерным будет убийство в момент, когда 
должника закрывают зимой на морозе в гараже, предлагая ему 
«подумать», как скорее отдать долг. В этом случае законодатель 
не требует от должника сопоставления оборонительных дейст
вий характеру нападения: 1) жизнь человека — высшая цен
ность, и для ее защиты все средства хороши; 2) в такой крити
ческой ситуации сознание обороняющегося возбуждено и не 
способно к детальной оценке. 



592 Глава 13. Уголовное право 

5. При необходимой обороне не должно быть допущено превы
шение пределов необходимой обороны, т. е. умышленных дейст
вий, явно не соответствующих характеру и степени обществен
ной опасности посягательства, если защита не сопряжена с на
силием, опасным для жизни обороняющегося или других лиц: 

оценочное понятие «явное» не предполагает пропорционально
сти, соразмерности между вредом, причиненным в процессе 
необходимой обороны, и угрожаемым вредом: соответствия ме
жду орудиями и средствами нападения и защиты может и не 
быть. Недопустимо лишь причинение излишне тяжкого вреда, ко
торый со всей очевидностью не вызывался необходимостью. Во
прос об очевидности несоответствия защиты и нападения в ка
ждом конкретном случае решает суд, причем он анализирует 
все обстоятельства инцидента в совокупности: серьезность воз
можного вреда, реальность угрозы, орудия посягательства и за
щиты, интенсивность посягательства, обстановка, время суток 
посягательства, пол, возраст, физическая сила, число посягав
ших и обороняющихся, их психическое состояние. Так, превы
шение пределов необходимой обороны будет в действиях соб
ственников дачи, оставивших отравленные спиртные напитки 
на столе с целью причинения вреда ворам; 

действия, явно не соответствующие нападению, должны 
быть умышленными. Причинение тяжкого вреда при защите ма
лоценных благ рассматривается как обычное преступление, а 
не превышение пределов необходимой обороны. Так, напри
мер, К., преследуя двух подростков, забравшихся в его сад, на
нес одному из них тяжелой палкой несколько ударов по голове. 
Через несколько часов потерпевший скончался. К. был осуж
ден за умышленное убийство; 

использование защитных механизмов и приспособлений, а так
же животных для предотвращения общественно опасных пося
гательств допустимо, только если исключена возможность причи
нения вреда невиновным лицам и причинения чрезмерного вреда ви
новным. Так, например, минирование садовых участков, 
использование колючей проволоки с высоким напряжением, 
самостреляющих устройств в случае причинения вреда повле
чет уголовную ответственность лица, их установившего. 

II. Крайняя необходимость. Не считается преступлением дей
ствие, хотя и подпадающее под признаки деяния, предусмот
ренного Особенной частью УК, но совершенное в состоянии 
крайней необходимости, т. е. для устранения опасности, непо
средственно угрожающей личности и правам данного лица или 
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других лиц, охраняемым законом интересам общества или госу
дарства, если эта опасность при данных обстоятельствах не 
могла быть устранена другими средствами и при этом не было 
допущено превышения пределов крайней необходимости. 

Нормы о крайней необходимости применяются при столкно
вении двух правоохраняемых интересов или двух обязанностей, 
одновременное существование которых невозможно. Таким об
разом, необходимо из двух зол выбрать меньшее и пожертво
вать менее значимым интересом. Например, для того чтобы 
предотвратить прорыв плотины, расположенной рядом с насе
ленным пунктом, приходится для укрепления плотины исполь
зовать щебенку, песок, рельсы, предназначенные для строи
тельства железной дороги. 

Состояние крайней необходимости может быть признано 
при наличии нескольких условий. 

1. Существует опасность для правоохраняемых интересов, ко
торая может исходить от стихийных сил природы, неисправно
сти машин, болезни животного, физиологических процессов 
человека, общественно опасного посягательства какого-либо 
лица. В ситуации, когда лицо само создает угрозу правоохра-
няемым интересам и само же ее устраняет, оно будет нести от
ветственность только в случае провокации крайней необходи
мости, с целью причинить вред другим правоохраняемым инте
ресам. 

2. Наличие опасности, которая угрожает причинить вред уже 
в следующий момент. Если наступление опасности возможно 
только в будущем, допустимы лишь предупредительные меры, 
не связанные с причинением ущерба (например, купить огне
тушитель, чтобы погасить возможный в будущем пожар). Не 
может являться основанием для осуществления акта крайней 
необходимости и миновавшая опасность, когда правоохраняе-
мое благо безвозвратно утрачено, 

3. Устранение опасности невозможно другими средствами, 
кроме как путем причинения вреда отношениям, охраняемым 
уголовным правом. Если же возможны другие способы, поми
мо совершения деяний, предусмотренных УК РФ, не исключе
на и уголовная ответственность. 

4. При причинении правомерного вреда в рамках крайней 
необходимости не должно быть допущено превышение пределов 
крайней необходимости. Это означает, что причиненный вред дол
жен быть меньше предотвращенного. Не признается актом край
ней необходимости причинение вреда, равного по тяжести вре-
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ду предотвращенному. Поэтому, например, не может быть при
знано правомерным спасение своей жизни за счет жизни 
другого человека. 

Только в исключительных случаях, когда путем причинения 
смерти одному человеку сохраняется жизнь многим, это можно 
признать актом крайней необходимости. 

Машинист электропоезда Б., следуя между двумя станция
ми, заметил в 40—50 м от переезда легковую машину, пересе
кающую переезд. Автомашина появилась неожиданно из-за пу
тевой будки. Поезд следовал со скоростью 70 км в час. Маши
нист решил не применять экстренного торможения, так как 
оно могло вызвать крушение поезда, переполненного пассажи
рами. Для того чтобы смягчить удар, Б. применил простое тор
можение. В результате водитель был убит, пассажир получил 
ранение. Техническая экспертиза подтвердила правильность 
действий Б. Суд признал, что Б. действовал в состоянии край
ней необходимости, в связи с чем он был оправдан. 

Когда лицо искренне заблуждается относительно соразмер
ности вреда, оно, конечно, объективно совершает общественно 
опасное деяние, за которое будет нести ответственность при ус
ловии наличия вины в неправильном представлении о причи
ненном и предотвращенном вреде. Но если лицо, допустившее 
подобную ошибку, не предвидело и не могло предвидеть под
линного соотношения причиненного и предотвращенного вре
да, например вследствие сильного душевного волнения, оно 
ввиду отсутствия вины не может быть привлечено к уголовной 
ответственности. Таким же образом регулируется ситуация, ко
гда лицу, причинившему вред ради спасения какого-либо дру
гого, более ценного блага, не удалось достичь желаемого, т. е. 
оно несет ответственность лишь при наличии вины. 

III. Задержание лица, совершившего преступление. Не являет
ся преступлением действие хотя и подпадающее под признаки 
деяния, предусмотренного уголовным законом, но направлен
ное на задержание лица в связи с совершением им преступле
ния, если иными средствами задержать такое лицо не представ
лялось возможным и при этом не было допущено причинение 
вреда, явно не соответствующего характеру и степени совер
шенного задерживаемым преступления и обстоятельствам за
держания. 

Практика показывает, что примерно в 52% случаев преступ
ник задерживается потерпевшим, а в 40% — посторонними ли
цами, и лишь в 6,2% — правоохранительными органами. По-
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этому институт задержания преступника имеет важное значе
ние как для освобождения задерживающих от ответственности' 
так и для гарантии прав задерживаемых. 

Однако не всякий акт задержания преступника является 
правомерным. Для этого он должен удовлетворять нескольким 
условиям. 

1. Лицо совершило оконченное преступление или часть объ
ективной стороны преступления и пытается скрыться, в про
тивном случае был бы применим институт необходимой оборо
ны. Однако практика показывает, что основанием для насиль
ственного задержания может быть не всякое преступление, а 
лишь умышленное и представляющее большую общественную 
опасность неосторожное преступление. 

2. Рядовые граждане имеют право на задержание преступни
ка только во время совершения или непосредственно после совер-

: шения преступления. В других случаях это могут делать только 
" правоохранительные органы. 
;. 3. Задерживающие преступника должны быть точно уверены, 
; что именно это лицо совершило преступление, т. е.: 

когда лицо застигнуто на месте преступления; 
когда очевидцы прямо укажут на данное лицо, как на совер

шившее преступление; 
когда на подозреваемом, на его одежде, при нем, в его жи

лище будут обнаружены явные следы преступления. 
4. У задерживающих допустимы только две цели — доставле

ние подозреваемого в правоохранительные органы и пресечение 
возможности совершения им новых преступлений. Нельзя исполь
зовать институт задержания преступника в целях расправы над 
ним. Также недопустимо причинение смерти задерживаемому. 

5. Задержание с причинением вреда правомерно, только ес
ли иными средствами задержать такое лицо не представлялось 
возможным. 

6. Не допускается явное несоответствие вреда, причиненного 
задерживаемому: 

fяжecти преступления — так, лицу, совершившему карман
ную кражу на небольшую сумму, неправомерно причинить 
тяжкие телесные повреждения; 

характеру оказываемого им сопротивления — сопротивление 
есть активное поведение, его нужно отличать от неповинове-

- ния, пассивного поведения (например, отказ лица следовать в 
органы милиции); когда преступник не уклоняется от ответст-

20 Основы российского права 
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венности, известна его личность, место жительства, нет ника
ких оснований для причинения ему вреда; 

личности задерживаемого — при задержании особо опасного 
рецидивиста допустимо причинение более тяжкого вреда, чем 
при задержании лица, впервые совершившего преступление; 
большое значение имеют также число правонарушителей, их 
пол, возраст; 

обстановке задержания ^- военное время, чрезвычайное по
ложение позволяют применять более суровые средства. 

Таким образом, вред, причиняемый задерживаемому, дол
жен быть минимальным. Он применяется лишь в случаях, ко
гда иными, не сопряженными с вредом мерами осуществить за
держание невозможно. Превышение мер, необходимых для за
держания лица, совершившего преступление, влечет за собой 
уголовную ответственность только в случаях умышленного 
причинения вреда. Например, К., совершившего карманную 
кражу, преследовала группа очевидцев и потерпевший Б. Спа
саясь от преследователей, К. вбежал в подъезд дома и стал под
ниматься по лестнице на верхний этаж. В это время Б. выстре
лил и ранил его. В подобной ситуации необходимости в ране
нии не было, так как, во-первых, совершенное преступление не 
представляет большой общественной опасности, а во-вторых, 
преступник не мог уже уклониться от задержания. Б. был при
знан виновным в причинении тяжких телесных повреждений. 

IV. Обоснованный риск. Не является преступлением действие 
хотя и подпадающее под признаки деяния, предусмотренного 
уголовным законом, но представляющее собой обоснованный 
риск для достижения общественно полезной цели. 

1. Закон требует, чтобы риск соответствовал современным на
учно-техническим знаниям и опыту. Конечно, риск обязательно 
связан с выходом за границы неизвестного, иначе это будет уже 
не риск. Но тем не менее он должен быть обоснован, небеспоч
венен, не должен противоречить знаниям и опыту. Не считает
ся оправданным риск человека, полагающегося на авось. 

2. Целью риска должно быть достижение какого-либо обще
ственного блага. 

3. Общественно полезная цель не могла быть достигнута не 
связанными с риском действиями (бездействием). Кроме того, 
средства должны быть соразмерны цели, т. е. для достижения не
значительной цели недопустим серьезный риск. В любом слу
чае должен выбираться наименее опасный путь. Если при этом 
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создается угроза жизни человека, то, как правило, требуется со
гласие этого человека. 

4. Лицо приняло все меры, чтобы избежать неблагоприятных 
последствий, имеет серьезные основания надеяться на лучший ис
ход. Нельзя считать оправданным такой риск, который заведо
мо был сопряжен с угрозой экологической катастрофы или об
щественного бедствия, угрозой для жизни многих людей. 

15 декабря 1938 г. во время испытательного полета на истре
бителе И-180 Поликарпова разбился В. Чкалов. Выяснилось 
следующее. Система охлаждения мотора была смонтирована не 
полностью. Во время полета он перегрелся и заглох. Шасси бы
ли смонтированы без расчета на их уборку, что также способст
вовало перегреву мотора и препятствовало планированию само
лета на аэродром, недалеко от которого и разбился В. Чкалов. 
Начальник летно-испытательных работ направил директору 
авиационного завода докладную записку, в которой отмечал 
недопустимость полетов в таких условиях. Однако конструктор 
самолета Н. Поликарпов настоял на вылете1. В рассматривае
мом случае имело место превышение обоснованного риска, что 
привело к гибели летчика. 

V. Физическое или психическое принуждение. Лицо только 
тогда может быть привлечено к уголовной ответственности, ко
гда в деянии проявились его сознание и воля. Если же его воля 
была парализована и у него не оставалось выбора между пре
ступным и правомерным поведением, то подвергать его уголов
ному преследованию было бы несправедливо. 

Принуждение лица к причинению вреда правоохраняемым 
интересам заключается в применении по отношению к нему 
методов физического или психического воздействия. Такое 
принуждение может выражаться как в физическом насилии (по
бои, пытки, причинение телесных повреждений, незаконное 
лишение свободы и др.), так и в психическом воздействии (угро
зы, объектом которых могут стать безопасность жизни, здоро
вья, честь, достоинство, имущественные интересы и др.). 

Причинение вреда охраняемым законом интересам в резуль
тате физического принуждения, если вследствие такого прину
ждения лицо не могло руководить своими действиями, не явля
ется преступлением. Таким образом, если в результате физиче
ского принуждения воля лица была полностью парализована, 

Известия. 1988. 3 февр. 
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оно действовало под влиянием непреодолимой силы, что ис
ключает его уголовную ответственность. 

Психическое принуждение не лишает полностью возможно
сти руководства своими действиями, поэтому по отношению к 
данному случаю, а также по отношению к ситуации физического 
принуждения, полностью не парализовавшего волю причините -
ля вреда, применяются другие правила — правила о крайней не
обходимости. Если путем причинения вреда правоохраняемым 
интересам избегается непосредственная угроза причинения бо
лее существенного вреда, то такое причинение вреда не является 
преступлением. 

VI. Исполнение приказа или распоряжения. Под приказом 
(распоряжением) понимается обязательное для исполнения тре
бование, предъявляемое начальником к подчиненному. Такое 
требование может быть как устным, так и письменным. 

Приказ или распоряжение — это прежде всего проявление 
воли начальника. Значимость воли исполнителя приказа, а сле
довательно, ее соотношение с волей начальника и возможность 
привлечения исполнителя к уголовной ответственности опреде
ляются такими факторами, как степень обязательности приказа 
(распоряжения) (сравним, например, приказ командира в Воо
руженных Силах и распоряжение начальника на гражданской 
службе), а также осведомленность подчиненного о противо
правности приказа (распоряжения). Понятно, что при убежден
ности подчиненного в их законности у него не возникает и 
мысли об их неисполнении. Поэтому за исполнение такого 
приказа лицо не несет уголовной ответственности, а уголовно
му преследованию подвергается начальник, отдавший преступ
ный приказ. 

Другое дело, когда исполнитель был осведомлен о преступ
ности приказа и совершил преступление во исполнение данно
го приказа. Такие лица несут ответственность на общих основа
ниях. Правда, в зависимости от значимости возможных санк
ций за неисполнение приказа к ним могут быть применены 
нормы о психическом принуждении и крайней необходимости. 

§ 6. Понятие и цели наказания 

Понятие наказания. Многие ученые считают наказуемость 
одним из обязательных признаков преступления. В самом деле, 
за каждое преступление, предусмотренное Особенной частью 
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УК, определено наказание. Нет преступления без наказания, 
равно как без преступления нет наказания. В этом находит свое 
отражение принцип неотвратимости ответственности за каждое 
совершенное преступление. 

Наказание — это мера принуждения, применяемая от имени 
государства по приговору суда к лицу, признанному виновным в 
совершении преступления, и заключающаяся в предусмотренном 
законом лишении или ограничении прав и свобод осужденного. 

1. Наказание — это мера принуждения. В этом состоит кара
тельная сущность любого уголовного наказания. Она выражает
ся в лишении или ограничении личных, трудовых, имущест
венных прав преступника, естественно, вне зависимости от его 
личного к этому отношения. 

2. Наказание — это мера государственного принуждения. Мера 
ответственности устанавливается приговором государственного 
института — суда в соответствии с нормами Уголовного кодекса 
РФ, акта, принятого высшим законодательным органом госу
дарства. Никакой другой орган (кроме суда) не может назначить 
уголовное наказание, равно как никакой другой орган, кроме 
Федерального Собрания, не может устанавливать уголовное на
казание за общественно опасное деяние. Исполнение наказания 
также обеспечивается карательным аппаратом государства. 

3. Только преступление является основанием установления и 
применения наказания. 

4. Уголовное наказание в целом более сурово, более репрес
сивно, оно более, чем другие виды юридической ответственно
сти, ущемляет права граждан. Только в рамках уголовной от
ветственности возможны применение смертной казни, лише
ние свободы. Те виды наказаний, которые применяются в 
рамках разных видов ответственности, в уголовном праве тяже
лее по срокам и размерам. 

5. Система наказаний обширнее и разнообразнее, чем в иных 
отраслях права. 

6. Только уголовное наказание влечет такое правовое по
следствие, как судимость. 

7. Уголовное наказание устанавливается законом, применяет
ся только судом. 

8. Уголовному наказанию свойствен особый порядок его вы
несения, определяемый уголовно-процессуальным правом. 
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Цели наказания. Любое разумное действие человека обяза
тельно должно преследовать определенную цель, в противном 
случае его можно назвать бессмысленным. Цели во многом оп
ределяют пути, методы и средства их достижения. Данные по
ложения целиком относятся и к целям уголовного наказания, 
которые оказывают сильное, зачастую определяющее влияние 
на все уголовное право. Так, если основная задача наказания — 
объявить кару, возмездие за преступление, то, соответственно, 
самой популярной санкцией должна стать смертная казнь. 
Отомрут за ненадобностью такие институты, как условное осу
ждение, давность привлечения к уголовной ответственности, 
освобождение от уголовной ответственности и наказание и т. д. 

Основными целями в отечественном уголовном праве являют7 

ся предупреждение Совершения преступлений со стороны осуж
денного (специальная превенция) и иных лиц (общая превенция). 

1. Восстановление социальной справедливости. Оно осуществ
ляется как применительно к обществу в целом, так и к потерпев
шему в частности: государство частично возмещает причиненный 
ущерб за счет штрафа, конфискации имущества, исправительных 
работ и др.; граждане убеждаются в том, что государственные ор
ганы способны обеспечить наказание преступника и наказывают 
его в соответствии с законом, исходя из рациональных и социо
психологических соображений, т. е. учитывая начала эффектив
ности, соразмерности, гуманизма. Применительно к потерпевше
му социальная справедливость восстанавливается путем защиты 
законных интересов и прав, нарушенных преступлением. Реали
зуя эту цель, наказание должно обеспечить и возможность возме
щения причиненного вреда и в возможных пределах — преду
сматривается соразмерность лишения или ограничения прав и 
свобод осужденного страданиям потерпевшего. 

2. Специальная превенция. Ее адресатом является лицо, осу
жденное за преступление. Сам факт совершения преступления 
свидетельствует о наличии криминогенных свойств личности и 
характера преступника, а значит, велика вероятность соверше
ния им в будущем новых преступлений. Понятно, что государ
ство не может относиться к такой ситуации безразлично. Оно 
стремится к исправлению преступника, к замещению отрица
тельных установок личности преступника на положительные. 
Таким образом, целью наказания является исправление осуж
денного, воспитание его как непреступника, т. е. лица, не со
вершающего преступления хотя бы из страха наказания. 
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3. Общая превенция, т. е. предупреждение совершения пре
ступлений иными лицами. Дело в том, что среди законопослуш
ных граждан обязательно есть такая категория лиц, которые хо
тя и не совершили еще преступления, но своим антиобществен
ным поведением в виде административных, дисциплинарных, 
просто аморальных проступков демонстрируют возможность и 
способность совершить также и преступление. В случае гласно
сти судебных процессов, доступности для общества судебных 
приговоров, свидетельствующих о неотвратимости наказания, 
такие лица, возможно, не один раз подумают, прежде чем взять 
в руки нож или отмычку, 

4. Кара возмездия. Эта цель внутренне присуща любому наказа
нию. В самом деле, суть любого наказания заключается в ограни
чении или лишении прав, т. е. изменении привычных условий су
ществования в сторону ужесточения. Такой переход с необходи
мостью вызывает страдания, ощущение наступившего возмездия. 
Таким образом, элемент кары обязательно присущ уголовному 
наказанию. Доктрина отечественного уголовного права определя
ет, что кара, однако, является не самоцелью, а лишь средством 
достижения цели исправления осужденных посредством устраше
ния. К сожалению, далеко не всегда уголовное право последова
тельно придерживается этого принципа, о чем свидетельствует на
личие такого вида наказания, как смертная казнь. Понятно, что в 
этом случае на первый план выходит цель возмездия за преступле
ние, а об исправлении, естественно, речь уже не идет. 

§ 7. Система наказаний 

Уголовный кодекс устанавливает исчерпывающий и обяза
тельный для судов перечень видов наказаний, расположенных в 
определенном порядке, от более сурового к более легкому. Это: 

1) штраф; 
2) лишение права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью; 
3) лишение специального, воинского или почетного звания, 

классного чина или государственных наград; 
4) обязательные работы; 
5) исправительные работы; 
6) ограничение по военной службе; 
7) конфискация имущества; ' 
8) ограничение свободы; 
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9) арест; 
10) содержание в дисциплинарной воинской части; 
11) лишение свободы на определенный срок; 
12) пожизненное лишение свободы; 
13) смертная казнь. 
По характеру причиняемых осужденному лишений виды нака

зания можно разделить на следующие группы: 
а) виды наказания, связанные главным образом с мораль

ным воздействием на осужденного (лишение воинского или 
специального звания); 

б) виды наказания, связанные в основном с ограничением 
прав осужденного (лишение права занимать определенные 
должности); 

в) виды наказания, связанные в основном с материальными 
лишениями (исправительные работы, штраф, конфискация 
имущества); 

г) виды наказания, связанные в основном с ограничением 
или лишением свободы осужденного (лишение свободы, на
правление в дисциплинарный батальон и др.). 

Кроме того, существует иная классификация наказаний: 
а) основные наказания — это те наказания, которые могут 

назначаться лишь как самостоятельные виды и которые нельзя 
присоединять в дополнение к другим (смертная казнь, лишение 
свободы на определенный срок, пожизненное лишение свобо
ды, содержание в дисциплинарной воинской части, арест, огра
ничение свободы, ограничение по военной службе, исправи
тельные работы, обязательные работы); 

б) дополнительные наказания — это такие наказания, кото
рые носят вспомогательный характер по отношению к основ
ному наказанию для обеспечения целей наказания. Они не мо
гут назначаться самостоятельно, а только присоединяются к ос
новным видам наказания (лишение воинского, специального 
или почетного звания, классного чина и государственных на
град и конфискация имущества); 

в) наказания, которые могут быть как основными, так и до
полнительными, т. е. данные наказания можно не только назна
чать самостоятельно, но и присоединять к другим видам наказа
ния в случаях, установленных законом (штраф, лишение права 
занимать определенные должности и заниматься определенной 
деятельностью). 
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§ 8. Смертная казнь 

Смертная казнь является исключительным, самым тяжким 
наказанием, поэтому она может, согласно УК РФ, применяться 
лишь к лицам, совершившим особо тяжкие преступления. Кон
ституция ограничила сферу применения смертной казни. Те
перь смертная казнь предусмотрена только за особо тяжкие 
преступления против жизни. На практике же она с 1999 г. не 
применяется, поскольку Президент своим указом наложил на 
нее мораторий (таково было требование Совета Европы при 
вступлении в него России). 

Во всех санкциях, где указывается смертная казнь, она пре
дусматривается в качестве альтернативного наказания наряду с 
лишением свободы, т. е. суд всегда имеет возможность выбора 
вида наказания. 

Смертная казнь не может применяться к лицам, совершив
шим преступление до 18 лет, и ко всем женщинам, а также к 
мужчинам старше 65 лет. 

Во всех случаях, когда подсудимому угрожает возможность 
применения смертной казни, он имеет право на рассмотрение 
его дела с участием присяжных заседателей. 

Смертная казнь возможна лишь при наличии таких отягчаю
щих обстоятельств, которые свидетельствуют о полной и окон
чательной деградации виновного. 

После вынесения смертного приговора каждый осужденный 
может быть помилован указом Президента РФ. Ходатайство о 
помиловании может возбуждаться самим осужденным, его за
щитником, родственниками, трудовыми коллективами, адми
нистрацией мест лишения свободы. Поэтому практически все
гда в случае вынесения смертного приговора решается вопрос о 
помиловании. Ходатайства о помиловании рассматривает Ко
миссия по помилованию при Президенте РФ, которая пред
ставляет ему свои рекомендации. Непосредственно вопрос о 
помиловании решается Президентом РФ. 

В случае помилования смертная казнь заменяется лишением 
свободы на срок 25 лет либо пожизненным заключением. 

В РФ смертная казнь приводится в исполнение путем рас
стрела. Вместе с тем в мире применяются другие виды смерт
ной казни: 1) электрический стул; 2) газовая камера; 3) пове
шение; 4) инъекция яда; 5) забивание камнями. 

Во всем мире существует тенденция отмены смертной казни. 
Во Франции она была отменена в 1981 г., в Англии в 1970 г. бы-
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ла отменена казнь за убийство, за другие же преступления (из
мену и пиратство) не применяется фактически. Конституция 
РФ также отразила эту тенденцию. Часть 2 ст. 20 начинается со 
слов: «Смертная казнь впредь до ее отмены...» Однако новый 
УК РФ все же оставил данный вид наказания. Вместе с тем в 
перспективе наше государство ставит цель отменить смертную 
казнь, к чему призывают и международно-правовые документы. 

В пользу отмены смертной казни в нашей стране можно при
вести следующие аргументы. 

1. Смертная казнь не называется убийством только потому, 
что официально разрешена законом, хотя, по сути, это есть не 
что иное, как легализованное убийство, Чем государство, таким 
образом, отличается от убийцы, лишающего человека жизни по 
мотивам мести? Почему общество может решать вопрос о целе
сообразности существования кого-либо из своих членов? Оно 
может отгородить себя от неугодного человека, преступника, 
но если оно не хочет уподобиться преступнику, оно не должно 
распоряжаться тем, что не им самим дано. 

2. Уголовное право своей главной целью объявляет исправление 
осужденного, а возмездие, кару — лишь средством достижения 
этой цели. Смертная казнь, понятно, не может считаться наказа
нием, формирующим положительные свойства личности. Это — 
кара, месть в чистом виде, это возврат к принципу Талиона («око 
за око, зуб за зуб»). Осуждая преступника к смертной казни, су
дья считает, что он уже не сможет исправиться. Как может он 
сделать такой вывод? Ведь он даже не психолог! Откуда он может 
это знать? Если смертная казнь применяется к лицам потому, 
что они не способны исправиться, и потому, что общество счи
тает необходимым оградить себя от их присутствия, то в таком 
случае также необходимо убивать и невменяемых маньяков-пре
ступников, совершающих ужасные преступления и не подлежа
щих излечению. Тем не менее общество освобождает их от уго
ловной ответственности и начинает лечить. Где же логика? 

3. При решении любого уголовного дела не исключена воз
можность судебной ошибки. Исследования, проведенные в 
1987 г., показали, что в США за период 1900—1985 гг. оказа
лись абсолютно невиновными 350 осужденных к смертной каз
ни. Сколько ошибок осталось нераскрытыми! А смертная казнь 
исключает возможность исправления судебной ошибки. 

4. У лиц, приводящих приговор в исполнение, государство 
воспитывает те самые свойства личности, за которые лишает 
жизни преступника, т. е. делает из них убийц. 
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5. Многие говорят о необходимости создания таких условий 
в обществе, которые позволят ему отменить смертную казнь. 
Но какие предпосылки имеются в виду? Фактическое отсутст
вие особо тяжких преступлений? В таком случае смертная 
казнь не будет отменена никогда. Стабильность в обществе, 
экономическое благополучие? Но как это влияет на возмож
ность применения смертной казни? 

Разумеется, преступник не должен остаться безнаказанным, 
однако для этого существуют более цивилизованные способы, 
например пожизненное заключение, которое мало кто назовет 
легким наказанием, с помощью которого достигается изоляция 
преступника от общества, который, работая, может еще и при
нести государству некоторую пользу. 

§ 9. Лишение свободы 

Лишение свободы заключается в принудительной изоляции 
осужденного от общества в течение установленного судом в приго
воре срока, осуществляемой путем помещения его в предназначен
ные для этого исправительные учреждения. 

Лишение свободы занимает довольно значительный удель
ный вес в статьях Особенной части. УК РФ среди других видов 
наказания. Практически же оно применяется судом в тех случа
ях, когда совершено преступление, представляющее значитель
ную общественную опасность, и суд, исходя из характера совер
шенного преступления и личности виновного, приходит к вы
воду, что для осуществления целей наказания осужденный не 
может быть оставлен на свободе, а его исправление возможно 
лишь в условиях изоляции от общества с применением ком
плекса особых мер исправительного воздействия. 

В настоящее время существует тенденция уменьшения отно
сительного количества приговоров, осуждающих к лишению сво
боды, среди всей массы приговоров. Однако лишение свободы 
широко применяется за умышленное убийство, причинение 
тяжких телесных повреждений, изнасилование, разбой, грабеж, 
кражи, мошенничество и др. 

Лишение свободы устанавливается на срок от шести месяцев 
до 20 лет, а в некоторых случаях (при совершении нескольких 



606 Глава 13. Уголовное право 

преступлений) общий срок лишения свободы может достигать 
25 и даже 30 лет. При замене в порядке помилования смертной 
казни лишением свободы оно может быть определено пожиз
ненно. В настоящее время 20-летний срок лишения свободы 
может быть назначен, например, за государственную измену, 
шпионаж, вооруженный мятеж, диверсию, убийство при отяг
чающих обстоятельствах. При назначении наказания в виде ли
шения свободы суд в резолютивной части приговора определя
ет вид мест лишения свободы, в котором осужденный должен 
отбывать назначенное ему наказание. Наличие исправительно-
трудовых колоний различных видов вызвано необходимостью 
раздельного содержания различных категорий заключенных, 
чтобы не допустить вредного влияния закоренелых преступни
ков на лиц, которые впервые осуждены к лишению свободы и 
совершили менее тяжкие преступления. 

Отбывание наказания в виде лишения свободы по приговору 
суда может осуществляться в следующих видах мест лишения 
свободы: 

1) в колониях-поселениях, где отбывают наказание осужден
ные к лишению свободы за преступления, совершенные по не
осторожности, а также за умышленные преступления неболь
шой и средней тяжести, ранее не' отбывавшие лишение сво
боды; 

2) в исправительных колониях общего режима содержатся 
мужчины, впервые осужденные к лишению свободы за совер
шение тяжких преступлений, а также осужденные женщины; 

3) в исправительных колониях строгого режима находятся 
мужчины, впервые осужденные к лишению свободы за совер
шение особо тяжких преступлений, а также при рецидиве пре
ступлений, если осужденный ранее отбывал лишение свободы, 
а также женщины при особо опасном рецидиве преступлений; 

4) в исправительно-трудовых колониях особого режима для 
лиц, признанных особо опасными рецидивистами, а также для 
лиц, отбывающих пожизненное заключение; 

5) в тюрьме могут отбывать наказание осужденные на срок 
свыше пяти лет за совершение особо тяжких преступлений, 
при особо опасном рецидиве преступлений; 

6) в воспитательных колониях отбывают наказание лица, не 
достигшие к моменту вынесения приговора 18 лет. 

Отбывание наказания в отечественных уголовно-исправи
тельных (пенитенциарных) учреждениях построено по прогрес-
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сиеной системе. Это означает прямую зависимость между режи
мом отбывания лишения свободы и поведением заключенных. 
Так, в случае злостного нарушения требований режима отбыва
ния лишения свободы осужденный может быть переведен из 
колонии-поселения в исправительную колонию общего режи
ма, из колонии общего режима — в колонию строгого режима 
и т. д., вплоть до тюрьмы. Осужденные же, твердо вставшие на 
путь исправления, могут переводиться в облегченные условия, 
могут быть переведены для дальнейшего отбывания наказания 
в колонию с более льготным режимом, в конце концов к осуж
денным может быть применено условно-досрочное освобожде
ние или лишение свободы может быть заменено более мягким 
наказанием, не связанным с лишением свободы. 

Режим отбывания наказания — это установленный законом, 
другими нормативными актами порядок исполнения и отбывания 
наказания в виде лишения свободы. 

Обязательными требованиями режима в местах лишения 
свободы являются следующие. 

1. Обязательная изоляция осужденных и надзор за ними, с тем 
чтобы исключалась возможность совершения ими новых пре
ступлений. Изоляция или охрана заключенных осуществляется 
специальными войсками МВД, а в воспитательных колониях — 
контролерами. Целью надзора является получение полной кругло
суточной информации о состоянии дел, соблюдении установлен
ного порядка в местах лишения свободы. Впрочем, надзором 
занимаются все лица, работающие в местах лишения свободы, 
однако специально этим занимаются оперативно-режимные 
службы. Уголовно-исполнительное право допускает отклоне
ния от строгого соблюдения требований изоляции и надзора: 

в колониях-поселениях осужденные содержатся без охраны, но 
под надзором. Практически это означает, что зачастую даже от
сутствует ограждение вокруг колонии, заключенные с разреше
ния администрации могут проживать в колонии со своими 
семьями, приобретать жилой дом и обзаводиться личным хо
зяйством, имеют право свободного передвижения по террито
рии колонии, т. е. в радиусе 10 км, с разрешения администра
ции колонии могут передвигаться вне территории колонии в 
пределах соответствующего административно-территориально-
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го образования. Таким образом, колония-поселение — это фак
тически место ограничения, а не лишения свободы; 

существует возможность краткосрочных выездов (отпусков) 
из мест лишения свободы. С 1977 г. разрешается краткосрочный 
выезд из воспитательно-трудовых колоний общего и строгого 
режима, колоний-поселений на срок не более семи суток, не счи
тая времени, необходимого для проезда в оба конца (не свыше 
пяти суток), в связи с исключительными личными обстоятельства
ми (смерть или тяжкая болезнь близкого родственника и т. п.). 

Сегодня законодательством предусмотрены краткосрочные 
выезды (до семи суток) в связи с исключительными личными 
обстоятельствами, а также длительные выезды: 

у положительно характеризующихся заключенных иногда 
появляется возможность передвижения без конвоя за пределами 
колонии, если это необходимо по характеру выполняемой осу
жденным работы. Такие осужденные могут также проживать в 
общежитии вне охраняемой территории; 

у осужденных женщин иногда появляется возможность про
живания вне колонии на время освобождения от работы по бере
менности и родам, а также до достижения ребенком трехлетне
го возраста. 

2. Одежда единого образца. Исключение делается для лиц, 
отбывающих наказание в колониях-поселениях и вне террито
рии колонии. 

3. Осужденные могут передвигаться в пределах колонии в со
ответствии с Правилами внутреннего распорядка, подвергаться 
обыску. 

4. Осужденным разрешается получать и отправлять письма и 
телеграммы без ограничения их количества, однако корреспон
денция осужденных подлежит цензуре. 

5. Число посылок (передач, бандеролей), получаемых осуж
денными, содержащимися в исправительных, воспитательных 
колониях и тюрьмах, строго ограничено и зависит от вида коло
нии и условий содержания заключенного (дело в том, что по 
отбытии определенной части срока, при отсутствии нарушений 
режима и добросовестном отношении к труду осужденный мо
жет быть переведен в облегченные условия, что выражается в 
большем числе посылок, свиданий, наличии дополнительных 
прав). Так, в колониях общего режима осужденный имеет пра
во получить в течение года шесть посылок, а если он переведен 
в облегченные условия — 12. 
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6. Число свиданий также строго лимитировано. Свидания мо
гут быть как краткосрочными (длительностью до четырех ча
сов), так и длительными (продолжительностью до трех суток). 
Они проводятся в специальных помещениях гостиничного типа 
на территории исправительного учреждения, куда допускаются 
только близкие родственники осужденного. Допускается там и 
приготовление пищи. У заключенного в связи с длительным 
свиданием изымается его обычная одежда и выдается парадная. 
В предусмотренных Уголовно-исполнительным кодексом РФ 
случаях осужденным могут предоставляться длительные свида
ния с проживанием вне исправительного учреждения продол
жительностью пять суток. В колониях общего режима осужден
ные имеют право на четыре краткосрочных и четыре длитель
ных свидания в течение года, а переведенные в облегченные 
условия — на шесть краткосрочных и шесть длительных свида
ний. " 

7. Каждый заключенный обязан трудиться. Лица пенсионно
го возраста, инвалиды I и II группы могут трудиться по жела
нию. При этом их труд (за исключением работ по благоустрой
ству исправительных учреждений и прилегающих к ним терри
торий) должен оплачиваться. 

Если осужденный примерным поведением и честным отно
шением к труду доказал тенденцию к исправлению и судом бу
дет признано, что для своего исправления осужденный не нуж
дается в полном отбывании назначенного наказания, то по от
бытии определенной части срока возможно его условно-
досрочное освобождение. Длительность отбытой части срока ус
тановлена в зависимости от тяжести преступления и категории 
осужденного и может составлять половину, 2/3 и 3/4 срока на
казания. 

Рассматриваемый вид освобождения является условным по
тому, что от лиц, к которым оно было применено, в течение 
неотбытой части срока наказания требуется, чтобы они не со
вершали нового преступления, а также не допускали наруше
ний общественного порядка и выполняли обязанности, возло
женные на них судом при применении условно-досрочного ос
вобождения. В случае совершения в течение данного срока 
нового преступления суд частично или полностью присоединя
ет неотбытую часть срока к новому наказанию. 

Условно-досрочное освобождение применяется судом по 
месту отбывания наказания осужденным по представлению ор
гана, ведающего исполнением наказания. 
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§ 10. Иные виды наказания 

Содержание в дисциплинарной воинской части — наказание, 
применяемое военным судом только к военнослужащим сроч
ной службы. 

Суть наказания заключается в том, что военнослужащий, со
вершивший преступление, направляется на определенный в приго
воре срок в особую воинскую часть — дисциплинарный батальон, 
в котором установлен специальный внутренний распорядок, де
лающий это наказание похожим на лишение свободы. 

Данный вид наказания может быть, назначен на срок от трех 
месяцев до двух лет. Оно применяется как за воинские, так и за 
иные преступления. После освобождения из этого батальона 
военнослужащий возвращается обычно в прежнюю воинскую 
часть для дальнейшего прохождения военной службы. 

Арест — это новый вид наказания, введенный УК РФ 1996 г. 

Арест представляет собой содержание заключенного в услови
ях строгой изоляции от общества в так называемых арестных до
мах, режим пребывания в которых строже режима в тюрьмах. 

Арестованным по общему правилу не разрешаются свида
ния, получение посылок, передач, бандеролей и др. Арест мо
жет быть установлен на срок от одного до шести месяцев. Арест 
не назначается лицам, не достигшим к моменту вынесения 
приговора 16-летнего возраста, а также беременным женщинам 
и женщинам, имеющим детей в возрасте до восьми лет. Воен
нослужащие отбывают арест на гауптвахте. 

Ограничение свободы также является новым видом наказа
ния за совершение преступлений. 

Ограничение свободы заключается в содержании осужденного в 
специальном учреждении (так называемом исправительном центре) 
без изоляции от общества в условиях осуществления за ним надзора. 

Ограничение свободы может быть назначено на срок от од
ного до пяти лет. Осужденные к ограничению свободы прожи
вают, как правило, в специально предназначенных для них об
щежитиях и не могут их покидать в ночное время без разреше-
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ния администрации исправительного центра. В целом же 
режим исправительного центра напоминает режим колоний-
поселений для осужденных к лишению свободы с некоторыми 
отличиями. В случае злостного уклонения от отбывания огра
ничения свободы это наказание может быть заменено лишени
ем свободы на срок ограничения свободы. Ограничение свобо
ды не назначается несовершеннолетним, инвалидам I и II груп
пы, беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в 
возрасте до восьми лет, лицам пенсионного возраста (55 и 
60 лет для женщин и мужчин соответственно), а также военно
служащим, проходящим военную службу по призыву. 

Исправительные работы — путь воздействия на осужденного, 
которого в целях перевоспитания нецелесообразно отрывать от 
дома, семьи, работы. Статистика показывает, что лица, впервые 
совершившие преступление, не представляющие большой об
щественной опасности, гораздо лучше исправляются без при
менения к ним такого наказания, как лишение свободы. 

Суть исправительных работ заключается в том, что осужденный 
остается в прежнем трудовом коллективе, но из заработка осуж
денного производится удержание в доход государства в размере, ус
тановленном приговором суда, в пределах от 5 до 20% заработка. 

Срок исправительных работ устанавливается в пределах от 
двух месяцев до двух лет. В срок исправительных работ, исчис
ляемый месяцами и днями, в течение которых осужденный ра
ботал и из его заработка производились удержания, засчитыва-
ется время, в течение которого осужденный не работал по ува
жительным причинам и ему в соответствии с законом 
выплачивалась заработная плата (время болезни, время, предос
тавленное для ухода за больным, время, проведенное в отпуске 
по беременности и родам, и др.). В течение срока отбывания ис
правительных работ без лишения свободы запрещается увольне
ние осужденных с работы по собственному желанию без разреше
ния органов, ведающих исполнением этого вида наказания. Время 
отбывания исправительных работ засчитывается в общий трудо
вой стаж:, однако не включается в стаж, дающий право на полу
чение льгот и надбавок к зарплате. Осужденные к исправитель
ным работам имеют право на ежегодный оплачиваемый отпуск. 

С учетом характера и степени общественной опасности пре
ступления, личности осужденного, его поведения в период от-
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бывания наказания и в целях предупреждения совершения но
вых правонарушений уголовно-исполнительная инспекция 
вправе установить для осужденного дополнительные обязанности 
и запреты: 

запретить осужденному пребывание вне дома в определен
ное время суток; 

запретить осужденному покидать место жительства в выход
ные дни, а также в период отпуска; 

запретить осужденному пребывание в определенных местах 
района (города); 

обязать осужденного до двух раз в месяц являться в уголов
но-исполнительную инспекцию для регистрации. 

В случае нарушения порядка и условий отбывания осужден
ным исправительных работ к нему может быть применено взы
скание в виде предупреждения в письменной форме о замене ис
правительных работ другим видом наказания. При этом наруше
ниями являются: 

а) непоступление без уважительных причин на работу в 
течение 15 дней со дня постановки на учет в уголовно-ис
полнительную инспекцию либо уклонение от постановки на 
учет; 

б) неявка в уголовно-исполнительную инспекцию без ува
жительных причин; 

в) нарушение установленных для осужденного запретов и 
неисполнение обязанностей; 

г) прогул или появление на работе в состоянии алкогольно
го, наркотического или токсического опьянения. 

При злостном уклонении от отбывания исправительных ра
бот (т. е. при повторном нарушении порядка и условий отбыва
ния исправительных работ, а также если осужденный скрылся 
со своего места жительства и местонахождение его неизвестно) 
суд может заменить неотбытое наказание ограничением свобо
ды, арестом или лишением свободы. 

Штраф есть денежное взыскание, налагаемое судом в случае 
и пределах, установленных УК РФ. 

Штраф устанавливается в размере от 25 до 1000 минимальных 
месячных размеров оплаты труда либо в размере заработной пла
ты осужденного или иного его дохода за период от двух недель до 
одного года. / 
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В случае злостного уклонения лица от уплаты штрафа, на
значенного в качестве основного наказания, суд может заме
нить неуплаченную сумму штрафа наказанием в виде исправи
тельных работ или ареста. Суд, постановивший приговор, 
предлагает осужденному добровольно внести в отделение сбере
гательного банка сумму штрафа в месячный срок и предупреж
дает, что в случае неуплаты штрафа он будет взыскан в прину
дительном порядке, т. е. на основании исполнительного листа, 
выданного судом, постановившим приговор. В этом случае 
взыскание обращается на личное имущество осужденного, а 
также на его долю в общей собственности. Обращение взыска
ния на заработную плату или иной заработок, пенсию или сти
пендию осужденного производится в случае отсутствия у него 
имущества или недостаточности этого имущества для полного 
взыскания штрафа. Исполнение наказания в виде штрафа про
изводится судебными исполнителями. 

Конфискация имущества может применяться только в качест
ве дополнительного наказания в случаях, предусмотренных 
Особенной частью УК РФ. 

Конфискация имущества состоит в принудительном безвоз
мездном изъятии в собственность государства всего или части 
имущества, являющегося собственностью осужденного. 

Конфискация имущества может быть обращена только на 
собственность осужденного, его долю в общей собственности, его 
вклады в кредитных учреждениях. Конфискация не может быть 
обращена на долю других лиц, владеющих имуществом совмест
но с осужденным на праве общей собственности. При этом 
должны быть учтены права и законные интересы членов семьи 
осужденного, совместно с ним проживающих. Практически это 
означает, что взыскание не может обращаться, во-первых, на 
имущество детей осужденного, других лиц, так как оно является 
их собственностью; во-вторых, взыскание не может обращаться 
на долю супруга в их общей совместной собственности (т. е. 
имущество, нажитое супругами во время зарегистрированного 
брака), причем, если у другого супруга на иждивении остались 
несовершеннолетние дети, доля его может увеличиваться. 

Не подлежат конфискации предметы, необходимые для са
мого осужденного и для лиц, находящихся на его иждивении, 
определяемые Перечнем имущества, не подлежащего конфи-
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скации по приговору суда (дом, квартира, где проживает семья 
осужденного, детские принадлежности, одежда, обувь, белье, 
находящиеся в употреблении, минимально необходимая для 
осужденного и членов его семьи мебель и др,). 

Существует два вида конфискации: 
1) конфискация всего имущества; 
2) конфискация части имущества, определяемой посредст

вом указания на долю имущества осужденного или путем пере
числения конкретных предметов. 

Суд, постановивший приговор, который предусматривает в 
качестве дополнительного наказания конфискацию имущества, 
по вступлении его в законную силу направляет исполнитель
ный лист, копию описи имущества и копию приговора судеб
ному приставу, который и производит исполнение наказания в 
виде конфискации имущества. Судебный пристав немедленно по 
получении исполнительного листа проверяет наличие имущест
ва, указанного в описи, выявляет другое имущество, подлежа
щее конфискации. В случае если имущество еще не было опи
сано, судебный пристав составляет опись имущества, пломбиру
ет и опечатывает описанные предметы. Затем имущество 
передается финансовым органам, а исполнительный лист с от
меткой об исполнении приговора о конфискации имущества 
возвращается суду, постановившему приговор. 

Сокрытие или присвоение имущества, подлежащего конфи
скации по состоявшемуся приговору суда, а равно растрата, от
чуждение или сокрытие имущества, подвергнутого описи или 
аресту, совершенные лицом, которому это имущество вверено, 
является уголовно наказуемым деянием. 

Конфискацию имущества как дополнительное наказание сле
дует отличать от специальной конфискации, вообще не являю
щейся наказанием. Так, согласно уголовно-процессуальному 
законодательству подлежат безвозмездному изъятию у осужден
ного орудия и предметы преступления, вещи, запрещенные к 
обращению, деньги и иные ценности, нажитые преступным пу
тем. Специальная конфискация применяется независимо от 
конфискации имущества, назначаемой в качестве дополнитель
ного наказания. Так, автомобиль, непосредственно с помощью 
которого преступник совершил убийство, т. е. который являет
ся орудием преступления, подлежит конфискации в любом слу
чае, даже если в приговоре будет фигурировать всего лишь одно 
наказание, например лишение свободы без конфискации иму
щества. 
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§ 11. Назначение наказания 

Отечественное уголовное право построено на принципе инди
видуализации ответственности. Установив вину подсудимого, 
суд назначает ему наказание в рамках санкции, соответствую
щей норме уголовного закона с учетом индивидуальных осо
бенностей каждого деяния и личности виновного. Так, соис
полнителям могут быть назначены разные наказания. Это озна
чает, что наказания индивидуализированы. 

Данный принцип обусловлен главной целью наказания — це
лью исправления осужденного. В самом деле, в те времена исто
рии человечества, когда главным назначением уголовного пра
ва было покарание преступника, применялись в основном аб
солютно определенные санкции, т. е. за одно преступление 
устанавливалось одно конкретное, определенное наказание: 
кража наказывалась пятью годами лишения свободы, убийст
во — смертной казнью. Цель исправления, в свою очередь, 
предполагает индивидуальный подход к каждому человеку: на 
разных людей лучшим образом будут действовать различные 
средства. Поэтому законодатель предоставляет судье значитель
ную свободу в определении конкретного наказания, ограничи
ваясь лишь обозначением границ наказания: открытое хищение 
чужого имущества (грабеж) наказывается исправительными ра
ботами на срок от одного года до двух лет, либо арестом на 
срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на 
срок до четырех лет. 

Существуют определенные правила индивидуализации нака
зания. 

1. Наказание должно строго соответствовать закону. Это 
прежде всего означает, что суд назначает наказание в пределах, 
установленных статьей закона, определяющей меру ответствен
ности за совершенное преступление. Поэтому крайне важно 
правильно найти статью, соответствующую признакам совер
шенного преступления, т. е. правильно квалифицировать дея
ние. Ошибка в квалификации влечет за собой назначение не
справедливого наказания. Установив норму Особенной части, 
подлежащую применению, суд уясняет пределы наказуемости 
данного преступления, закрепленные в санкции нормы. 

Выйти за пределы максимального размера санкции при назна
чении наказания за одно преступление суд не может никогда. 
Только при совершении нескольких преступлений общее нака-
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зание может быть более суровым, чем наказание, предусмот
ренное нормами о каждом преступлении по отдельности. 

В случае наличия исключительных обстоятельств дела, а 
также особых свойств личности виновного суд может назна
чить более мягкое наказание, чем это предусмотрено законом, с 
обязательным приведением в приговоре мотивов принятого ре
шения. 

2. При назначении наказания суд учитывает характер и сте
пень общественной опасности совершенного преступления, лич
ность виновного: 

а) при оценке общественной опасности деяния принимают
ся во внимание как объективные, так и субъективные обстоя
тельства: содержание и величина вреда, причиненного преступ
лением; особенности способа посягательства (насильственный, 
ненасильственный); специфика места, времени преступления 
(военное время, мирное время); форма и степень вины; мотивы, 
цели преступления. Гораздо опаснее хищение на сумму 10 млн. 
руб., чем 1 млн. Умышленное преступление опаснее неосто
рожного; 

б) при оценке личности виновного учитывается возраст под
судимого, социально значимое поведение до и после совершения 
преступления, отношение к труду и учебе, образ жизни, отноше
ние к окружающим, наличие преступного прошлого и другие об
стоятельства, характеризующие его как положительно, так и от
рицательно. 

Оценивая личность виновного, суд должен исходить из того, 
что перед ним не только субъект преступления, но и субъект на
казания, т. е. лицо, подлежащее исправлению, поэтому суд дол
жен для достижения этой цели выбрать наиболее рациональное 
наказание. Так, несомненно, нужно назначать разные наказа
ния для лица, ранее судимого, нарушающего общественный по
рядок, склонного к проявлению жестокости, и лица, ранее доб
росовестно выполнявшего свои обязанности перед обществом, 
семьей, положительно характеризовавшегося на производстве. 
Достаточное наказание для одного лица может показаться 
слишком мягким для другого. А слишком мягкое наказание по
рождает ощущение безнаказанности, равно как и слишком су
ровое вызывает лишь чувство несправедливости и озлобления. 

Оценивая обстоятельства, относящиеся к личности подсуди
мого, суд должен определить, является ли данное общественно 
опасное деяние .закономерным результатом предшествующего 
развития личности, или по отношению к развитию этой лично-
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сти оно носит случайный характер. Другими словами, насколь
ко в преступлении выражена личность виновного и, следова
тельно, насколько он нуждается в исправлении; 

в) все вышеперечисленные обстоятельства выполняют роль 
обстоятельств, смягчающих и отягчающих ответственность. Од
нако в более узком уголовно-правовом смысле смягчающими и 
отягчающими обстоятельствами являются и обстоятельства, 
перечень которых дан в законе и которые суд обязан учитывать 
при назначении наказания. 

§ 12. Обстоятельства, смягчающие наказание 

Уголовный закон содержит лишь примерный перечень смяг
чающих обстоятельств, поскольку при назначении наказания 
суд может признать смягчающими ответственность и обстоя
тельства, не указанные в законе. 

1. Совершение впервые преступления небольшой тяжести 
вследствие случайного стечения обстоятельств. Все вышепере
численные факторы, чтобы составить обстоятельство, смягчаю
щее ответственность, должны быть взаимосвязанными, т. е. 
быть в наличии в один момент и вытекать одно из другого. Каж
дое в отдельности не считается обстоятельством, смягчающим 
вину. 

Под впервые совершенным преступлением понимается си
туация, когда виновный ранее не совершал преступлений или 
истекли сроки давности по ранее совершенным преступлениям, 
либо судимость снята или погашена в установленном законом 
порядке. 

Преступлением небольшой тяжести признается умышленное 
или неосторожное деяние, за совершение которого максималь
ное наказание, предусмотренное УК РФ, не превышает двух лет 
лишения свободы. 

Под совершением преступления вследствие случайного сте
чения обстоятельств понимается ситуация, когда преступление 
не выражает линию постоянного поведения виновного и не явля
ется закономерным итогом его действий, мировоззрения. 

2. Несовершеннолетие виновного является смягчающим от
ветственность обстоятельством, так как подросток — это лицо, 
еще не сформировавшееся как личность, поэтому несовершенно
летний нередко совершает преступления под влиянием стар
ших, из чувства подражания, желания не отстать от других, 
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стремления показаться взрослее, лучше, чем есть на самом деле, 
из озорства. 

Известно, что взаимоотношения несовершеннолетних не
редко выливаются в образование жестких подростковых иерар
хий, где совершение преступления является одним из способов 
удержания на иерархической лестнице, продвижения вверх. 
Кроме того, подростки в силу недостаточной жизненной зрело
сти не всегда понимают значение своих действий, их обществен
ную опасность. Все это свидетельствует о том, что у подростков 
тенденция к совершению преступлений не является в полной 
мере устойчивой, что, в свою очередь, требует к ним более гу
манного отношения. 

К тому же следует учитывать и то, что несовершеннолетний 
ввиду неустоявшейся еще психики легче поддается перевоспита
нию и исправлению, поэтому нецелесообразно применять к под
росткам такие же суровые наказания, как и ко взрослым. Этим 
вызвано и наличие в уголовном праве института освобождения 
несовершеннолетнего от уголовной ответственности с приме-

. нением к нему мер воспитательного характера (например, пере
дача его под надзор специализированного государственного ор
гана, ограничение досуга и установление особых требований к 
поведению несовершеннолетнего). 

3. Беременность является обстоятельством, смягчающим от
ветственность ввиду того, что беременной женщине свойствен
но особое состояние психики, сопровождаемое повышенной чув
ствительностью, раздражительностью, вспыльчивостью, нервоз
ностью и т. д. Однако преступление должно быть хоть в какой-
то мере обусловлено особенностями такого состояния. Если же 
преступление вызвано закономерным ходом развития личности 
виновной и не связано с беременностью, то оснований для уче
та такого обстоятельства нет. 

4. Наличие у виновного малолетних детей — обстоятельство, 
впервые обозначенное в УК РФ (1996 г.). Это обстоятельство 
может быть признано смягчающим в том случае, если будут ус
тановлены не только факт наличия малолетних детей у винов
ного, но и его участие в их воспитании и материальном содер
жании. Это свидетельствует о том, что виновному свойственны 
некоторые чувства, эмоции, характеризующие его с положи
тельной стороны и свидетельствующие о его пониженной об
щественной опасности. Кроме того, как правило, мать с мало
летним ребенком остро нуждается в помощи, поэтому суровое 
наказание (например, лишение свободы) является также испы-
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танием и для него. Этими факторами и предопределяется осо
бый подход законодателя к вопросу назначения наказания для 
данной категории лиц. 

5. Совершение преступления в силу стечения тяжелых жизнен
ных обстоятельств либо по мотиву сострадания. Первое обстоя
тельство предполагает совершение преступления под воздейст
вием неблагоприятных внешних факторов, которым виновный не 
смог противостоять в силу своего неустойчивого характера. Эти 
факторы могут быть самыми различными: тяжелое заболевание 
виновного или его близких, тяжелое материальное положение 
(если оно только не вызвано злоупотреблением алкоголем), не
благоприятные жилищные условия, конфликтная ситуация в 
семье, на работе, разрыв с любимой девушкой, увольнение с 
работы, исключение из вуза и т. п. Важно только, чтобы имен
но эти обстоятельства обусловили и вызвали преступное пове
дение лица. 

Совершение преступления по мотиву сострадания признано 
смягчающим обстоятельством лишь в последнее время. При 
этом важно установить, что преступное деяние действительно 
вызвано стремлением облегчить участь потерпевшего, а не со
вершено из корыстных побуждений (например, для получения 
наследства), по мотиву мести, жестокости и др. 

Данные обстоятельства признаются смягчающими потому, 
что они свидетельствуют о случайности преступления, об от
сутствии низменных мотивов совершения преступления, что в 
целом свидетельствует о меньшей общественной опасности 
подсудимого. 

6. Совершение преступления в результате физического или 
психического принуждения либо в силу материальной, служебной 
или иной зависимости. Одним из элементов состава преступле
ния является общественно опасное деяние. О наличии деяния 
можно говорить лишь тогда, когда у лица была реальная воз
можность поступить по-другому, не совершать преступление, 
т. е. когда воля лица не была подавлена. 

Принуждение отнимает у лица возможность действовать 
свободно, однако степень этой несвободы может быть различ
на. В случае если принуждение полностью подавляет волю ли
ца, нельзя говорить об общественно опасном деянии. Так, свя
занный сторож не может воспрепятствовать хищению матери
альных ценностей. Поэтому он не подлежит уголовной 
ответственности. В этом случае применяются нормы о принуж
дении, являющемся обстоятельством, исключающим преступ-



620 Глава 13. Уголовное право 

ность деяния и, соответственно, лицо не привлекается к уго
ловной ответственности. Другое дело, если у лица остается хоть 
какая-нибудь возможность не совершать преступление. Здесь 
возможны две ситуации: 

1) лицо действует в состоянии крайней необходимости, т. е. 
путем совершения общественно опасного деяния оно предот
вращает больший вред. Так, исключает преступность деяния 
ситуация, когда сторож под угрозой смерти не препятствует хи
щению; 

2) при отсутствии признаков, характеризующих крайнюю 
необходимость, угроза или принуждение признаются смягчаю
щими обстоятельствами. 

Принуждение может быть физическим и психическим (угро
за). Физическое принуждение может выражаться в нанесении 
ударов, побоев, ожогов, порезов, обморожений, причинении 
телесных повреждений и т. д. Угроза есть психическое воздей
ствие на лицо, ставящее наступление неблагоприятных послед
ствий в зависимость от совершения или несовершения опреде
ленных действий. 

Материальная зависимость — такая зависимость, когда от 
лица, склонившего к совершению преступления, виновный по
лучал основную часть средств существования (например, нахо
дился на иждивении) либо является его должником. 

Служебная зависимость определяется подчиненностью по 
службе лицу, склонившему к совершению преступления. Разно
видностью совершения преступления под влиянием служебной 
зависимости является исполнение незаконного приказа (см. § 5 
настоящей главы об исполнении приказа как обстоятельстве, 
исключающем -преступность деяния). При совершении умыш
ленного преступления во исполнение заведомо незаконных 
приказа или распоряжения такое обстоятельство не освобожда
ет от уголовной ответственности, однако может явиться смяг
чающим. 

При совершении преступления в силу материальной, слу
жебной или иной зависимости необходимо учитывать степень 
данной зависимости, насколько она могла повлиять на поведе
ние виновного. Одно дело — распоряжение начальника на гра
жданской службе, на предприятии, другое дело — приказ ко
мандира в Вооруженных Силах, который согласно Дисципли
нарному уставу Вооруженных Сил должен быть исполнен 
беспрекословно, точно в срок. Глава УК РФ о воинских пре-
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ступлениях относит неисполнение приказа к воинским престу
плениям. 

7. Совершение преступления при нарушении условий правомер
ной необходимой обороны, задержания лица, совершившего пре
ступление; крайней необходимости; обоснованного риска; испол
нения приказа или распоряжения. Деяние, совершенное в одном 
из этих состояний, по целям было общественно полезным, но: 

а) при необходимой обороне лицо умышленно причинило 
вред, явно не соответствующий посягательству; 

б) при крайней необходимости лицо умышленно причинило 
вред больший, чем предотвращенный, либо не воспользовалось 
возможностью предотвратить вред, не нанося ущерба правоох-
раняемым интересам; 

в) при задержании преступнику причинен вред, явно не соот
ветствующий характеру и степени общественной опасности 
преступления, совершенного задерживаемым, или обстоятель
ствам задержания; 

г) при обоснованном риске не были соблюдены условия его 
правомерности, т. е., например, риск не соответствовал совре
менному уровню знаний, опыта; не было проделано глубокое 
теоретическое изучение проблемы, практическая подготовка, 
не было получено согласие лица на эксперимент. 

д) лицо исполняло заведомо незаконный приказ. 
8. Противоправность или аморальность поведения потерпевше

го, явившегося поводом для преступления. Как правило, такое 
поведение потерпевшего вызывает у преступника состояние 
психики, характеризующееся повышенным возбуждением, душев
ным волнением, пониженным контролем за собственными дейст
виями. Иногда такое состояние может достигать степени аф
фекта. В этих случаях волевая составляющая субъективной сто
роны преступления понижена, человек не может с полной 
ответственностью сделать выбор между правомерным и проти
воправным поведением. 

Само по себе такое состояние не является достаточным из
винением для человека, совершившего преступление. Однако, 
принимая во внимание, что потерпевший сам довел его до та
кого состояния, причем сделал это противоправными или амо
ральными действиями, законодатель признал необходимость 
смягчения наказания виновного. 

9. Явка с повинной, активное способствование раскрытию пре
ступления, изобличению других соучастников преступления и ро
зыску имущества, добытого в результате преступления, свиде-
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тельствуют о том, что виновный осознал неправомерность своих 
действий при совершении преступлений. 

Явка с повинной заключается в том, что виновный добро
вольно является в правоохранительные органы с правдивым за
явлением о совершенном им преступлении, с намерением по
нести заслуженное наказание. 

Явка с повинной предполагает чистосердечное раскаяние на 
протяжении всего предварительного следствия и судебного раз
бирательства, т. е. искреннее осуждение своего проступка, стрем
ление загладить свою вину, правдивые показания о всех извест
ных виновному фактах, связанных с совершенным преступлени
ем, изобличение соучастников, помощь в выявлении и 
собирании доказательств и т. д. Не считается чистосердечным та
кое раскаяние, которое осужденный сделал под тяжестью улик. 

Явка с повинной помогает правоохранительным органам 
своевременно раскрыть преступление, пресечь возможность со
вершения новых преступлений, свидетельствует о меньшей 
опасности преступника и о том, что он встал на путь исправле
ния. 

10. Оказание медицинской или иной помощи потерпевшему не
посредственно после совершения преступления; добровольное воз
мещение имущественного ущерба и морального вреда, причинен
ных в результате преступления, иные действия, направленные на 
заглаживание вреда, причиненного потерпевшему, объективно 
снижают опасность содеянного. Кроме того, совершение указан
ных действий свидетельствует о том, что виновный сожалеет о 
наступивших последствиях и стремится их предотвратить или, 
по крайней мере, уменьшить их тяжесть для потерпевшего. Все 
это в конечном итоге свидетельствует о раскаянии виновного, а 
значит, о его меньшей общественной опасности. Поэтому дан
ные действия признаны обстоятельствами, смягчающими нака
зание. Однако важно, чтобы возмещение ущерба было добро
вольным, т. е. не производилось путем применения принуди
тельных мер помимо воли виновного. Необходимо также, чтобы 
возмещение было произведено до вынесения приговора. 

§ 13. Обстоятельства, отягчающие ответственность 

Перечень отягчающих обстоятельств, указанный в законе, 
является исчерпывающим, т. е. суд не может при назначении на
казания учитывать иные обстоятельства в качестве отягчающих. 
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При определении меры ответственности за преступление, 
совершенное при отягчающих обстоятельствах, суд обычно на
значает наказание ближе к максимуму, предусмотренному стать
ей УК, по которой квалифицируется преступление. 

Отягчающее обстоятельство, предусмотренное статей УК в 
качестве признака преступления, не может вновь учитываться 
при назначении наказания. 

1. Неоднократность преступлений, рецидив преступлений. Не
однократностью преступлений признается совершение двух или 
более преступлений, предусмотренных одной статьей или частью 
статьи УК РФ. Рецидивом преступлений признается совершение 
умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ра
нее совершенное умышленное преступление. 

Отсутствуют основания для применения данного отягчаю
щего наказание признака, если истекли сроки давности при
влечения к уголовной ответственности за предшествующее пре
ступление, а также если истекли сроки давности исполнения 
обвинительного приговора в случае, если виновный по каким-
либо причинам не отбывал наказание. 

Также не считается повторным преступление, если суди
мость за предшествующее деяние снята или погашена в уста
новленном законом порядке; если за ранее совершенное пре
ступление лицо, его совершившее, освобождено от уголовной 
ответственности или наказания. 

Совершение повторных преступлений свидетельствует о 
том, что негативные черты личности виновного не оказались слу
чайными, а представляют собой необходимую линию поведе
ния. Это в свою очередь указывает на необходимость более уси
ленного воздействия на личность виновного, так как он более об
щественно опасен и трудно поддается исправлению. 

Наиболее опасным преступником является лицо, совершив
шее целый ряд тяжких преступлений и признанное судом в ус
тановленном порядке опасным или особо опасным рецидиви
стом. Суд вправе в зависимости от характера первого преступле
ния не признать за ним значения отягчающего обстоятельства. 
Это бывает в тех случаях, когда новое преступление не состав
ляет продолжения прошлой преступной деятельности, напри
мер, первое и второе преступления являются неосторожными 
или новое преступление незначительно. 

2. Наступление тяжких последствий в результате совершенного 
преступления. Общественная опасность преступления определя
ется с учетом как объективных, так и субъективных аспектов 



624 Глава 13. Уголовное право 

деяния. К объективным признакам относятся размер последст
вия преступления, его вредоносность. Объективно более общест
венно опасным является преступление, причинившее значи
тельный ущерб, нежели причинившее несущественный вред. 
Общественная опасность также во многом определяется значи
мостью объекта посягательства. 

Причинение тяжких последствий рассматривается как об
стоятельство, отягчающее ответственность не только при 
умышленном, но и при неосторожном преступлении. 

В отечественном уголовном праве не признается объектив
ное вменение, т. е. лицо подлежит уголовной ответственности 
только за те наступившие общественно опасные последствия, в 
отношении которых установлена вина причинителя вреда. По
этому данное обстоятельство может считаться отягчающим 
только в том случае, если в действиях лица по отношению к 
последствиям есть вина хотя бы в форме неосторожности. 

3. Совершение преступления в составе группы лиц, группы лиц 
по предварительному сговору, организованной группы или пре
ступного сообщества (преступной организации). Преступление 
признается совершенным группой лиц, если в его совершении 
совместно участвовали два или более исполнителя без предвари
тельного сговора. 

Преступление признается совершенным группой лиц по пред
варительному сговору асли в нем участвовали лица, заранее до
говорившиеся о совместном его совершении. 

Преступление признается совершенным организованной груп
пой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объе-

_ динившихся для совершения одного или нескольких преступлений. 
Если же преступление совершено сплоченной организованной 

группой (организацией), созданной для совершения тяжких или 
особо тяжких преступлений, либо объединением организованных 
групп, созданным в тех же целях, то преступление признается со
вершенным преступным сообществом (преступной организацией). 

Совершение преступления в составе группы является более 
общественно опасным. Несколько человек могут совершить 
тяжкое преступление, физически непосильное преступнику-
одиночке, а значит, причинить более существенный ущерб. Нали
чие группы помогает совершать преступления более быстро, бо
лее точно и с большей вероятностью успеха, а также затрудняет 
его раскрытие. Кроме того, групповое совершение преступле
ния, как правило, сопровождается ощущением безнаказанности, 
стимулирует жестокость по отношению к жертве. Все это по-
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зволяет признать совершение преступления группой обстоя
тельством, отягчающим ответственность. 

4. Особо активная роль в совершении преступления свидетель
ствует о твердости антиобщественных установок у лица, при
влекаемого к уголовной ответственности, и, следовательно, о 
его большой общественной опасности. 

Особо активная роль виновного может проявляться и быть 
признана таковой на любой стадии совершения преступления, 
например, на стадии приготовления к преступлению (создание 
преступной группы, поиск оружия и др.), стадии покушения на 
преступление (когда оно происходит благодаря настойчивым 
действиям виновного), при совершении оконченного преступ
ления (когда ключевая роль лица прослеживается на протяже
нии всего преступления). 

5. Привлечение к совершению преступления лиц, которые 
страдают тяжелыми психическими расстройствами либо находят
ся в состоянии опьянения, а также лиц, не достигших возраста, с 
которого наступает уголовная ответственность. Лица, страдаю
щие тяжелыми психическими заболеваниями, находящиеся в 
состоянии опьянения, не достигшие возраста, с которого на
ступает уголовная ответственность, в силу своего физического 
и физиологического состояния недостаточно четко осознают 
смысл своих действий, а также действий других лиц, в силу че
го, достаточно легко поддаются чужому влиянию. Виновные, 
как правило, создают такую ситуацию, когда преступные дейст
вия представляются указанным лицам в качестве правомерных 
(например, в виде игры, дружеской услуги и др.), что создает у 
них установку на повторение таких действий в будущем. 

Общественная опасность преступника проявляется еще и в 
том, что он, привлекая к совершению преступления указанных 
лиц, стремится избежать уголовной ответственности, что сви
детельствует не о случайном совершении преступления, а о со
ответствии деяния внутренним убеждениям виновного, а зна
чит, и о необходимости более сурового для него наказания. 
При этом не следует забывать, что лицо, привлекшее к совер
шению преступления психически больных лиц, а также лиц, не 
достигших возраста уголовной ответственности, признается ис
полнителем преступления. 

Привлечение к совершению преступления может проявлять
ся не только в совершении указанными лицами непосредствен
но преступных действий, но и в выполнении каких-то отдель-
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ных поручений на стадии приготовления или покушения на 
преступление. 

6. Совершение преступления по мотивам национальной, расо
вой или религиозной ненависти или вражды, из мести за право
мерные действия других лиц, а также с целью скрыть другое пре
ступление или облегчить его совершение. Российская Федерация 
гарантирует равенство прав всем гражданам РФ независимо от 
национальной, расовой принадлежности, религиозных убежде
ний. Закрепив данный принцип в Конституции, государство, 
естественно, предпринимает усилия для его осуществления. 
Именно поэтому совершение преступления по мотивам нацио
нальной или религиозной ненависти признается обстоятельст-

1 вом, отягчающим наказание. 
7. Совершение преступления в отношении лица или его близ

ких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятель
ности или выполнением общественного долга. Для большей защи
щенности лиц, осуществляющих служебный или общественный 
долг, для воспрепятствования совершению против них преступ
ления признаны отягчающими обстоятельствами совершение 
преступления из мести за правомерные действия (например, 
убийство свидетеля, давшего важные показания), в связи с осу
ществлением служебной деятельности или общественного дол
га или с целью скрыть другое преступление (например, убийст
во потерпевшей, подвергшейся изнасилованию). 

8. Совершение преступления в отношении женщины, заведомо 
для виновного находившейся в состоянии беременности, а также в 
отношении малолетнего, другого беззащитного или беспомощного 
лица либо лица, находящегося в зависимости от виновного. Один 
из разделов биологической науки, этология, свидетельствует о 
наличии у человека врожденных поведенческих запретов, пре
пятствующих поражению поверженного врага, нанесению вре
да беспомощному, ребенку. Притупление этих запретов свиде
тельствует о сильной степени моральной деградации человека, о 
том, что преступление является линией поведения данного ли
ца, о том, что в будущем велика вероятность совершения им но
вых преступных деяний. 

Опасность преступных деяний в отношении беременной 
женщины проявляется еще и в возможности нанесения вреда 
плоду, что в конечном итоге может воспрепятствовать появле
нию на свет здорового ребенка. Все эти обстоятельства свиде
тельствуют о повышенной общественной опасности преступни-



§ 13. Обстоятельства, отягчающие ответственность 627 

ка, о его особой жестокости, что требует применения более су
ровых мер наказания. Факт беременности должен быть 
известен посягающему (например, при очевидности беременно
сти, при получении преступником данных сведений от потер
певшей, иных лиц). 

Малолетними признаются лица, не достигшие 14-летнего воз
раста. 

Беззащитными или беспомощными могут быть признаны так
же престарелые, т. е. лица, достигшие пенсионного возраста, если 
в силу старости они не могут оказать сопротивление преступ
нику. 

Лицами, находящимися в беспомощном состоянии, призна
ются тяжело больные, раненые, спящие, потерявшие сознание или 
по иной причине физически не способные сопротивляться пре
ступнику. 

Лицо считается находящимся в материальной зависимости, 
когда оно получает от другого лица материальную помощь, кото
рая является основным или дополнительным источником его су-

, ществования или когда оно является крупным должником пре
ступника. 

Под служебной признается зависимость подчиненного от сво
его непосредственного или вышестоящего начальника. 

Все рассматриваемые обстоятельства могут вменяться как 
отягчающие при условии осознания их виновными. 

9. Совершение преступления с особой жестокостью, садизмом, 
издевательством, а также мучениями для потерпевшего свиде
тельствует об особо отрицательных качествах преступника, о 

: его глубокой бесчеловечности, а значит, о его повышенной об-
[ щественной опасности. Кроме того, преступление, совершен-
I" ное с особой жестокостью, объективно является более общест-
[ венно опасным, так как причиняет больший ущерб. Наиболее 

часто такой способ совершения преступлений встречается при 
; совершении преступлений против личности (убийство, истяза

ние), а также при совершении преступлений, связанных с по
сягательством на личность (разбой, вымогательство). 

Преступление признается совершенным с особой жестоко
стью во всех случаях, когда преступник причиняет особо тяж
кие и длительные физические либо моральные страдания и мучения 
своей жертве (например, истязание жены в присутствии мужа). 

Издевательством считаются действия, направленные на уни-
;' жение человеческого достоинства, когда действия виновного со

вершены в грубой циничной форме. 
2 1 Основы российского права 
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10. Совершение преступления с использованием оружия, бое
вых припасов, взрывчатых веществ, взрывных или имитирующих 
их устройств, специально изготовленных технических средств, 
ядовитых и радиоактивных веществ, лекарственных и иных хими
ко-фармакологических препаратов, а также с применением физи
ческого или психического принуждения. Использование указан
ных средств намного повышает общественную опасность ви
новного. Во-первых, они облегчают совершение преступных 
действий и достижение желаемого результата, и при их исполь
зовании причиняется более серьезный вред. Во-вторых, их ис
пользование, как правило, требует специальной подготовки к 
преступлению и наличия такой черты характера, как жесто
кость, что свидетельствует об укорененности преступных уста
новок в сознании виновного. 

11. Совершение преступления в условиях чрезвычайного поло
жения, стихийного или иного общественного бедствия, т. е. во 
время пожаров, наводнений, землетрясений, обвалов, ураганов, 
аварий, а также при массовых беспорядках. Во время общест
венного бедствия все силы общества и государства направлены 
на борьбу со стихией, аварией и т. д. Эти условия значительно 
облегчают виновному совершение преступления, а кроме того, в 
этих условиях лицо объективно причиняет больший вред общест
ву, чем такими же действиями в нормальной обстановке. Разве 
можно сравнивать кражу продуктов в условиях голода и в усло
виях общественного благополучия? Совершение преступления 
в таких условиях, как правило, говорит о неслучайности престу
пления. 

12. Совершение преступления с использованием доверия, ока
занного виновному в силу его служебного положения или договора. 

13. Совершение преступления с использованием форменной оде
жды или документов представителя власти. 

В обоих случаях потерпевший был введен в заблуждение отно
сительно намерений виновного особым его (виновного) поло
жением, истинным или мнимым. Однако наличие доверия не 
смутило преступника, наоборот, он его использует, для облегче
ния совершения преступления. И в том, и в другом случае поми
мо всего наносится ущерб авторитету государственной власти и 
ее органам. Использование указанных факторов свидетельству
ет об особом цинизме. виновного, укорененности его преступных 
установок. Все это позволяет считать указанные обстоятельства 
отягчающими наказание (рис. 13.8). 
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Рис. 13.8. Обстоятельства, учитываемые при назначении наказания 
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§ 14. Условное осуждение 

Достаточно часто суд, решая вопрос о судьбе виновного, 
приходит к выводу, что цель исправления будет наиболее эф
фективно достигнута без изоляции лица от общества, более то
го, без привлечения лица к уголовной ответственности. Чаще 
всего это случается, когда преступление совершено впервые, не 
представляет большой общественной опасности и лицо раскаива
ется в его совершении; 

Соответственно Уголовный кодекс предусмотрел целый пе
речень оснований освобождения от уголовной ответственности 
или наказания. Одним из наиболее широко применяемого осно
вания освобождения от наказания является условное осуждение. 

Суть условного осуждения заключается в неприменении назначен
ного судом наказания, если осужденный в течение определенного су
дом испытательного срока не совершит нового преступления и пример
ным поведением и честным трудом оправдает оказанное ему доверие. 

Оно применяется в случае, когда суд при назначении наказания, 
учитывая характер и степень общественной опасности преступле
ния и личности виновного, приходит к выводу о возможности ис
правления осужденного без отбывания основного наказания. 

Суд, определяя возможность применения условного осужде
ния, взвешивает многие обстоятельства, причем приоритет отда
ется обстоятельствам, относящимся к личности виновного, так 
как условное осуждение есть своего рода акт оказания доверия су
дом подсудимому. Это прежде всего наличие или отсутствие суди
мости (хотя сама по себе судимость не является препятствием к 
применению условного осуждения), поведение лица до преступ
ления, отношение к работе, учебе и т. п. Достаточно часто учиты
вается семейное положение виновного. Степень общественной 
опасности лица определяется и его поведением после совершения 
преступления (активное раскаяние, принятие мер к устранению 
вреда и возмещению ущерба, явка с повинной и т. п.). Обществен
ная опасность лица определяется и тяжестью совершенного им 
преступления. Однако сама по себе тяжесть деяния не является 
препятствием к применению института условного осуждения. 

Назначить условно можно только исправительные работы, 
ограничение по военной службе, ограничение свободы, содер
жание в дисциплинарной воинской части и лишение свободы. 
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При условном неприменении наказания необходимо назна
чение испытательного срока, который может продолжаться от 
шести месяцев до пяти лет. Если в течение этого срока осуж
денный не совершит нового преступления и своим поведением 
докажет свое исправление, то условно непримененное наказа
ние вовсе не приводится в исполнение и лицо считается несу-
димым. 

Суд, назначая условное осуждение, может возложить на ус
ловно осужденного исполнение определенных обязанностей: не ме
нять постоянное место жительства, работы, учебы; не посещать 
определенные места; пройти курс лечения от алкоголизма; осу
ществлять материальную поддержку семьи и др. 

Если же во время испытательного срока осужденный систе
матически нарушал общественный порядок, что повлекло при
менение к нему мер административного взыскания или обще
ственного воздействия, не исполнял возложенные на него обя
занности, суд может вынести определение об отмене условного 
осуждения и о направлении осужденного для отбывания нака
зания, назначенного приговором. 

В случае совершения условно осужденным в течение испы
тательного срока нового преступления суд в зависимости от 
тяжести преступления и формы вины (умышленное или неос
торожное) может как сохранить условное осуждение, так и от
менить его, полностью или частично сложив условно неприме
ненное наказание с наказанием, назначенным за новое престу
пление. 

§ 15. Судимость 

Лицо, осужденное судом к отбыванию какого-либо наказа
ния, с момента вступления в силу обвинительного приговора 
считается судимым как в процессе отбывания наказания, так и 

~ после освобождения от его отбывания в течение определенного 
времени, установленного законом. 

Судимость — такое правовое положение лица, которое создано 
фактом его осуждения за совершенное преступление к какому-ли
бо наказанию и связано с наступлением для этого лица определен
ных правовых последствий. 
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Имеются в виду прежде всего уголовно-правовые последст
вия: 

1) прежде всего наличие у лица судимости рассматривается 
как обстоятельство, отягчающее ответственность; 

2) иногда судимость является квалифицирующим обстоятель
ством, т. е. обстоятельством, позволяющим отнести преступле
ние по той или иной статье Особенной части Уголовного ко
декса; 

3) судимость является необходимым основанием для признания 
лица особо опасным рецидивистом; 

4) наличие судимости имеет значение для определения вида 
исправительно-трудовой колонии, если лицо раньше отбывало 
наказание в виде лишения свободы. 

Наличие судимости может иметь и другие, не уголовно-пра
вовые последствия, установленные законом. Так, наличие су
димости за корыстное преступление может стать основанием 
отказа в принятии на работу, связанную с обслуживанием мате
риальных ценностей, и т. п. 

Было бы несправедливым и нецелесообразным вечно напо
минать лицу о совершенном им в прошлом преступлении, если 
оно исправилось, превращая судимость в своеобразное пожиз
ненное клеймо. Поэтому лица, отбывшие наказание, считаются 
судимыми до тех пор, пока судимость не будет погашена или 
снята в установленном законом порядке. 

Погашение судимости есть истечение установленного законом 
срока с момента отбытия лицом основного и дополнительного на
казания, после чего лицо считается несудимым. 

Для погашения судимости необходимо, чтобы лицо в тече
ние ЭТОГО срока не совершало новых преступлений, в против
ном случае срок прерывается и лицо считается судимым за оба 
преступления до истечения срока погашения судимости за наи
более тяжкое из них. 

УК РФ устанавливает следующие сроки погашения судимости: 
1) по истечении испытательного срока в отношении лиц, ус

ловно осужденных; 
2) один год после отбытия наказания, более мягкого, чем ли

шение свободы; 
3) три года после отбытия наказания в виде лишения свобо

ды за преступления небольшой и средней тяжести; 
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4) шесть лет после отбытия наказания в виде лишения сво
боды за тяжкие преступления; 

5) восемь лет после отбытия наказания за особо тяжкие пре
ступления. 

Снятие судимости осуществляется до истечения срока погаше
ния судимости в том случае, если осужденный доказал свое ис
правление безупречным поведением. 

Кроме того, судимость может быть снята актом амнистии и 
помилования. 

§ 16. Виды преступлений 

В Особенной части Уголовного кодекса РФ содержатся кон
кретные составы преступлений. Все их можно сгруппировать в 
зависимости от того, на что посягают преступные деяния (по 
объекту преступления). В результате такой группировки полу
чается классификация преступлений по видам. 

В УК РСФСР, принятом в 1961 г. с изменениями и допол
нениями, внесенными в последующие годы, неизменно на пер
вое место в классификации выдвигались государственные пре
ступления, вторыми по значимости признавались преступления 
против социалистической собственности и лишь затем охрану 
получали интересы личности (жизнь, здоровье, свобода, досто
инство, политические, трудовые права, личная собственность) 
и другие объекты. 

В настоящее время приоритеты изменились. Пришло пони
мание того, что личные (индивидуальные) интересы не менее, а, 
может быть, и более значимы, нежели интересы государства, об
щества (коллективные интересы). Если человек будет себя чувст
вовать в безопасности, если его благосостояние будет высоким, 
гели не будут ущемляться, а, напротив, будут защищаться его 
права и свободы, то общество от этого только выиграет. Вот по-
лему в новом Уголовном кодексе РФ предлагается классифика
ция преступлений принципиально новая. Выделяются следую
щие группы преступлений (им посвящены целые разделы УК): 

• преступления против личности; 
• преступления в сфере экономики; 
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• преступления против общественной безопасности и обще
ственного порядка; 

• преступления против государственной власти; 
• преступления против военной службы; 
• преступления против мира и безопасности человечества. 
В пределах этих групп преступления делятся на виды (они 

сосредоточены в отдельных главах УК). Всего же составов пре
ступлений в Уголовном кодексе РФ предусматривается более 
двухсот. Поскольку детально охарактеризовать их в настоящем 
издании невозможно, ограничимся перечислением лишь основ
ных видов преступлений, а также указанием на максимальное 
наказание, предусмотренное за них. 

1. Преступления против жизни и здоровья. Сюда относятся 
различные виды убийств, т. е. умышленные причинения смерти 
другому человеку, как простые, так и квалифицированные, т. е. 
осложненные отягчающими обстоятельствами, как то: убийства 
с особой жестокостью, из корыстных или хулиганских побужде
ний и др., либо осложненные смягчающими обстоятельствами, 
как, например, убийство в состоянии аффекта, при превыше
нии необходимой обороны. Максимальный предел наказания за 
квалифицированное убийство — пожизненное заключение или 
смертная казнь, за причинение смерти по неосторожности — 
лишение свободы на срок до пяти лет. Предусмотрена ответст
венность и за доведение до самоубийства (лишение свободы на 
срок до пяти лет). В этой же главе сосредоточены составы пре
ступлений против здоровья. В основном речь идет о причине
нии вреда здоровью различной тяжести или тяжких, средних, 
легких повреждениях, которые бывают как умышленными (ли
шение свободы на срок до 15 лет), так и неосторожными (лише
ние свободы на срок до двух лет). Наказываются в уголовном 
порядке также побои, истязания, оставление в опасности лица, 
находящегося в беспомощном состоянии, и др. 

2. Преступления против свободы, чести и достоинства личности. 
Наиболее часто встречающимися среди них являются клевета, 
т. е. распространение сведений, заведомо ложных, унижающих 
честь и достоинство лица, подрывающих его авторитет (лишение 
свободы на срок до трех лет), и оскорбление, т. е. умышленное уни
жение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприлич
ной форме (исправительные работы на срок до одного года). 

3. Половые преступления. Эти преступления совершаются 
отнюдь не редко, и они посягают на половую свободу человека, 
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а иногда сопряжены с потерей им здоровья, а то и жизни. Из
насилование, т. е. половое сношение с применением физическо
го насилия или угрозы его применения к потерпевшим, нака
зывается довольно большим сроком лишения свободы, кото
рый возрастает в случае совершения изнасилования с особой 
жестокостью, или с заведомо несовершеннолетней, или по
влекшего смерть, или иные тяжкие последствия для потерпев
шей (лишение свободы на срок до 15 лет). 

4. Преступления против конституционных прав и свобод чело
века и гражданина. В уголовном порядке карается нарушение 
равноправия граждан (лишение свободы на срок до трех лет), 
тайны переписки, неприкосновенность частной жизни (арест на 
срок до 6 месяцев), жилища (лишение свободы на срок до трех 
лет), нарушение избирательных прав, правил охраны труда, автор
ских и патентных прав (лишение свободы на срок до пяти лет), 
воспрепятствование проведению собраний, митингов, демонстра
ций и др. 

5. Преступления против несовершеннолетних впервые выделе
ны в особую группу: вовлечение в совершение преступления (ли
шение свободы на срок до восьми лет), продажа, покупка, под
мена ребенка, разглашение тайны усыновления, злостное уклоне
ние от уплаты алиментов (арест на срок до трех месяцев). 

6. Преступления против собственности. Сейчас не предлагает
ся делить, как ранее, преступления в зависимости от формы соб
ственности. Любая собственность защищается одинаково. Пре
ступления подразделяются в зависимости от способа и размера 
хищения: кража (лишение свободы на срок до 10 лет), мошенни
чество (лишение свободы на срок до 10 лет), присвоение или рас
трата (лишение свободы на срок до 10 лет), грабеж: (лишение 
свободы на срок до 12 лет), разбой (лишение свободы на срок до 
15 лет), вымогательство (лишение свободы на срок до 15 лет). 
Наказывается также и причинение имущественного ущерба путем 
обмана, либо уничтожения, либо повреждения имущества. 

7. Преступления в сфере экономической деятельности. Эти 
преступления отличаются большим многообразием и новизной: 
воспрепятствование законной предпринимательской деятельно
сти (лишение свободы на срок до двух лет), незаконные пред
принимательство, банковская деятельность, получение кредита 
путем обмана, ограничение конкуренции, заведомо ложная рекла
ма, злоупотребление при выпуске ценных бумаг, контрабанда, зло
стное банкротство, уклонение от уплаты налогов, обман потре
бителей (лишение свободы на срок до двух лет) и др. 
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8. Преступления против общественной безопасности. Это: тер
роризм (лишение свободы на срок до 20 лет), захват заложника 
(лишение свободы на срок до 20 лет), бандитизм (лишение сво
боды на срок до 20 лет), угон судна, воздушного или водного (лише
ние свободы на срок до 15 лет), организация преступного сообще
ства (лишение свободы на срок до 20 лет), массовые беспорядки 
(лишение свободы на срок до 10 лет за организацию), хулиганст
во (лишение свободы на срок до семи лет), вандализм, незаконное 
изготовление, хищение либо вымогательство оружия и др. 

9. Преступления против здоровья населения и общественной 
нравственности. Это: приобретение, сбыт, хранение, хищение, вы
могательство либо склонение к употреблению наркотических 
средств (лишение свободы на срок до 15 лет), организация и со
держание притонов (лишение свободы на срок до семи лет), 
уничтожение или повреждение памятников истории и культуры 
(лишение свободы на срок до пяти лет), жестокое обращение с 
животными (лишение свободы на срок до двух лет) и др. 

10. Экологические преступления. Это: загрязнение вод, атмо
сферы, моря (лишение свободы на срок до пяти лет), порча зем
ли, незаконная охота (лишение свободы на срок до двух лет), 
порубка деревьев и кустарников, уничтожение или повреждение 
лесов (лишение свободы на срок до восьми лет) и др. 

11. Преступления против безопасности движения и эксплуата
ции транспорта. Это: нарушение правил дорожного движения и 
эксплуатации транспортных средств, повлекшие гибель людей или 
причинение тяжких или средней тяжести телесных повреждений 
(лишение свободы на срок до 10 лет), недоброкачественный ре
монт, выпуск в эксплуатацию технически неисправных транс
портных средств и др. 

12. Преступления против конституционного строя и безопасно
сти государства. Это: государственная измена (лишение свободы 
на срок до 20 лет), шпионаж (лишение свободы на срок до 
20 лет), террористический акт (пожизненное лишение свободы 
либо смертная казнь), насильственный захват и удержание вла
сти, призывы к насильственному изменению конституционного 
строя (лишение свободы на срок до пяти лет), диверсия (лише
ние свободы на срок до 20 лет), возбуждение национальной, расо
вой или религиозной вражды (лишение свободы на срок до пяти 
лет) и др. 

13. Преступления против государственной власти и государст
венной службы. Это: злоупотребление должностными полномо-
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чиями (лишение свободы на срок до 10 лет), превышение или 
присвоение должностных полномочий (лишение свободы на срок 
до 10 лет), получение, дача, провокация взятки (лишение свобо
ды на срок до 12 лет), служебный подлог, халатность. 

14. Преступления против правосудия. Это: воспрепятствование 
осуществлению правосудия и производству предварительного рас
следования (лишение свободы на срок до четырех лет), неуваже
ние к суду, клевета в отношении судьи, прокурора, следователя 
и др., заведомо ложный донос, показание или заключение эксперта 
(лишение свободы на срок до шести лет), отказ свидетеля или 
потерпевшего от дачи показаний, побег из мест лишения свободы 
или из-под стражи (лишение свободы на срок до восьми лет), 
укрывательство преступлений (лишение свободы на срок до двух 
лет) и др. 

15. Воинские преступления. Эти преступления выделены в 
особый раздел УК РФ. К ним относятся неисполнение приказа 
(содержание в дисциплинарной воинской части на срок до двух 
лет), сопротивление начальнику (лишение свободы на срок до 
8 лет), нарушение уставных правил взаимоотношений между воен
нослужащими (лишение свободы на срок до 10 лет), самовольное 
оставление части или места службы (лишение свободы на срок 
до пяти лет), дезертирство (лишение свободы на срок до 
10 лет), уклонение от воинской службы путем симуляции болезни 
(лишение свободы на срок до семи лет), нарушение правил несе
ния боевого дежурства, утрата, уничтожение или повреждение 
военного имущества и др. 

16. Преступления против мира и безопасности человечества — 
новелла в нашем уголовном праве. Ранее эти преступления не 
были отражены в уголовном законе. В их число попадают пла
нирование, подготовка или развязывание агрессивной войны (ли
шение свободы на срок до 20 лет), публичные призывы к агрес
сивной войне (лишение свободы на срок до пяти лет), производ
ство или распространение оружия массового уничтожения 
(лишение свободы на срок до 10 лет), геноцид (пожизненное 
лишение свободы или смертная казнь), экоцид (лишение свобо
ды на срок до 20 лет), наемничество (лишение свободы на срок 
цо семи лет,), нападение на лиц или учреждения, пользующиеся ме
ждународной защитой (лишение свободы на срок до восьми 
лет). 



Часть третья 

ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО 

Глава 14 
АДМИНИСТРАТИВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО 

§ 1. Понятие и содержание административного процесса 

Исполнительная власть может реализовываться только в ка
ких-либо действиях, в совокупности составляющих деятель
ность по государственному управлению. Законодателя не может 
интересовать лишь вопрос о том, что могут делать исполни
тельные органы. Весьма немаловажно и то, как они это делают. 

Административный процесс — это порядок осуществления го
сударственно-управленческой деятельности, совокупность после
довательных действий, совершаемых с целью реализации норм ад
министративного права. 

Среди ученых существуют разные позиции по поводу того, 
какое содержание имеет административный процесс. 

1. Сторонники первой точки зрения в содержание админист
ративного процесса включают совокупность всех действий, совер
шаемых исполнительными органами для реализации возложенных 
на них задач. Представляется, что такой подход приемлем с со
циологической точки зрения, однако с юридической он является 
не совсем корректным: дело в том, что одни действия, совершае
мые исполнительными органами, не регламентированы нормами 
права и не имеют юридического значения, а потому не входят в 
предмет изучения науки права. Другие же действия исполнитель
ных органов получили достаточное правовое регулирование. 

Необходимо отметить, что административный процесс отли
чается большой пестротой нормативных актов, его регулирую
щих. К ним относятся и Конституция РФ, конституции, уставы 
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субъектов РФ, регулирующие некоторые процедурные вопросы 
деятельности правительств, администраций; и федеральные зако
ны (например, о Правительстве, Кодекс РФ об административ
ных правонарушениях, регламентирующий производство по де
лам об административных правонарушениях). Однако основная 
масса административно-процессуальных норм содержится в ве
домственных нормативных актах (например, порядок рассмот
рения жалоб граждан в каком-либо органе, основы делопроиз
водства и др.). Одним словом, нормативный материал разроз
нен, единые правила административного процесса отсутствуют. 

2. Существует другой подход к определению содержания ад
министративного процесса. В соответствии с ним предметом 
административно-процессуального права может быть только 
юрмсдикционная деятельность, т. е. деятельность по разрешению 
административно-правовых споров, споров между сторонами 
регулируемых административным правом общественных отно
шений, которые возникают в связи со сложившимся у одной 
стороны впечатлением, что ее права и обязанности нарушены. 
Такие споры могут возникать как между исполнительными ор
ганами, так и между исполнительным органом и управляемым 
субъектом. Такие споры разрешаются в рамках производства по 
делам об административных правонарушениях, производства 
по жалобам граждан и юридических лиц, а также согласитель
ных процедур. 

3. Наконец, административным процессом в узком, специ
альном смысле является деятельность государственных органов 
по рассмотрению дел об административных правонарушениях. 

§ 2. Производство по делам об административных 
правонарушениях и его стадии 

Совокупность последовательных действий, совершаемых го
сударственными органами с целью реализации норм об адми
нистративной ответственности, обеспечения своевременного и 
всестороннего выяснения обстоятельств каждого дела и разре
шение его в точном соответствии с законом, объединяется под 
названием производства по делам об административных право
нарушениях. 

Порядок производства по делам об административных пра
вонарушениях определяется прежде всего Кодексом об админи
стративных правонарушениях, законодательными актами РФ, 
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субъектов РФ, подзаконными актами, изданными в развитие Ко
декса. 

Производство по делу об административном правонаруше
нии не может начаться, а начатое — подлежит прекращению, 
если будут установлены обстоятельства, исключающие производ
ство по делу об административном правонарушении: отсутствие 
события и состава административного правонарушения; отсут
ствие субъекта административного правонарушения (наруши
тель не достиг 16 лет или невменяем); совершение деяния в со
стоянии крайней необходимости, издание акта амнистии; отме
на акта, устанавливающего административную ответственность; 
истечение сроков наложения административного взыскания; 
смерть нарушителя и др. 

КоАП дифференцирует процесс привлечения к администра
тивной ответственности. Выделение стадий производства про
исходит и на теоретическом уровне. Наиболее приемлемой 
представляется следующая структура производства: 

• стадия возбуждения дела об административном правона
рушении и административного расследования; 

• стадия рассмотрения дела; 
• стадия вынесения решения по делу; . " 
• стадия исполнения решения; 
• обжалование и опротестование решения. 

§ 3. Возбуждение дела 
об административном правонарушении 

Поводами к возбуждению являются: 
1) обнаружение события административного правонаруше

ния (например, превышение скорости); 
2) поступившие из государственных органов материалы, 

указывающие на наличие такого события; 
3) сообщения, заявления физических и юридических лиц 

и др. 
Составление протокола. Правоотношение по поводу привле

чения правонарушителя к административной ответственности 
возникает на основе сложного юридического факта: обнаруже
ния административного правонарушения и составления прото
кола об административном правонарушении. Если обнаруже
ние проступка в основном регулируется ведомственными акта
ми (например, уставом патрульной службы и т. д.) и имеет 
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слабое отношение к производству по делу об административ
ном правонарушении, то протокол об административном пра
вонарушении — это та процессуальная форма, в которой про
исходит возбуждение дела. 

Протокол об административном правонарушении составля
ется уполномоченным на то должностным лицом контрольно-
надзорного органа, работником милиции и др. 

Если дело возбуждается не по инициативе должностного ли
ца, то оно, в случае если составление протокола об админист
ративных проступках этой категории входит в его компетен
цию, не может отказаться от его составления. Если же это не 
входит в его компетенцию, оно обязано, давая мотивирован
ный отказ, разъяснить заявителю порядок возбуждения дела. 

Составление протокола не всегда обязательно. Так, если за 
административное правонарушение установлена ответствен
ность в виде предупреждения или минимального штрафа (до 
одного минимального размера месячной оплаты труда) и нару
шитель не оспаривает допущенное правонарушение и налагае
мое на него взыскание, то протокол не составляется. Протокол 
не составляется и в других случаях, когда в соответствии с за
конодательством штраф налагается и взымается, а предупреж
дение оформляется на месте совершения правонарушения. 

Протокол об административном правонарушении должен 
содержать определенный перечень сведений: дата и место его 
составления; должность, фамилия, имя, отчество лица, состав
ляющего протокол; сведения о личности нарушителя, место, 
время совершения и существо административного правонару
шения; нормативный акт, предусматривающий ответственность 
за данное правонарушение; фамилии, адреса свидетелей, если 
они имеются, объяснения нарушителя, необходимые для разре
шения дела. Кроме того, в нем должны фиксироваться доказа
тельства, на основании которых устанавливается наличие или 
отсутствие правонарушения, виновность лица, иные обстоя
тельства, имеющие значение для правильного разрешения дела. 

Протокол подписывается лицом, его составившим, и право
нарушителем. Лицо, совершившее правонарушение, может от
казаться подписать протокол, в котором в этом случае об этом 
делается запись, а также вносятся объяснения и замечания по 
содержанию протокола, мотивы отказа от его подписания, если 
нарушитель таковые представит. 

При составлении протокола нарушителю разъясняются его 
права и обязанности. Протокол направляется органу (дополни-
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тельному лицу), уполномоченному рассматривать дело об адми
нистративном правонарушении. 

В некоторых случаях протокол об административном право
нарушении составляется не на месте правонарушения, а, на
пример, в отделении милиции, помещении военизированной 
охраны в течение двух суток. Это имеет место: 

• при невозможности составить протокол на месте право
нарушения, если составление протокола является обязатель
ным; 

• если у нарушителя нет документов и нет свидетелей, кото
рые могут сообщить необходимые данные о нем; 

• если у нарушителя отсутствуют необходимые документы 
на транспортное средство; 

• в других случаях. 
Доставление правонарушителя в административный орган 

должно быть произведено в возможно короткий срок. 
Процессуальные меры обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях. В некоторых случаях пред
ставляется весьма затруднительным рассмотрение дела об ад
министративном правонарушении без применения определен
ных мер, главной задачей которых является обеспечение свое
временного и правильного рассмотрения дела. К таким мерам 
относятся доставление, административное задержание лица, 
личный досмотр, досмотр вещей, транспортных средств, ос
мотр помещений, изъятие вещей и документов, арест товаров, 
транспортных средств и др. 

Законодательство устанавливает исчерпывающий перечень 
поводов к применению мер обеспечения производства по делу. 
Такие меры могут применяться только в целях: 

• пресечения административных правонарушений, когда ис
черпаны другие меры воздействия. Это основание дает право 
некоторым ученым причислять меры обеспечения производства 
к административно-пресекательным мерам, однако при этом 
упускается из вида другая сторона природы этих мер — обеспе
чение производства по делу; 

• установления личности правонарушителя. Такая потреб
ность может возникнуть в том случае, если у лица, совершивше
го административный проступок, не окажется при себе докумен
тов, удостоверяющих личность, и нет свидетелей, которые могут 
сообщить необходимые данные о нем. Так как должностное ли-
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цо оценивает доказательства (в данном случае — показания сви
детелей) по собственному внутреннему убеждению, наличие 
свидетелей не всегда уберегает правонарушителя от администра
тивного задержания и других мер. Поэтому существует неглас
ное правило, согласно которому находиться на улице можно и 
без документов, но нельзя без них нарушать нормы права; 

• составления протокола об административном правонару
шении при невозможности составления его на месте, если со
ставление протокола является обязательным; 

• обеспечения своевременного и правильного рассмотрения 
дел и исполнения постановлений по делам об административ
ных правонарушениях. В общем, можно только сожалеть о том, 
что в законодательстве нет четких формулировок в качестве ос
нований для применения мер обеспечения производства по де
лу. Рассмотрим наиболее распространенные из них. 

1. Административное задержание. Такое задержание может 
быть, кроме того, и мерой административного пресечения. 
Суть административного задержания заключается в кратковре
менном ограничении свободы правонарушителя и содержании его в 
отделении милиции, караульном помещение и др. для совершения 
определенных процессуальных действий, направленных на правиль
ное и своевременное рассмотрение дела. Административное за
держание несколько дублирует такой институт административ
ного права, как доставление нарушителя, по поводам и причи
нам применения, но не по сути. Дело в том, что доставление 
имеет своей основной целью принудительное препровождение 
нарушителя в отделение милиции, где затем к нему может быть 
применено административное задержание, срок которого ис
числяется с момента доставления, а может и не применяться. 

Административное задержание обязательно должно оформ
ляться протоколом об административном задержании, состав
ление которого производится прежде всего в интересах наруши
теля, так как протокол является своеобразной гарантией закон
ности задержания. Поэтому задержанный в любом случае 
должен требовать составления протокола об административном 
задержании. В протоколе обязательно должны указываться сле
дующие сведения: дата и место его составления, должность, фа
милия, имя, отчество лица, составившего протокол; сведения о 
личности задержанного; время и мотивы задержания. Особое 
внимание следует обратить на указание времени задержания, так 
как именно с этого момента исчисляется срок задержания. 
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Протокол подписывается лицом, его составившим, и задержан
ным. 

По просьбе лица, задержанного за совершение администра
тивного правонарушения, о месте его нахождения в кратчай
шие сроки уведомляются его родственники, администрация по 
месту работы или учебы, а также защитник. О задержании не
совершеннолетнего уведомление его родителей или законных 
представителей обязательно. 

Очень важной гарантией прав задержанного является уста
новление сроков административного задержания. По общему 
правилу задержание лица, совершившего административное 
правонарушение, может длиться не более трех часов. Лица, на
рушившие пограничный режим, режим Государственной гра
ницы, в необходимых случаях для установления личности и вы
яснения обстоятельств правонарушения могут быть задержаны 
на срок до двух суток. В случаях, когда по делу может быть на
значена санкция в виде ареста (при совершении мелкого хули
ганства, неповиновении работнику милиции и др.) нарушители 
могут быть задержаны на срок до 48 часов, а практически до 
рассмотрения дела народным судьей. Однако для этих дел уста
новлены укороченные сроки рассмотрения дел. 

Очень важно знать и перечень органов (должностных лиц), 
правомочных произвести административное задержание. К ним 
относятся должностные лица органов внутренних дел, погра
ничных войск РФ, старшие должностные лица военизирован
ной охраны объектов, должностные лица военной автомобиль
ной инспекции, налоговой полиции. 

2. Личный досмотр, досмотр вещей и транспортных средств. 
Личный досмотр может производиться должностными лицами 
органов внутренних дел, военизированной охраны, налоговой 
полиции, таможенных учреждений и пограничных войск. Лич
ный досмотр может производиться лицом одного пола с досмат
риваемым и в присутствии двух понятых того же пола, что на
ши органы внутренних дел в последнее время часто не соблю
дают. 

Досмотр вещей и транспорта может производиться с целью 
обнаружения орудий и предметов совершения административ
ного правонарушения. Как правило, их досмотр должен произ
водиться в присутствии собственника или владельца, но в случа
ях, не терпящих отлагательства (а не во всех, когда отсутствует 
владелец), указанные вещи могут быть подвергнуты досмотру с 
участием двух понятых в отсутствие владельца. 
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О личном досмотре и досмотре вещей делается запись в про
токоле об административном правонарушении или об админи
стративном задержании либо составляется отдельный протокол. 

3. Изъятие вещей и документов. Могут быть изъяты только 
такие вещи и документы, которые непосредственно явились ору
дием или непосредственным объектом правонарушения и были об
наружены при задержании, личном досмотре, досмотре вещей. 
Изъятые' вещи и документы хранятся до рассмотрения дела и 
используются в качестве доказательств по делу. После этого 
они либо возвращаются владельцу, либо конфискуются, либо 
уничтожаются. Изъятие вещей и документов либо оформляется 
отдельным протоколом, либо об этом делается запись в прото
колах об административном задержании, досмотре вещей, пра
вонарушении. 

Особым случаем изъятия документов является изъятие води
тельского удостоверения, которое допустимо лишь тогда, когда 
за совершенное правонарушение грозит санкция в виде лише
ния права управления транспортным средством. Поэтому в 
данном случае эта мера — способ обеспечения исполнения ре
шения о наложении административного взыскания. 

При нарушении прав лиц, подвергнутых административно
му задержанию, личному досмотру, досмотру вещей и изъятию 
вещей и документов, эти лица могут обжаловать неправомерные 
действия должностных лиц в вышестоящий орган или прокурору. 
Прокурор, например, своим постановлением освобождает лиц, 
незаконно подвергнутых административному задержанию несу
дебными органами. 

4. Отстранение от управления транспортным средством, осви
детельствование на состояние опьянения, задержание транспорт
ного средства. Такая мера является особым видом процессуаль
ных мер обеспечения производства по делу. 

Лицо, управляющее транспортным средством, подлежит от
странению от управления, а транспортное средство — задержа
нию до установления причины задержания в следующих случаях: 

• если имеются достаточные основания полагать, что лицо, 
управляющее транспортным средством, находится в состоянии 
опьянения. Такими основаниями могут быть данные освидетель
ствования на состояние опьянения, наличие признаков опьяне
ния (запах алкоголя изо рта, неустойчивость позы, нарушение 
речи, изменение окраски кожных покровов лица, сам характер 
движения транспортного средства), заявления граждан об упот-
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реблении водителем алкогольных напитков, признание самого 
лица в употреблении спиртных напитков и т. п.; 

• если водитель не имеет права управлять транспортным 
средством, а равно не имеет при себе водительских прав; 

• если водитель не имеет при себе регистрационных докумен
тов на транспортное средство; 

• если транспортное средство эксплуатировалось без номер
ных знаков, с подложными номерными знаками, с нестандарт
ными, нечитаемыми или установленными с нарушением требо
ваний правил дорожного движения номерными знаками. 

Под отстранением от управления понимается запрещение 
лицу осуществлять действия, которыми транспортное средство 
может быть приведено в движение, и выражается в изъятии 
ключа из замка зажигания, в освобождении задержанным ли
цом места водителя. Задержанное транспортное средство дос
тавляется в дежурную часть органа внутренних дел, площадку 
около поста милиции, платную стоянку. Порядок хранения 
транспортного средства осуществляется в порядке, установлен
ном Правительством РФ. 

Управляющие транспортным средством лица, в отношении 
которых имеются достаточные основания полагать, что они на
ходятся в состоянии опьянения, подлежат освидетельствованию 
на состояние опьянения. При этом важно отметить, что ин
спектор ГИБДД и другие лица не могут проводить освидетель
ствование без достаточных оснований. Существует два способа 
освидетельствования: с помощью индикаторных трубок «кон
троль трезвости» и в стационарном медицинском учреждении. 

1. Освидетельствование с помощью индикаторных трубок 
производится в присутствии двух свидетелей. Трубка вскрыва
ется непосредственно перед применением в присутствии обсле
дуемого лица и свидетелей, при этом необходимо убедиться в 
том, что срок годности трубки еще не истек. Работник, прово
дящий освидетельствование, предлагает продуть трубку. Напол
нитель трубки под действием паров алкоголя должен изменить 
окраску с желтой на зеленую в течение одной-двух минут. 

2. Освидетельствование в медицинских учреждениях проводит
ся, во-первых, когда обследуемое лицо не согласно с результатами 
проверки с помощью индикаторной трубки, а во-вторых, в случае 
обследования водителей — участников дорожно-транспортных 
происшествий, в результате которых причинен существенный ма
териальный ущерб или имеются пострадавшие. Проводить обсле-
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дование в медицинских учреждениях могут только лица с высшим 
медицинским образованием в специализированных кабинетах, 
наркологических диспансерах, других учреждениях. Врач должен 
специализироваться в области психиатрии, наркологии, невропа
тологии или быть специально подготовленным для проведения 
освидетельствования. При несогласии лица с результатами меди
цинского освидетельствования производится повторное освиде
тельствование другим врачом или медицинской комиссией. 

§ 4. Рассмотрение дела 
об административном правонарушении 

Участники административного процесса. На этой стадии про
изводства по делу об административном правонарушении клю
чевую роль играют органы, уполномоченные рассматривать дела 
об административных правонарушениях. 

1. Районные (городские) суды (суды первого звена) рассматри
вают административные дела и налагают административные 
взыскания в самых серьезных случаях. Только суды могут нала
гать такую санкцию, как административный арест. Кроме того, 
суды являются последней инстанцией при обжаловании и оп
ротестовании постановлений о наложении административного 
взыскания. 

2. Административные комиссии при главах администрации 
районов, городов, районов в городах, поселков и др. рассматри
вают все дела об административных правонарушениях, за исклю
чением тех, которые отнесены к компетенции других органов. 
Административные комиссии образуются соответствующим 
представительным органом в составе председателя, ответствен
ного секретаря и членов комиссии. Решения административной 
комиссии принимаются коллегиально при наличии не менее по
ловины членов ее состава. 

3. Комиссии по делам несовершеннолетних образуются соот
ветствующим представительным органом и рассматривают все 
дела об административных правонарушениях несовершеннолетних, 
кроме случаев злостного неповиновения законному распоряже
нию или требованию работника милиции. Кроме того, комис
сии по делам несовершеннолетних рассматривают дела в отно
шении родителей несовершеннолетних. 

4. Органам внутренних дел подведомственно большое количе
ство дел об административных правонарушениях. Администра-
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тивные взыскания могут налагать начальники (заместители на
чальника) отделений милиции, начальники (их заместители) ОВД 
на транспорте, начальники (их заместители) ГИБДД, командиры 
дорожно-патрульной службы, другие работники ГИБДД, участ
ковые инспекторы в соответствии со своей компетенцией. 

5. Другие органы государственных инспекций и другие органы: 
• органы железнодорожного, морского, речного, воздушно

го, пассажирского городского транспорта; 
• органы государственного пожарного надзора; 
• таможенные органы; 
• органы рыбоохраны, местного хозяйства; 
• пограничные войска РФ; 
• другие органы. 
Кроме органов государственного управления в стадии рас

смотрения дела участвуют другие лица. Законодательство регла
ментирует права и обязанности каждой из сторон, каждого уча
стника производства, однако основное внимание уделяется 
правам и обязанностям нарушителя, что сделано для того, что
бы гарантировать его от произвола административных органов. 

Прежде всего, не существует дела об административном пра
вонарушении без нарушителя. Лицо, привлекаемое к админист
ративной ответственности, обладает широким перечнем прав, 
которые ему должны разъяснить при составлении протокола об 
административном правонарушении. Он вправе знакомиться с 
материалами дела, давать объяснения, представлять доказатель
ства, заявлять ходатайства, пользоваться при рассмотрении дела 
услугами адвоката, обжаловать постановление по делу. 

Как правило, дело должно рассматриваться в присутствии 
лица, привлекаемого к административной ответственности, од
нако, когда имеются данные о своевременном его извещении о 
месте и времени рассмотрения дела и от него не поступило хо
датайство об отношении рассмотрения дела, дело может быть 
рассмотрено в его отсутствие. При рассмотрении некоторых 
(наиболее серьезных) дел присутствие нарушителя обязательно. 
В этом случае при уклонении без уважительных причин это ли
цо может быть подвергнуто приводу. 

Достаточно часто административным правонарушением 
причиняется моральный, физический, имущественный вред ок
ружающим лицам, которые становятся потерпевшими и получа
ют право на возмещение вреда. Поэтому данным лицам небез
различен итог рассмотрения дела. Они имеют право знакомить
ся со всеми материалами дела, заявлять ходатайства, приносить 
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жалобы на постановления по делу. Кроме того, они могут быть 
допрошены в качестве свидетелей. 

В тех ситуациях, когда нарушитель или потерпевший не дос
тигли 18 лет или хотя и являются совершеннолетними гражда
нами, но в силу физических или психических недостатков не 
могут сами осуществлять свои права, их интересы могут пред
ставлять и защищать их законные представители (родители, усы
новители, опекуны, попечители) без специального поручения. 

Кроме того, нарушителю, который, как правило, не облада
ет достаточными юридическими знаниями, может помогать ад
вокат. К сожалению, пока что к участию в деле допускается 
только адвокат по ордеру юридической консультации. Участие 
в деле других представителей не допускается. 

Лица, которым могут быть известны какие-либо обстоятель
ства, имеющие значение для дела, — свидетели, могут быть вы
званы для дачи показаний. Под страхом уголовной ответствен
ности свидетель обязан сообщить все известное ему по делу и 
ответить на поставленные вопросы. 

В тех случаях, когда возникает необходимость в специальных 
познаниях, орган, в производстве которого находится дело, дол
жен назначить экспертизу. Эксперт обязан явиться и дать объек
тивное заключение по поставленным перед ним вопросам. 

Государство предоставляет лицу, привлекаемому к админи
стративной ответственности, выступать на родном языке и 
пользоваться услугами переводчика, который назначается орга
ном, в производстве которого находится дело. 

Рассмотрение административного дела. Дело об администра
тивном правонарушении, как правило, рассматривается по мес
ту совершения правонарушения, а кроме того, может рассматри
ваться по месту учета транспортных средств, по месту житель
ства нарушителя. 

Замечено, что наибольший воспитательный эффект наказа
ния достигается в том случае, когда момент наложения взыска
ния максимально приближен к моменту совершения правонару
шения. Поэтому законодательством установлены сроки рас
смотрения дел об административных правонарушениях. Как 
правило, дела должны рассматриваться в 15-дневный срок со дня 
получения органом, правомочным рассматривать дело, протоко
ла об административном правонарушении и других материалов 
дела. Дела об административных правонарушениях, влекущих 
арест, рассматриваются вдень получения протокола, но не позд
нее 48 часов с момента задержания правонарушителя. 
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Рассмотрение дела начинается с объявления состава колле
гиального органа или представления должностного лица, рас
сматривающего данное дело. Председательствующий объявляет, 
какое дело подлежит рассмотрению, кто привлекается к адми
нистративной ответственности, разъясняет лицам, участвую
щим в рассмотрении дела, их права и обязанности. После этого 
оглашается протокол об административном правонарушении. 
На заседании заслушиваются лица, участвующие в рассмотре
нии дела, исследуются доказательства. В случае участия в рас
смотрении дела прокурора заслушивается его заключение. 

Главная задача процесса рассмотрения дела — это устано
вить следующие обстоятельства: 

• было ли совершено административное правонарушение; 
• виновно ли данное лицо в его совершении; 
• имеются ли обстоятельства, смягчающие и отягчающие 

ответственность; 
• причинен ли имущественный ущерб; 
• другие обстоятельства, имеющие значение для правильно

го разрешения дела. 
Только после выяснения всех этих обстоятельств орган, рас

сматривающий дело, может приступить к следующей стадии 
производства по делам об административных правонарушени
ях — вынесению постановления по делу. 

Вынесение постановления по делу об административном право
нарушении. Рассмотрев дело об административном правонару
шении, орган (должностное лицо) выносит постановление по 
делу. Законодательством предусмотрено два вида постановле
ний: 

• постановление о наложении административного взыска
ния; 

• постановление о прекращении дела производством, кото
рое выносится при объявлении устного замечания, передаче 
материалов на рассмотрение прокурору, органу предваритель
ного следствия или дознания (при наличии в деянии признаков 
преступления), а также при наличии обстоятельств, препятст
вующих производству по делу (отсутствие события или состава 
правонарушения, невменяемость нарушителя и др.). 

Кроме того, органом, рассматривающим дело, должен быть 
решен вопрос о судьбе изъятых вещей и документов и о возме
щении виновным ущерба. 
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§ 5. Исполнение постановлений о наложении 
административных взысканий 

Общие положения. Это последняя стадия производства по 
делам об административных правонарушениях, суть которой 
заключается в практической реализации административного 
взыскания, назначенного правонарушителю. 

Как правило, постановление о наложении административ
ного взыскания подлежит исполнению с момента его вынесения, 
не дожидаясь истечения срока обжалования. 

Деятельность по исполнению постановлений состоит из 
двух логически взаимосвязанных этапов: обращение постанов
лений к исполнению и непосредственное приведение их в ис
полнение. На первом этапе ключевая роль принадлежит органу, 
принявшему постановление о наложении административного 
взыскания, который направляет вынесенное постановление ор
гану-исполнителю. На втором этапе специально уполномочен
ные органы осуществляют деятельность по непосредственной 
реализации указанной в постановлении санкции. Иногда этим 
занимаются те органы (должностные лица), которые вынесли 
решение о привлечении нарушителя к административной от
ветственности (например, при исполнении взыскания в виде 
предупреждения, взыскание штрафа на месте правонарушения, 
лишение водительских прав органами ГИБДД и др.). 

Не подлежит исполнению постановление о наложении ад
министративного взыскания, если оно не было обращено к испол
нению в течение трех месяцев со дня вынесения. В этот срок не 
включается время, на которое исполнение приостанавливается 
в связи с отсрочкой, связанной с применением протеста или 
подачей жалобы. Необходимо отметить, что законодатель свя
зывает давностным сроком лишь начало исполнения постанов
ления. Сам процесс исполнения может длиться достаточно дол
го (например, лишение специальных прав на три года). 

При наличии обстоятельств, вследствие которых немедлен
ное исполнение постановления невозможно, орган, вынесший 
постановление, может отсрочить постановление на срок до одно
го месяца (например, отсутствие денежных средств и т. п.). Та
кая отсрочка применяется к административному аресту, штра
фу, исправительным работам. 

Исполнение постановлений о вынесении предупреждения про
изводится органом, вынесшим постановление, путем объявле
ния постановления после окончания рассмотрения дела. Если 
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дело рассматривалось в отсутствие нарушителя, ему вручается 
копия постановления. 

Исполнение постановлений о наложении штрафа производится 
следующим образом. Сначала нарушителю предоставляется воз
можность исполнить постановление добровольно путем внесения 
не позднее тридцати дней суммы штрафа в учреждение Сбербан
ка РФ, за исключением штрафа, взимаемого на месте соверше
ния правонарушения (в этом случае нарушителю выдается кви
танция). При неуплате суммы штрафа в добровольном порядке 
он взыскивается принудительно судебным приставом-исполни
телем из заработной платы, пенсии, стипендии нарушителя. Ес
ли же у него отсутствует заработная плата, пенсия, стипендия, 
то взыскание обращается на имущество нарушителя1. 

Исполнение постановлений о возмездном изъятии предмета 
производится так. Эти предметы передаются для реализации в 
комиссионные магазины по месту нахождения имущества. Выру
ченные от реализации суммы передаются бывшему собственнику 
за вычетом расходов по реализации. 

Исполнение постановления о конфискации предмета осуществ
ляется путем изъятия конфискованного предмета и принудитель
ного безвозмездного обращения его в собственность государства. 
Осуществляется постановление об этом судебными исполните
лями, органами внутренних дел, надзорными, таможенными и 
другими органами. 

Исполнение постановления о лишении специального права осу
ществляется органом, вынесшим постановление, другими орга
нами путем изъятия водительского удостоверения, охотничьего 
билета. При добросовестном отношении к труду и примерном 
поведении нарушителя ему может быть сокращен срок лише
ния специального права, но не более чем наполовину. 

Исполнение постановления о дисквалификации. Оно состоит в 
прекращении договора (контракта) с дисквалифицированным 
лицом на выполнение им деятельности по управлению юриди
ческим лицом. Копия постановления направляется также в го
сударственный орган, ведущий реестр дисквалифицированных 
лиц. Информация, содержащаяся в реестре, является открытой 
для ознакомления, и ею может воспользоваться любое заинте
ресованное лицо. 

Во исполнение постановлений об административном аресте ли
ца, подвергнутые административному аресту, содержатся под 

Подробнее см. главу 20 «Исполнительное производство». 
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стражей. Срок административного задержания засчитывается в 
срок ареста. 

Исполнение постановлений об административном выдворении 
за пределы Российской Федерации производится пограничными 
войсками РФ путем официальной передачи лица представителю 
властей иностранного государства, на территорию которого ука
занное лицо выдворяется, или путем простого выдворения че
рез пункты пропуска через Государственную границу РФ с уве
домлением властей иностранного государства. 

§ 6. Обжалование и опротестование постановления 
по делу об административном правонарушении 

Данная стадия производства по делу является факультатив
ной, так как нарушитель, другие лица могут признать наложен
ное административное взыскание справедливым. 

Постановление может быть обжаловано лицом, в отношении 
которого оно вынесено, от его имени его адвокатом, а также 
потерпевшим в течение 10 дней со дня вынесения постановле
ния. Если срок пропущен по уважительным причинам, он мо
жет быть восстановлен. 

Постановление административной комиссии может быть об
жаловано в соответствующую администрацию или в суд. Решение 
поселковой, сельской администрации — в вышестоящую админи
страцию или суд. Постановление иного органа о наложении штра
фа — в вышестоящий орган или суд; о наложении иного взыска
ния — сначала в вышестоящий орган и только после этого в суд. 
Предупреждение, зафиксированное на месте правонарушения пу
тем составления протокола, обжалуется в вышестоящий орган. 

Районный (городской) суд (суд первого звена) является по
следней инстанцией, правомочной принимать решения по де
лам об административных правонарушениях. Его решение об
жалованию не подлежит. 

Подача жалобы приостанавливает исполнение обжалуемого 
постановления, за исключением обжалования предупреждения, 
административного ареста, штрафа, налагаемого на месте со
вершения правонарушения. Жалоба рассматривается правомоч
ным органом в десятидневный срок со дня ее поступления. 

Орган, рассматривающий жалобу, может оставить постанов
ление без изменения; отменить постановление и направить де
ло на новое рассмотрение; отменить постановление и прекра-
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тить дело, а также изменить меру взыскания в пределах, преду
смотренных нормативным актом об ответственности, с тем, 
однако, чтобы взыскание не было усилено. 

Отмена постановления с прекращением дела влечет за собой 
возврат взысканных денежных сумм, возмездно изъятых и кон
фискованных предметов, а также отмену других ограничений, 
связанных с ранее принятым постановлением. При невозмож
ности возврата предмета возвращается его стоимость. 

Опротестование постановления о наложении административ
ного взыскания осуществляется прокурором. Кроме того, проку
рор может опротестовать и решение, принятое по жалобе (про
тест приносится в данном случае в вышестоящий орган по от
ношению к органу, принявшему решение по жалобе). 

Глава 15 

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС 

§ 1. Понятие бюджетного процесса 

Финансовый год в Российской Федерации устанавливается 
в 12 месяцев (с 1 января по 31 декабря). Это означает, что су
ществует необходимость в принятии актов о бюджете с перио
дичностью в один год. Именно это и обусловило существова
ние такого явления, как бюджетный процесс. 

Бюджетный процесс — это регламентированная законом дея
тельность органов государственной власти и местного самоуправ
ления по составлению, рассмотрению, утверждению и исполнению 
бюджетов соответствующих уровней. 

Составной частью бюджетного процесса является бюджетное 
регулирование, представляющее собой частичное перераспреде
ление финансовых ресурсов между бюджетами разных уровней. 

Можно выделить несколько стадий бюджетного процесса: 
1) составление бюджета; 
2) рассмотрение и утверждение бюджета; 
3) исполнение бюджета, контроль за исполнением бюджета; 
4) составление и утверждение отчета за исполнением бюд

жета. 
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Как известно, элементами бюджетной системы Российской 
Федерации являются бюджеты различных уровней. К ведению 
Российской Федерации относятся федеральный бюджет и уста
новление общих принципов, основ бюджетного процесса для 
бюджетов остальных уровней. Детально бюджетный процесс в 
субъекте РФ, в муниципальном образовании регулируется соот
ветственно законами субъектов РФ и уставом муниципального 
образования. Поэтому достаточно определенно можно рассмат
ривать лишь процесс по формированию и исполнению бюдже
та Российской Федерации, а применительно к бюджетному 
процессу других уровней целесообразно говорить лишь об об
щих положениях. 

§ 2. Общие положения бюджетного процесса 
в Российской Федерации 

Составление бюджетов. Это является функцией органов ис
полнительной власти или администрации муниципального об
разования и производится в соответствии с прогнозом и про
граммами социально-экономического развития соответствую
щей территории. На основе программ и прогнозов, а также 
итогов социально-экономического развития территории за пре
дыдущий год, оценки исполнения бюджета текущего года опре
деляются предполагаемый объем доходов соответствующего 
бюджета, основные направления расходования средств бюджета. 

Правительство РФ организует работу по доведению не позд
нее чем за семь месяцев до начала финансового года до органов 
представительной и исполнительной власти субъектов РФ ин
структивного письма об особенностях составления расчетов к 
проектам бюджетов на следующий финансовый год, в, том чис
ле и о централизованно установленных социальных и финансо
вых нормативах, которые необходимо учитывать при составле
нии бюджета. В свою очередь органы исполнительной власти 
субъектов РФ в установленные их представительными органа
ми власти сроки доводят до представительных и исполнитель
ных органов власти (чаще муниципальных органов) соответст
вующие указания по разработке проектов бюджетов, включая 
социальные и финансовые нормативы Российской Федерации 
и субъектов РФ. 

В том случае, если предполагаемый объем доходов соответ
ствующих бюджетов не соответствует нормативам минималь-
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ной бюджетной обеспеченности (ниже минимально необходи
мых расходов), соответствующие органы исполнительной вла
сти представляют в вышестоящий орган исполнительной 
власти в установленные сроки необходимые расчеты для обос
нования размеров отчислений от регулирующих доходов, раз
мера дотаций, субвенций, подлежащих передаче из вышестоя
щих бюджетов. 

Таким образом, исполнительный орган власти соответст
вующего уровня, составляя бюджет, аккумулирует следующую 
информацию: 

• проектируемые проценты отчислений от регулирующих 
доходов вышестоящего бюджета; 

• размер дотаций и субвенций, намечаемых к предоставле
нию из вышестоящего бюджета; 

• перечень доходов, закрепленных за соответствующим 
бюджетом, их ожидаемый уровень; 

• перечень обязательных расходов, передаваемый из Рос
сийской Федерации субъекту РФ; 

• прогнозы, программы развития соответствующих террито
рий, проекты смет бюджетных учреждений и др. 

Органы исполнительной власти вправе вносить свои пред
ложения по изменению и уточнению проектируемых выше
стоящим органом процентов отчислений, размеров дотаций, 
субвенций и др. Эти предложения вначале рассматриваются ор
ганом исполнительной власти вышестоящего уровня. В случае 
отрицательного ответа составляется протокол разногласий, со
держащий обоснование предложений и отказов, а также обра
зуется на паритетных началах согласительная комиссия. Окон
чательное решение принимается соответствующим вышестоя
щим представительным органом власти. 

На основе вышеизложенной информации органы исполни-! 
тельной власти, а реально — соответствующие финансовые от
делы, управления и т. д. составляют проект бюджета на пред
стоящий финансовый год. 

Утверждение бюджета. Орган исполнительной власти вносит 
проект бюджета в представительный орган соответствующей 
территории, к чьей исключительной компетенции относится 
утверждение бюджета. 

Утверждению предшествует работа с текстом бюджета в ко
миссиях, комитетах представительного органа, где проверяются 
обоснованность, достаточность расходов, реальность получения 
предполагаемых доходов. 
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Утверждение бюджетов осуществляется постатейно. Ассиг
нования на финансирование деятельности органов законода
тельной, исполнительной и судебной власти включаются в 
бюджеты соответствующего уровня в качестве самостоятельных 
статей расходов. 

Принятые бюджеты оформляются соответственно законами 
РФ, законами субъектов РФ, решениями представительного 
органа муниципального образования. 

Исполнение бюджета. В ходе исполнения бюджета исполни
тельный орган вправе принимать решения о внесении изменений 
по статьям расходов в пределах утвержденных ассигнований по 
каждому направлению расходования средств. Более серьезные 
изменения требуют принятия акта соответствующего представи
тельного органа о внесении изменений и дополнений в бюджет. 

Кассовое исполнение бюджетов осуществляется соответст
вующими учреждениями Центрального банка РФ, а в случае их 
отсутствия по согласованию с соответствующим представитель
ным органом власти — любыми другими банками без взимания 
комиссионного вознаграждения. 

В случаях, когда при исполнении бюджета уровень дефици
та бюджета превышает установленный или происходит значи
тельное снижение поступлений от доходных источников, пред
ставительный орган власти по предложению исполнительного 
органа принимает решение о введении механизма секвестра 
расходов. Механизм секвестра может вводиться также, если в 
ходе исполнения бюджета дефицит не уменьшается, результа
том чего является невозможность финансирования предусмот
ренных в бюджете мероприятий. 

Контроль за исполнением бюджета осуществляет соответст
вующий представительный орган власти, который самостоя
тельно определяет организационные формы такого контроля. 
Исполнительный орган власти обязан осуществлять контроль 
за правильностью использования предприятиями, учреждения
ми выделенных им из бюджета ассигнований, средств внебюд
жетных фондов. Представительный орган власти может при
нять решение о привлечении аудитора для проведения провер
ки исполнения бюджета исполнительным органом власти. 

Отчет об исполнении бюджета исполнительный орган власти 
обязан в установленный срок представить соответствующему 
представительному органу по всем показателям доходов и расхо
дов с необходимым анализом исполнения доходов и расходования 
средств. Отчет подлежит обязательному опубликованию в печати. 
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§ 3. Процесс по формированию и исполнению 
федерального бюджета 

Составление проекта федерального бюджета. Решение о нача
ле работы над составлением проекта федерального бюджета 
принимается за 10 месяцев до начала соответствующего финан
сового года. 

1. В течение первых трех месяцев производятся разработка 
прогноза социально-экономического развития Российской Фе
дерации, составление сводного баланса финансовых ресурсов, 
определение основных направлений бюджетной политики, расчет 
контрольных цифр проекта федерального бюджета на соответст
вующий период. 

Руководители учреждений и организаций, находящихся на 
сметно-бюджетном финансировании, составляют проекты 
смет, которые представляются в соответствующие министерст
ва и ведомства РФ, где они обобщаются. Министерства и ве
домства в свою очередь представляют Министерству финансов 
и Министерству экономического развития и торговли РФ рас
четы и обоснования проектируемых расходов. 

Кроме того, органы исполнительной власти субъектов РФ в 
установленные сроки должны представить в Министерство фи
нансов запросы и обоснования для получения отчислений от 
регулирующих доходов, дотаций и субвенций из федерального 
бюджета. 

2. В течение следующих четырех месяцев Министерство фи
нансов РФ анализирует всю представленную информацию и раз
рабатывает контрольные цифры проекта федерального бюджета, 
которые затем согласовываются с территориальными органами 
исполнительной власти. Эти органы могут вносить предложения 
по корректировке показателей отчислений, дотаций, субвенций 
и др. 

3. Затем составляется окончательный вариант проекта фе
дерального бюджета, который представляется Правительством 
РФ в Федеральное Собрание для рассмотрения и утвержде
ния. 

Рассмотрение и утверждение федерального бюджета. Необхо
димо отметить, что на данный момент существует стабильная 
процедура рассмотрения и утверждения федерального бюджета, 
предусмотренная Бюджетным кодексом РФ. На сегодняшний 
день она выглядит следующим образом. 
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Правительство РФ представляет Государственной Думе до 
15 августа следующие документы: 

• проект Закона «О федеральном бюджете»; 
• предварительные итоги социально-экономического разви

тия Российской Федерации за текущий год; 
• прогноз социально-экономического развития на предстоя

щий год; 
• прогноз консолидированного бюджета Российской Феде

рации; 
• федеральные целевые программы и программы по разви

тию регионов, предусмотренные к финансированию за счет 
средств федерального бюджета; 

• итоги исполнения федерального бюджета за первое полу
годие текущего года и другие документы. 

Кроме того, вместе с проектом федерального бюджета долж
ны представляться проекты изменений и дополнений в законо
дательство о налогах. 

До рассмотрения проекта Федерального закона «О феде
ральном бюджете» в первом чтении данный проект обсуждается 
в комитетах и комиссиях Государственной Думы. Предложения 
по поводу законопроекта обобщаются в комитете по бюджету, 
налогам, банкам и финансам, который готовит заключение по 
проекту федерального бюджета и представляет его на рассмот
рение Государственной Думы. 

Проект федерального бюджета рассматривается Государст
венной Думой в четырех чтениях. 

При рассмотрении проекта в первом чтении Государственная 
Дума рассматривает концепцию, прогноз социально-экономиче
ского развития, основные направления бюджетной и налоговой по
литики и утверждает основные показатели федерального бюджета: 

• распределение доходов от федеральных налогов и сборов 
между федеральным бюджетом и бюджетами субъектов РФ; 

• доходы федерального бюджета в разрезе классификации 
доходов и по видам доходов; 

• размеры дефицита федерального бюджета; 
• расходы федерального бюджета в целом. 
В случае отклонения проекта федерального бюджета в первом 

чтении образуется согласительная комиссия из представителей Го
сударственной Думы, Совета Федерации и Правительства РФ, ко-

22 Основы российского права 
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торая представляет уточненный проект федерального бюджета на 
рассмотрение Государственной Думы повторно в первом чтении. 

При рассмотрении проекта федерального бюджета во втором 
чтении Государственная Дума обсуждает и утверждает ассигно
вания по разделам бюджетной классификации и определяет пе
речень защищенных статей и др. 

В третьем чтении утверждаются расходы бюджета по под
разделам бюджетной классификации. 

В четвертом чтении проект выносится на голосование для 
принятия в целом. Внесение поправок не допускается. 

В дальнейшем процесс утверждения проекта федерального 
бюджета происходит в порядке, установленном Конституцией РФ. 

В случае непринятия до 1 января проекта Федерального за
кона «О федеральном бюджете» Государственная Дума прини
мает федеральный закон о финансировании государственных 
расходов из федерального бюджета на I квартал. 

Исполнение федерального бюджета. Исполнение бюджета — 
это практическая реализация бюджета по всем предусмотрен
ным показателям его доходной и расходной частей. Исполне
ние бюджетов относится к функциям исполнительной ветви 
власти. В процессе исполнения бюджета Правительство РФ мо
жет вносить изменения по статьям расходов бюджетной клас
сификации в пределах утвержденных ассигнований по каждому 
направлению расходования средств. 

Оперативное исполнение бюджета осуществляется в соответ
ствии с бюджетной росписью (росписью доходов и расходов), 
утверждаемой Министерством финансов РФ. Оперативное ис
полнение бюджета заключается в принятии мер к поступлению 
запланированных доходов, в предоставлении финансовых 
средств на мероприятия, предусмотренные бюджетной роспи
сью, контроле за правильным их использованием. 

В исполнении бюджета в какой-то мере участвуют все госу
дарственные органы, бюджетные предприятия, учреждения и 
другие организации. Однако наиболее существенная роль в 
этой области принадлежит органам налоговой службы, ответст
венным за собирание денежных средств, финансовым органам 
и кредитным учреждениям. 

Главной задачей Министерства РФ по налогам и сборам яв
ляется контроль за соблюдением налогового законодательства, 
за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью 
внесения в соответствующий бюджет государственных налогов 
и других платежей. Как видно из определения, данное Мини-
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стерство в основном обеспечивает исполнение доходной части 
бюджета. Для этого оно наделено существенными правами: 

а) производить проверки денежных документов, бухгалтер
ских книг, отчетов, планов, связанных с учетом налогов, полу
чать необходимую информацию, справки, объяснения; 

б) обследовать складские, торговые и иные помещения 
предприятий и граждан; 

в) приостанавливать операции по расчетным и другим сче
там в банках в случае непредставления бухгалтерских отчетов, 
балансов, расчетов и других документов; 

г) применять к предприятиям, учреждениям, организациям 
и гражданам финансовые санкции, налагать административные 
штрафы и др. 

Ключевая роль в исполнении бюджета принадлежит Феде
ральному казначейству, которое является структурным подраз
делением Министерства финансов РФ. Его основными задача
ми являются: 

а) организация, осуществление и контроль за исполнением 
федерального бюджета; 

б) управление доходами и расходами федерального бюджета 
на счетах казначейства в банках; 

в) сбор, обработка и анализ информации о состоянии госу
дарственных финансов и др. 

В целях осуществления данных задач Главное управление 
Федерального казначейства Министерства финансов РФ: 

• организует бюджетное и финансовое исполнение феде
рального бюджета; 

• доводит до территориальных органов Федерального казна
чейства размеры ассигнований из федерального бюджета по об
служиваемым этими органами территориям; 

• ведет сводный реестр распорядителей средств федерально
го бюджета; 

• организует и осуществляет краткосрочное прогнозирова
ние средств федерального бюджета; 

• организует и осуществляет сводный учет операций по дви
жению средств федерального бюджета; 

• организует и осуществляет управление доходами и расхо
дами федерального бюджета. 

Непосредственной же работой по целевому финансирова
нию предприятий, учреждений, организаций, по осуществле-
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нию операций со средствами федерального бюджета занимают
ся органы Федерального казначейства по городам, районам. 

Органы Федерального казначейства наделены достаточно 
серьезными правами, в частности, правом приостанавливать опе
рации по счетам предприятий, учреждений, использующих сред
ства федерального бюджета, в случае допущения ими определен
ных нарушений финансовой дисциплины, правом взыскивать с 
юридических лиц в бесспорном порядке Средства федерального 
бюджета, используемые не по целевому назначению, и т. п. 

Исполнение расходной части бюджета связано с распределе
нием средств федерального бюджета. Право распоряжаться де
нежными средствами, выделенными из бюджета, предоставлено 
законодательством руководителям учреждений, организаций 
и др., которые называются распорядителями- бюджетных 
средств. Распорядители бюджетных средств подразделяются на 
главных и нижестоящих. К главным распорядителям относятся 
министры и руководители ведомств РФ. К нижестоящим отно
сятся руководители учреждений, получающих средства от глав
ных распорядителей для распределения между подведомствен
ными учреждениями, а также руководители учреждений, полу
чающих средства для их использования на средства учреждений. 

Расходование средств федерального бюджета происходит в 
различных формах и на различные цели (например, предостав
ление кредитов иностранным государствам и др.), но основная 
часть денежных средств распределяется путем финансирования, 
под которым понимается предоставление средств федерального 
бюджета в распоряжение предприятий, учреждений на началах 
безвозвратности и безвозмездности. 

Финансирование чаще всего осуществляется на принципах 
целенаправленности, другими словами, средства, предоставляе
мые предприятиям, учреждениям, имеют строго целевое назна
чение (выплата заработной платы, стипендий, реконструкция 
здания и т. п.). -

Бюджетное финансирование на сегодняшний день возмож
но в двух формах. 

1. Финансирование государственных (унитарных) предприятий. 
Государственные предприятия ныне выступают в качестве са
мостоятельных хозяйствующих субъектов, чья деятельность на
правлена на получение прибыли. Государство чаще всего не 
может вмешиваться в хозяйственную деятельность унитарных 
предприятий. Как правило, предприятие должно обеспечивать 
свои расходы за счет собственных средств. Поэтому бюджетное 
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финансирование не должно быть основным источником 
средств для предприятия, однако оно необходимо для убыточ
ных, но социально значимых предприятий. 

2. Сметно-бюджетное финансирование учреждений. Учрежде
ния не являются коммерческими юридическими лицами и по
этому, как правило, не имеют собственных доходов, или их 
объем не бывает значительным. Поэтому все расходы учрежде
ний покрываются за счет средств бюджета на основе финансо
вых планов — смет расходов, устанавливающих объем, целевое 
направление и поквартальное распределение средств, выделен
ных из бюджета. Статьи расходов имеют обязательный характер 
и не могут быть изменены по воле руководителя учреждения. 
К учреждениям, находящимся на сметно-бюджетном финанси
ровании, относятся учреждения образования, здравоохранения, 
науки, государственный аппарат РФ, оборона, правоохрани
тельные органы. 

Исполнение бюджетов заканчивается заключением бюдже
тов, под которым понимается закрытие счетов, используемых 
для исполнения бюджета (оно происходит 31 декабря). 

Отчет об исполнении бюджета. После заключения бюджета 
начинается работа по составлению отчета об исполнении бюд
жета, которая практически проводится Министерством финан
сов на основе сведений, представляемых всеми органами, орга
низациями, распорядителями бюджетных средств, имеющих 
отношение к исполнению бюджета. 

Отчет об исполнении бюджета должен составляться по всем 
основным показателям доходов и расходов с необходимым ана
лизом использования доходов и расходования средств. 

Отчет об исполнении федерального бюджета представляется 
Правительством в Государственную Думу для утверждения. 
Оформляется отчет в виде постановления Федерального Собра
ния, которое должно быть обязательно опубликовано в печати. 

Ответственность за нарушение бюджетного законодательства. 
Она предусматривается Бюджетным кодексом РФ за неисполне
ние или ненадлежащее исполнение порядка рассмотрения про
ектов бюджетов, исполнения и контроля за исполнением бюд
жетов всех уровней. 

К нарушителям бюджетного законодательства могут быть 
применены следующие санкции: 

• предупреждение; 
• блокировка расходов; 
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• изъятие бюджетных средств; 
• приостановление операций по счетам в кредитных орга

низациях; 
• наложение штрафа; 
• начисление пени; 
• другие. 

Глава 16 

НАШГОВО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО 

§ 1. Задачи, полномочия и система налоговых органов 

Основной объем работ по надзору за соблюдением налого
вого законодательства налогоплательщиками исполняют госу
дарственные органы, относящиеся к различным ветвям власти. 
Они бывают трех видов. 

1. Налоговые инспекции. Они входят в единую государствен
ную систему налоговых органов Российской Федерации, дея
тельность которой регулируется Налоговым кодексом РФ. 

Единая независимая централизованная система налоговых 
органов РФ состоит из трех звеньев: 

1) Министерство РФ по налогам и сборам; 
2) государственные налоговые инспекции республик, краев, 

областей, автономных округов, городов Москвы и Санкт-Пе
тербурга; 

3) налоговые инспекции городов, районов, районов в горо
дах. 

Основное назначение этих органов заключается в осуществ
лении контроля за налогоплательщиками. Функции налоговых 
инспекций довольно обширны. Налоговые инспекции: 

а) обеспечивают учет налогоплательщиков; 
б) контролируют своевременность представления налого

плательщиками необходимых финансовых документов и опре
деляют их достоверность; 

в) обеспечивают правильность применения финансовых 
санкций; 

г) осуществляют осмотр, фиксацию содержания и изъятие 
необходимых документов; 
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д) получают от предприятий, банков необходимые финансо
вые доказательства; 

е) приостанавливают операции организаций по расчетным и 
другим счетам и осуществляют другие функции. 

Как видим, налоговые инспекции являются самостоятель
ным государственным органом, который может проводить не
обходимые процессуальные действия и налагать меры налого
вой ответственности. 

2. Органы налоговой полиции. Согласно Закону РФ от 24 июня 
1993 г. «О федеральных органах налоговой полиции»1 они при
званы обеспечить экономическую безопасность России. 

Систему федеральных органов налоговой полиции составляют: 
• Федеральная служба налоговой полиции Российской Фе

дерации (далее — ФСНП РФ); 
• органы налоговой полиции в республиках, автономных 

краях, областях, городах Москве и Санкт-Петербурге (управле
ния, отделы) — территориальные органы налоговой полиции; 

• органы налоговой полиции городов, районов, а" также 
межрайонные отделы управлений ФСНП (местные органы на
логовой полиции). 

В федеральных органах налоговой полиции в пределах выде
ленных средств могут создаваться строительные, автотранс
портные, медицинские и другие подразделения для обеспече
ния их деятельности. 

Задачами органов налоговой полиции являются выявление, 
предупреждение и пресечение налоговых правонарушений, и преж-

• де всего налоговых преступлений. 
Для выполнения этой очень важной задачи органы налого

вой полиции наделяются большими полномочиями, к числу 
которых, в частности, относятся: 

1) проводить оперативно-розыскные мероприятия, дознание 
и предварительное следствие с целью выявления, предупрежде
ния преступлений и пресечения фактов сокрытия доходов от 
налогообложения; 

2) осуществлять проверки налогоплательщиков и применять 
соответствующие санкции; 

3) приостанавливать операции налогоплательщиков по сче
там в банках на срок до одного месяца в случаях непредстав-

1 См.: Ведомости Верховного Совета РФ. 1993. № 29. Ст. 1114. 
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ления документов, связанных с исчислением и уплатой нало
гов; 

4) беспрепятственно входить в помещения, используемые в 
целях извлечения доходов, и обследовать их; 

5) выносить письменные предостережения с требованиями 
устранения нарушений налогового законодательства; 

6) осуществлять административное задержание; 
7) налагать административный арест на имущество органи

заций и граждан. 
3. Органы Федерального казначейства. Эти органы находятся 

в подчинении Министерства финансов РФ. В их систему вхо
дят: 

• Главное управление Федерального казначейства; 
• федеральные казначейства республик, краев, областей, ав

тономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга; 
• казначейства районов в городах. 
Эти органы созданы в целях проведения государственной бюд

жетной политики, эффективного управления доходами и расхода
ми в процессе исполнения федерального бюджета. 

Среди прав, которыми наделены органы Федерального ка
значейства Указом Президента РФ от 8 декабря 1992 г. и Поло
жением о Федеральном казначействе РФ от 27 августа 1993 г.1, 
имеется и право применять меры принудительного воздейст
вия: 

• требовать от руководителей и других должностных лиц про
веряемых органов государственной власти и предприятий, орга
низаций и учреждений установления выявленных нарушений; 

• приостанавливать операции по их счетам; 
• выдавать предписания о взыскании с предприятий в бес

спорном порядке бюджетных или внебюджетных средств, ис
пользуемых не по целевому назначению; 

• налагать на предприятия штрафы в размере действующей 
учетной ставки Центрального банка РФ; 

• налагать штрафы на банки в случаях несвоевременного за
числения ими средств, поступивших в бюджет. 

Автономное существование налогового законодательства, 
особенности, присущие налоговому праву, как представляется, 
заставляют думать о возникновении и особой процессуальной 

'См.: Ведомости Верховного Совета РФ. 1992. № 50. Ст. 2978; 
Собрание актов Президента и Правительства РФ. 1993. № 35. Ст. 3320. 
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отрасли — налогово-процессуального права. Об этом свиде
тельствует появление не только специальных финансовых орга
нов, имеющих право налагать санкции за нарушение налогово
го законодательства, но и особого процессуального порядка на
ложения финансовых санкций. К сожалению, далеко не все, 
касающееся процесса наложения санкций, нашло отражение в 
законодательстве. Это и понятно. Финансовое право существо
вало ранее в сублимированном, неразвитом виде. Налоговая 
система в нашей стране практически отсутствовала, и налого
вое законодательство в том числе. В настоящее время в связи с 
введением налогов развитие получает прежде всего материаль
ное финансовое право и налоговое право в его составе. Налого-
во-процессуальные нормы в небольшом количестве разбросаны 
в различных недавно изданных нормативных актах. Поскольку 
далеко не все, касающееся налогово-процессуального права, 
нашло отражение в законодательстве, приходится субсидиарно, 
т. е. дополнительно, применять нормы права, регулирующие 
сходные общественные отношения, и прежде всего нормы ад
министративно-процессуального права. Многие ученые, осно
вываясь на этом, считают финансовые санкции разновидно
стью административных взысканий (только непонятно, почему 
же они не отражены в Кодексе об административных правона
рушениях), а процесс их наложения — разновидностью адми
нистративно-процессуального права. Думается, что они не пра
вы, поскольку финансовые санкции имеют большую специфи
ку, но еще более специфичны процессуальные действия 
финансовых органов, налагающих эти санкции. 

§ 2. Порядок наложения санкций 
за нарушение налогового законодательства 

I. Возбуждение дела о нарушении налогового законодательст
ва. С данной стадии начинается процесс наложения налоговых 
санкций. 

Особенности налогового процесса отнюдь не освобождают 
финансовые органы от необходимости соблюдать общие для 
всех отраслей права принципы и положения. 

При обнаружении признаков одного из финансовых про
ступков (см. гл. 5 данного учебника) государственный налого
вый инспектор прежде всего должен убедиться в отсутствии об
стоятельств, исключающих производство по делу. 
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Такими обстоятельствами являются следующие. 
1. Отсутствие события налогового проступка. Например, но

тариус ведет учет своих доходов и расходов в произвольной 
форме, но такое ведение учета не является правонарушением. 
Или в ходе проверки предприятия налоговый инспектор уста
новил занижение прибыли, однако при перепроверке оказа
лось, что занижение прибыли не имело места, все дело в ариф
метической ошибке проверяющего. 

2. Отсутствие состава налогового правонарушения. Напри
мер, если банк задержал исполнение поручения налогопла
тельщика на перечисление налогов, но не использовал эти 
суммы в качестве кредитных ресурсов, то в такой ситуации 
имеет место отсутствие объективной стороны налогового пра
вонарушения. 

3. Недостижение лицом на момент совершения правонаруше
ния необходимого возраста. Таковым признается возраст 16 лет: 
согласно ГК РФ предпринимательской деятельностью могут за
ниматься лица, достигшие 16 лет, с этого же возраста можно 
заключать трудовой договор и т. п. 

4. Невменяемость лица, т. е. неспособность отдавать отчет в 
своих действиях или руководить ими вследствие хронической 
душевной болезни или иного болезненного состояния. Учиты
вая события и социальные потрясения последних лет, в резуль
тате которых существенно пополнилось число пациентов пси
хоневрологических диспансеров, работникам налоговых орга
нов следует для подстраховки убедиться, что тот или иной 
руководитель не состоит на учете у психиатра. 

5. Наличие по этому же факту постановлений о наложении 
налоговой санкции или привлечении по данному делу к уголовной 
ответственности. Это имеет особую актуальность в связи с 
тем, что подведомственность налоговых дел тем или иным фи
нансовым органам в законе еще до конца не прорисована. 

6. Истечение к моменту рассмотрения дела о нарушении нало
гового законодательства сроков давности наложения санкций. 
Срок давности по претензиям, которые предъявляются к физи
ческим лицам по взысканию налогов в бюджет, составляет три 
года. 

Бесспорный порядок взыскания недоимок по налогам с юриди
ческих лиц может быть применен также в течение трех лет с 
момента образования недоимки. В других же случаях следует ру
ководствоваться ст. 4.5 КоАП, где определен двухмесячный срок 
с момента совершения проступка, а при длящемся проступке — 
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два месяца со дня его обнаружения, спустя который наложение 
санкций за налоговое правонарушение уже нельзя признать 
правомерным. К длящимся проступкам относится, например, 
отсутствие бухгалтерского учета на предприятии или уклонение 
гражданина от государственной регистрации в качестве пред
принимателя. 

Убедившись в отсутствии обстоятельств, исключающих про
изводство по делу о нарушении налогового законодательства, 
налоговый инспектор в обязательном порядке составляет про
токол. В протоколе указываются следующие данные: 

• дата и место его составления; 
• должность, фамилия, имя и отчество лица, составившего 

протокол; 
• сведения о личности нарушителя; 
• место, время совершения и существо правонарушения; 
• нормативный акт, предусматривающий ответственность за 

данное правонарушение; 
• фамилии, адреса свидетелей, если они имеются; 
• иные сведения, необходимые для разрешения дела. 
Протокол подписывается лицом, его составившим, и лицом, 

совершившим правонарушение. При наличии свидетелей про
токол может быть подписан также и ими. 

При составлении протокола нарушителю должны быть разъ
яснены его права и обязанности, а именно то, что он вправе: 

• знакомиться с материалами дела; 
• давать объяснения; 
• представлять доказательства своей невиновности; 
• заявлять ходатайства и отводы; 
• при рассмотрении дела пользоваться юридической помо

щью адвоката; 
• выступать на родном языке и пользоваться услугами пере

водчика; 
• обжаловать решение по делу о своем правонарушении. 
Дела предприятий-недоимщиков начинаются либо с про

верки сигналов, поступивших в устной или письменной фор
ме, о нарушении налогового законодательства (что бывает 
крайне редко), либо с плановой, выборочной или иной про
верки, в ходе которой налоговые правонарушения становятся 
заметными. 
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II. Сбор доказательств. Факт нарушения должен быть дока
зан. Для сбора доказательств налоговые органы наделяются 
правом проводить определенные процессуальные действия. 

Одним из главных является счетная проверка денежных доку
ментов, регистров бухгалтерского учета, отчетов, планов, смет, 
деклараций и других документов, касающихся платежей в бюд
жет. Результаты проверки оформляются актами, в которых от
ражаются выявленные нарушения законодательства о налогах и 
других платежах в бюджет и факт невыполнения требований 
должностных лиц государственных налоговых инспекций, а 
также даются указания об устранении выявленных нарушений 
и о внесении причитающихся сумм в бюджет. 

Проверки (плановые и внеплановые, выборочные и полные, 
камеральные и выездные и т. п.) проводятся и до возбуждения 
дела о нарушении налогового законодательства. Но после воз
буждения дела часто появляется необходимость произвести 
проверку более тщательную, комплексную и целевую, с досто
верностью подтверждающую не только факт нарушения нало
гового законодательства, но и его объем и т. п. 

Акт проверки подписывается должностными лицами налого
вых органов, другими участниками проверки, руководителем и 
главным (старшим) бухгалтером проверяемого предприятия. 
В тех случаях, когда имеет место несогласие с фактами, изло
женными в акте проверки, руководитель и главный (старший) 
бухгалтер предприятия, учреждения, организации могут сделать 
запись о возражениях, приложив одновременно письменные 
пояснения и документы, подтверждающие эти возражения. 

Налоговые органы могут осуществлять осмотр, фиксацию со
держания и изъятие у предприятий, учреждений, организаций до
кументов, свидетельствующих о сокрытии (занижении) прибыли 
(доходов) или иных объектов налогообложения. Объем и состав 
изымаемых документов определяются инструкцией Министер
ства РФ по налогам и сборам. Основанием для изъятия соот
ветствующих документов является письменное мотивированное 
постановление должностного лица налогового органа. 

Для того чтобы решить вопрос о возможности наложения 
налоговых санкций, налоговые органы могут затребовать от 
предприятий, учреждений, организаций, финансовых органов и 
банков документы, на основании которых ведут оперативно-
бухгалтерский учет суммы налогов, подлежащих уплате и фак
тически поступивших в бюджет, а также рассчитывают суммы 
финансовых санкций. 
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Иногда налоговым органам приходится применять меры 
весьма жесткого реагирования, как, например, приостанавли
вать операции предприятий, учреждений, организаций и граж
дан по расчетным и другим счетам в банках. Обычно это имеет 
место в случаях непредставления (или отказа представить) госу
дарственным налоговым инспекциям и их должностным лицам 
бухгалтерских отчетов, балансов, расчетов, деклараций и других 
документов, связанных с исчислением и уплатой налогов и 
иных обязательных платежей в бюджет. 

Налоговые органы могут вызывать граждан, лиц без граж
данства и иностранных граждан с целью получения объяснений, 
справок, сведений по вопросам, относящимся к компетенции 
федеральных налоговых органов. 

В определенных случаях (и это право предоставлено зако
ном) налоговые органы могут беспрепятственно входить в лю
бые производственные, складские, торговые и иные помещения не
зависимо от форм собственности и места их нахождения, ис
пользуемые налогоплательщиками для извлечения доходов 
(прибыли), и обследовать их. Однако обо всех случаях проник
новения в жилые помещения, используемые для индивидуаль
ной предпринимательской деятельности, против воли прожи
вающих в них граждан органы налоговой полиции, в частно
сти, должны уведомить прокурора в течение 24 часов с момента 
проникновения. 

И конечно, налоговые органы при ведении дел о правонару
шениях, относящихся к их компетенции, могут проверять у гра
ждан и должностных лиц документы, удостоверяющие личность, 
если имеются достаточные основания подозревать их в совер
шении налогового правонарушения. 

Наиболее сильным является процессуальное действие, вы
полняемое совместно с налоговой полицией, которое выража
ется в наложении административного ареста на имущество юри
дических и физических лиц с последующей реализацией этого иму
щества в установленном порядке в случаях невыполнения 
указанными лицами обязанностей по уплате налогов, сборов и 
других обязательных платежей для обеспечения своевременного 
поступления сумм сокрытых налогов, сборов в соответствую
щий бюджет. 

Вообще же доказательствами по делу о нарушении налого
вого законодательства являются любые фактические данные, с 
достоверностью свидетельствующие о факте наличия или отсутст
вия налогового правонарушения, о виновности налогоплатель-
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шика и др. Эти данные могут содержаться в актах проверки, в 
протоколах о совершении налоговых правонарушений, в объяс
нениях лиц, привлекаемых к финансовой ответственности, по
казаниях свидетелей, заключениях экспертов, показаниях спе
циальных технических средств, вещественных доказательствах, 
протоколах об изьятии документов и в иных документах. 

III. Вынесение решения по делу о налоговом правонарушении. 
Составленный протокол вместе с другими материалами дела, в 
которых содержатся необходимые доказательства, направляется 
начальнику налогового органа (или его заместителю). 

Получив материалы дела о нарушении налогового законода
тельства, начальник налогового органа (или его заместитель) 
обязан определить: 

• относится ли рассмотрение данного дела к компетенции 
налоговых органов; 

• извещены ли лица, участвующие в рассмотрении дела, о 
времени и месте его рассмотрения; 

• имеются ли необходимые доказательства; 
• имеют ли место ходатайства нарушителя налогового зако

нодательства, его законных представителей, его адвоката. 
Дело о наложении штрафа может быть рассмотрено в тече

ние 14 дней с момента получения начальником материалов дела. 
Одновременно ему не следует забывать и о давностных сроках, 
которые не должны истечь. В противном случае решение по де
лу может быть признано незаконным. Напомним, что дела о 
недоимках в госбюджет с юридических лиц могут возбуждаться 
в течение шести лет. 

Все доказательства в совокупности финансовый орган 
(должностное лицо) оценивает по своему внутреннему убежде
нию, основанному на всестороннем, полном и объективном ис
следовании всех обстоятельств дела, руководствуясь при этом 
законом и правосознанием. 

При рассмотрении дела начальник налогового органа (или 
его заместитель) обязан выяснить: 

• было ли совершено нарушение налогового законодатель
ства; 

• виновно ли лицо в его совершении; 
• подлежит ли оно налоговой ответственности; 
• имеются ли обстоятельства, смягчающие или отягчающие 

ответственность. 
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Рассмотрев дело, начальник (его заместитель) выносит по
становление по делу о нарушении налогового законодательства, 
в котором должны содержаться следующие сведения: 

• наименование органа (должностного лица), вынесшего по
становление по делу о нарушении налогового законодательства; 

• дата рассмотрения дела; 
• сведения о лице, в отношении которого рассматривается 

дело; 
• изложение обстоятельств, установленных при рассмотре

нии дела; 
• указание на нормативный акт, предусматривающий ответ

ственность за налоговое правонарушение; 
• принятое по делу решение. 
Министерство РФ по налогам и сборам разработало образцы 

примерных бланков постановлений по делам о нарушении на
логового законодательства, которые доведены до сведения под
чиненных ей налоговых инспекций. 

Постановление по налоговому делу может быть двух видов: 
1) о наложении налоговой санкции; 
2) о прекращении дела производством. 
В качестве санкций за налоговые правонарушения законода

тельство устанавливает взыскание суммы сокрытого или зани
женного налога (наряду с уплатой сокрытого налога), пени за за
держку уплаты налога и штраф. Налоговые органы должны 
действовать в пределах закона и не имеют права налагать штра
фы за нарушение налогового законодательства в размерах боль
ших или меньших, чем предусмотрено законом. Если размер 
штрафа привязывается к минимальному размеру оплаты труда, 
то следует использовать минимальный размер оплаты труда, ус
тановленный законодательством, действующим на момент со
вершения налогового законодательства. 

При совершении двух или более налоговых нарушений одним 
лицом санкции налагаются за каждое правонарушение в отдель
ности без поглощения менее строгой санкции более строгой. 

Копия постановления о наложении санкций за нарушение 
налогового законодательства или постановления о прекраще
нии дела производством вручается под расписку или высылается 
(о чем делается соответствующая запись в деле) правонаруши
телю в течение трех дней. Для взыскания недоимок в бюджет 
на основании решения начальника (или его заместителя) нало
гового органа выписывается инкассовое поручение банку о списа
нии денежных средств с провинившегося предприятия. 
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§ 3. Обжалование актов о применении налоговых санкций 

Порядок обжалования решений налоговых органов и их 
должностных лиц отличается многообразием. 

1. Административный порядок применяется в тех случаях, ко
гда налогоплательщик или иное лицо, нарушившее норму на
логового законодательства, обращается для обжалования нало
женной на него налоговой санкции в налоговые органы. 

Жалобы подаются лицами, подвергшимися применению на
логовых санкций, в вышестоящую государственную налоговую 
инспекцию в трехмесячный срок с момента наложения санк
ции, рассматриваются и решения по ним принимаются в срок 
не более одного месяца со дня поступления жалобы. 

В случае пропуска указанного срока по уважительной при
чине срок может быть восстановлен органом, рассматриваю
щим поданную жалобу. 

Вышестоящая налоговая инспекция рассматривает жалобу и 
принимает решение в течение месяца со дня ее поступления. По
дача жалобы не приостанавливает исполнение постановления 
до рассмотрения жалобы, если налоговый орган не примет 
иное решение. 

По жалобе может быть принято одно из следующих решений: 
1) оставить жалобу без удовлетворения; 
2) отменить решение и назначить дополнительную проверку; 
3) отменить решение и прекратить дело, что влечет за собой 

возврат взысканных денежных сумм; 
4) изменить санкцию в пределах, предусмотренных соответ

ствующим нормативным актом, или вынести новое решение. 
Копия решения по жалобе на решение налоговой организа

ции в течение трех дней высылается лицу, в отношении кото
рого оно вынесено. 

2. Судебный порядок. Если налоговая санкция была наложе
на на юридическое лицо, то дело рассматривается арбитраж
ным судом. Арбитражному суду подведомственны следующие 
споры: 

1) о признании актов налоговых органов недействительными. 
Таковыми признаются акты счетной проверки в совокупности 
с решением начальника (или его заместителя) налогового орга
на о применении налоговой санкции. Иногда решение началь
ника может быть выражено (опять-таки в письменной форме) в 
виде резолюции на акте проверки и его подписи на платежном 
требовании о бесспорном списании денежных средств; 
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2) о возврате из бюджета денежных средств, списанных на
логовыми органами в бесспорном (безакцептном) порядке с на
рушением требований закона или иного нормативного акта; 

3) о признании не подлежащим исполнению исполнительного 
или иного документа, по которому взыскание производится в 
бесспорном (безакцептном) порядке. 

Критические замечания можно высказать применительно к 
арбитражному порядку рассмотрения споров. Например, требо
вания о возврате денежных сумм, списанных налоговой ин
спекцией в бесспорном порядке, могут заявляться в арбитраж
ный суд в тех случаях, если налоговая инспекция отказывается 
возвратить их по уже признанному недействительному акту или 
если денежные суммы взысканы только на основе одного пла
тежного требования, которое актом государственного органа не 
является. В целом же следует констатировать, что арбитражные 
суды, хотя бы только по причине своей перегрузки, далеко не 
всегда являются доступными для организаций, которые решили 
обжаловать незаконные действия налоговых органов. И не
смотря на то что, согласно новому Арбитражно-процессуально-
му кодексу РФ, для обращения в арбитражный суд совсем те
перь не обязательно предварительно подавать претензию (жа
лобу) в налоговые органы и, более того, обжалование действий 
должностных лиц налоговых инспекций по принципу подчи
ненности (т. е. в административном порядке) не лишает пред
приятие права на защиту своих имущественных интересов в су
дебном порядке, приходится констатировать, что все же чаще 
предприятия выясняют отношения с налоговыми органами не 
через арбитражный суд, а используя административный поря
док. Все это говорит о том, что пока предприятия не имеют ре
альной защиты своих прав и законных интересов, нарушаемых 
налоговыми органами. 

Физические лица при нарушении прав и законных интере
сов со стороны налоговых органов могут обращаться в суды об
щей юрисдикции в соответствии с Законом РФ от 27 апреля 
1993 г. «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушаю
щих права и свободы граждан»1. Однако это не лишает их права 
обращаться в вышестоящую государственную налоговую ин
спекцию. 

Жалобы на решение начальника налогового органа (его за
местителей) по делам о нарушении налогового законодательст-

См.: Ведомости Верховного Совета РФ. 1993. № 19. Ст. 685. 
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ва рассматриваются судьей единолично в течение 10-дневного сро
ка. О времени рассмотрения жалобы суд уведомляет обе сторо
ны (заявителя и начальника налоговой инспекции), но их 
отсутствие не является препятствием для рассмотрения дела. 

При рассмотрении дела судья проверяет правильность дей
ствия налоговой инспекции, а именно: 

• имелся ли факт нарушения налогового законодательства; 
• виновен ли оштрафованный в нарушении; 
• не превышает ли наложенный штраф установленный за

конодательством предельный размер; 
• учтена ли тяжесть проступка; 
• учтены ли особенности личности виновного и его имуще

ственное положение; 
• не истекли ли сроки давности для наложения и взыскания 

штрафа. 
Судья, установив, что требование налогового органа неза

конно, выносит решение об удовлетворении жалобы. 
Жалоба может быть удовлетворена и частично. Например, 

признав правильность наложения штрафа, но установив, что он 
превышает установленный законом предел, судья снижает сум
му штрафа до установленного законом предела. Или, если 
штраф наложен без учета тяжести совершенного правонаруше
ния, личности виновного, его имущественного положения, су
дья может снизить сумму штрафа, но не ниже минимального 
его предела. Подробное решение может быть принято судьей 
по делам о таких правонарушениях, как, например, уклонение 
от постановки на учет в налоговом органе, неуплата или не 
полная уплата сумм налога 

Если обсуждаемое решение налогового органа признается 
законным, судья выносит решение об отказе в удовлетворении 
жалобы. 

Решение судьи является окончательным и обжалованию в 
кассационном порядке не подлежит. 

3. Опротестование решений налоговых органов прокурором. 
Постановление налоговых органов может быть опротестовано 
прокурором, причем срок принесения им протеста действую
щим законодательством не установлен. Прокурор может опро
тестовать как само постановление о наложении налоговой 
санкции, так и решения судов по жалобам организаций, долж
ностных и гражданских лиц. 
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Принесение протеста приостанавливает исполнение поста
новлений до рассмотрения протеста. 

Срок и порядок рассмотрения протеста, виды решений, 
принимаемые по результатам рассмотрения протеста, такие же, 
как и при рассмотрении жалобы. Кроме высылки решения по 
протесту лицу, в отношении которого оно было вынесено, о ре
зультатах рассмотрения протеста также сообщается прокурору, 
принесшему протест. 

§ 4. Исполнение налоговых санкций 

Порядок исполнения налоговых санкций. Налоговое законо
дательство, а также законодательство об исполнительном про
изводстве устанавливает порядок исполнения налоговых санк
ций. 

Налоговые санкции могут быть исполнены добровольно. 
Днем их уплаты считается: 
• день внесения денежных средств в соответствующий банк 

при уплате наличными деньгами; 
• день внесения денежных средств на почту или в банк при 

переводе денег по почте или через банк; 
• день списания банком платежа со счета плательщика не

зависимо от времени зачисления сумм на соответствующий 
счет при перечислении сумм платежа со счета плательщика в 
банке. 

Если правонарушитель не желает добровольно исполнить 
санкцию, применяется принудительный порядок ее исполнения. 

Для юридических лиц предусмотрен бесспорный порядок взы
скания (т. е. списание со счета в банке вне зависимости от воли 
организации, хранящей на счете денежные средства) недоимок 
по налогам и другим обязательным платежам, предусмотрен
ным законодательством. Этот очень жесткий порядок обраще
ния с юридическими лицами установлен потому, что именно 
они в настоящее время являются основными «поставщиками» 
финансовых средств в государственный бюджет. 

Государственный бюджет, являясь материальной основой 
для решения государственных задач, требует весомости налого
вой массы и, что не менее важно, бесперебойного своего по
полнения. Однако должно считаться аксиомой, что бесспорное 
взыскание задолженности перед государством, в том числе и по 
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платежам в бюджет, допускается лишь в случаях, предусмот
ренных законодательными актами Российской Федерации. 

Учитывая, что налоговым органам предоставлено право ис
пользовать весьма острое оружие для защиты государственных 
интересов (бесспорное списание финансовых средств), они 
всякий раз, применяя его, должны действовать осторожно, де
тально выясняя все обстоятельства совершенного правонару
шения. При квалификации действия налогоплательщика и 
принятии решения по делу налоговые органы должны руковод
ствоваться установленными законодательством и являющимися 
общими для всех отраслей процессуального права принципами, 
как то: принципом установления объективной истины, полно
ты исследования материалов и документов, учета всех обстоя
тельств дела, соблюдения правил оценки собранных по делу до
казательств и др. 

Бесспорный порядок списания денежных средств не приме
няется в отношении граждан-предпринимателей, поскольку, 
имея специальное разрешение на занятие предприниматель
ской деятельностью, они не обладают обособленным имущест
вом, используемым для осуществления предпринимательской 
деятельности. Бесспорный порядок списания финансовых 
средств мог бы нанести непоправимый ущерб их имуществен
ному положению не только как предпринимателям, но и как 
гражданам. Споры о взыскании с граждан-предпринимателей 
недоимок подведомственны арбитражным судам. 

Взыскание недоимки с юридических и физических лиц об
ращается на доходы, полученные ими в результате осуществле
ния предпринимательской деятельности, а в случае отсутствия 
таковых — на имущество этих лиц. Взыскания, обращенные на 
имущество, осуществляются через судебных приставов-испол
нителей по месту нахождения имущества, по месту нахождения 
или месту работы должника. 

Сроки исполнения решений. Решение в отношении юридиче
ских лиц исполняется банком в течение одного операционного 
дня, следующего за днем получения решения о бесспорном 
списании финансовых средств и выписки инкассового поруче
ния, а в противном случае банк рискует сам подвернуться санк
циям вплоть до аннулирования лицензии на ведение банков
ской деятельности. Для граждан-предпринимателей принуди
тельный порядок исполнения решения применяется не позднее 
пяти дней после письменного предложения судебного пристава, 



§ 4. Исполнение налоговых санкций 679 

обращенного к должнику, о добровольном исполнении судебного 
решения. 

Мерами принудительного исполнения решений в отношении 
физических лиц являются: 

• обращение взыскания на имущество должника путем на
ложения ареста и продажи имущества; 

• обращение взыскания на заработную плату, пенсию, сти
пендию и иные доходы должника; 

• обращение взыскания на денежные суммы и имущество 
должника, находящиеся у других лиц. 

Налоговым органам разрешено предоставлять отсрочки и 
рассрочки уплаты штрафов за нарушение налогового законода
тельства в тех случаях, когда применение штрафных санкций 
может привести к прекращению производственной деятельно
сти налогоплательщика. 

Контроль за правильностью и своевременностью удержаний 
из зарплаты и других доходов правонарушителя и пересылки 
удержанных сумм осуществляется судебным приставом. 

Исполнение налоговых санкций обращается судом на зара
ботную плату или иной заработок, пенсию, стипендию только в 
том случае, если размер суммы, подлежащей принудительному 
взысканию, не превышает двух минимальных размеров месяч
ной оплаты труда, а также при отсутствии другого имущества 
должника, на которое может быть наложено взыскание. Если 
правонарушитель не работает либо взыскание штрафа невоз
можно по другим причинам, то санкция реализуется путем об
ращения взыскания на личное имущество нарушителя. 

Взыскание штрафа не может быть обращено на следующие 
виды имущества и предметы, принадлежащие правонарушите
лю на праве личной собственности, или являющиеся его долей 
в общей собственности, в совместной собственности супругов, 
или необходимые для него или лиц, находящихся на его ижди
вении: 

1) предметы домашней утвари, одежды, необходимые для 
правонарушителя и состоящих на его иждивении лиц; 

2) продукты питания в количестве, необходимом для право
нарушителя и его семьи, на общую сумму в размере месячной 
заработной платы; 

3) инвентарь (в том числе пособия и книги), необходимые 
для продолжения профессиональных занятий правонарушите
ля, за исключением случаев, когда инвентарь использовался им 
для незаконного занятия промыслом; 
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4) паевые взносы в кооперативные организации, если право
нарушитель не исключается из состава членов кооператива; 

5) жилой дом с хозяйственными постройками или отдель
ные его части, если правонарушитель и его семья постоянно в 
нем проживают; 

6) топливо, необходимое для приготовления пищи и отопле
ния жилого помещения семьи в течение отопительного сезона 
и другие виды имущества. 

Постановление о наложении штрафа за нарушение налого
вого законодательства, по которому взыскание произведено 
полностью, с отметкой об исполнении возвращается в налого
вый орган, вынесший постановление. После поступления в на
логовый орган такого постановления с отметкой об исполне
нии производство налогового дела считается оконченным. 

Глава 17 

ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПРОЦЕСС 

§ 1. Порядок наложения дисциплинарных санкций 

Дисциплинарный процесс — это совокупность норм, закре
пляющих порядок защиты трудовых прав и свобод1. Он состоит 
из трех частей: 1) порядок наложгния дисциплинарных санк
ций (согласно Трудовому кодексу, уставам о дисциплине работ
ников некоторых отраслей экономики); 2) порядок рассмотре
ния индивидуальных споров; 3) порядок рассмотрения коллек
тивных споров. 

Дисциплина труда — это сознательное и точное исполнение ра
ботниками своих трудовых обязанностей. 

Однако это — всего лишь половина дела. Необходимо так
же, чтобы и другая сторона в трудовом договоре (работодатель) 
также должным образом выполняла возложенные на нее обя
занности. В противном случае получится, что дисциплина тру-

1 Дисциплинарый процесс пока существует в лоне трудового права, 
но в ближайшее время займет место его подотрасли, а в будущем впол
не вероятно станет самостоятельной отраслью процессуального права. 
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да — «улица с односторонним движением», что, конечно же, 
будет несправедливо. 

Нарушение трудовых обязанностей никогда не должно оста
ваться безнаказанным. Применение мер дисциплинарного воз
действия — это хотя и не единственный, но довольно эффек
тивный метод борьбы с ним. И эффективность его повышается, 
если при наложении дисциплинарных санкций неукоснительно 
выполняется установленный законом порядок или, иначе, точ
но соблюдаются правила дисциплинарного процесса. 

Для того чтобы дисциплинарные санкции были признаны 
законными, необходимо не только их правильно налагать по 
существу, но и соблюдать при этом определенный порядок. 

Трудовой кодекс содержит в себе сравнительно небольшое 
количество процессуальных норм на этот счет. Рассмотрим их. 

1. До применения дисциплинарного взыскания от работника 
должно быть затребовано объяснение. Письменное или устное? 
На этот вопрос законодатель дает точный ответ: письменное. 
Практика же показывает, что нередко руководители ограничи
ваются устными разъяснениями работника. И все обходится 
нормально до тех пор, пока работник не решит обжаловать взы
скание. И тогда суд просит администрацию доказать, что объяс
нение работника было, но сделать это, как правило, не удается. 
Если работник отказывается дать объяснение, то составляется 
соответствующий акт. Отказ не является препятствием для на
ложения санкции. Суд признает наложенную санкцию по про
цессуальным мотивам незаконной, 

2. Дисциплинарное взыскание применяется непосредствен
но за обнаружением проступка, но не позднее одного месяца со 
дня его обнаружения. Это и понятно. Реакция должна следовать 
незамедлительно. Она в этом случае более эффективна как для 
самого нарушителя, так и для окружающих, на негативном при
мере других усваивающих то, как не следует поступать. Кроме 
того, если наложение санкции слишком отдалено от момента 
совершения проступка, могут быть утеряны доказательства, 
подтверждающие его совершение. Время болезни работника ли
бо пребывания его в отпуске в месячный срок не входят. 

Если проступок носит скрытый характер, например, он со
вершен лицом, находящимся в командировке, и сразу не мог 
быть обнаружен, то дисциплинарная санкция может быть нало
жена в срок до шести месяцев с момента его совершения, а по 
результатам ревизии, аудита или проверки финансово-хозяйст
венной деятельности — до двух лет со дня его совершения. 
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В указанные сроки не включается время производства по уго
ловному делу. 

3. За каждый дисциплинарный проступок может быть нало
жено только одно дисциплинарное взыскание. Оно должно со
ответствовать тяжести совершенного проступка, степени вины 
правонарушителя и соответствовать его личности. Например, 
вряд ли стоит несовершеннолетнего, совершившего прогул по 
неуважительным причинам (провожал друга в армию!), уволь
нять. 

4. Дисциплинарное взыскание налагается приказом руководи
теля с указанием мотивов (причины) его применения и доводит
ся до сведения коллектива (вывешивается на доску объявлений и 
приказов, оглашается по заводскому радио, на общих собраниях 
работников и т. д.). Делается это в воспитательных целях. 

5. Взыскание объявляется виновному работнику под расписку в 
течение трех дней. Делается это для того, чтобы точно удостове
риться в информированности работника о наложенной санкции, 
его увольнении, скажем, за систематическое неисполнение тру
довых обязанностей (п. 5 ст. 81 ТК). Это послужит доказательст
вом систематичности (повторное™) совершенных работником 
проступков. Отказ работника удостоверить своей подписью факт 
предъявления ему соответствующего приказа не имеет юридиче
ского значения и не влияет на действительность объявленного 
взыскания. Однако факт его отказа должен быть письменно под
твержден: об этом составляется акт, который подписывается од
ним или двумя работниками, присутствовавшими при этом (ин
спектором отдела кадров, секретарем и т. п.). 

6. Записи о наложении взыскания, в отличие от мер поощ
рения, в трудовую книжку не заносятся (кроме увольнения): ра
ботника наказывают не для того, чтобы наложить на него веч
ное клеймо нарушителя, а для того, чтобы он скорректировал 
свое поведение. Если он в течение года не будет подвергнут но
вому дисциплинарному взысканию, то он считается ему не 
подвергавшимся. 

7. Дисциплинарное взыскание может быть снято в течение 
года применившим его должностным лицом по собственной 
инициативе, по просьбе самого работника, по ходатайству непо
средственного руководителя или представительного органа, если 
подвергнутый дисциплинарному взысканию не совершил нового 
проступка и проявил себя как добросовестный работник. 

8. В течение срока действия дисциплинарного взыскания, 
как правило, меры поощрения к работнику не применяются.. 
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9. Работник имеет право обжаловать наложенное взыскание 
в инспекцию труда, в комиссию по трудовым спорам и, при 
определенных условиях, в суд. 

§ 2. Индивидуальные трудовые споры 

Понятие и виды трудовых споров. Несогласие с наложенным 
дисциплинарным взысканием часто вызывает у работников же
лание оспорить (обжаловать) это взыскание. Но споры могут 
возникнуть и по другим вопросам, в частности, по вопросу о 
наложении материальной ответственности, о выплате заработ
ной платы, о переводе, о применении условий труда и т. д. 

Трудовые споры — это конфликты между работниками и рабо
тодателем по вопросам применения трудового законодательства. 

Причинами трудовых споров могут быть как виновные дейст
вия со стороны должностных лиц (плохие условия труда, гоне
ния за критику, пренебрежение к правам и законным интере
сам работников и др.), так и эгоистические черты характера ра
ботников, не считающихся с интересами других лиц. Часто 
причиной трудового спора является незнание трудового зако
нодательства, что совершенно непростительно прежде всего со 
стороны администрации. 

Трудовые конфликты могут возникать между администраци
ей предприятия, организации, учреждения и одним работни
ком. Так бывает, например, при увольнении работника, когда 
тот считает увольнение незаконным. Такого рода споры назы
ваются индивидуальными трудовыми спорами. 

Случаются ситуации, когда в конфликт вовлекается профсо
юзный орган, весь трудовой коллектив предприятия. Например, 
администрация отказывается заключить коллективный договор, 
чем затрагиваются интересы всех работающих на предприятии. 
Такие споры называются коллективными трудовыми спорами. 

Эти два вида трудовых споров отличаются друг от друга как 
по органам, уполномоченным разрешить спор, так и по поряд
ку их разрешения. 

Рассмотрение трудовых споров основано на следующих 
принципах: 1) демократизм порядка рассмотрения споров, т. е. 
участие в их разрешении широкого круга людей; 2) бесплат-
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ность; 3) доступность и удобство обращения в органы, рассмат
ривающие трудовые споры; 4) гласность; 5) быстрота разреше
ния трудового спора; 6) обеспечение реального исполнения ре
шения по трудовому спору. 

Органы, рассматривающие индивидуальные трудовые споры 
В настоящее время их круг значительно сузился. Индивиду

альные трудовые споры, т. е. споры отдельного работника и ад
министрации предприятия, могут разрешаться следующими ор
ганами: 

1. Комиссиями по трудовым спорам. 
2. Районными (городскими) судами. 
3. Вышестоящими органами (по некоторым спорам). 
Строго говоря, к дисциплинарному процессу относится все, 

что связано с работой комиссии по трудовым спорам. Рассмот
рение дел о трудовых спорах в суде основано на нормах граж
данского процесса (см. гл. 18). Соответственно изложение в 
данной главе будет касаться лишь комиссии по трудовым спо
рам (КТС). 

Комиссия по трудовым спорам — это орган, избранный по ини
циативе и разрешающий споры работников с работодателем. 

КТС по некоторым трудовым спорам является обязательной 
первичной инстанцией, после которой спор может поступить на 
рассмотрение суда (например, споры о применении установ
ленных условий труда, о переводах на другую работу, об оплате 
труда, о применении норм выработки и установленных расце
нок, наложении дисциплинарных взысканий, возврате неза
конно удержанных из зарплаты сумм в возмещение ущерба 
и др.). В других весьма серьезных случаях законодатель предос
тавляет право обращаться непосредственно в суд. 

Согласно ст. 391 ТК непосредственно в суде могут быть рас
смотрены следующие трудовые споры: 

о восстановлении на работе; 
об изменении даты и формулировки причины увольнения; 
о переводе на другую работу; 
об оплате вынужденного прогула либо разницы за время вы

полнения нижеоплачиваемой работы; 
споры работников тех предприятий, где КТС не избираются 

(например, в военных организациях) или где они отсутствуют; 
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по заявлению администрации о возмещении работником 
ущерба, причиненного организации; 

об отказе в приеме на работу; 
лиц, работающих у работодателей — физических лиц; 
лиц, считающих, что они подверглись дискриминации. 
Рассмотрение большинства трудовых споров начинается с 

подачи заявления сначала в КТС, и если КТС в 10-дневный 
срок не рассмотрела спор, работник вправе перенести его ре
шение в суд. Решение КТС может быть обжаловано любой спо
рящей стороной в суде. 

Формирование комиссии по трудовым спорам. КТС образуется 
в организациях на паритетных началах: из равного числа пред
ставителей работников и работодателя. Общее собрание трудо
вого коллектива тайным или открытым голосованием избирает 
своих представителей. Избранными в состав комиссии счита
ются кандидатуры, получившие большинство голосов и за кото
рых проголосовало более половины присутствующих на общем 
собрании (конференции). Работодатель назначает своих пред
ставителей приказом. Из своего состава КТС избирает предсе
дателя, его заместителей и секретаря комиссии. КТС имеет 
свою печать. 

По решению общего собрания (конференции) трудового 
коллектива предприятия могут быть созданы комиссии по тру
довым спорам в цехах, отделах и других аналогичных подразде
лениях. Эти КТС формируются и действуют на тех же основа
ниях, что и заводские, но в пределах прав цеха, подразделения. 

Таким образом, комиссии по трудовым спорам могут быть 
как общезаводские, так и цеховые. Однако их нельзя считать 
первой и второй инстанцией в случае рассмотрения споров. 
Они действуют как самостоятельные и полноправные органы, и 
их решения имеют равную юридическую силу. Это означает, 
что спор после рассмотрения его в цеховой КТС может быть 
сразу перенесен любой из спорящих сторон в суд. 

Сроки рассмотрения трудовых споров в комиссии по трудовым 
спорам. В КТС с заявлениями обращаются работники, считаю
щие, что их трудовые права или законные интересы нарушены. 
Срок обращения — три месяца — вполне достаточен для того, 
чтобы получить информацию о том, нарушено ли право, в ка
ком объеме, заявить об этом администрации, попытаться ре
шить с ней спор на добровольных началах и продумать вопрос 
о том, возбуждать ли рассмотрение трудового спора в КТС, ес
ли дело «мирным» путем уладить не удается. Если трехмесяч-
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ный срок пропущен по уважительной причине, КТС может его 
восстановить. 

Заявление работника подлежит обязательной регистрации в 
журнале поступления заявлений, в котором отмечаются даты его 
приема и рассмотрения спора, его содержание и решение. 

Сам же спор КТС обязана рассмотреть в 10-дневный срок. 
Порядок рассмотрения трудовых споров в комиссии по трудо

вым спорам. Для организационного обеспечения работы КТС 
(делопроизводство, хранение материалов, оповещение или вы
зов участников спора, выдача выписок из протокола и т. п.) 
приказом администрации может быть назначен специальный по
стоянный работник (если позволяют финансовые средства 
предприятия и если в этом есть необходимость). Он ведет реги
страцию поступающих заявлений, оповещает о времени заседа
ния КТС и т. п. Эти действия входят в круг его обязанностей и 
поэтому выполняются в рабочее время. Как правило, такие ра
ботники назначаются без указания срока их работ по обслужи
ванию КТС, т. е. постоянно. 

Процесс рассмотрения трудовых споров начинается с подачи 
заявления работника1. 

Комиссия на своем предварительном заседании или предсе
датель комиссии поручает одному или нескольким ее членам 
произвести проверку указанных в заявлении фактов, собрать не
обходимые и недостающие документы (копии приказов, копии 
ведомостей оплаты труда, свидетельские показания и др.). По
рой они бывают весьма противоречивы, поскольку каждая из 
спорящих сторон рассматривает спорный вопрос, что называет
ся, со своей колокольни и руководствуется своими интересами. 

Когда необходимые материалы собраны, назначается время 
рассмотрения спора. Спор рассматривается в удобное нерабочее 
время. На заседание КТС заранее приглашаются заявитель (обя
зательно!) и представитель администрации. Рассмотрение спора 
в отсутствие работника допускается лишь по его письменному 
заявлению. В случае неявки работника на заседание комиссии 
рассмотрение его заявления откладывается. В случае вторичной 
неявки работника без уважительной причины комиссия может 
вынести решение о снятии заявления с рассмотрения, что не 
лишает работника права подать заявление вторично. До заседа-

1 Автор данной главы излагает и собственный опыт по данному во
просу: Т. В. Кашанина длительное время была председателем КТС од
ного из крупных московских вузов. — Примеч. ред. 



§ 2. Индивидуальные трудовые споры 687 

ния стороны могут ознакомиться с собранными материалами и 
ко времени заседания подготовить дополнительные аргументы. 
Заочное рассмотрение спора допускается только по письменно
му заявлению работника. 

Заседание КТС считается правомочным, если на нем при
сутствует не менее половины членов комиссии. 

Спор рассматривается в присутствии представителей адми
нистрации, но здесь не устанавливается жесткой обязанности 
их явки. Это право администрации — прислать или не присы
лать своих представителей. 

Порядок проведения заседания КТС законом не определяет
ся, что следует признать положительным, поскольку в против
ном случае эта процедура была бы забюрократизирована и уте
рян ее демократический характер. Во всяком случае, КТС не 
должна копировать суд. Заявитель и представитель администра
ции имеют право в начале заседания КТС сделать мотивирован
ный отвод любому члену комиссии. Вопрос об отводе может быть 
удовлетворен, если причины уважительные (например, личная 
заинтересованность в исходе дела, дружеские или приятельские 
отношения с заявителем или представителем администрации 
и др.). Если отвод удовлетворяется, то отведенный член комис
сии не участвует в разрешении спора. 

Комиссия предлагает высказаться по существу спора каждой 
из сторон. Как правило, вначале выступает заявитель, затем 
представитель администрации. Если есть необходимость, по хо
ду выступления или после него члены КТС задают вопросы, 
уточняют какие-то детали спора. Участники спора могут возра
зить по поводу выступления противной стороны, предоставить 
дополнительные аргументы, попросить время для сбора потре
бовавшихся документов или других доказательств, поставить 
вопрос о приглашении на заседание необходимых лиц (специа
листов) для разъяснения вопроса, свидетелей и т. д. Практика 
показывает, что поскольку стороны бывают кровно заинтересо
ваны в исходе дела, то заседания проходят бурно. Однако при 
всем при этом обязанностью председателя КТС является пре
дотвращение взаимных оскорблений (даже оскорблений, на 
первый взгляд вполне приличных, типа: «Вам не дано по
нять...»), обвинений, угроз и т. п. Впрочем, здесь все зависит от 
культуры людей, участвующих в споре. 

На заседании от начала до конца могут присутствовать сви
детели, а также все желающие. Любой может быть выслушан по 
обстоятельствам данного спора. 
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Заслушав мнение сторон, свидетелей и всех желающих, 
КТС приступает к вынесению решения. Стороны и все другие 
лица удаляются из помещения, где проходит заседание. Иной 
вариант нежелателен, поскольку членам комиссии бывает 
трудно устоять от психологического давления присутствующих 
участников спора. Рг чение принимается простым большинством 
голосов присутствующих членов КТС. Член комиссии, не со
гласный с решением большинства, вправе изложить свое осо
бое мнение и приложить к протоколу, который подписывается 
председателем КТС или его заместителем и заверяется печатью 
КТС. 

В решении указываются: полное наименование предприятия, 
фамилия, имя и отчество заявителя, его должность, профессия 
или специальность, дата обращения в КТС и дата рассмотрения 
спора, существо спора, фамилии присутствующих на заседании 
КТС членов комиссии, представителей администрации и проф
кома, результаты голосования и мотивированное решение. Луч
ше решение четко делить на две части: мотивировочную и резо
лютивную. Резолютивная часть решения должна быть записана 
в категорической, повелительной форме и не допускать неод
нозначного толкования (типа «с одной стороны, заявитель не 
прав в том, что... но, с другой стороны, администрация нару
шила...»). 

Принятые решены КТС в последующем чьем-либо утвержде
нии не нуждаются. Комиссия не имеет права их пересматри
вать, но она, если выявилась необходимость, или открылись 
новые обстоятельства, или в решении не была точно определе
на сумма, может вынести дополнительное решение. 

Решение может быть обжаловано работником или работода
телем в 10-дневный срок со дня вручения ему копии решения в 
суд. Пропуск этого срока не является основанием к отказу в 
приеме заявления судом. Если срок пропущен по уважительной 
причине, суд на заседании его может восстановить и рассмот
реть спор по существу. 

В процессе заседания КТС ведется протокол, в котором от
ражается информация, полученная в его ходе, с указанием 
источника ее получения. Протокол должен быть подписан 
председателем. На его основании работник, на которого адми
нистрация возложила техническое обслуживание КТС, в трех
дневный срок должен выдать (послать) копию решения КТС заин
тересованному лицу и администрации. 
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Исполнение решений КТС. Решение комиссии по трудовым 
спорам (кроме решений о восстановлении на работе) подле
жит исполнению администрацией организации в трехдневный 
срок по истечении 10 дней, предусмотренных на обжалование. 
Хотя не исключен и другой вариант, когда администрация ис
полняет решение немедленно, как в случае восстановления на 
работе незаконно уволенного или незаконно переведенного 
работника. 

Если администрация добровольно не исполняет решение 
комиссии по трудовым спорам в установленный срок, то оно 
может быть исполнено принудительно. В этом случае работнику 
выдается комиссией по трудовым спорам удостоверение, имею
щее силу исполнительного документа (ст. 389 ТК). Удостовере
ние не выдается, если работник или администрация обратились 
в установленный срок с заявлением о разрешении трудового 
спора в суд. 

На основании удостоверения, выданного КТС и предъявленно
го не позднее трехмесячного срока со дня его получения, судебный 
пристав приводит решение комиссии по трудовым спорам в ис
полнение в принудительном порядке. В случае пропуска работ
ником установленного трехмесячного срока по уважительным 
причинам суд общей юрисдикции может восстановить этот срок. 

Исполнительный документ о восстановлении на работе неза
конно уволенного или переведенного работника исполняется 
немедленно. Исполнение удостоверения считается завершенным 
с момента фактического допуска указанного работника к ис
полнению прежних обязанностей, последовавшего за изданием 
приказа администрации об отмене своего незаконного распоря
жения об увольнении или о переводе. 

В случае неисполнения без уважительных причин исполни
тельного документа, обязывающего должника совершить опре
деленные действия или воздержаться от их совершения, в срок, 
установленный судебным приставом, он выносит постановле
ние о наложении на должника штрафа в размере до 200 МРОТ 
и назначает ему новый срок для исполнения. 

При последующих нарушениях должником без уважительных 
причин новых сроков исполнения исполнительного документа 
размер штрафа каждый раз удваивается. 

При повторном неисполнении без уважительных причин 
исполнительного документа судебный пристав вносит в соот
ветствующие органы представление о привлечении к админи
стративной или уголовной ответственности, предусмотренной 
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законодательством Российской Федерации, гражданина или 
должностного лица, которые в силу своих служебных обязан
ностей должны исполнить исполнительный документ.-

§ 3. Коллективные трудовые споры 
и порядок их разрешения 

К дисциплинарному процессу относятся и нормы права, оп
ределяющие порядок разрешения коллективных трудовых спо
ров. 

Коллективные споры — это конфликты, возникающие между 
трудовым коллективом (или профсоюзом, его представляющим) и 
работодателем (администрацией — его представителем). 

Предметом данных споров являются различные вопросы, 
касающиеся социально-экономических условий труда и быта, 
например изменение норм выработки, сдельных расценок, 
оплаты труда, установление систем заработной платы, режима 
рабочего времени, охрана труда и т. д., а также по поводу 
коллективных договоров и в связи с отказом учесть мнение 
профкома. 

Иногда спорящими сторонами оказываются трудовой кол
лектив (или трудовые коллективы) и отраслевой вышестоящий 
орган управления. В последнее время такие споры часто возни
кают из-за недофинансирования организаций какой-либо от
расли и в связи с этим ущемлением прав и законных интересов 
работников (например, учителей, врачей, шахтеров и др.). Од
ним словом, если требования трудового коллектива выходят за 
пределы компетенции администрации, она направляет их в вы
шестоящие органы для рассмотрения и разрешения. 

Требования трудовых коллективов или профсоюзов, не от
носящиеся к трудовым спорам (политические, экологические 
и т. п.), рассмотрению в порядке, установленном для-трудовых 
споров, не подлежат. 

Кратко рассмотрим основные стадии защиты коллективных 
трудовых прав. 

I. Примирительные процедуры разрешения коллективного тру
дового спора. Исходя из того, что в цивилизованном обществе 
никакие проблемы не должны решаться с позиции силы, ТК 
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предлагает сторонам прежде всего примирительный порядок 
разрешения конфликта, не доводя его до забастовки. 

1. Трудовые коллективы (или профсоюзы) должны на общем 
собрании сформулировать письменно и утвердить большинством 
голосов свои требования и направить их администрации. 

2. Администрация в трехдневный срок обязана требования 
рассмотреть и незамедлительно сообщить в письменном виде о 
своем решении трудовому коллективу (или профсоюзу). 

3. При отклонении администрацией требований трудового 
коллектива (и, следовательно, возникновении коллективного 
трудового спора) в срок до трех рабочих дней создается прими
рительная комиссия, формируемая из представителей сторон на 
равноправной основе. Коллективный трудовой спор должен 
быть рассмотрен примирительной комиссией в срок до пяти ра
бочих дней с момента издания приказа о ее создании. Решение 
примирительной комиссии принимается по соглашению сторон 
(т. е. единогласно), имеет для сторон обязательную силу и ис
полняется в порядке и сроки, которые установлены этим реше
нием. 

При недостижении согласия в примирительной комиссии 
стороны продолжают примирительные процедуры с участием 
посредника или в трудовом арбитраже. 

5. Кандидатура посредника определяется соглашением сто
рон, а при его отсутствии — назначается Службой по урегули
рованию коллективных трудовых споров. Рассмотрение коллек
тивного трудового спора с участием посредника осуществляется 
в срок до семи календарных дней и завершается принятием согла
сованного решения в письменной форме или составлением 
протокола разногласий. 

6. Трудовой арбитраж представляет собой временно дейст
вующий орган по рассмотрению коллективного трудового спо
ра, создаваемый сторонами спора и указанной Службой, не 
позднее трех рабочих дней с момента окончания рассмотрения 
спора примирительной комиссией или посредником. Трудовой 
арбитраж формируется по соглашению сторон в составе трех 
человек из числа трудовых арбитров, рекомендованных Служ
бой или предложенных сторонами коллективного трудового 
спора. Спор рассматривается в трудовом арбитраже в срок до 
пяти рабочих дней со дня его создания. Рекомендации трудово
го арбитража по урегулированию спора приобретают для сто-

23 Основы российского права 
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рон обязательную силу, если стороны заключили соглашение в 
письменной форме о их выполнении. 

П. Порядок урегулирования забастовок. Если примиритель
ные процедуры не привели к разрешению коллективного тру
дового спора либо работодатель от них уклоняется, не выпол
няет соглашение, работники вправе использовать собрания, 
митинги, демонстрации, пикетирование, включая право на за
бастовку. 

Забастовка — это ультимативное действие трудового коллек
тива, выражающееся во временном добровольном отказе работни
ков от выполнения трудовых обязанностей (полностью или час
тично) в целях разрешения коллективного трудового спора. 

Забастовку следует признать крайней мерой разрешения 
споров, поскольку она может нанести большой урон не только 
бастующему коллективу, но потребителям и поставщикам, а 
порой и всей экономике. Конечно, их лучше не допускать и до 
них лучше не доводить. Вот почему в ст. 413 ТК перечислены 
ситуации, когда забастовки признаются незаконными: 

1) в периоды военного и чрезвычайного положения; 
2) в Вооруженных Силах и других организациях, ведающих 

вопросами обороны, безопасности страны; 
3) в правоохранительных органах; 
4) в организациях, обслуживающих опасные производства; 
5) на станциях скорой помощи; 
6) в организациях, обеспечивающих жизнедеятельность насе

ления (коммунальные службы, связь, больницы, авиационный, 
железнодорожный и водный транспорт), если ставится под угро
зу оборона, безопасность страны, жизнь и здоровье людей; 

7) если забастовка была объявлена без учета сроков, проце
дур и положений, предусмотренных ТК РФ. 

Незаконной забастовку признает суд по заявлению работо
дателя или прокурора. 

Организация незаконной забастовки и участие в ней рас
сматриваются как нарушение трудовой дисциплины. Работни
ки, продолжающие признанную незаконной забастовку, при
равниваются к прогульщикам и могут быть уволены _• по 
подп. «а» п. 6 ст. 81 ТК, подвергнуты иным санкциям дисцип
линарного характера. 
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Наказываются и руководители (и другие должностные ли
ца), виновные в возникновении таких острых трудовых кон
фликтов. Они привлекаются к дисциплинарной ответственно
сти вплоть до освобождения от должности. 

Какие же существуют правила проведения забастовки? 
1. Она может быть объявлена только по решению общего соб

рания трудового коллектива (кворум — 2/3 от общей численно
сти работников), принятому большинством голосов. 

2. Перед принятием решения о забастовке должны состо
яться решения примирительной комиссии и трудового арбитра
жа, не удовлетворяющие трудовой коллектив (полностью или 
частично). 

3. Общее собрание назначает уполномоченный возглавить за
бастовку орган (профком, совет трудового коллектива, стачеч
ный, забастовочный комитет и т. п.). 

4. Данный орган не позднее чем за 10 календарных дней до 
ее начала обязан предупредить администрацию в письменном ви
де об объявлении забастовки с четким изложением требований 
трудового коллектива и указанием примерных ее сроков. 

5. Никто не может быть принужден к участию или отказу 
от участия в забастовке. Если работник не принимает в ней 
участие, а производство простаивает из-за нее, то ему оплачи
вается время простоя не по его вине в размере не ниже 2/3 его 
ставки (оклада). 

7. Оканчивается забастовка подписанием соглашения споря
щими сторонами. 

8. Контроль за соблюдением соглашения сторон по коллек
тивному спору осуществляют сами стороны или уполномоченные 
ими органы. 

В период проведения забастовки стороны обязаны продол
жать разрешение коллективного трудового спора путем прове
дения примирительных процедур. 

Участие работника в законной забастовке не может рас
сматриваться как нарушение трудовой дисциплины и основа
ние для расторжения трудового договора. Применение мер 
дисциплинарной ответственности к бастующим запрещено. На 
время забастовки за участвующими в ней работниками сохра
няются место работы и должность. Работодатель вправе не вы
плачивать работникам заработную плату за время их участия в 
забастовке. 
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Одним словом, во всем должен быть порядок (существуют 
определенные правила даже для ведения драки!). Организация 
и проведение забастовки — это тот случай, где все должно быть 
упорядочено вдвойне. 

Глава 18 

ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 

§ 1. Участники гражданского процесса 

Гражданский процесс (или гражданско-процессуальное пра
во) — это отрасль права, регулирующая порядок рассмотрения су
дом гражданских дел. 

В рамках гражданского процесса в основном разрешаются 
споры, вытекающие из гражданских, семейных, трудовых пра
воотношений, если хотя бы одной стороной в споре является 
гражданин. Споры между юридическими лицами рассматрива
ются в арбитражном суде по правилам арбитражного судопро
изводства Сем. гл. 19 данного учебника). 

Основным нормативным актом, где сосредоточены нормы 
гражданского процесса, является Гражданский процессуальный 
кодекс РФ от 14 ноября 2002 г.1 В нем устанавливается, какие 
действия совершаются судом в ходе рассмотрения дела и в ка
кой последовательности, кто может быть участником разрешае
мого спора, а также какие органы и как исполняют судебные 
решения. 

Особенностью гражданско-процессуальных отношений яв
ляется то, что обязательным их субъектом является суд общей 
юрисдикции — властный орган, осуществляющий правосудие. Су
ды бывают коллегиальными и единоличными. Единоличное 
рассмотрение гражданского дела допускается лишь в суде пер
вой инстанции, а также в апелляционном порядке. Кассацион
ные и надзорные суды рассматривают дела коллегиально. 

Наряду с судом основными субъектами гражданско-процес
суального правоотношения являются лица, по заявлению кото-

1 Вступил в силу 1 февраля 2003 г.; до 1 февраля 2003 г. действовал 
ГПК РСФСР 1964 г. 
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рых может быть возбуждено гражданское дело (истцы), а также 
ответчики и другие лица. Рассмотрим вопрос о том, кто же мо
жет быть участником гражданского процесса (рис. 18.1) и како
вы их правовые возможности. 

Лица, участвующие в деле, могут быть разделены на две 
группы. 

I. Лица, имеющие личный интерес (стороны и третьи лица, 
заявители и заинтересованные лица); 

II. Лица, имеющие общественный, государственный интерес 
(прокурор, органы исполнительной власти). 

К участникам процесса наряду с лицами, участвующими в 
деле, относятся лица, содействующие в той или иной мере осу
ществлению правосудия. Это представители сторон, переводчи
ки, свидетели, эксперты и др. Перечисленные участники про
цесса юридически в нем не заинтересованы и самостоятельного 
интереса в деле не имеют. 

Рис. 18.1. Участники гражданского процесса 
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Лица, участвующие в деле, наделены большим объемом про
цессуальных прав. Они вправе знакомиться с материалами дела, 
делать выписки из них, снимать копии, активно участвовать в 
судебном разбирательстве, заявлять отводы, ходатайства, да
вать устные и письменные объяснения суду, задавать вопросы дру
гим участникам процесса, возражать против их ходатайств, до
водов и соображений, предоставлять доказательства, обжало
вать определения суда и др. 

ГПК РФ одновременно выдвигает требование добросовест
но пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными 
правами и обязанностями. Злоупотребление правом или неис
полнение обязанности может привести к неблагоприятным по
следствиям либо даже к применению санкций. 

Прежде чем вступить в гражданский процесс, лица, участ
вующие в деле, должны иметь гражданскую процессуальную пра-
водееспособность, т. е. способность лично осуществлять свои 
права или поручать ведение дела представителю. У граждан она 
возникает с 18 лет, у организаций — с момента возникновения. 
Ограничений в дееспособности закон не предусматривает. По 
некоторым делам (трудовым, семейным, а также связанным с 
распоряжением заработком или причинением вреда) несовер
шеннолетние имеют право лично защищать свои интересы в 
суде. За недееспособных процесс ведут их законные представи
тели. 

Стороны в гражданском процессе. Ими являются истец и от
ветчик. Это могут быть граждане или организации. 

Истец — лицо, по поводу прав которого возник спор. Как 
правило, оно, как заинтересованное лицо, само обращается в 
суд за защитой, за него это могут сделать и его представители. 
Гораздо реже дело возбуждается прокурором или органами ис
полнительной власти. 

Ответчик — лицо, привлекаемое судом к ответу в связи с 
предположением о том, что оно нарушило права и интересы 
истца. Однако вопрос о том, существует ли спорное право, ос
паривается ли оно в действительности и оспаривает ли его ука
занный истцом ответчик, решит суд в результате рассмотрения 
дела. 

Стороны в процессе пользуются равными процессуальными 
правами. Следует отметить, что объем их процессуальных прав 
и обязанностей значительно шире, чем у других лиц, участвую
щих в деле, хотя бы потому, что они могут распоряжаться свои
ми правами (например, отказаться от иска, изменить размер 



§ 1. Участники гражданского процесса 697 

исковых требований, заключить мировое соглашение), но под 
контролем суда. 

Стороны несут и обязанности: 
1) добросовестно исполнять свои процессуальные обязанно

сти; 
2) привести факты в обоснование своих требований и возра

жений; 
3) доказать эти факты; 
4) сообщать суду о перемене своего места жительства; 
5) являться в суд; 
6) нести судебные расходы и др. 
За неисполнение указанных обязанностей виновная сторона 

привлекается к ответственности (уплатить другой стороне воз
награждение за потерю рабочего времени, подвергнуться штра
фу или принудительному приводу и др.). 

Соучастники привлекаются в процесс тогда, когда соистцов 
или соответчиков объединяет общее требование. Соучастники 
являются такими же полноправными субъектами процесса. 
При вступлении в процесс соучастников по-прежнему выделя
ются только две стороны. Соучастники обычно между собой не 
спорят. Даже если между ними возникают разногласия, напри
мер, о размере причитающейся доли, в конечном итоге их тре
бования, как правило, оказываются совместимыми и не исклю
чают друг друга. 

Различают необходимое соучастие, когда участие в деле всех 
субъектов спорного правоотношения в качестве истцов или от
ветчиков обязательно, и факультативное, когда требования не
скольких истцов могут быть рассмотрены отдельно друг от дру
га. Примером первого является иск о признании договора об
мена жилого помещения, в котором участвовали несколько 
семей, недействительным. Но вот иски родителей к детям мо
гут быть предъявлены к ним как совместно (в одном деле), так 
и к каждому из детей. Суд эти иски может объединить, исходя 
из процессуальной экономии, способствуя сокращению време
ни и средств, затрачиваемых на рассмотрение дела. 

Соучастники могут поручить ведение дела одному из них, 
только это поручение должно быть надлежащим образом 
оформлено. Соучастники могут присоединиться к одному из 
них и при обжаловании решения суда, в котором, однако, дол
жен содержаться ответ по каждому требованию каждого соуча
стника. 
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Третьи лица могут участвовать в гражданском процессе, если 
они заинтересованы в исходе дела. Закон различает два вида 
третьих лиц: заявляющие самостоятельные требования на пред
мет спора (например, при рассмотрении в суде спора о праве 
на наследование между детьми умершего требование на долю в 
наследственной массе заявила женщина, проживающая с умер
шим до его смерти и находившаяся с ним в фактических брач
ных отношениях) и не заявляющие самостоятельных требований 
(например, при восстановлении на работе незаконно уволенно
го в дело привлекаются не только администрация предприятия, 
но и подписавшее незаконный приказ должностное лицо, к ко
торому может быть предъявлен регрессный иск). Зачем же 
должны привлекаться в процесс третьи лица, не заявляющие 
самостоятельных требований? Цена участия такова: предотвра
тить неблагоприятные для себя последствия решения суда, за
щитить собственный интерес. 

Участие прокурора в гражданском процессе обусловлено ха
рактером задач, стоящих перед прокуратурой, на которую воз
лагается контроль за судебной деятельностью в целях охраны 
государственных и общественных интересов либо прав и закон
ных интересов граждан. Именно поэтому прокурор наделяется 
рядом дополнительных прав, в частности знакомиться с мате
риалами любого дела в суде и приносить протест, независимо 
от участия в деле. Прокурор может участвовать в процессе как 
по своей инициативе, так и по инициативе суда, причем всту
пить в процесс на любой его стадии. Закон не ограничивает 
круг дел, которые могут быть возбуждены по иску самого про
курора. Он предъявляет иск на общих основаниях, участвует в 
процессе, обладая всеми процессуальными правами и обязан
ностями, чтобы обосновать требование, заявленное им в инте
ресах другого лица. Единственное, он не может распоряжаться 
предметом спора, например не может заключить мировое со
глашение. Возможна и другая форма участия прокурора в деле: 
дача заключения по делу. Обычно здесь инициатором его уча
стия выступает суд. В практике прокуроры участвуют по делам 
о возмещении материального ущерба, причиненного преступ
лением, освобождении имущества от ареста, по трудовым, жи
лищным делам, по делам, затрагивающим интересы детей', и др. 

Участие государственных органов (органов местного само
управления) в гражданском процессе, напоминая участие про
курора, обусловлено характером выполняемых ими функций по 
управлению определенной сферой жизни. Поскольку каждый 
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орган исполнительной власти является компетентным лишь в 
своей области, постольку он может участвовать только в опре
деленных категориях гражданских дел. Такими органами могут 
быть органы опеки и попечительства, социального обеспече
ния, жилищно-коммунальные, финансовые и др. 

Закон предусматривает две формы их участия: 1) предъявле
ние иска в защиту интересов других лиц; 2) дача заключений. 

Представительство. Закон предоставляет гражданам и орга
низациям вести свои дела в суде через представителей, однако 
не всем, а лишь сторонам и третьим лицам, заявителям и заин
тересованным лицам по делам, вытекающим из административ
ных отношений. Все эти лица именуются представляемыми ли
цами. 

Представители совершают действия от имени и в интересах 
представляемого в пределах предоставленных ему полномочий, 
вследствие чего у представляемого возникают права и обязан
ности. 

Представительство в суде допускается по всем делам во всех 
судах и на всех стадиях гражданского процесса. Личное участие 
в деле гражданина не лишает его права иметь по этому делу 
представителя, более того, их совместное (параллельное) уча
стие — явление более распространенное, нежели раздельное. 
И в то же время наличие представителя не освобождает от лич
ного участия в деле, если суд это сочтет необходимым. 

Представительство в суде преследует следующие цели: до
биться для представляемого наиболее благоприятного решения, 
а также оказать ему помощь в осуществлении своих прав, пре
дотвратить их нарушение и оказать содействие суду в отправле
нии правосудия. 

Представителями в суде не могут быть несовершеннолетние, 
а также лица, находящиеся под опекой и попечительством. 

Различают представительство: 
а) добровольное (на основании доверенности или адвокатско

го ордера). Чаще всего здесь выступают все же адвокаты. Пред
ставителей может быть несколько; 

б) законное, которое осуществляется родителями, усынови
телями, попечителями, опекунами. Они могут вести дела сами 
либо поручить вести дела добровольному представителю; 

в) специальное (представительство юридических лиц их орга
нами, представительство вышестоящих органов нижестоящими 
и др.). 
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§ 2. Судебные расходы. Судебные штрафы. 
Сроки рассмотрения гражданских дел 

Суд — это.орган, который непосредственно материальных 
благ не производит, а содержится на средства, выделяемые из 
госбюджета. Частично возмещение этих средств возлагается на 
участвующих в деле лиц. Судебные расходы призваны также 
дисциплинировать участников процесса и не учинять необос
нованных исков в суд, а также необоснованно не уклоняться от 
выполнения обязанностей. 

Общее правило здесь таково. 

Судебные издержки первоначально явно несет истец, и если 
его требования удовлетворяются полностью или частично, то они 
соответственно перекладываются на ответчика, а если не удовле
творяются, то понесенные расходы истцу не возмещаются. 

Закон предусматривает освобождение от уплаты госпошли
ны по отдельным, наиболее затрагивающим интересы граждан 
категориям дел (трудовым, авторским, алиментным и др.), а 
также предоставляет суду возможность в зависимости.от иму
щественного положения лица освободить его от судебных рас
ходов, уменьшить их или предоставить отсрочку. 

Судебные издержки делятся на два вида, 
1. Государственная пошлина, т. е. денежный сбор, взимаемый 

в доход государства за рассмотрение и разрешение гражданских 
дел. Она оплачивается в твердой денежной сумме (например, по 
искам о расторжении брака, об обмене жилой площади, о про
длении срока принятия наследства и др.) или пропорционально 
стоимости иска, которая определяется размером взыскиваемой 
денежной суммы или стоимостью спорного имущества. 

Исковые заявления по имущественным спорам оплачивают
ся: при цене иска до 1 млгг. руб. — в размере 5% от цены иска, 
от 1 до 10 млн. руб. — 50 тыс. руб. + 4% от суммы свыше 1 млн. 
руб., от 10 до 50 млн. руб. .— 410 тыс. руб. + 3% от суммы свы
ше 10 млн. руб. и т. д. и,>тконец, более 500 млн. руб. — в раз
мере 1,5% от цены иска. 

2. Издержки, связанные с рассмотрением дела. К ним отно
сятся: суммы, подлежащие выплате свидетелям и экспертам, а 
также по розыску ответчика; связанные с осмотром на месте и 
исполнением решения суда. 
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Судебные штрафы — это денежные взыскания, налагаемые 
судом на граждан и должностных лиц за допущенные наруше
ния норм гражданского процесса. Они возлагаются на свидете
лей, экспертов, переводчиков в случае их неявки по вызову су
да, а также на лиц, нарушающих порядок в зале судебного засе
дания. 

Размеры штрафов неодинаковы для различных правонару
шений. В случае последующего неисполнения судебного реше
ния штраф может налагаться неоднократно. 

Процессуальные сроки. Суду дается двухмесячный срок со дня 
поступления заявления в суд для разрешения дела. Не позднее 
одного месяца разрешаются дела о восстановлении на работе и о 
взыскании алиментов. На практике эти сроки судами из-за пе
регруженности часто нарушаются. Какие-либо санкции за это 
закон не предусматривает. 

Апелляционная жалоба на решение мировых судей, а также 
кассационная жалоба или протест могут быть поданы в течение 
10 дней после вынесения судом решения в окончательной фор
ме. Этот срок носит пресекательный характер: при его пропус
ке право на совершение указанных действий пропадает. 

§ 3. Судебные доказательства 

Суд не может решить ни одного спорного дела, не установив 
его обстоятельств. Устанавливаются же эти обстоятельства с 
помощью доказательств. Но правосудие — это деятельность, 
которая осуществляется в строго определенной процессуальной 
форме, и поэтому свое решение суд может основывать только 
на фактах, которые были установлены в судебном заседании, т. е. 
на судебных доказательствах. Сведения, сообщения о фактах, 
полученных вне процесса (из личного сообщения, из сообще
ний радио, ТВ, случайных разговоров и др.), не могут служить 
основанием доводов судьи.. 

Судебные доказательства — это полученные при помощи пре
дусмотренных законом процессуальных средств доказывания фак
тические данные (информация, сведения), на основе которых суд 
устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, имеющих 
значение для правильного разрешения дела. 
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Процесс доказывания — сложная и трудоемкая работа, ко
торая включает несколько этапов. 

A. Собирание доказательств, т. е. накопление некоторого их 
объема, а затем их отбор. 

Кто должен собирать доказательства? Эта обязанность в гра
жданском процессе возлагается на каждую из сторон. Они до
казывают лишь то, на что ссылаются в обоснование своих тре
бований или возражений. Суд содействует сбору доказательств 
и может по своей инициативе собирать доказательства, давая, 
например, судебные поручения. 

Изложенное выше правило о бремени доказывания основа
но на том, что заинтересованная сторона обычно знает и может 
указать доказательства, из которых суд может получить сведе
ния, об этом факте, и, кроме того, собственный интерес побуж
дает сторону принимать все меры к подтверждению этого факта 
доказательствами. Бездеятельность стороны может ей дорого 
стоить: суд вынесет решение не в ее пользу. 

Однако есть случаи, когда из этого правила допускаются ис
ключения. Речь идет о презумпциях, т. е. предположениях того, 
что определенный факт существует. Так, при рассмотрении дел 
об ответственности за причинение вреда действует презумпция 
вины его причинителя. Он должен доказать свою невинов
ность, а истец доказывает основание иска, т. е. наличие вреда и 
причинную связь его с действиями ответчика. 

Б. Исследование доказательств, причем суд должен исследо- *, 
вать только относящиеся к делу доказательства, т. е. те, кото
рые, могут подтвердить или опровергнуть факты. Например, -
рассматривая спор о возмещении вреда, причиненного в ре
зультате дорожно-транспортного происшествия, суд должен от
вергнуть как доказательство характеристику, предоставленную 
с места работы ответчика, поскольку это отношения к спору не 
имеет. Помимо этого, суд должен использовать только допусти
мые законом доказательства. Так, если договор купли-продажи 
дачи не зарегистрирован в нотариальной форме, то никакие 
расписки, свидетельские показания, записи на счетах в банках , 
и т. п. быть приняты во внимание не могут. 

B. Оценка доказательств производится судом по его внутрен
нему убеждению. Судья прежде всего выясняет, достоверны ли 
доказательства, т. е. соответствуют ли они действительности. 
Так, по делу о признании завещания недействительным было 
установлено, что наследодатель за две недели до смерти нахо
дился в болезненном состоянии и не отдавал отчета в своих 
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действиях, однако завещание было составлено именно в этот 
период. И совершенно справедливо судья назначает почерко-
ведческую экспертизу, с тем чтобы определить достоверность 
подписи наследодателя на завещании. Затем судья выясняет, 
достаточно ли доказательств: можно ли на их основании сде
лать вывод о наличии или отсутствии искомых фактов. Обычно 
оценка доказательств производится по их совокупности, что да
ет возможность их сопоставить, обнаружить расхождение и т. д. 

Внутреннее убеждение судьи не должно быть основано на 
его интуиции, а должно обосновываться в решении путем ука
зания на соответствующие доказательства. Именно это даст 
возможность суду высшей инстанции проверить правильность 
судебного решения. 

Виды доказательств. Все доказательства можно разделить по 
содержанию и по форме. 

I. По содержанию доказательства делятся на прямые и кос
венные. 

1. Прямое доказательство — это то, которое, даже будучи 
взятым в отдельности, дает возможность сделать лишь один оп
ределенный вывод об искомом факте (разумеется, если оно 
достоверно). 

2. Косвенное доказательство, взятое в отдельности, дает ос
нование не для одного определенного, а для нескольких пред
положительных, вероятностных выводов. Например, по иску об 
установлении отцовства истица предоставила свидетельские по
казания о том, что соседи по квартире очень часто видели их 
вместе в период, когда предположительно ребенок был зачат. 
Это косвенное доказательство дает основание для предположи
тельного вывода: мужчина может быть отцом ребенка, но с та
кой же вероятностью можно сказать, что этот мужчина не явля
ется отцом ребенка. Если же косвенные доказательства взять в 
совокупности, то, сопоставляя их, можно прийти к одному оп
ределенному выводу. В нашем примере, если добавятся такие 
сведения, как покупка данным мужчиной коляски для ребенка, 
его сообщения друзьям о том, что он стал отцом, и др., то ре
шение может быть вынесено в пользу истицы. 

П. По форме доказательства подразделяются на следующие 
виды. 

1. Объяснения сторон и третьих лиц. Лишь те из них являют
ся доказательствами, в которых содержатся сведения об обстоя
тельствах дела. Если истица, давая объяснения по алиментному 
делу, начнет рассказывать о том, как они с ответчиком позна-
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комились, как он за ней ухаживал и как он хотел ребенка, то 
суд вправе прервать ее объяснения и попросить ее сообщить, 
почему она решила подать иск о взыскании алиментов. 

Особенность объяснений сторон как доказательств заключа
ется в том, что поскольку они исходят от заинтересованных лиц, 
то вольно или невольно искажают факты. Вот почему закон 
обязывает судью проверять объяснения сторон и третьих лиц. 

Объяснения сторон могут быть устными и письменными. 
Суд заслушивает сообщения сразу после доклада дела. 

2. Свидетельские показания. Свидетелем является лицо, вы
званное судом для сообщения об известных ему обстоятельст
вах дела. Свидетелем может быть любое лицо, которому могут 
быть известны какие-либо обстоятельства, относящиеся к делу. 

Свидетелями не могут быть: 
а) адвокаты, судьи, священнослужители которым по роду 

службы стали известны некоторые обстоятельства; 
б) лица, которые в силу физических или психических недос

татков не могут правильно воспринять факты (душевноболь
ные, глухие, слепые и др.). 

Дети допускаются в качестве свидетелей судом с учетом сте
пени их развития и обстоятельств дела. 

Свидетельскими показаниями являются сообщения о фак
тах, которые, как правило, были лично восприняты свидетелем, 
а также полученные им из другого источника (но не по слухам, 
когда источник сведений неизвестен!). От свидетеля требуется 
сообщение о фактах, оценка же их, вывод об их̂  значении в со
держание свидетельских показаний не входят. 

Явка свидетеля по вызову суда обязательна, иначе он может 
подвергнуться штрафу (до 10 МРОТ) или принудительному 
приводу. За отказ, уклонение или дачу заведомо ложных пока
заний свидетель несет уголовную ответственность, о чем и пре
дупреждается судом. 

Свидетель не только несет обязанности, но и пользуется 
правами: а) может давать показания на родном языке или поль
зоваться услугами переводчика; б) использовать при даче пока
заний письменные заметки (если он сообщает, предположим, 
цифровые или другие данные, которые трудно удержать в па
мяти); в) ставить перед судом вопрос о его вторичном допросе; 
г) требовать выплаты сумм в возмещение расходов, понесенных 
в связи с явкой в суд (проезд, наем жилого помещения, суточ
ные, вознаграждение за отвлечение от работы). 
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Каждый свидетель допрашивается отдельно. После этого 
ему могут быть заданы вопросы, причем первым задает вопро
сы лицо, по заявлению которого вызван свидетель. Допрос де
тей до 14 лет производится в присутствии педагога. 

В конечном счете достоверность показаний свидетелей оце
нивает суд. Иногда суду для этого требуется составить ясное 
представление о личных качествах свидетеля, в частности о его 
общем культурном уровне, социальных познаниях, и учесть все 
эти конкретные свойства данного лица при оценке его показа
ний. 

3. Письменные доказательства — это документы, письма, 
записи и т. д. делового или личного характера, содержащие све
дения об обстоятельствах, имеющих значение для дела. Мате
риалом письменных доказательств служит, как правило, бумага, 
но им могут быть так же фанера, картон (например, бирки, ме
талл) или пластмасса (жетон из гардероба), ткани и др. 

Среди знаков, которые содержатся в письменных доказа
тельствах, встречаются буквы (чаще всего!), цифры, нотные 
знаки, знаки, применяемые в ЭВМ, и др. Знаки могут нано
ситься человеком лично или с помощью различных приспособ
лений (ЭВМ, пишущих машинок и др.). 

По характеру источника письменные доказательства делят 
на подлинники (оригиналы) и копии, надлежащим образом 
заверенные. В суд, как правило, должны представляться под
линные письменные доказательства. Суд оценивает их как по 
форме, так и по содержанию. В отношении формы должны 
быть учтены компетентность органа, выдавшего, документ, и 
соответствие его необходимым требованиям (наличие даты, 
подписи, печати). Содержание же документов с точки зрения 
излагаемых в нем сведений должно отражать действительное 
положение вещей. Подложным считается документ, который 
исходит не от того лица, от имени которого составлен, либо со
держащий заведомо ложные сведения. Например, лицу выдана 
справка о проживании на данной жилой площади, хотя заведо
мо известно, что он на этой площади не проживает. Поддель
ным считается документ, если без ведома лица, выдавшего его, 
текст его применен путем внесения подчисток или поправок, ис
кажающих содержание сведений. Такие документы исключаются 
из числа доказательств. 

4. Вещественные доказательства — это предметы, которые 
внешним видом, признаками, своим существованием, местом, 
временем нахождения могут служить средствами установления 
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обстоятельств, имеющих значение для дела (например, покоре
женная в результате ДТП автомашина, телевизор, взорвавший
ся в комнате, и испорченная в результате этого мебель, фото
снимки, магнито-, видео-, кинозаписи и др.). Лицо, представ
ляющее вещественное доказательство или ходатайствующее о 
его истребовании или осмотре, должно указать, какие обстоя
тельства с его помощью могут быть установлены. 

Вещественные доказательства осматриваются судом (если 
они могут быть доставлены в суд, то в зале судебного заседа
ния, а если не могут быть доставлены, то на месте) и предъяв
ляются лицам, участвующим в деле. 

Как и всякое доказательство, они оцениваются судом по со
вокупности со всеми материалами дела. После вступления ре
шения в законную силу они возвращаются лицам, от которых 
они были получены, или передаются лицам, за которыми суд 
признал право на эти вещи. 

5. Заключения экспертов. Нередко при рассмотрении граж
данских дел возникают вопросы, требующие специальных позна
ний в области науки, искусства, литературы, техники или ре
месла. Для разрешения Такого рода вопросов суд привлекает к 
участию в процессе лиц, сведущих в той или иной области зна
ния, — экспертов. Эти лица исследуют соответствующие об
стоятельства дела или доказательства и предоставляют суду за
ключение, которое и является доказательством, так как содер
жит сведения об интересующих фактах. 

Экспертами могут быть лишь граждане, а не организации. 
Эксперт в отличие от свидетеля заменим, поскольку обладание 
теми или иными знаниями свойственно не одному лицу. 

Экспертиза назначается судебным определением, в котором 
судья должен честно сформулировать вопросы, которые соста
вят предмет разъяснения. Для дачи разъяснения эксперт вправе 
знакомиться с материалами дела, участвовать в судебном разби
рательстве, просить суд о предоставлении дополнительных ма
териалов. Если материалов недостаточно или эксперт не обла
дает нужными познаниями для выполнения возложенных на 
него обязанностей, он может отказаться отдачи заключения. 

Экспертизы бывают самыми различными: графическая, бух
галтерская, техническая, медицинская, товароведческая и др. 

Оценивается заключение эксперта судом по общим прави
лам оценки доказательств. 

Суд может и не согласиться с мнением эксперта, но он свое 
несогласие должен мотивировать в своем решении. В случае 
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недостаточной ясности или неполноты заключения эксперта 
суд может назначить дополнительную экспертизу, поручив ее 
тому же или другому лицу. 

§ 4. Производство в суде первой инстанции 

Гражданский процесс начинается с подачи искового заявле
ния, или иска. 

Исковое заявление — это письменное обращение в суд заинте
ресованного лица с требованием о защите нарушенного права или 
охраняемого законом интереса путем разрешения спора о праве. 

Иски могут касаться споров, возникающих из различных 
правоотношений (трудовых, жилищных, имущественных, се
мейных, алиментных, авторских, наследственных, изобрета
тельских и др.). Споры, вытекающие из административных от
ношений, а также споры об установлении фактов, имеющих 
юридическое значение, и некоторые другие рассматриваются в 
неисковом производстве. 

Исковое производство направлено на разрешение конфлик
тов между юридически равноправными субъектами, между кото
рыми нет отношений зависимости, власти и подчинения. 

Право на предъявление иска принадлежит гражданам, ино
странцам и лицам без гражданства, а также организациям. Важно, 
чтобы у лиц были налицо минимальные и легко устанавливаемые 
в каждом случае условия (предпосылки иска). К ним относятся: 

• процессуальная праводееспособность лица; 
• подведомственность дела суду; 
• отсутствие судебного решения, ранее вынесенного по то

му же делу; 
• отсутствие между сторонами договора о передаче данного 

спора на разрешение третейского суда. 
Нельзя отказать в принятии искового заявления, даже если 

судья считает, что истец напрасно требует определенного пове
дения от должника. При отсутствии в действительности права 
требовать определенного поведения ответчика судья, приняв 
заявление, вынесет решение об отказе в иске. 

Ответчик, как уже было отмечено, является равноправной 
стороной и поэтому наделяется всей полнотой прав на защиту 
24 Основы российского права 
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против предъявленного иска. Средствами его защиты являются 
возражения, т. е. объяснения, ответчика, обосновывающие не
правомерность предъявленного к нему иска (например, отрица
ние фактов, предоставление доказательств, ссылки на законы 
и др.), и встречный иск, т. е. самостоятельное исковое требова
ние, заявленное в этом же процессе для совместного рассмотре
ния с иском, к нему предъявленным, в целях защиты своих инте
ресов. Например, против иска о возвращении долга ответчик вы
ставляет требование о возмещении вреда, причиненного истцом 
его имуществу (например, автомашине) в процессе пользования. 

Стадии гражданского процесса 
I. Возбуждение гражданского дела. При принятии искового 

заявления судья, установив, что лицо имеет право на обраще
ние в суд, должен проверить, соблюден ли заинтересованным 
лицом порядок (условия) обращения в суд. Такими условиями 
являются: 

• подсудность дела (обычно спор рассматривается по месту 
проживания ответчика или нахождения организации); 

• дееспособность истца. В случае его недееспособности от 
его имени должен действовать его законный представитель; 

• надлежаще оформленные представительские полномочия 
для ведения дела; 

• соответствие формы и содержания заявления требованиям 
закона, наличие копии заявления, а в необходимых случаях и 
прилагаемых к нему документов (например, свидетельства о 
браке при иске о его расторжении); 

• оплата государственной пошлины. 
Исковое заявление должно ясно выражать требование, заяв

ленное ответчику. В нем должны быть указаны сведения, необ
ходимые для рассмотрения дела: наименование суда, в который 
подается заявление, наименование истца с указанием его места 
жительства (для организаций — места нахождения); аналогич
ные сведения в отношении ответчика; факты, на которых осно
ваны иск и доказательства, подтверждающие эти факты; требо
вание истца; цена иска, если иск подлежит оценке; перечень 
прилагаемых документов. 

Заявление должно быть подписано истцом. К нему прилага
ются также его копии по числу ответчиков. 

Вопрос о принятии заявления решается судьей единолично, 
что оформляется в течение пяти дней определением о возбуж
дении гражданского дела (или об оставлении заявления без 
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движения, если нарушен порядок его подачи, или об отказе в 
принятии, если отсутствуют предпосылки на предъявление ис
ка). Недопустим отказ в приеме искового заявления по моти
вам: 

• недоказанности заявленного требования; 
• отсутствия закона, регулирующего спорное отношение. 
П. Подготовка дела к судебному разбирательству. Такая под

готовка начинается после принятия заявления к производству и 
оформляется определением судьи. 

Объем подготовки к судебному разбирательству зависит от 
сложности дела. Здесь обычно судья уточняет заявленные тре
бования (путем опроса истца, а возможно, и ответчика), опреде
ляет закон, которым следует руководствоваться, устанавливает, 
какие нужны доказательства, решает, кого привлечь к участию в 
деле наряду с ответчиком, и извещает всех о дне и времени рас
смотрения дела. 

Подготовка дела имеет своей целью определение обстоя
тельств, имеющих значение для дела, достаточность доказа
тельств по делу, разрешение вопроса обисковой давности и др. 

Признав дело достаточно подготовленным, судья выносит 
определение о назначении дела к разбирательству и в своем опре
делении указывает день и час его рассмотрения, причем делает 
это заблаговременно, чтобы участвующие в деле лица смогли 
обстоятельно подготовиться к защите своих интересов. 

III. Судебное разбирательство. Производится единолично, при 
этом судья действует от имени суда. 

Судебным заседанием руководит судья, у. е. управляет всем 
его ходом, обеспечивает полное и всестороннее выяснение всех 
обстоятельств дела, прав и обязанностей сторон и др. 

Проявление неуважения к суду со стороны участвующих в де
ле лиц или граждан, присутствующих в судебном заседании, мо
жет повлечь ответственность (предупреждение, удаление из зала, 
штраф до 10 МРОТ). Если в действиях нарушителя содержится 
состав преступления (например, хулиганство), то об этом сооб
щается прокурору либо судом возбуждается уголовное дело. 

Судебное разбирательство состоит из нескольких стадий. 
1. Подготовительная стадия. Здесь выясняется, все ли необ

ходимые лица явились, и если нет, то можно ли обойтись без 
их явки, доверяют ли суду лица, участвующие в деле, и нет ли у 
них отводов суду, разъясняются участникам процесса их про
цессуальные права и обязанности и др. 
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2. Исследование обстоятельств дела. Начинается исследова
ние докладом дела судьей, после чего стороны дополняют и 
уточняют свои требования и возражения. Затем суд заслушива
ет объяснения истца, ответчика, а также других лиц, участвую
щих в деле. Участвующие в процессе лица вправе задавать друг 
другу вопросы. Выслушав объяснения участвующих в деле лиц, 
суд приступает к исследованию обстоятельств дела, рассмотре
нию и проверке доказательств. На практике исследование дока
зательств чаще всего начинается с опроса свидетелей (сначала 
тех, кого пригласил истец, затем свидетелей со стороны ответ
чика). После свободного рассказа свидетеля ему с согласия суда 
задаются вопросы. Председательствующий вправе отклонить 
вопрос, не относящийся к предмету доказывания. Рассмотре
ние письменных доказательств производится путем их оглаше
ния, после чего участвующие в деле лица могут дать объясне
ния. Вещественные доказательства исследуются обычно путем 
их осмотра в судебном заседании. После этого рассматриваются 
результаты экспертизы, если она назначалась, путем оглашения 
заключения или опроса эксперта. Если все доказательства рас
смотрены, судья выясняет, кто из участников процесса имеет 
дополнения, после этого суд переходит к судебным прениям. 

3. Судебные прения. Прения как бы подводят итог исследо
ванию доказательств. Сначала слово предоставляется истцу или 
его представителю, а затем ответчику и его представителю, по
сле чего — третьему лицу, заявившему самостоятельное исковое 
требование (и его представителю). Прокурор участвует в прени
ях, если дело возбуждено по его заявлению, и в этом случае он 
выступает первым. То же самое касается государственных орга
нов (органов местного самоуправления). Право последней репли
кивсегда принадлежит ответчику и его представителю. 

Прокурор, участвующий в деле, дает заключение по существу 
дела в целом после судебных прений. 

После судебных прений и заключения прокурора судья (суд) 
удаляется в совещательную комнату для вынесения решения. 

IV. Вынесение судом решения. При постановлении и оглаше
нии решения подводится итог всего судебного разбирательства. 
Решение выносится немедленно после заслушивания дела. По 
особо сложным делам составление мотивированного решения 
может быть отложено на срок не более пяти дней, однако ввод
ная и резолютивная части оглашаются сразу же. 

Само же решение состоит из вводной, описательной, мотиви
ровочной и резолютивной частей. 
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К судебному решению предъявляются определенные требо
вания. Решение должно основываться на нормах материального 
и процессуального права, а также быть обоснованным, т. е. со
держать имеющие для дела обстоятельства и приводить доказа
тельства в подтверждение содержащихся в нем выводов. Судеб
ное решение должно быть исчерпывающим (полным) и содер
жать окончательные ответы на все заявленные требования. Ему 
должна быть также свойственна определенность. Оно должно 
давать такой ответ на требования, который бы исключал неоп
ределенность и различное толкование. Поэтому недопустимо 
вынесение альтернативных решений типа «передать имущество 
или взыскать его стоимость». И наконец, судебное решение 
должно быть безусловным, т. е. не ставить выполнение требова
ния истца в зависимость от наступления или ненаступления ка
ких-либо условий. 

§ 5. Производство в суде второй инстанции 

В некоторых случаях при вынесении судебных решений 
имеют место судебные ошибки, влекущие за собой вынесение 
незаконных и необоснованных решений. Производство в суде 
второй инстанции имеет целью проверить законность и обосно
ванность решений, не вступивших в законную силу, и устранить 
ошибки. Оно бывает апелляционным и кассационным. 

В аппеляционном порядке обжалуются решения мировых су
дей. Жалоба подается в течение 10 дней через мирового судью, 
который затем ее направляет для рассмотрения в районный суд. 

Аппеляционная жалоба рассматривается единолично судья
ми соответствующих районных судов. Результатами такого рас
смотрения могут быть: оставление решения без изменения; его 
изменение; его отмена и принятие нового решения (или пре
кращение дела). 

Постановление суда апелляционной инстанции вступает в 
силу со дня его принятия. 

Правом кассационного обжалования решений судов первой 
инстанции наделяются лица, участвующие в деле, а правом оп
ротестования — прокурор. Жалобы и представления прокурора 
могут быть принесены на решение всех судов. 

Право на обжалование (опротестование) возникает со дня вы
несения решения и может быть осуществлено в течение 10 дней. 
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Кассационная жалоба подается в письменной форме и 
должна содержать: 

• наименование суда, которому адресуется жалоба или про
тест; 

• наименование лица, подающего жалобу (протест); 
• указание на решение, которое обжалуется, и на суд, вы

несший решение; 
• указание на то, в чем заключается неправильность реше

ния; 
• просьбу лица, подающего жалобу или протест; 
• перечень прилагаемых доказательств. 
Кассационные жалобы адресуются в вышестоящий суд, яв

ляющийся судом второй инстанции: по отношению к район
ным судам — это республиканские областные, краевые и при
равненные к ним суды; по отношению к областным и прирав
ненным к ним судам — Верховный Суд России. 

Жалоба подается через суд, вынесший решение, с тем чтобы 
вместе с ней были отправлены все материалы дела. При этом 
оплачивается пошлина и подготавливаются копии жалоб по числу 
ответчиков. Лица, участвующие в деле, вправе представить 
объяснения на жалобу (представление) с приложением доку
ментов, подтверждающих эти объяснения. Это может помочь 
кассационным судьям при изучении дела. 

Кассационный процесс. Жалоба рассматривается судом вто
рой инстанции в открытом судебном заседании. В отличие от 
суда первой инстанции суд второй инстанции состоит из трех 
постоянных судей. 

Суд второй инстанции с большинством материалов знако
мится по протоколам и другим письменным документам. Дело, в 
принципе, может рассматриваться и в отсутствие заинтересо
ванных лиц, если они были извещены о судебном заседании. 

Дело с жалобой или протестом поступает к председателю су
дебной коллегии по гражданским делам суда второй инстан
ции, который поручает одному из членов судебной коллегии 
подготовить его к судебному заседанию либо готовит сам. 
С материалами дела должны затем познакомиться и другие су
дьи. 

Дело рассматривается в срок не позднее месяца со дня его по
ступления (в Верховном Суде РФ — не позднее двух месяцев). 

Слушание дела начинается докладом по делу председательст
вующего или одного из членов суда. После доклада заслушива-
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ются объяснения сторон и других лиц, явившихся в судебное за
седание представителей, которые вправе приводить также дово
ды, не указанные в жалобе или протесте, и представлять 
дополнительные материалы. Члены суда и прокурор вправе за
давать сторонам вопросы. 

После объяснений лиц, участвующих в деле, исследуются 
вновь представленные доказательства, а затем проводятся 
прения. Затем суд удаляется на совещание для вынесения опре
деления по делу и последующего объявления его участвующим 
в деле лицам. 

Какие же полномочия имеет кассационный суд относитель
но обжалуемого решения? 

Они довольно разнообразны: 
1) оставить решение без изменения, а жалобу или представ

ление без удовлетворения, если он пришел к выводу, что реше
ние законно и обоснованно; 

2) направить дело на новое рассмотрение в суд первой ин
станции; 

3) прекратить производство по делу; 
4) отменить решение и оставить иск без рассмотрения; 
5) изменить решение суда первой инстанции или вынести 

новое решение, не передавая дело на новое рассмотрение, если 
по делу не требуется сбора или дополнительной проверки дока
зательств. 

Кассационный суд может вынести также частное определе
ние в адрес суда первой инстанции или каких-либо организа
ций, где будут указаны допущенные нарушениях их стороны. 

В случае удовлетворения жалобы кассационная инстанция 
взыскивает с другой стороны пошлину, уплаченную лицом, по
дававшим жалобу (кассатором). 

Определение суда второй инстанции вступает в законную 
силу немедленно по оглашении и не может быть обжаловано в 
кассационном порядке. 

§ 6. Надзорное производство 

Решения, вступившие в законную силу, по разным причи
нам могут оказаться неправильными и после пересмотра в кас
сационном порядке. Иногда неправильные решения своевре
менно не обжалуются в кассационном порядке. Как бы там ни 
было, закон предоставляет сторонам еще одну возможность до-
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биться правильного решения и предусматривает их пересмотр в 
порядке надзора или по вновь открывшимся обстоятельствам. 

Сущность надзорного производства состоит в том, что упол
номоченные на то суды проверяют законность и обоснованность 
вступивших в законную силу решений. Надзорную жалобу вправе 
подать лица, участвующие в деле, и другие лица, если их права 
и законные интересы нарушены судебными постановлениями. 
Причем это право ограничено сроком — один год со дня вступ
ления их в законную силу. Кстати, сделать то же самое может и 
прокурор, если он участвовал в рассмотрении дела, а прокурор 
субъекта РФ и Генеральный прокурор — без ограничений. 

Где рассматриваются протесты в порядке надзора? 
Это делают следующие судебные органы: 
• президиумы областных, краевых, республиканских, город

ских (Москвы, Санкт-Петербурга) судов; 
• Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Су

да РФ; 
• Президиум Верховного Суда РФ. 
Надзорное производство существенно отличается от касса

ционного прежде всего составом судей, рассматривающих про
тест. Президиум в целом или судебная коллегия — вот такой пред
ставительный состав судей рассматривает дело. 

Слушание дела начинается с доклада председателя суда или 
члена президиума (коллегии), затем выступает инициатор жа
лобы, далее — все другие участники процесса. Если будет призна
но необходимым, могут быть вызваны стороны для дачи объясне
ний после доклада дела. После этого президиум или судебная 
коллегия принимают определение по делу простым большинст
вом голосов. 

Согласно закону в результате пересмотра дела в порядке 
надзора суд вправе: 

1) оставить решение без изменения, если оно законно и 
обоснованно, а представление — без удовлетворения; 

2) отменить решение полностью или в части и направить де
ло на новое рассмотрение в суд первой или второй инстанции; 

3) отменить решение и прекратить производство по делу; 
4) изменить решение или вынести новое решение, не пере

давая дело на новое рассмотрение; 
5) оставить в силе одно из принятых по делу судебных по

становлений. , 
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Глава 19 

АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС 

§ 1. Состав арбитражного суда. 
Подведомственность и подсудность дел 

Арбитражные суды призваны содействовать с помощью пра
вовых средств укреплению законности в экономических отно
шениях, защищать охраняемые законом права и интересы орга
низаций. В своей деятельности они руководствуются Конститу
цией РФ, законами, указами, постановлениями, инструкциями 
министерств, ведомств, нормативными актами субъектов РФ, а 
также договорами, которые заключают между собой спорящие 
стороны. 

Однако есть нормативный акт, специально посвященный 
правовому регулированию деятельности арбитражных судов. 
Им является Арбитражный процессуальный кодекс РФ (АПК 
РФ) от 14 июня 2002 г. 

Состав суда. Дела в первой инстанции рассматриваются 
судьями арбитражного суда единолично. При этом они действу
ют от имени суда. Коллегиальное рассмотрение дел в первой 
инстанции возможно, если одна из сторон заявит об этом. Кол
легия в данном случае будет состоять из судьи и двух арбитраж
ных заседателей. Сторонам дается право выбрать по одному за
седателю из списка, утвержденного для данного суда. 

Обязательный коллегиальный состав суда в сотаве трех про
фессиональных судей предусмотрен при рассмотрении в суде 
первой инстанции дел о несостоятельности (банкротстве), об 
оспаривании нормативных актов. Все дела апелляционной, 
кассационной и надзорной инстанций рассматриваются также 
коллегиальным составом суда. 

Все вопросы, возникающие при рассмотрении дел коллеги
ально, разрешаются судьями большинством голосов, причем 
председательствующий в заседании голосует последним. 

Подведомственность дел арбитражному суду. Согласно АПК 
РФ арбитражный суд рассматривает споры между юридическими 
лицами, гражданами, осуществляющими предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица и имеющими 
статус предпринимателя (граждане-предприниматели). Участ
никами спора в арбитражном суде могут быть государственные 
органы, органы местного самоуправления и иные органы. Подве-
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домственны арбитражному суду и споры с участием иностран
ных организаций. Высшему Арбитражному Суду также подве
домственны дела по спорам между Российской Федерацией и ее 
субъектами. 

По характеру арбитражные споры могут быть самыми раз
личными, но все их можно разделить на три группы: 

• экономические споры (об изменении условий или растор
жении договоров, о неисполнении и ненадлежащем исполне
нии обязательств, о признании права собственности, о возме
щении убытков и др.); 

• споры, возникающие из административных и иных публич
ных правоотношений (например, о возврате из бюджета денеж
ных средств, об оспаривании нормативных и иных правовых 
актов государственных органов); 

• специальные споры (о банкротстве, об. учреждении и реги
страции организаций, о защите деловой репутации, споры меж
ду хозяйственным обществом и его участниками). 

Территориальная подсудность, т. е. распределение дел между 
арбитражными судами, определяется местом нахождения от
ветчика. Таково общее правило. Если в деле участвуют ответ
чики, находящиеся на территории разных субъектов РФ, иск к 
ним может быть предъявлен по выбору истца в арбитражный 
суд по месту нахождения одного из них. Иски о признании 
права собственности на недвижимость рассматриваются по 
месту ее нахождения, а иски, вытекающие из договора перевоз
ки, — по месту нахождения органа транспорта. 

§ 2. Судебные расходы. Сроки в арбитражном процессе 

В арбитражном процессе судебные расходы, т. е. затраты, 
связанные с рассмотрением и разрешением дел, имеют ту же 
направленность, что и расходы в гражданском процессе (возме
щение затрат на содержание судебной системы и предотвраще
ние обращений в суд с необоснованными требованиями). 

Существует два вида судебных расходов: государственная по
шлина и судебные издержки. 

1. Государственной пошлиной оплачиваются первоначальные 
и встречные исковые требования как имущественного, так и 
неимущественного характера. Пошлина взимается не только с 
исковых заявлений, апелляционных жалоб, но и за выдачу ко
пий документов из арбитражного дела. 
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Сумма пошлины по имущественным спорам взимается в за
висимости от цены иска: 
до 10 млн. руб. — 5% от цены иска, но не менее 

минимального размера оплаты 
труда; 

от 10 до 50 млн. руб. — 500 тыс. руб. + 4% от суммы 
свыше 10 млн. руб. 

от 50 до 100 млн. руб. — 2 млн. .100 тыс. руб. + 3% от 
суммы свыше 50 млн. руб. 

от 100 до 500 млн. руб. — 3 млн. 600 тыс. руб. + 2% от 
суммы свыше 100 млн. руб. 

от 500 млн. до 1 млрд. руб. — 11 млн. 600 тыс. руб. + 1% от 
суммы свыше 500 млн. руб. 

свыше 1 млрд. руб. — 16 млн. 600 тыс. руб. + 0,5% от 
суммы свыше 1 млрд. руб., но 
не свыше 1000-кратного мини
мального размера месячной оп
латы труда. 

Цена иска указывается истцом, однако в случае неправиль
ного его обозначения она определяется арбитражным судом. 

По другим спорам госпошлина взимается в кратном отно
шении к минимальному размеру оплаты труда. 

2. К судебным издержкам относятся суммы, подлежащие вы
плате за: 

• проведение экспертизы, назначенной арбитражным су
дом; 

• вызов свидетелей; _. 
• осмотр доказательств на месте; 
• услуги адвокатов. 
Судебные расходы возлагаются на лиц, участвующих в деле, 

пропорционально размеру удовлетворенных требований. Госу
дарственная пошлина, по общему правилу, относится на винов
ную сторону. 

Сроки в арбитражном процессе. Судебная процедура по сво
им затратам довольно дорогая, и поэтому закон побуждает всех 
лиц, участвующих в арбитражном процессе, действовать, не за
тягивая его ход. Помимо этого процессуальные сроки устанав
ливаются и в интересах спорящих сторон: чем быстрее будет 
наказана виновная сторона, тем эффективнее окажется санк
ция, тем быстрее будут защищены права и интересы обижен
ной стороны. 
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Закон устанавливает следующие сроки: 
• для подготовки дела к судебному разбирательству — до 

двух месяцев с момента поступления искового заявления в ар
битражный суд; 

• для рассмотрения дела и принятия решения — до одного 
месяца; 

• для подачи апелляционной жалобы — до одного месяца, а 
кассационной — до двух месяцев; 

• для апелляционного, кассационного рассмотрения жалоб 
на решения — до одного месяца со дня поступления жалобы 
вместе с делом в арбитражный суд округа; 

• для предъявления исполнительного листа к исполнению — 
до трех лет со дня вступления решения в законную силу. 

§ 3. Участники арбитражного процесса 

Помимо суда, являющегося обязательным участником арбит
ражного процесса, в любом споре имеются две стороны, в каче
стве которых обычно выступают организации, являющиеся юри
дическими лицами. Одна сторона обращается в суд за защитой 
своего нарушенного или оспариваемого права или законного 
интереса — истец; другой стороной является та организация, к 
которой предъявляются исковые требования, — ответчик. 

Арбитражный суд в необходимых случаях может привлечь к 
участию организацию, которая не значилась стороной в деле, 
но делает это с согласия истца. 

Стороны при рассмотрении дела пользуются равными про
цессуальными правами. Они имеют право знакомиться с мате
риалами дела, делать выписки из них, снимать копии, заявлять 
отводы, предоставлять доказательства и участвовать в их иссле
довании, задавать вопросы, заявлять ходатайства, делать заяв
ления, давать объяснения арбитражному суду, представлять от
воды по всем вопросам, возражать против ходатайств, доводов 
других лиц, участвующих в деле, обжаловать судебные акты. 
Истец может до принятия решения изменить предмет и осно
вание иска или отказаться от него. В свою очередь, ответчик 
вправе признать иск полностью или частично. И, наконец, сто
роны могут закончить дело мировым соглашением. 

Вместе с тем стороны несут обязанности, предусмотренные 
законом, и должны добросовестно пользоваться всеми принад
лежащими им процессуальными правами. 
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Участие третьих лиц. АПК РФ предусматривает возмож
ность участия в арбитражном процессе третьих лиц; а) с само
стоятельными требованиями на предмет спора и б) не заяв
ляющих таких требований, а участвующих в деле на стороне 
истца или ответчика. Примером первого варианта будет 
предъявление самостоятельного иска о признании права само
стоятельности на строение, когда по нему уже идет спор меж
ду двумя организациями. Второй вариант участия третьих лиц 
будет налицо, если иск о нарушении обязательств по договору 
подряда, предъявленный генподрядчику, будет рассматривать
ся с участием субподрядчика, который вступит в дело на сто
роне ответчика. Наиболее типичным основанием во второй 
ситуации является возникновение регрессного иска к треть
ему лицу. 

Участие прокурора в арбитражном процессе вызвано необхо
димостью со стороны его встать на защиту государственных или 
общественных интересов. Обычно речь идет о вступлении его в 
дело по сделке, противоречащей закону, хотя прокурор может 
предъявить иск и в интересах конкретной организации или гра
жданина-предпринимателя. К иску прокурора не применяются 
требования об уплате государственной пошлины. Вступивший в 
арбитражный суд путем предъявления иска прокурор пользует
ся всеми правами и несет обязанность истца. Он обязан обос
новать и доказать предъявленный иск. Вступление прокурора в 
дело по действующему законодательству возможно только по 
инициативе самого прокурора. АПК не предусматривает возмож
ность участия прокурора по инициативе арбитражного суда, а 
также случаев прямого предписания о рассмотрении дел с обя
зательным участием прокурора. 

Представительство в арбитражном суде. Судебные представи
тели — это лица, которые на основании представленных им 
полномочий выступают в арбитражном суде от имени представ
ляемого в целях добиться для него наиболее благоприятного 
решения, а также для оказания помощи ему в осуществлении 
своих прав, предотвращения их нарушения в процессе. 

Зачем нужен представитель? В основном необходимость в 
представительстве вызывается желанием юридического лица 
получить квалифицированную юридическую помощь при рассмот
рении дел в арбитражном суде. 

Представителем может быть любой гражданин, имеющий 
надлежащим образом оформленные полномочия на ведение де-
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ла в арбитражном суде. Ими могут быть только физические ли
ца-граждане. 

Представительство (сторон и третьих лиц) возможно по всем 
категориям дел в арбитражном суде I инстанции, апелляцион
ной, кассационной, надзорной инстанции и при исполнении 
арбитражных решений. 

Участие в арбитражном процессе представителя (а им чаще 
всего бывают юрисконсульты, работники юридических фирм, 
адвокаты) не устраняет из дела орган юридического лица (руко
водителя организации, его заместителя) или гражданина-пред
принимателя. Они могут участвовать в деле совместно. 

Полномочия представителей на ведение дела в арбитражном 
суде должны быть надлежаще оформлены (доверенность, выда
ваемая представителю за подписью руководителя представляе
мой организации с приложением печати, или ордер, выдавае
мый адвокату юридической консультацией). 

§ 4. Доказательства 

Доказывание — это деятельность лиц, участвующих в деле, и 
суда по установлению наличия или отсутствия обстоятельств 
(юридических фактов), имеющих значение для правильного разре
шения дела. 

Все ли факты, имеющие значение для дела, необходимо до
казывать? 

Два вида фактов не требуют доказывания: 
1) общеизвестные; 
2) преюдициальные, т. е. установленные решением какого-

либо арбитражного, гражданского суда или приговором суда по 
уголовному делу. 

Обязанность доказывания фактов, по общему правилу, воз
лагается на сторону, которая на них ссылается в обоснование 
своих требований или возражений. 

Доказательствами являются полученные сведения о фактах, на 
основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или 
отсутствие обстоятельств, имеющих значение для правильного 
разрешения спора. 
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Различают прямые и косвенные доказательства. 
Прямые доказательства указывают на однозначную связь с 

искомым фактом (например, товарно-транспортная накладная 
с соответствующими отметками является прямым доказательст
вом перевозки груза). 

Косвенные доказательства показывают многозначную связь с 
искомым фактом и позволяют сделать несколько в равной сте
пени вероятных выводов о наличии или отсутствии фактов, 
имеющих значение для дела. Поэтому лишь оценка нескольких 
косвенных доказательств может дать достоверные сведения о 
искомом факте. 

Различают следующие виды доказательств. 
1. Письменные доказательства, используемые в арбитражном 

процессе, весьма многообразны: акты, договоры, справки, де
ловая корреспонденция и другие документы и материалы, со
держащие сведения об обстоятельствах, имеющих значение для 
дела, полученные в том числе посредством факсимильной, 
электронной и иной связи либо иным способом, позволяющим 
установить достоверность документа. Вещественной основой их 
является, как правило, бумага. 

В арбитражном процессе наибольшее распространение име
ют письменные доказательства. Все официальные, т. е. исходя
щие от государственных органов, организаций, должностных 
лиц, письменные доказательства называются документами. Для 
них характерно наличие определенной формы, порядка их из
дания, составления, выдачи, необходимых реквизитов. 

В арбитражном судопроизводстве чаще всего документы 
имеют простую письменную форму (договоры хранения, пору
чения и др.). Нотариального удостоверения требуют договоры 
купли-продажи недвижимости, строительных материалов и др., 
хотя стороны могут по своему усмотрению придать нотариаль
ную форму любому договору. 

Используются в процессе рассмотрения дел и неофициаль
ные письменные доказательства, исходящие от граждан. АПК 
РФ допускает предоставление письменных доказательств в под
линнике либо заверенной должным образом копии. 

2. Вещественные доказательства в арбитражно-процессуаль-
ном законодательстве определяются как предметы, которые 
своим внешним видом, внутренними свойствами, местом их 
нахождения или иными признаками могут служить средством 
установления обстоятельств, имеющих значение для дела. 
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Разумеется, дать их исчерпывающий перечень нельзя. Пред
меты используются как вещественные доказательства в силу то
го, что они отражают события, действия, бездействия, имевшие 
место в прошлом, в "виде изменения их свойств, отпечатков, 
следов и т. п. 

Вещественные доказательства представляются сторонами, 
другими лицами, участвующими в деле, либо истребуются ар
битражным судом от указанных или иных лиц. 

Продукты и другие вещи, подвергающиеся быстрой порче, 
осматриваются арбитражным судом в месте их нахождения. Од
нако их осмотр может производиться и в порядке судебного по
ручения, особенно если вещественные доказательства находят
ся в другой области (крае, республике). 

Хранятся вещественные доказательства в деле или по описи 
сдаются в камеру хранения вещественных доказательств арбит
ражного суда. Если они не могут быть доставлены в суд, то хра
нятся в месте их нахождения. После окончания процесса они 
возвращаются предоставившим их лицам либо тем, за кем при
знается право на эти вещи. 

3. Заключение эксперта. Экспертиза назначается судом для 
разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, 
требующих специальных познаний. 

Виды экспертизы могут быть самыми разными: экономиче
ская, товароведческая, техническая, бухгалтерская, почерковед-
ческая и др. 

Средством доказывания является заключение эксперта. На
значается экспертиза по ходатайству лиц, участвующих в деле. 
Проводится экспертиза либо специалистами соответствующих 
экспертных учреждений, либо специалистом, обладающим не
обходимыми познаниями в определенной области. В арбитраж
ном процессе участвует и сам эксперт, и это' является его обя
занностью. За дачу заведомо ложного заключения или отказ от 
дачи заключения эксперт несет уголовную ответственность. 

Эксперт может отказаться от дачи заключения по делу лишь 
в том случае, если представленные ему материалы недостаточ
ны или если он не обладает знаниями, необходимыми для вы
полнения возложенной на него обязанности. 

Экспертиза может проводиться и несколькими экспертами. 
Они имеют право совещаться между собой, и если придут к об
щему выводу, то составляется одно общее заключение, которое 
подписывается всеми экспертами. ; 
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В АПК РФ предусмотрена возможность назначения повтор
ной или дополнительной экспертизы. 

4. Показания свидетелей. Раньше свидетели в арбитражный 
процесс не допускались. АПК РФ (1995 г.) это предусмотрел. 
Понятно, в АПК РФ (2002 г.) это демократичное правило со
храняется. 

Свидетелем может быть любое лицо, которому известны све
дения и обстоятельства, имеющие значение для правильного 
разрешения спора. 

По общему правилу свидетель — юридически не заинтересо
ванное лицо. Но АПК РФ в качестве свидетелей допускает 
должностных лиц и работников организаций, хотя и в их неза
интересованности можно усомниться. И это обстоятельство не 
может не учитываться судом при оценке показаний свидетелей. 

Обязанность свидетеля такова: явиться по вызову суда и 
дать правдивые показания по известным ему обстоятельствам. 
За дачу заведомо ложного показания свидетель несет уголовную 
ответственность. 

Свидетель дает показания устно, но по требованию суда он 
обязан представить объяснения в письменном виде. Он также 
обязан отвечать на вопросы суда и лиц, участвующих в про
цессе. 

5. Объяснения сторон и других лиц, участвующих в деле. Этот 
вид доказательств используется во всех делах, поскольку они 
являются исходным доказательственным материалом, на кото
ром основываются требования истца и возражения ответчика. 

Объяснения могут быть даны в устной и письменной форме. 
Дача объяснения — это право сторон, вот почему в законода
тельстве не предусмотрены санкции за отказ от дачи объясне
ний, за дачу ложных показаний. Собственный интерес сторон 
заставляет их активно пользоваться этим правом. 

Все ли доказательства принимаются судом во внимание? От
нюдь нет. 

Согласно АПК РФ арбитражный суд принимает только те 
доказательства, которые имеют отношение к делу. В соответст
вии с этим правилом суд обязан отобрать только доказательст
ва, обладающие свойством относимости, исключив из процесса 
доказывания те из них, которые к делу не относятся. Так, если 
в результате перевозки были подмочены рулоны ткани, то не 
надо доказывать, что после определенной обработки эта ткань 
будет пригодна к использованию. Швейное предприятие или 
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магазин все равно не имеют возможности такую обработку осу
ществить. 

Доказательства должны обладать свойством допустимости, 
т. е. существовать в определенной процессуальной форме 
(см. выше). Так, если свидетель не предупрежден об уголовной 
ответственности за дачу ложных показаний или отказ от дачи 
показаний, то его показания не будут считаться доказательст
вом. 

Оценка доказательств ведется судом с точки зрения: 
а) относимости; 
б) допустимости; 
в) достоверности; 
г) достаточности. 
В соответствии с АПК РФ арбитражный суд оценивает все 

доказательства по своему внутреннему убеждению, основанно
му на всестороннем, полном и объективном исследовании всех 
обстоятельств дела, руководствуясь при этом действующим за
конодательством. Причем никакие доказательства не имеют для 
арбитражного суда заранее установленной силы. 

§ 5. Рассмотрение дела в суде первой инстанции 

Рассмотрение арбитражных дел в суде первой инстанции 
проходит несколько стадий. 

I. Возбуждение арбитражного дела. Производство в суде пер
вой инстанции начинается с подачи искового заявления заинте
ресованными лицами. Право на обращение в арбитражный суд 
в защиту государственных и общественных интересов имеют 
также прокурор, государственные органы, органы местного са
моуправления и иные органы. 

Иск — это конкретное требование истца к ответчику, по пово
ду которого арбитражный суд должен вынести решение по делу. 

Это требование должно основываться на фактических об
стоятельствах по делу. Кроме этого иск должен иметь и право
вое основание, т. е. указание на законы или иные нормативные 
акты, которые, по мнению истца, нарушены. 

Предъявить иск — это значит обратиться в арбитражный суд 
с заявлением, в котором должна содержаться просьба, адресо-



§ 5. Рассмотрение дела в суде первой инстанции 725 

ванная суду о рассмотрении возникшего спора о праве. Судья 
должен проверить, соблюдены ли при этом необходимые усло
вия. Он может отказать в приеме искового заявления и возвра
тить документы в случае, если: 

а) не соблюдены форма и содержание искового заявления; 
б) исковое заявление не подписано или подписано лицом, 

не имеющим права его подписывать, либо лицом, должностное 
положение которого не доказано; 

в) дело неподсудно арбитражному суду; 
г) не предъявлены доказательства направления другим ли

цам, участвующим в деле, копий искового заявления; 
д) не уплачена государственная пошлина; 
е) истцом не соблюден претензионный порядок урегулиро

вания спора с ответчиком (если это необходимо по закону); 
ж) в исковом заявлении соединены несколько требований, 

не связанных между собой. 
Отказ судьи по указанным основаниям не препятствует вто

ричному обращению в суд после устранения истцом допущен
ных нарушений. 

Согласно закону иск принимается к рассмотрению незави
симо от истечения срока исковой давности (общий срок иско
вой давности равен трем годам). Его истечение является осно
ванием для вынесения решения об отказе в иске, если причина 
пропуска срока будет признана неуважительной. 

Исковое заявление подается обязательно в письменном виде и 
подписывается истцом или его представителем. В нем должны 
быть указаны: 

1) наименование арбитражного суда; 
2) наименование лиц, участвующих в деле, их почтовые ад

реса; 
з) цена иска; 
4) обстоятельства, на которых должны быть основаны иско

вые требования; 
5) доказательства, подтверждающие исковые требования; 
6) расчет взыскиваемой или оспариваемой суммы; 
7) требования истца со ссылкой на законы и иные норма

тивные акты. 
К исковому заявлению должны быть приложены документы, 

подтверждающие: 
1) уплату государственной пошлины; 
2) направление копий заявления и приложенных к нему до

кументов; 



726 Глава 19. Арбитражный процесс 

3) соблюдение претензионного порядка урегулирования спо
ра, когда это предусмотрено законом; 

4) обстоятельства, на которых основываются исковые требо
вания; 

5) государственная регистрация истца; 
6) правомочия на подписание искового заявления. 
Судья единолично решает вопрос о принятии исковбго заяв

ления и выносит определение. 
Закон предоставляет возможность ответчику направить от

каз на исковое заявление с приложением документов, подтвер
ждающих возражения против иска. 

П. Подготовка дела к судебному разбирательству. От четкости 
и правильности подготовки дела зависят быстрота и качество 
судебного процесса. 

Сама подготовка к судебному разбирательству складывается 
из определенных процессуальных действий судьи: определяется 
закон, которым стоит руководствоваться, решается вопрос о 
составе лиц, участвующих в деле, определяются доказательства, 
которые должны быть представлены сторонами, извещаются 
участники процесса о времени слушания дела. 

Срок для подготовки дела к слушанию законом не устанав
ливается, но в любом случае дело должно быть рассмотрено и 
решение принято в срок, не превышающий двух месяцев со дня 
поступления искового заявления в суд. 

Лица, участвующие в деле, призваны содействовать эффек
тивной подготовке дела и судебному разбирательству, напри
мер, путем личного обращения они могут обратить внимание 
судьи на необходимость проведения тех или иных действий. 

III. Судебное разбирательство. Это центральная стадия ар
битражного процесса. 

В подготовительной части заседания судья с участием пред
ставителей сторон выясняет, кто явился в суд, проверяет пол
номочия представителей сторон, объявляет состав суда и про
веряет явку лиц, участвующих в деле, разъясняет участникам 
процесса права и обязанности и др. 

Явка сторон в арбитражный суд не является обязательной, от 
истца только в этом случае требуется заявление о рассмотрении 
дела в его отсутствие. Невыгодные последствия неявки сторон 
могут заключаться в вынесении решения судом на основании 
имеющихся в деле материалов. Кроме того, суд вправе взыскать 
с виновного в непредставлении требуемого доказательства 
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штраф: с граждан — до 25 МРОТ, с должностных лиц — до 
50 МРОТ, с организаций — до 1000 МРОТ. 

После проверки всех условий, необходимых для разрешения 
спора в данном заседании, арбитражный суд приступает к рас
смотрению дела по существу. 

Оно начинается с изложения обстоятельств дела истцом 
или его представителем, хотя суд может предложить это сде
лать и ответчику (его представителю). В таком случае каждой 
из сторон должны быть представлены равные права и возмож
ности предъявить необходимые для разрешения спора доказа
тельства. 

Основная задача суда — выяснить все обстоятельства дела, 
и для этого он тщательно исследует все доказательства. Поря
док их исследования определяется судом. Оценку их судья 
производит по внутреннему убеждению, руководствуясь при 
этом нормами законодательства, договорными нормами. Ни
какие доказательства при этом не имеют заранее установлен
ной силы. 

Дело может быть закончено признанием иска ответчиком 
или отказом истца от иска. Не исключен и вариант заключения 
между ними мирового соглашения, но это должно быть сделано 
только до момента вынесения решения судом. 

После исследования доказательств председательствующий 
выясняет у лиц, нет ли у них дополнительных материалов, за
явлений, ходатайств. И если таковых не имеется, суд прово
дит судебные прения и затем удаляется для принятия реше
ния. 

IV. Вынесение решения производится в отдельной комнате, 
где могут находиться лишь судьи, участвовавшие в рассмотрении 
дела. Принимается решение при коллегиальном рассмотрении 
дела большинством голосов. 

Решение излагается в письменной форме и подписывается все
ми судьями (судьей). 

Решения рассылаются лицам, участвующим в деле, заказ
ным письмом с уведомлением или вручаются под расписку в 
пятидневный срок со дня принятия. 

Решение арбитражного суда обязательно для исполнения 
всеми организациями и должностными лицами. Оно устанав
ливается окончательно (если не обжалуется) и создает невоз
можность рассмотрения этого спора еще раз, т. е. вторичный 
тождественный иск уже предъявить нельзя. 
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Решение вступает в силу по истечении месячного срока после 
его вынесения, если не была подана жалоба, в противном слу
чае оно вступает в силу после рассмотрения жалобы в апелля
ционной или кассационной инстанциях. 

§ 6. Производство в суде апелляционной инстанции 

Задачей апелляционного суда является проверка законности 
и обоснованности не вступивших в законную силу решений и оп
ределений арбитражного суда первой инстанции и недопущения 
вступления в законную силу ошибочных решений. 

Право на апелляционное обжалование возникает со дня 
принятия решения в окончательной форме у лиц, участвующих 
в деле. Представитель (юрисконсульт, адвокат и др.) вправе по
дать апелляционную жалобу, если это полномочие оговорено в 
доверенности. 

Срок подачи жалобы — один месяц после принятия решения 
судом первой инстанции. 

Согласно АПК РФ апелляционная жалоба подается в апел
ляционную инстанцию суда, принявшего решение, в письмен
ной форме и должна содержать: наименование арбитражного 
суда, которому адресуется жалоба; наименование лица, подаю
щего жалобу, и лиц, участвующих в деле; наименование ар
битражного суда, принявшего решение, на которое подается 
жалоба; номер дела и дату принятия решения, предмет спора; 
требование лица, подавшего жалобу, и основания, по кото
рым заявитель считает решение неправильным со ссылкой на 
законы, иные нормативные акты и материалы дела; перечень 
прилагаемых к жалобе документов, в том числе и документы, 
подтверждающие уплату госпошлины (50% от размера госпош
лины, исчисляемой исходя из оспариваемой заявителем сум
мы). 

В заседании апелляционной инстанции председательствует 
председатель суда, его заместитель или один из судей. 

Апелляционные жалобы рассматриваются в открытом засе
дании суда апелляционной инстанции (если это не противоре
чит интересам охраны государственной тайны). Особенностью 
апелляционного суда является то, что дополнительные доказа
тельства здесь принимаются во внимание, если заявитель обос
новал невозможность их представления в суде первой инстан-



§ 7. Кассационное обжалование решений 729 

ции, а также то, что здесь новые исковые требования не прини
маются. 

После внимательного изучения всех имеющихся доказа
тельств, анализа действующего законодательства и руководя
щих указаний Высшего Арбитражного Суда РФ по рассматри
ваемым вопросам выносится и оглашается постановление. 

Порядок ведения заседаний в апелляционной инстанции 
приблизительно такой же, как и в суде первой инстанции. 

Срок рассмотрения жалобы — один месяц со дня поступления 
в арбитражный суд. Он продлению не подлежит. 

Арбитражный апелляционный суд, рассмотрев дело, вправе: 
• оставить решение без изменения, а жалобу без удовлетво

рения с указанием мотивов; 
• отменить решение полностью или в части и принять но

вое решение, если бы оно' даже и ухудшило положение лица, 
подавшего жалобу; 

• изменить решение; 
• отменить решение и прекратить производство по делу. 
Основанием к изменению или отмене решений согласно 

АПК РФ являются: 
• неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение 

для дела; 
• недоказанность имеющих значение для дела обстоя

тельств; 
• несоответствие выводов, изложенных в решении, обстоя

тельствам дела; 
• нарушение норм права. 
Постановление суда апелляционной инстанции вступает в 

законную силу с момента его принятия. Оно направляется ли
цам, участвующим в деле, заказным письмом с уведомлением о 
вручении под расписку в пятидневный срок. 

Постановление суда апелляционной инстанции может быть 
обжаловано в кассационном порядке. 

§ 7. Кассационное обжалование решений 

В Российской Федерации для кассационного обжалования 
арбитражных решений созданы специальные суды — арбит
ражные суды округов. Они рассматривают жалобы как на реше
ния арбитражных судов первой инстанции, так и на постанов-
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ления апелляционной инстанции. Цель их создания — проверка 
законности вступивших в законную силу решений арбитражных 
судов. 

Право на кассационное обжалование возникает со дня всту
пления решений и постановлений в законную силу у лиц, уча
ствующих в деле. Кассационная жалоба может быть ими пода
на в письменной форме в течение двух месяцев после вступле
ния решения или постановления в законную силу через суд, 
вынесший решение. Составляется она приблизительно так же, 
как и апелляционная жалоба. Поскольку задачей окружного 
арбитражного суда является только проверка законности выне
сенного по делу решения, ссылка в жалобе на недоказанность 
дела не допускается. Жалоба должна быть оплачена госпошли
ной, размер которой такой же, как и при подаче апелляцион
ной жалобы. Помимо этого должны быть направлены лицам, 
участвующим в деле, копии жалобы и приложенные к ней до
кументы. 

О принятии кассационной жалобы к производству судья вы
носит определение, в котором указывается время и место рас
смотрения жалобы. Заказным письмом определение направля
ется лицам, участвующим в деле, что дает им право направлять 
отзыв на жалобу. 

Рассматривается кассационная жалоба в месячный срок со 
дня поступления ее вместе с делом в суд округа. Правила 
рассмотрения ее примерно те же, что и в суде первой инстан
ции. 

Рассматривается жалоба тремя профессиональными судьями и 
начинается докладом председательствующего или одного из судей. 
После доклада заслушиваются лица, явившиеся в зал судебного 
заседания, и (или) их представители. Первым выступает лицо, 
подавшее жалобу. Затем суд знакомится с представленными 
сторонами дополнительными материалами. Затем суд удаляется 
на совещание для вынесения постановления. Постановление 
оглашается публично. 

Окружной арбитражный суд, рассмотрев дело, вправе: 
а) оставить решение суда первой инстанции или постанов

ление апелляционной жалобы без изменения, а жалобу без 
удовлетворения; 

б) отменить решение (постановление) полностью или в час
ти и принять новое решение; : 

в) передать дело на новое рассмотрение в тот же суд; 
г) изменить решение (постановление);" 
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д) отменить решение (постановление) и прекратить произ
водство; 

е) оставить в силе одно из ранее принятых решений или по
становлений. 

Решение (постановление) подлежит отмене, а дело — пере
даче на новое рассмотрение в инстанцию, если решение (по
становление) признается необоснованным. Таковое будет нали
цо, если: 

а) неполно выяснены обстоятельства дела; 
б) обстоятельства, имеющие значение для дела, не доказаны; 
в) выводы суда не соответствуют обстоятельствам дела; 
г) неправильно применены нормы материального или про

цессуального права (например, стороны не извещены о време
ни и месте заседания или не подписан протокол, нет ссылки на 
закон и др.). 

По результатам рассмотрения кассационной жалобы при
нимается мотивированное постановление, подписанное всеми 
судьями. Постановление суда кассационной инстанции всту
пает в законную силу с момента принятия и обжалованию не 
подлежит. Постановление направляется лицам, участвующим 
в деле, заказным письмом с уведомлением о вручении или 
вручается им под расписку в пятидневный срок со дня приня
тия. 

§ 8. Пересмотр дела в порядке надзора 

Несмотря на то что решения суда первой инстанции порой 
рассматриваются и в апелляционной, и в кассационной ин
станциях, не всегда удается избежать принятия ошибочных ре
шений. Проверка вступивших в законную силу решений в поряд
ке надзора является дополнительной гарантией защиты прав 
организаций и граждан-предпринимателей. 

Однако эта стадия арбитражного процесса существенно от
личается от предыдущих. Решения в порядке надзора могут 
быть пересмотрены по заявлениям лиц, участвующих в деле, 
или представлению прокурора только Высшим Арбитражным 
Судом РФ. 

Заявление (или представление прокурора) рассматривается 
коллегиальным составом судей Высшего Арбитражного Суда 
РФ, который решает вопрос о направлении дела в Президиум 
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ВАС РФ, который и пересматривает вступившие в законную 
силу решения, если есть для этого основания. 

Надзорная инстанция может истребовать и изучить дело. 
Президиум ВАС РФ рассматривает дело при наличии на засе
дании большинства его членов. Лица, участвующие в деле, 
вправе давать свои устные объяснения после выступления су
дьи-докладчика. После этого Президиум ВАС РФ принимает 
постановление в закрытом совещании. Оно вступает в силу со 
дня принятия и подлежит опубликованию в «Вестнике Высше
го Арбитражного Суда Российской Федерации». 

Глава 20 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

§ 1. Понятие и правовая природа 
исполнительного производства 

До недавнего времени вопрос принудительного исполнения 
решений судов, арбитражных судов, других государственных 
органов-в части имущественных взысканий, а также соверше
ния в пользу граждан, юридических лиц определенных дейст
вий либо воздержания от них традиционно считался частью со
ответственно гражданского, арбитражного, налогового процес
са и рассматривался в главах, посвященных этим отраслям 
права. Для этого были все основания: порядок исполнения ре
шений суда общей юрисдикции значительно отличался от по
рядка исполнения арбитражных решений, не говоря уже об ис
полнении решений административных органов. Нормы, регла
ментирующие указанные вопросы, находились в разных 
нормативных актах (ГПК, АПК), никакой связи между ними не 
прослеживалось. Порядок исполнения решений арбитражного 
суда содержал значительные пробелы: так, неясным оставался 
вопрос о возможности реализации имущества юридического 
лица с публичных торгов и др. 

В целом исполняемость решений судов и арбитражных су
дов в необходимой мере не была гарантирована государством. 
Вследствие несовершенства правового регулирования данного 
вопроса исполнить решения судебных органов зачастую ока
зывалось чрезвычайно сложно, а зачастую и вовсе невозмож
но, что негативно отражалось на авторитете судебной власти и 
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государства в целом. В 1997 г. были приняты несколько зако
нов («Об исполнительном производстве», «О судебных приста
вах»), коренным образом изменивших правовое регулирование 
в этом деле. 

Исполнительное производство — это процесс принудительного 
исполнения решений судов, арбитражных судов, других государст
венных органов в части имущественных взысканий, а также со
вершения в пользу граждан, юридических лиц определенных дей
ствий либо воздержания от них. 

С принятием кодифицированного акта об исполнении су
дебных решений появились основания ставить вопрос о воз
никновении самостоятельной отрасли процессуального права: 
гражданско-исполнительном праве (или просто исполнитель
ном производстве): 

во-первых, порядок исполнения указанных решений различ
ными органами сегодня имеет больше сходства, чем различия. 
Впрочем, полностью унифицировать его вряд ли удастся, при
чиной чего является различный субъектный состав участников 
гражданского и арбитражного процесса. Однако различия не 
превышают меры дифференциации метода одной отрасли права; 

во-вторых, принудительным исполнением судебных реше
ний сегодня занимается одна система органов исполнительной 
власти: Служба судебных приставов РФ и субъектов РФ, входя
щая в систему органов соответственно Министерства юстиции 
РФ и органов юстиции субъектов РФ; 

в-третьих, на данный момент можно достаточно определен
но говорить о сложившейся отрасли законодательства, в ком
плексе регулирующей исполнительное производство. 

Виды актов, исполняемых в рамках исполнительного производ
ства. Компетенция Службы судебных приставов не безгранич
на, и принудительно с ее помощью могут быть исполнены не 
все решения государственных органов, а лишь некоторые из 
них, в основном те, что имеют характер имущественного взыска
ния. 

Представление о видах решений, принудительное исполне
ние которых входит в компетенцию судебных приставов, мож
но получить при исследовании исполнительных документов, 
являющихся основанием для возбуждения исполнительного 
производства. : 
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Исполнительными документами являются: 
1) исполнительные листы, выдаваемые судами на основании 

принимаемых ими судебных актов: 
решений Международного коммерческого арбитража и иных 

третейских судов; 
решений иностранных судов и арбитражей; 
решений межгосударственных органов по защите прав и 

свобод человека; 
2) судебные приказы; 
3) нотариально удостоверенные соглашения об уплате али

ментов; 
4) удостоверения комиссии по трудовым спорам, выдавае

мые на основании ее решений; 
5) оформленные в установленном порядке требования орга

нов, осуществляющих контрольные функции, о взыскании де
нежных средств с отметкой банка или иной кредитной органи
зации о полном или частичном неисполнении взыскания в свя
зи с отсутствием на счетах должника денежных средств, 
достаточных для удовлетворения требований взыскателя, если 
законодательством Российской Федерации не установлен иной 
порядок исполнения указанных исполнительных документов; 

6) постановления органов (должностных лиц), уполномо
ченных рассматривать дела об административных правонару
шениях; 

7) постановления судебного пристава-исполнителя; 
8) постановления иных органов в случаях, предусмотренных 

федеральным законом. 

§ 2. Участники исполнительного производства 

В исполнительном производстве помимо судебного приста
ва-исполнителя участвуют стороны, представители сторон, пе
реводчик, понятые, специалист, работники милиции, банки. 

Сторонами исполнительного производства являются взыска
тель и должник. 

Взыскателем является гражданин или организация, в пользу 
или в интересах которых выдан исполнительный документ. 

Должником является гражданин или организация, обязанные 
по исполнительному документу совершить определенные дей
ствия (передать денежные средства и иное имущество, испол-
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нить иные обязанности или запреты, предусмотренные испол
нительным документом) или воздержаться от их совершения. 

В исполнительном производстве могут участвовать несколь
ко взыскателей или должников. Каждый из них по отношению 
к другой стороне участвует в исполнительном производстве са
мостоятельно или может поручить участие в исполнительном 
производстве одному из соучастников. 

Стороны при совершении исполнительных действий имеют 
право знакомиться с материалами исполнительного производства, 
делать из них выписки, снимать с них копии, представлять допол
нительные материалы, заявлять ходатайства, участвовать в со
вершении исполнительных действий, давать устные и письменные 
объяснения в процессе исполнительных действий, высказывать 
свои доводы и соображения по всем вопросам, возникающим в ходе 
исполнительного производства, возражать против ходатайств, 
доводов и-соображений других лиц, участвующих в исполнительном 
производстве, заявлять отводы, обжаловать действия (бездейст
вие) судебного пристава-исполнителя. 

В случае выбытия одной из сторон (смерть гражданина, ре
организация юридического лица, уступка требования, перевод 
долга) судебный пристав-исполнитель обязан своим постанов
лением произвести замену этой стороны ее правопреемником, 
определенным в порядке, установленном федеральным зако
ном. Для правопреемника все действия, совершенные до его 
вступления в исполнительное производство, обязательны в той 
мере, в какой они были бы обязательны для стороны, которую 
правопреемник заменил. 

Представители сторон. Граждане могут участвовать в испол
нительном производстве самостоятельно или через представи
телей. Личное участие гражданина в исполнительном производ
стве не лишает его права иметь представителя. Если по испол
нительному документу на должника возложены обязанности, 
которые он может исполнить только лично, то при их исполне
нии должник не вправе действовать через представителя. 

Участие организаций в исполнительном производстве осу
ществляется через их органы или должностных лиц, которые 
действуют в пределах полномочий, предоставленных им зако
нами, иными нормативными правовыми актами или учреди
тельными документами, либо через представителей указанных 
органов и должностных лиц. Лица, представляющие организа
цию, обязаны иметь документы, подтверждающие их должно
стное положение и полномочия. 
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Представитель, участвующий в исполнительном производст
ве, имеет право на совершение от имени представляемого всех 
действий, связанных с исполнительным производством. 

В доверенности, выдаваемой представляемым, должны быть 
специально оговорены полномочия представителя на соверше
ние следующих действий: 

1) предъявление и отзыв исполнительного документа; 
2) передача полномочий другому лицу (передоверие); 
3) обжалование действий судебного пристава-исполнителя; 
4) получение присужденного имущества (в том числе денег). 
Права и охраняемые законом интересы недееспособных гра

ждан и граждан, ограниченных в дееспособности, в исполни
тельном производстве защищают законные представители — их 
родители, усыновители, опекуны или попечители, которые 
представляют документы, удостоверяющие их полномочия. 

Законные представители совершают от имени представляе
мых все действия, право на совершение которых принадлежит 
представляемым, с ограничениями, предусмотренными зако
ном. 

Переводчик. При совершении исполнительных действий 
стороны могут пригласить переводчика. Переводчиком может 
быть любой дееспособный гражданин, достигший 18 лет, владею
щий языками, знание которых необходимо для перевода. 

Лицу, которому необходимы услуги переводчика, предостав
ляется срок для его приглашения. В случае если указанное ли
цо не обеспечит участие переводчика в установленный судеб
ным приставом-исполнителем срок, переводчик может быть 
назначен постановлением судебного пристава-исполнителя. 

Понятые. Присутствие понятых обязательно при совершении 
исполнительных действий, связанных с вскрытием помещений и 
хранилищ, занимаемых должником или другими лицами либо 
принадлежащих должнику или другим лицам, осмотром, аре
стом, изъятием и передачей имущества должника. В других слу
чаях понятые вызываются по усмотрению судебного пристава-
исполнителя. 

В качестве понятых могут быть приглашены любые дееспо
собные граждане, достигшие 18 лет, не заинтересованные в со
вершении исполнительных действий и не состоящие между со
бой или с участниками исполнительного производства в родст
ве, подчиненности или подконтрольности. Количество понятых 
не может быть менее двух. 
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Понятой обязан удостоверить своей подписью в акте соот
ветствующего исполнительного действия факт, содержание и 
результаты исполнительных действий, при совершении кото
рых он присутствовал. Понятой вправе знать, для совершения 
каких исполнительных действий он приглашается, на основа
нии какого исполнительного документа они совершаются, а 
также делать замечания по поводу совершенных действий. За
мечания понятого подлежат занесению в акт соответствующего 
исполнительного действия. По желанию понятого указанные 
замечания могут им заноситься собственноручно. Перед нача
лом исполнительных действий, в которых участвуют понятые, 
судебный пристав-исполнитель разъясняет им их права и обя
занности. 

Для разъяснения возникающих при совершении исполни
тельных действий вопросов, требующих специальных знаний, 
судебный пристав-исполнитель по собственной инициативе 
или по просьбе сторон может своим постановлением назначить 
специалиста, а при необходимости — нескольких специалистов. 
Особое значение фигура специалиста имеет при определении 
стоимости имущества, которое направляется для удовлетворе
ния требований взыскателя. 

В случаях, если судебным приставам-исполнителям препят
ствуют в совершении исполнительных действий или им угро
жает опасность их жизни или здоровью, им оказывают содейст
вие работники милиции. 

В случаях, предусмотренных федеральным законом, требо
вания судебных актов и актов других органов о взыскании де
нежных средств исполняются налоговыми органами, банками и 
иными кредитными организациями, другими органами, организа
циями, должностными лицами и гражданами, которые согласно 
законодательству не являются органами принудительного испол
нения. 

Исполнительный документ, в котором содержатся требова
ния судебных актов и актов других органов о взыскании денеж
ных средств, может быть направлен взыскателем непосредст
венно в банк или иную кредитную организацию, если взыска
тель располагает сведениями об имеющихся там счетах 
должника и о наличии на них денежных средств, либо судебно
му приставу-исполнителю, если такими сведениями он не рас
полагает, для исполнения в порядке, предусмотренном настоя
щим федеральным законом. 
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Банк или иная кредитная организация, осуществляющие об
служивание счетов должника, в трехдневный срок со дня полу
чения исполнительного документа от взыскателя или судебного 
пристава-исполнителя исполняют содержащиеся в исполни
тельном документе требования о взыскании денежных средств 
либо делают отметку о полном или частичном неисполнении 
указанных требований в связи с отсутствием на счетах должни
ка денежных средств, достаточных для удовлетворения требова
ний взыскателя. 

§ 3. Стадии исполнительного производства 

Возбуждение исполнительного производства. Основанием для 
возбуждения исполнительного производства является предъяв
ление судебному приставу-исполнителю исполнительного до
кумента судом, другим органом, его выдавшим, или взыскате
лем, если не истек срок предъявления исполнительного доку
мента к исполнению и он соответствует формальным 
требованиям, предъявляемым законодательством к исполни
тельным документам. 

Исполнительные документы могут быть предъявлены к ис
полнению в следующие сроки: 

1) исполнительные листы, выдаваемые на основании судеб
ных актов судов общей юрисдикции, и судебные приказы — в 
течение трех лет, а судебных актов арбитражных судов — в те
чение шести месяцев; 

2) исполнительные листы, выдаваемые судами на основании 
решений Международного коммерческого арбитража и иных 
третейских судов, — в течение шести месяцев; 

3) оформленные в установленном порядке требования орга
нов, осуществляющих контрольные функции, о взыскании де
нежных средств с отметкой банка или иной кредитной органи
зации о полном или частичном неисполнении взыскания — в 
течение шести месяцев; 

4) удостоверения комиссии по трудовым спорам — в тече
ние трех месяцев; 

5) постановления органов (должностных лиц), уполномо
ченных рассматривать дела об административных правонару
шениях, — в течение трех месяцев. 

Исполнительные документы о взыскании периодических 
платежей (взыскание алиментов, возмещение вреда, причинен-
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ного здоровью, и др.) сохраняют силу на все время, на которое 
присуждены платежи. Такой же порядок действует и в отноше
нии нотариально удостоверенных соглашений об уплате али
ментов. В указанных случаях сроки предъявления исполнитель
ных документов к исполнению исчисляются для каждого пла
тежа в отдельности. 

Срок предъявления исполнительного документа к исполне
нию прерывается: 

1) предъявлением исполнительного документа к исполне
нию; 

2) частичным исполнением исполнительного документа 
должником. 

После перерыва срока предъявления исполнительного доку
мента к исполнению течение срока возобновляется. Время, ис
текшее до перерыва срока, в новый срок не засчитывается. 

Исполнительные документы, по которым истек срок предъ
явления их к исполнению, судебным приставом-исполнителем 
к производству не принимаются, о чем им выносится соответ
ствующее постановление. Взыскатель, пропустивший срок 
предъявления исполнительного листа или судебного приказа к 
исполнению, вправе обратиться с заявлением о восстановлении 
пропущенного срока в суд, принявший соответствующий судеб
ный акт. По другим исполнительным документам пропущен
ные сроки восстановлению не подлежат. 

В постановлении о возбуждении исполнительного производ
ства судебный пристав-исполнитель устанавливает срок для 
добровольного исполнения содержащихся в исполнительном до
кументе требований, который не может превышать пять дней 
со дня возбуждения исполнительного производства, и уведом
ляет должника о принудительном исполнении указанных тре
бований по истечении установленного срока с взысканием с 
него исполнительского сбора и расходов по совершению ис
полнительных действий. 

В том случае, если должник в установленный судебным при
ставом-исполнителем срок не исполнил добровольно обязанно
сти по исполнительному документу, к нему применяются меры 
принудительного исполнения: 

1) обращение взыскания на имущество должника путем на
ложения ареста на имущество и его реализации; 

2) обращение взыскания на заработную плату, пенсию, сти
пендию и иные виды доходов должника; 
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3) обращение взыскания на денежные средства и иное иму
щество должника, находящиеся у других лиц; 

4) изъятие у должника и передача взыскателю определенных 
предметов, указанных в исполнительном документе; 

5) иные меры, предпринимаемые в соответствии с федераль
ными законами, обеспечивающие исполнение исполнительного 
документа. 

Обращение взыскания на имущество должника. Обращение 
взыскания на имущество должника состоит из его ареста (опи
си), изъятия и принудительной реализации. 

Взыскание по исполнительным документам обращается в 
первую очередь на денежные средства должника в рублях и ино
странной валюте и иные ценности, в том числе находящиеся в 
банках и иных кредитных организациях. Наличные денежные 
средства, обнаруженные у должника, изымаются. 

При наличии сведений об имеющихся у должника денежных 
средствах и иных ценностях, находящихся на счетах и во вкла
дах или на хранении в банках и иных кредитных организациях, 
на них налагается арест. 

Если сведений о наличии или об отсутствии у должника-ор
ганизации счетов и вкладов в банках и иных кредитных органи
зациях не имеется, судебный пристав-исполнитель запрашивает 
указанные сведения у налоговых органов. 

При отсутствии у должника денежных средств в рублях, дос
таточных для удовлетворения требований взыскателя, взыска
ние обращается на денежные средства должника в иностранной 
валюте. 

При отсутствии у должника денежных средств, достаточных 
для удовлетворения требований взыскателя, взыскание обраща
ется на иное принадлежащее должнику имущество, за исключе
нием имущества, на которое в соответствии с федеральным за
коном не может быть обращено взыскание. Должник вправе 
указать те виды имущества или предметы, на которые следует 
обратить взыскание в первую очередь. Окончательно очеред
ность обращения взыскания на денежные средства и иное иму
щество должника определяется судебным приставом-исполни
телем. 

Обращение взыскания на имущество должника, находящее
ся у других лиц, производится по определению суда в присут
ствии понятых. 

Обращение взыскания на имущество производится в форме 
наложения на него ареста и передачи для реализации. 
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Арест имущества должника состоит из описи имущества, объ
явления запрета распоряжаться им, а при необходимости — огра
ничения права пользования имуществом, его изъятия или передачи 
на хранение. 

Реализация арестованного имущества, за исключением имуще
ства, изъятого по закону из оборота, независимо от оснований 
ареста и видов имущества осуществляется путем его продажи в 
двухмесячный срок со дня наложения ареста, если иное не преду
смотрено федеральным законом. 

Продажа имущества должника, за исключением недвижимо
го имущества, осуществляется специализированной организацией 
на комиссионных и иных договорных началах, предусмотренных 
федеральным законом. 

Продажа недвижимого имущества должника осуществляется 
путем проведения торгов специализированными организациями, 
имеющими право совершать операции с недвижимостью, в поряд
ке, предусмотренном законодательством Российской Федера
ции. 

Если имущество не будет реализовано в двухмесячный срок, 
взыскателю предоставляется право оставить это имущество за 
собой. 

В случае отказа взыскателя от имущества оно возвращается 
должнику, а исполнительный документ — взыскателю. 

Обращение взыскания на заработную плату и иные доходы 
должника. Взыскание на заработную плату и иные виды дохо
дов должника обращается при исполнении решений о взыска
нии периодических платежей, взыскании суммы, не превышаю
щей двух минимальных размеров оплаты труда, при отсутствии у 
должника имущества или недостаточности имущества для пол
ного погашения взыскиваемых сумм. 

При исполнении исполнительного документа с должника 
может быть удержано не более 50% заработной платы и прирав
ненных к ней платежей и выдач до полного погашения взыски
ваемых сумм. 

При удержании из заработной платы и приравненных к ней 
платежей и выдач по нескольким исполнительным документам 
за работником должно быть сохранено 50% заработка. Ограни
чения размера удержаний из заработной платы и приравненных 
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к ней платежей и выдач не применяются при взыскании али
ментов на несовершеннолетних детей, возмещении вреда, при
чиненного здоровью, возмещении вреда лицам, понесшим 
ущерб в результате смерти кормильца, и возмещении за ущерб, 
причиненный преступлением. В этих случаях размер удержаний 
из заработной платы и приравненных к ней платежей и выдач 
не может превышать 70%. 

Данные правила применяются также при обращении взыска
ния на причитающиеся должнику стипендии, пенсии, вознагра
ждения за использование автором своего авторского права, пра
ва на открытие, изобретение, на которые выданы авторские 
свидетельства, а также за рационализаторское предложение и 
промышленный образец, на которые выданы свидетельства. 

Исполнение исполнительных документов по спорам неимуще
ственного характера. После возбуждения исполнительного про
изводства по исполнительному документу, обязывающему 
должника совершить определенные действия или воздержаться 
от их совершения, судебный пристав-исполнитель устанавлива
ет должнику срок для их добровольного исполнения.. 

В случае невыполнения данных требований без уважитель
ных причин судебный пристав-исполнитель применяет к долж
нику штрафные санкции и иные меры и назначает новый срок 

'исполнения исполнительного документа. В случае если для ис
полнения исполнительного документа участие должника необя
зательно, судебный пристав-исполнитель организует исполне
ние с взысканием с должника трехкратного размера расходов 
по совершению исполнительных действий. 

При исполнении решений о вселении и выселении из жило
го помещения допускается применение физической силы. 

§ 4. Исполнительский сбор. Расходы по совершению 
исполнительных действий. Ответственность за неисполнение 

требований судебного пристава-исполнителя 

Исполнительский сбор. В случае неисполнения исполнитель
ного документа без уважительных причин в срок, установлен
ный для добровольного исполнения указанного документа, су
дебный пристав-исполнитель выносит постановление, по кото
рому с должника взыскивается исполнительский сбор в размере 
7% от взыскиваемой суммы или стоимости имущества должника. 
В случае неисполнения исполнительного документа неимуще-
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ственного характера исполнительский сбор взыскивается: с 
должника-гражданина — в размере пяти минимальных разме
ров оплаты труда; с должников-организаций — 50 минималь
ных размеров оплаты труда. 

Введение исполнителького сбора призвано стимулировать 
должника к добровольному исполнению обязанностей, выте
кающих из исполнительных документов. 

Расходы по совершению исполнительных действий. К расхо
дам по совершению исполнительных действий относятся сред
ства, затраченные на: 

1) перевозку, хранение и реализацию имущества должника; 
2) оплату работы переводчиков, понятых, специалистов и 

иных лиц, привлеченных в установленном порядке к соверше
нию исполнительных действий; 

3) перевод (пересылку) по почте взыскателю взысканных 
сумм; 

4) розыск должника, его имущества или розыск ребенка, 
отобранного у должника по суду; 

5) другие необходимые исполнительные действия, совер
шаемые в процессе исполнения исполнительного документа. 

Расходы на совершение исполнительных действий взыскива
ются с должника. Однако до совершения указанных действий 
расходы должны быть авансированы взыскателем. При заверше
нии исполнительных действий авансовый взнос полностью 
возвращается взыскателю. 

Ответственность за неисполнение исполнительного документа. 
В случае неисполнения без уважительных причин исполнительного 
документа, обязывающего должника совершить определенные дей
ствия или воздержаться от их совершения, в срок, установлен
ный судебным приставом-исполнителем, он выносит постанов
ление о наложении на должника штрафа в размере до 200 мини
мальных размеров оплаты труда и назначает ему новый срок для 
исполнения. При последующих нарушениях должником без 
уважительных причин новых сроков исполнения исполнитель
ного документа размер штрафа каждый раз удваивается. 

При повторном неисполнении без уважительных причин ис
полнительного документа судебный пристав-исполнитель вно
сит в соответствующие органы представление о привлечении к 
административной или уголовной ответственности, предусмот
ренной законодательством Российской Федерации, гражданина 
или должностного лица, которые в силу своих служебных обя
занностей должны исполнить исполнительный документ. 
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Неисполнение требований, содержащихся в исполнительном 
документе о взыскании денежных средств с должника, банком 
или иной кредитной организацией, осуществляющими обслужи
вание счетов должника, в случае предъявления им исполни
тельного документа при наличии денежных средств на счетах 
должника является основанием для наложения судом на ука
занные банк или иную кредитную организацию штрафа в раз
мере 50% от суммы, подлежащей взысканию. 

За невыполнение гражданами и должностными лицами закон
ных требований судебного пристава-исполнителя и нарушение 
законодательства Российской Федерации об исполнительном 
производстве, а равно за утрату исполнительного документа ли
бо несвоевременное его отправление, представление недосто
верных сведений о доходах и об имущественном положении 
должника, а также несообщение должником об увольнении с 
работы, о новом месте работы или месте жительства виновные 
граждане и должностные лица подвергаются судебным приста
вом-исполнителем штрафу в размере до 100 минимальных разме
ров оплаты труда, а за уклонение без уважительных причин от 
явки по вызову судебного пристава-исполнителя или к месту 
совершения исполнительных действий — приводу, о чем выно
сится соответствующее постановление. 

При наличии в действиях гражданина или должностного лица, 
умышленно не, выполняющих законных требований судебного 
пристава-исполнителя или препятствующих их выполнению 
либо иным образом нарушающих законодательство Российской 
Федерации об исполнительном производстве, признаков соста
ва преступления судебный пристав-исполнитель вносит в соот
ветствующие органы представление о привлечении виновных 
лиц к уголовной ответственности. 

§ 5. Обжалование незаконных действий 
судебного пристава-исполнителя 

На действия судебного пристава-исполнителя по исполне
нию исполнительного документа, выданного арбитражным су
дом, или отказ в совершении указанных действий, в том числе 
на отказ в отводе судебного пристава-исполнителя, взыскате
лем или должником может быть подана жалоба в арбитражный 
суд по месту нахождения судебного пристава-исполнителя в 
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10-дневный срок со дня совершения действия (отказа в совер
шении действия). 

Во всех остальных случаях жалоба на совершение исполнитель
ных действий судебным приставом-исполнителем или отказ в со
вершении таких действий, в том числе на отказ в отводе судебного 
пристава-исполнителя, подается в суд общей юрисдикции по месту 
нахождения судебного пристава-исполнителя также в 10-дневный 
срок со дня совершения действия (отказа в совершении действия). 

Течение этого срока для лица, не извещенного о времени и 
месте совершения исполнительного действия (об отказе в со
вершении действия), начинается со дня, когда указанному лицу 
стало об этом известно. 

Вред, причиненный судебным приставом-исполнителем гра
жданам и организациям, подлежит возмещению в порядке, 
предусмотренном гражданским законодательством Российской 
Федерации. 

Глава 21 

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 

§ 1. Субъекты уголовного процесса 

Уголовный процесс — это упорядоченная законом деятельность 
государственных органов по расследованию и разрешению дел, 
связанных с совершением преступлений. 

Вполне понятно, что эта деятельность носит особый харак
тер — репрессивный, и поэтому она довольно жестко регламен
тируется законодателем. 

Закон — единственный источник уголовно-процессуального 
права. Никакие другие государственные органы, кроме высше
го представительного органа, например Правительства, не 
вправе издавать нормы, касающиеся уголовного процесса. 

Уголовно-процессуальное право — одна из самых древних 
отраслей. Вспомним, что римское публичное право начало раз
виваться именно с обособления уголовных норм, а затем при
шел черед выделиться в особую отрасль и уголовно-процессу
альному праву. Не случайно уголовно-процессуальное право 
уже очень давно стало отраслью кодифицированной. 
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В настоящее время в Российской Федерации действует Уго
ловно-процессуальный кодекс, принятый в 2001 г. В российском 
законодательстве он выделяется тем, что это один из самых 
массивных нормативных актов: он содержит 18 разделов, в ко
торых объединены 473 статьи. 

В отличие от других процессуальных отраслей права уголов
но-процессуальное право характеризуется весьма специфиче
скими субъектами. Их можно разделить на три группы. 

I. Органы государства и должностные лица: суд (судья), проку
рор, следователь, начальник следственного отдела, орган дозна
ния и лицо, производящее дознание (дознаватель). Именно эти 
органы осуществляют производство по делу и применяют меры 
процессуального принуждения в отношении тех или иных лиц. 

П. Участники уголовного процесса: подозреваемый, обвиняе
мый, их защитники, потерпевший, гражданский истец, граж
данский ответчик и их представители. Они имеют собственный 
интерес в процессе и активно его отстаивают. Для этой цели за
кон наделяет их широкими процессуальными правами. 

III. Лица, привлекаемые в процессе для содействия органам го
сударства в выполнении задач правосудия: свидетель, эксперт, спе
циалист, переводчик, понятые, секретарь судебного заседания. 

Рассмотрим подробнее правовое положение первых двух 
групп субъектов уголовного процесса, несущих в нем основную 
нагрузку. 

Органы государства и должностные лица, осуществляющие 
производство по уголовному делу 

Суд — рассматривает уголовные дела, осуществляя тем са
мым правосудие, и назначает наказание за совершенное престу
пление, выступая одновременно и как правоохранительный 
орган. Четыре варианта состава суда предусматривает УПК: 
а) судья единолично рассматривает дела (если санкция не пре
вышает 10 лет лишения свободы); б) судья и 12 присяжных за
седателей (рассматривают дела, затрагивающие общественный 
интерес и имеющие общественный интерес, согласно перечню 
в УПК); в) коллегия из трех судей (дела о тяжких и особо тяж
ких преступлениях); г) мировой судья (если санкция не превы
шает трех лет). В процессе суд занимает центральное место. Все 
участники процесса все свои действия совершают с разрешения 
суда и под его контролем. Решения, принимаемые судом, обя
зательны для всех органов, должностных лиц и граждан, в том 
числе и для самого суда. В своей деятельности суд руководству-
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ется принципами независимости и подчинения только закону, 
гласности, состязательности и равноправия сторон, презумп
ции невиновности и др. 

Прокурор — осуществляет уголовное преследование и надзор 
за исполнением законов органами дознания и предварительного 
следствия. По отношению к ним он имеет властно-распоряди
тельные полномочия. Однако в судебном разбирательстве он их 
утрачивает и участвует как сторона в процессе — государствен
ный обвинитель. Будучи государственным обвинителем, проку
рор действует от имени государства. От других участников су
дебного разбирательства отличается тем, что он обязан реаги
ровать на каждый факт нарушения законности. Если прокурор 
не согласен с вынесенным приговором, то он вправе принести 
протест в кассационный суд, а если приговор вступил в закон
ную силу, то он вправе его опротестовать в надзорном порядке. 

Следователь — осуществляет предварительное следствие по 
делу. Он обязан раскрыть преступление и изобличить винов
ных, а также принять меры к обеспечению возмещения ущерба, 
причиненного преступлением. Для этой цели он наделяется 
очень широкими полномочиями (вызвать любое лицо для до
проса, производить осмотры, обыски, требовать проведения ре
визии, задерживать лиц по подозрению в совершении преступ
ления, давать органам дознания поручения и указания о произ
водстве розыскных и следственных действий и др.). 

Начальник следственного отдела — осуществляет надзор за 
исполнением законов органами дознания и предварительного след
ствия и сам лично каких-либо процессуальных действий, как 
правило, не производит. 

Органы дознания: милиция, командиры воинских частей, 
ФСБ, начальники ИТУ, капитаны морских судов, находящихся 
в дальнем плавании, налоговая полиция, таможенные органы. 
Их деятельность по расследованию уголовных дел эпизодична. 
На них возлагается принятие оперативно-розыскных мер в целях 
обнаружения и пресечения преступления. Они также должны вы
полнять отдельные указания и поручения следователя. 

Участники уголовного процесса 
Подозреваемый — это лицо, задержанное по подозрению в 

преступлении и к которому применена мера пресечения до предъ
явления обвинения. Задержание должно быть основано на опре
деленных фактических данных и причем в связи с подозрением в 
преступлении, за которое может быть назначена санкция в виде 
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лишения свободы. Пребывание в качестве подозреваемого огра
ничено краткими сроками: задержание не может превышать 
48 часов, а арест — 10 суток, после чего необходимо либо 
предъявить подозреваемому обвинение, либо освободить его. 

Обвиняемый1 — лицо, в отношении которого вынесено поста
новление о привлечении в качестве обвиняемого. Привлечение ли
ца в качестве обвиняемого не предрешает окончательных выводов 
следователя, прокурора, а тем более суда о виновности лица. 

Обвиняемый имеет широкие права: право знать, в чем его 
обвиняют, право давать объяснения, представлять доказатель
ства, заявлять ходатайства, знакомиться с материалами дела, 
право иметь защитника, обжаловать законность и обоснован
ность ареста, действия судьи, прокурора, следователя, дознава
теля, право активно участвовать в судебном разбирательстве 
и др. 

Защитник — это лицо, которое в установленном порядке до
пущено к участию в деле для защиты прав и законных интересов 
подозреваемого, обвиняемого, подсудимого. В качестве защитни
ков допускаются адвокат, близкие родственники и другие лица, 
которым подсудимый доверяет защиту своих прав и законных 
интересов. Если обвиняемый сам не избрал себе защитника, но 
ходатайствует о его участии в деле, то он должен быть ему обес
печен через юридическую консультацию. 

Иметь защитника — это право обвиняемых. Отказ от защит
ника не обязателен для следователя и суда по делам: несовер
шеннолетних; лиц, не владеющих языком; за преступления, по 
которым может быть назначена санкция в виде лишения свобо
ды более 15 лет или смертная казнь. 

Защитник — самостоятельный субъект уголовного процесса, 
но его самостоятельность имеет определенные границы: он не 
вправе делать ничего, что могло бы ухудшить положение его 
подзащитного. 

Потерпевший — это лицо, которому преступлением причинен 
физический, моральный или имущественный вред. По делам о пре
ступлениях, следствием которых явилась смерть гражданина, 
потерпевшими могут быть признаны его близкие родственни
ки. Потерпевшие от преступления вправе требовать возмеще
ния им морального и материального вреда. 

1 Обвиняемый, дело которого принято судом к производству, назы
вается подсудимым; обвиняемый, в отношении которого вынесен об
винительный приговор, называется осужденным. 
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Гражданский истец — это физическое или юридическое лицо, 
предъявившее требование о возмещении материального ущерба, не
посредственно нанесенного преступлением. Материальный 
ущерб может быть нанесен в самой разнообразной форме. В ре
зультате него могут быть похищены предметы, ценности, день
ги, нанесены тяжкие телесные повреждения, повлекшие расхо
ды на лечение, а в случае смерти — расходы на погребение. 

Гражданским ответчиком, как правило, выступает сам обви
няемый. Специально в качестве ответчика он не привлекается. За 
совершение преступления, повлекшего материальный ущерб, он не
сет одновременно и уголовную, и гражданскую ответственность. 

Иногда в процессе появляется истинно гражданский ответ
чик: родители, опекуны, попечители, администрация детских 
учреждений, предприятия (граждане) — владельцы автомоби
лей и др., которые несут гражданскую ответственность за 
ущерб, причиненный обвиняемым. 

Представители представляют права потерпевшего, граждан
ского истца и гражданского ответчика обычно тогда, когда они 
лишены возможности участвовать в производстве по делу (бо
лезнь, командировка, недееспособность и т. п.) либо испытыва
ют серьезные трудности в защите своих интересов по причине 
неосведомленности в юридических тонкостях и т. д. Ими могут 
быть адвокаты, близкие родственники и иные лица, допущен
ные в качестве представителей на основании ордера (для адво
ката), доверенности и документа, удостоверяющего родствен
ные отношения. 

§ 2. Доказательства и их виды 

Для того чтобы принять решение по уголовному,делу, необ
ходимо мысленно воссоздать событие, которое имело место в 
прошлом, на основе сохранившихся сведений. Именно уста
новление фактических обстоятельств составляет сердцевину 
уголовного процесса, и поэтому УПК РФ посвящает вопросам 
доказательств значительное число статей. 

Доказательства — это сведения о каких-либо фактических 
обстоятельствах дела, полученные в установленном законом по
рядке. 
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Что подлежит доказыванию? 
Статья 73 УПК РФ перечисляет те фактические обстоятель

ства, которые имеют правовое значение: время, место, способ 
совершения преступления, вину обвиняемого и мотивы престу
пления, отягчающие, смягчающие и иные обстоятельства, ха
рактеризующие личность обвиняемого; характер и размер 
ущерба, причиненного преступлением; обстоятельства, которые 
могут повлечь освобождение от уголовной ответственности и 
наказания. 

Для установления этих обстоятельств дела могут быть ис
пользованы любые сведения. При этом никакие доказательства 
для суда, прокурора, следователя, дознавателя не имеют зара
нее установленной силы. Для обеспечения достоверности полу
ченных сведений и возможности их проверки законодатель ус
танавливает, кто, откуда и каким путем может получить доказа
тельства, иначе указывает источник доказательств. 

Однако не любые полученные сведения об обстоятельствах 
дела могут служить доказательствами. Важно, во-первых, что
бы они так или иначе были связаны с совершенным преступ
лением, т. е. относились к делу. Например, по делу об убийст
ве важно установить, каким оружием оно было осуществлено, 
где хранилось, но вот вопрос о том, какой завод изготовил 
это оружие, уже находится за пределами доказывания. Во-
вторых, доказательства должны быть получены допустимыми 
законом способами (надлежащим субъектом — следователем, 
дознавателем и др., из источников, указанных в законе — с 
соблюдением процессуальных правил и, наконец, надлежа
щим образом зафиксированы). Если, например, доказательст
ва были изъяты при обыске, произведенном без санкции про
курора, то они лишаются юридической силы. Недопустимы 
доказательства, полученные с применением насилия, угроз 
или иных незаконных мер. Не могут служить доказательством 
фактические данные, сообщенные свидетелем (потерпевшим), 
если он не может указать источник своей осведомленности, 
и др. 

Различают две группы доказательств: прямые и косвенные. 
Прямыми являются доказательства, указывающие на совер

шение лицом преступления достаточно определенно. Напри
мер, обвиняемый, признающий свою вину, объясняет мотивы 
преступления или рассказывает о том, как он совершил престу
пление. Или свидетель говорит о том, что он наблюдал факт 
совершения преступления. Несмотря на то что эти доказатель-
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ства весьма определенно указывают на совершение преступле
ния, необходимо, предварительно оценив их достоверность, 
принимать во внимание их в совокупности. 

Косвенные доказательства позволяют сделать вероятностный 
вывод о совершении преступления, поскольку они содержат 
сведения о фактах, которые предшествовали, сопутствовали 
или следовали за доказываемым событием. Например, если на 
одежде обвиняемого обнаружены следы крови, то, возможно, 
это кровь убитого, а возможно, это его собственная кровь, из
литая в результате пореза или иной травмы. Использовать кос
венные доказательства довольно сложно, поэтому необходимо, 
установив их относимость к доказываемому факту, стремиться 
получить целую их систему, с тем чтобы прийти к определен
ному выводу, исключающему какие-либо сомнения относи
тельно факта совершения преступления. 

Обязанность доказать факт совершения преступления возла
гается на предварительное следствие, в котором участвуют доз
наватель, следователь, прокурор. Определенные права на уча
стие в доказательственной деятельности имеют все участники 
процесса. Суд, в свою очередь, обязан исследовать все пред
ставленные доказательства, но сам он не обязан принимать меры 
к восполнению доказательств, представленных обвинителем. 
Суд — это орган правосудия, он обязан сначала рассудить, т. е. 
осмыслить ситуацию, а затем, если будут доказательства, осу
дить от имени государства лицо, совершившее общественно 
опасное деяние. Мыслительная операция «рассудить» означает 
оценить доказательства. 

Оценка доказательств производится по внутреннему убеж
дению судей, т. е. свободно. Никакие доказательства при этом 
не имеют заранее установленной силы или преимущественного 
значения. Судьи также не связаны оценкой доказательств, ко
торую дали другие участники процесса или органы предвари
тельного следствия. Руководствоваться при оценке доказа
тельств суд должен прежде всего законом. Однако в процессе 
оценки доказательств большое значение имеют образование, 
знания из различных областей жизни, практический опыт и, 
наконец, общая и правовая культура судей. 

Виды доказательств. Перечень видов доказательств, которые 
могут быть использованы в процессе доказывания, установлен 
законом и является исчерпывающим. К ним относятся следую
щие. 



752 Глава 21. Уголовный процесс 

1. Показания подозреваемого — это его устное сообщение по 
поводу известных ему обстоятельств совершения преступления, 
в котором он подозревается, сделанное при допросе и зафикси
рованное в установленном законом порядке. Предметом пока
заний являются обстоятельства, дающие основания для подозре
ния. Значение его показаний схоже с показаниями обвиняемо
го. Различие заключается в том, что на момент допроса 
подозреваемого обвинение еще не сформулировано и поэтому по
казания обвиняемого обычно менее полны: 

2. Показания обвиняемого — это его устное сообщение по 
вопросам, составляющим содержание предъявленного ему об
винения, данное при его допросе и зафиксированное в уста
новленном законом порядке. 

Дача показаний для обвиняемого является его правом, а не 
обязанностью, и он вообще может отказаться от предложения 
отвечать на поставленные перед ним вопросы. Однако практи
ка показывает, что такой вариант поведения обвиняемых 
встречается редко: обвиняемый — лицо заинтересованное в 
исходе дела, и поэтому, как правило, наряду с объяснением 
события преступления оно дает и его оценку, версии, указы
вает причины происшедшего. В показаниях обвиняемого мо
гут также содержаться сведения о его личности, которые не 
входят в предмет обвинения, но учитываются при назначении 
наказания. 

Значение показаний обвиняемого двояко: с одной стороны, 
именно он лучше знает обстоятельства совершенного преступ
ления, но, с другой — он является лицом, в высшей степени за
интересованным. Вот почему показания обвиняемого должны 
учитываться в совокупности с другими доказательствами и тща
тельно проверяться. 

3. Показания потерпевшего — это сведения, сообщенные им 
при допросе о любых обстоятельствах, подлежащих доказыва
нию. Они могут касаться не только вреда, который понес по
терпевший (физического, морального, имущественного), но 
также и его взаимоотношений с подозреваемым, обвиняемым. 

4. Вещественные доказательства — это материальные следы 
(последствия) преступления или иного расследуемого деяния. 
В качестве вещественных доказательств выступают предметы 
материального мира (вещи), которые подвергались в результате 
исследуемого события какому-либо видоизменению, перемеще
нию или были созданы преступными действиями. УПК РФ 
указывает следующие виды вещественных доказательств: 
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• предметы, служившие орудием преступления (например, 
транспортные средства, оружие, рыболовные сети и др.); 

• предметы, которые сохранили на себе следы преступления 
(одежда, взломанный замок в квартире и др.); 

• предметы, которые были объектом посягательства (похи
щенные деньги, вещи); 

• деньги или ценности, нажитые преступным путем; 
• другие предметы, которые могут служить средствами к 

обнаружению преступления и выявлению виновных (напри
мер, оброненные преступником предметы на месте преступле
ния). 

Но чтобы использовать какой-либо предмет в качестве ве
щественного доказательства, нужно его надлежащим образом 
изъять, описать либо сфотографировать, приобщить к делу, за
фиксировав эти действия в установленном законом порядке 
(в протоколе). 

Вещественные доказательства, какими бы они ни были 
(прямыми или косвенными, первоначальными или производ
ными), всегда оцениваются в совокупности с другими доказа
тельствами. Некоторые склонны придавать им большое значе
ние, называя их «немыми свидетелями», однако надо помнить 
и о том, что они могут быть искусно подделаны. 

5. Показания свидетеля — это его устное сообщение об об
стоятельствах, имеющих значение для дела, сделанное в ходе 
допроса и запротоколированное в установленном порядке. Это 
самый распространенный вид доказательств. 

Свидетель может быть допрошен о любых фактических об
стоятельствах, подлежащих доказыванию по данному делу, од
нако их свидетель должен воспринимать либо непосредствен
но, либо со слов других лиц, но при этом он должен указать 
источник своей осведомленности (конкретных людей, сообщив
ших ему об этих фактах). Умозаключений, оценки свидетелем 
фактов не требуется, хотя на практике избежать оценочных су
ждений чаще всего невозможно. 

Не могут быть допрошены в качестве свидетелей защитники 
обвиняемых, лица, которые в силу своих физических или пси
хических недостатков не способны правильно воспринимать 
обстоятельства, имеющие значение для дела. Никто не обязан 
также свидетельствовать против самого себя, своего супруга и 
близких родственников. 
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6. Заключение эксперта — это его письменное сообщение о 
ходе и результатах проведенного исследования и его выводах по 
поставленным перед ним вопросам. Экспертиза назначается в 
случаях, когда для установления обстоятельств, имеющих зна
чение для дела, необходимы специальные познания, т. е. знания, 
выходящие за рамки общеобразовательной подготовки, житей
ского опыта и требующие особой подготовки, профессиональных 
навыков. Специальные знания могут относиться к сфере чело
веческой деятельности, кроме права. Здесь следователи и судьи 
должны быть сами специалистами высокого класса. Существует 
множество видов экспертиз: криминалистическая (дактилоско
пическая, баллистическая, почерковедческая и др.), судебно-
медицинская, судебно-психиатрическая, судебно-автотехниче-
ская и др. 

Заключение эксперта не имеет никаких преимуществ перед 
другими видами доказательств и подлежит обязательной провер
ке следователем и судом. Однако несогласие следователя или су
да с заключением эксперта должно быть мотивировано в поста
новлении, определении или приговоре. 

Для разъяснения или дополнения заключения эксперт мо
жет быть вызван на допрос, и тогда протокол допроса составля
ется по общим правилам. 

7. Протоколы следственных и судебных действий (протоколы 
обыска, задержания, предъявления для опознания, следствен
ного эксперимента, судебного заседания) также рассматрива
ются как доказательства, поскольку ими устанавливается ка-, 
кой-либо факт. 

8. Иные документы (справки, ведомости, накладные, распис
ки и др.) признаются доказательствами потому, что они могут 
фиксировать чью-либо мысль или изображение какого-либо 
объекта, причем это могут быть как официальные, так и не
официальные документы. Неважен также способ фиксации ин
формации (рукописно, кино-, видео-, фотографически, маши
нописью, ЭВМ и т. д.). 

§ 3. Меры уголовно-процессуального принуждения 

В тех случаях, когда отдельные лица в процессе раскрытия 
преступления и судебного разбирательства не исполняют закон 
или ставят под угрозу его исполнение, к ним применяются меры 
воздействия самого различного характера, причем применяют-
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ся эти меры независимо от их воли и желания и носят для них 
неблагоприятный, принудительный характер. Они могут иметь 
своими целями: 

а) пресечение преступления (например, задержание); 
б) доставление лиц в следственные или судебные органы 

(приводы); 
в) обнаружение доказательств (например, обыск); 
г) взыскание ущерба (например, наложение ареста на иму

щество) и др. 
Все меры уголовно-процессуального принуждения делятся 

на две группы. 
1. Меры пресечения имеют целью помешать подозреваемому 

скрыться от дознания, следствия и суда, воспрепятствовать ус
тановлению истины по делу, продолжать преступную деятель
ность, а также обеспечить исполнение приговора. 

Поскольку меры пресечения носят довольно репрессивный 
характер, они ограничены сроком, после чего подозреваемому 
либо предъявляется обвинение, либо мера пресечения отменя
ется. Применяются они далеко не во всех, а лищь в исключи
тельных случаях и при определенных в законе обстоятельствах, 
о чем вносится мотивированное постановление или определе
ние. В качестве мер пресечения могут быть назначены: 

• задержание лица, подозреваемого в совершении преступ
ления; 

• подписка о невыезде; 
• домашний арест; 
• заключение под стражу на срок до двух месяцев (по судеб

ному решению); 
• личное поручительство; 
• залог; 
• наблюдение командованием воинской части; 
• отдача несовершеннолетнего под присмотр родителей, 

опекунов, попечителей. 
2. Иные меры процессуального принуждения. В их систему 

входят: 
• временное отстранение обвиняемого от должности; 
• обязательство о явке; 
• наложение ареста на имущество; 
• привод; 
• денежное взыскание (до 25 МРОТ). 
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§ 4. Возбуждение уголовного дела 

Уголовный процесс начинается с возбуждения уголовного 
дела. 

Правом возбуждать уголовные дела обладает прокурор, орган 
дознания, следователь, судья (суд), но каждый должен при этом 
действовать в пределах своей компетенции. 

Однако возбудить уголовное дело можно, если к этому есть 
поводы и основания, установленные законом. Согласно ст. 140 
УПК РФ таковыми могут быть: 

• заявления (устные или письменные), содержащие сообще
ния о совершенном или готовящемся преступлении (помимо 
анонимных, которые должны побуждать к проверке фактов пу
тем оперативно-розыскной деятельности). За заведомо ложный 
донос предусматривается уголовная ответственность. При опре
деленных обстоятельствах закон возлагает обязанность сооб
щать о совершенных или готовящихся к совершению преступ
лениях. Это касается прежде всего руководителей организации; 

• сообщения о преступлениях (статьи, заметки и письма, 
опубликованные в печати, если в них содержатся конкретные 
факты о готовящихся или совершенных преступлениях); 

• явка с повинной, хотя полученное признание необходимо 
тщательно проверять и критически оценивать, поскольку оно 
может быть в действительности вынужденным, ложным и даже 
спровоцированным; 

• рапорт об обнаружении признаков преступления органом 
дознания, следователем, прокурором или судьей. 

Дело может быть возбуждено, если есть достаточные основа
ния, указывающие на признаки преступления. При этом, как 
правило, не требуется полного знания о преступлении. Вполне 
возможно, что и вывод об имевшем месте преступлении пока 
носит вероятностный характер. Несмотря на это, полномочное 
лицо обязано в трехдневный срок со дня получения заявления 
или сообщения возбудить уголовное дело. 

Закон перечисляет обстоятельства, при которых уголовное 
дело не может быть возбуждено. 

При наличии повода и достаточного основания к возбужде
нию уголовного дела уполномоченное лицо выносит постанов
ление о возбуждении уголовного дела (суд — определение), после 
чего оно направляется для производства предварительного 
следствия или дознания. Одновременно с этим должны быть 
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предприняты меры к предотвращению или пресечению престу
пления, а также к закреплению следов преступления. 

В случае отсутствия оснований к возбуждению уголовного 
дела выносится постановление об отказе в возбуждении уголов
ного дела. Одновременно заявителю должно быть разъяснено 
право на обжалование: отказ следователя обжалуется прокуро
ру, отказ прокурора — вышестоящему прокурору, отказ суда — 
в вышестоящий суд. 

§ 5. Предварительное расследование 

В большинстве случаев рассмотрение уголовного дела в суде 
было бы невозможно без предварительной работы по собира
нию, проверке и оценке доказательств совершенного преступ
ления. Эту деятельность осуществляют органы дознания и сле
дователи, и называется она предварительным расследованием, 
поскольку в суде тоже проводится следствие и только после та
кой двойной проверки лицо, совершившее преступление, мо
жет быть признано виновным. 

Предварительное следствие проводится органами дознания 
и органами следствия. Основная нагрузка в расследовании уго
ловных дел падает все же на следователей, хотя надо отметить, 
что в своей работе они взаимодействуют с дознавателями. Доз
нание осуществляется разными подразделениями в составе 
криминальной и местной милиции, сложные же дела расследу
ют следователи прокуратуры, ФСБ и МВД. 

В процессе расследования преступления часто возникает не
обходимость провести задержание подозреваемого в соверше
нии преступления. В силу неотложности эта мера может быть 
применена и без санкции прокурора, но с последующим его 
уведомлением в течение 12 часов. Для ее осуществления необ
ходимы основания, указанные в законе: 

• когда лицо застигнуто при совершении преступления или 
непосредственно после его совершения; 

• когда очевидцы, в том числе и потерпевшие, прямо ука
жут на данное лицо как на совершившее преступление; 

• когда на подозреваемом или на его одежде или в его жи
лище будут обнаружены явные следы преступления; 

• когда лицо покушалось на побег; 
• когда подозреваемый не имеет постоянного места житель

ства; 
• когда не установлена его личность. 
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Для чего же производится задержание? Эта репрессивная 
мера применяется для того, чтобы воспрепятствовать подозре
ваемому продолжать преступную деятельность, скрыться от 
следствия и суда, помешать установлению истины. 

Задержанного на основании составленного протокола задер
жания и постановления следователя или органа дознания поме
щают в камеру задержанных. У задержанного могут произвести 
личный обыск. 

Следователь (дознаватель) в течение 12 часов обязан сооб
щить письменно о задержании прокурору, а последующем в те
чение 8 часов обязан дать санкцию на арест, т. е. срок задержа
ния не может превышать 48 часов. О задержании обязательно 
должна быть уведомлена семья, если известно ее место житель
ства не позднее 12 часов. 

Немедленно после задержания производится допрос подоз
реваемого. • 

Если подозреваемый не задержан, то он вызывается на до
прос. 

Расследование по общему правилу ведут следователи того 
района (места), где было совершено преступление. 

Следователи самостоятельно принимают все решения по 
производству следственных действий и несут ответственность 
за ход и результаты расследования. Непосредственное руково
дство расследованием осуществляют начальники следственных 
отделов и прокуроры по надзору за следствием. 

Закон устанавливает, что предварительное следствие должно 
быть закончено не позднее двухмесячного срока с предъявлением про
курору дела с обвинительным заключением. Этот срок может быть 
прокурором продлен до шести месяцев, а по делам, представляю
щим большую сложность, вышестоящий прокурор может про
длить срок и до 12 месяцев. Вопрос о дальнейшем продлении сро
ка решает только Генеральный прокурор (или его заместители). 

Осуществлять защиту на предварительном следствии имеют 
право адвокаты. Защитник вправе присутствовать при предъяв
лении обвинения, допросе, производстве следственных дейст
вий с участием обвиняемого, знакомиться с протоколами этих 
следственных действий. Он может задавать вопросы допраши
ваемым лицам, делать письменные замечания по поводу непра
вильности или неполноты проведения следственных действий. 
Адвокат имеет право иметь свидания с обвиняемым наедине. 

Следственные действия. После того как следователь принял 
дело к своему производству, он, выполняя возложенные на не-
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го задачи, совершает многообразные, различные по своему ха
рактеру действия. В основном они связаны с собиранием дока
зательств. К ним относятся: 

• допрос свидетелей; 
• допрос потерпевшего; 
• очная ставка; 
• предъявление для опознания кого-либо из людей или 

предметов (для установления их тождества, различия или сход
ства с тем лицом или предметом, который наблюдался опо
знающим ранее); 

• обыск (направлен на отыскание и изъятие орудий престу
пления, предметов и ценностей, добытых преступным путем, 
разыскиваемых лиц или трупов и производится только по су
дебному решению); 

• выемка предметов, документов; 
наложение ареста на почтово-телеграфную корреспонден

цию, ее осмотр и выемка; 
контроль за записью переговоров; 
• осмотр места происшествия, местности, помещения, 

предметов и документов; 
• проверка показаний на месте (это позволяет объективно 

подтвердить или опровергнуть объяснения лица, показания ко
торого проверяются); 

• освидетельствование обвиняемого, подозреваемого, свиде
теля, потерпевшего (для обнаружения на их теле следов престу
пления или наличия особых примет); 

• следственный эксперимент (проводится для проверки и 
уточнения данных, имеющих значение для дела, путем воспро
изведения действий, обстановки); 

• производство экспертизы. 

Предъявление обвинения. Собрав достаточное количество до
казательств, свидетельствующих о совершении преступления 
определенным лицом, следователь привлекает его в качестве 
обвиняемого, о чем выносит постановление. 

Поскольку предварительное следствие не завершено, сбор и 
исследование доказательств продолжаются. 

Обвиняемый должен четко знать, в чем его обвиняют, и по 
этому обвинению он вправе давать объяснения, представлять 
доказательства, заявлять ходатайства и отводы, обжаловать дей
ствия следователя, а по окончании предварительного следствия 
знакомиться со всеми материалами дела. . 
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Допрос обвиняемого имеет, конечно, важное значение, од
нако дача показаний — это его право, а не обязанность. 

Предварительное следствие оканчивается составлением об
винительного заключения. Но этому должно предшествовать 
ознакомление потерпевшего, гражданского истца и граждан
ского ответчика и, конечно же, обвиняемого (как лично, так и 
с помощью защитника) с материалами дела. Отказ обвиняемого 
от ознакомления с материалами дела и подписания протокола 
не служит препятствием для направления дела в суд. 

Деятельность следователя завершается составлением обвини
тельного заключения, в котором систематизируются все мате
риалы предварительного расследования и определяются преде
лы судебного разбирательства. После подписания обвинитель
ного заключения следователь направляет уголовное дело 
прокурору, который, еще раз проверив все материалы дела, ут
верждает обвинительное заключение своей резолюцией. Уго
ловное дело направляется в суд. 

§ 6. Судебное разбирательство 

Какой же суд будет рассматривать уголовное дело? Это ре
шает прокурор в соответствии с правилами подсудности, уста
новленными законом. 

В основном все дела рассматривают районные (городские) су
ды. Суды субъектов Федерации (областные, краевые и респуб
ликанские) занимаются делами о государственных преступле
ниях, о преступлениях против правосудия, мира и человечест
ва, об убийстве при отягчающих обстоятельствах. 

Что же касается территориальной подсудности, то по обще
му правилу уголовное дело должно быть рассмотрено судом, в 
районе деятельности которого было совершено преступление. 

Определенные права по выбору состава суда принадлежат 
обвиняемому. В зависимости от характера дела, от имеющихся 
у обвиняемого интересов он может отдать предпочтение единой-
личной или коллегиальной форме рассмотрения дела, профессио
нальным судьям или суду с участием присяжных заседателей. 

Подготовка дела к судебному разбирательству. В этой стадии 
уголовного процесса судья единолично, не предрешая вопроса 
о виновности обвиняемого, в результате проверки материалов 
дела решает, достаточно ли фактических или юридических ос
нований для внесения дела в судебное разбирательство, и, если 
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таковые судья сочтет достаточными, он выполняет необходи
мые подготовительные действия для рассмотрения дела в су
дебном заседании. 

Какие же действия необходимы для этого? Во-первых, необ
ходимо проверить, правильно ли передано дело данному суду и 
не нарушено ли правило о подсудности. 

Во-вторых, решается вопрос о том, нет ли обстоятельств, 
влекущих за собой прекращение дела или его приостановление 
(например, обвиняемый скрылся или тяжело заболел). 

В-третьих, судья должен убедиться в том, что собраны дока
зательства, достаточные для рассмотрения дела в судебном за
седании. 

В-четвертых, судья выясняет, составлено ли обвинительное 
заключение в соответствии с требованиями закона и вручена ли 
его копия обвиняемому. 

В-пятых, следует проверить, подлежит ли изменению или 
отмене избранная обвиняемому мера пресечения. 

В-шестых, надо выяснить вопрос, приняты ли меры, обеспе
чивающие возмещение материального ущерба, причиненного 
преступлением, и возможную конфискацию имущества. 

И наконец, судья должен рассмотреть ходатайства и жалобы 
по делу, если они имеются у участников процесса. 

Признав возможным назначение, судебного заседания, судья 
устанавливает место, дату и время судебного заседания. Обыч
но оно проводится в помещении суда, хотя с учетом характера 
дела может быть подыскано более просторное помещение. 
Помимо этого судья дает распоряжения о вызове в назначен
ное время участников процесса. Подсудимый, находящийся 
под стражей, вызывается в суд через администрацию места за
ключения. 

Судебное разбирательство должно быть начато не позднее 
14 дней после вынесения постановления судьи о назначении 
судебного заседания. Это центральная стадия уголовного про
цесса. 

Судебное разбирательство делится на ряд последовательно 
сменяющих друг друга частей (стадий). 

Судебным заседанием руководит председательствующий су
дья. Все другие судьи пользуются равными правами, хотя на 
председательствующего возлагается ряд дополнительных специ
фических обязанностей (открыть судебный процесс, руково
дить им, разъяснить участникам процесса их права и обязанно
сти и др.). 
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Суд обязан обеспечить равные процессуальные права на от
стаивание их интересов всем участникам процесса, особо поза
ботиться о том, чтобы была действительная состязательность 
процесса. 

Участие подсудимого обязательно. Таково общее правило. 
Однако заочное судебное разбирательство возможно, если со
вершено преступление небольшой или средней тяжести и под
судимый ходатайствует о разбирательстве дела в его отсутст
вие. 

Предметом особой заботы председательствующего является 
поддержание порядка в зале судебного заседания. Закон преду
сматривает определенный судебный ритуал. Он продиктован за
дачей обеспечить уважение к суду и создать благоприятные ус
ловия для рассмотрения дела. В случае нарушения порядка во 
время судебного заседания, в том числе и за неподчинение рас
поряжениям председательствующего, к участникам процесса 
могут быть применены такие меры принуждения, как: 

• предупреждение; 
• удаление из зала (обычно при повторном нарушении); 
• денежное взыскание до 25 минимальных размеров оплаты 

труда). 
Иногда приходится применять и более репрессивные меры, 

в частности, привлекать нарушителей к административной от
ветственности (за мелкое хулиганство, т. е. совершение дейст
вий, демонстративно нарушающих порядок в зале судебного за
седания) в виде административного ареста на срок до 15 суток 
или штрафа до одного минимального размера оплаты труда. 

В УК РФ установлена уголовная ответственность за оскорб
ление суда в виде исправительных работ на срок до одного года 
или штрафа от пяти до 15 минимальных размеров оплаты труда. 

Стадии судебного разбирательства 
1. Подготовительная стадия. В назначенное время председа

тельствующий открывает судебное заседание. Объявив дело, 
подлежащее рассмотрению, председательствующий выясняет, 
кто из участников процесса явился в суд, и удаляет свидетелей 
из зала до того времени, когда они будут вызваны для допроса. 
Далее устанавливается личность подсудимого, объявляется со
став суда, сообщается о том, кто является обвинителем, защит
ником, другими участниками процесса, выясняется, нет ли от
водов и ходатайств. 

В обязанности суда входит разъяснение каждому участнику 
процесса их процессуальных прав и обязанностей. 



§ 6. Судебное разбирательство 763 

По окончании подготовительной стадии председательствую
щий объявляет о начале судебного следствия. 

2. Судебное следствие. Это центральная стадия судебного 
разбирательства. Не всем понятно, зачем же оно проводится, 
если до этого уже было проведено предварительное следствие. 
Судебное следствие — это еще один барьер для того, чтобы 
предотвратить незаконное осуждение лица. 

Начинается судебное следствие с оглашения обвинительного 
заключения и выяснения отношения к нему подсудимого. Далее 
суд определяет порядок исследования доказательств. Наиболее 
часто применяется порядок, при котором вначале допрашива
ется подсудимый, если он хочет давать показания, а затем по
терпевший, свидетели и исследуются другие доказательства. 
Осмотр вещественных доказательств, осмотр местности и по
мещения, оглашение документов часто относятся на конец су
дебного следствия, хотя нередко они могут оказаться более эф
фективными в ходе допроса подсудимого, потерпевшего, сви
детеля. 

При проведении допросов суд подчас дает возможность сна
чала дать показания в виде свободного рассказа, а затем судом 
задаются вопросы. Если кто-либо из участников процесса по
желает задать вопрос, то он должен обратиться за разрешением 
к суду. Давая показания, участники процесса не могут зачитать 
заранее приготовленный текст. Однако в тех случаях, когда по
казания относятся к каким-либо цифровым или другим дан
ным, которые трудно удержать в памяти (пояснения к схемам, 
чертежам, технические характеристики механизмов, изделий 
и т. п.), разрешается пользоваться письменными заметками. За
метки после этого должны быть предъявлены суду по его требо
ванию. 

После того как проведены все судебные действия и исследо
ваны все доказательства, суд выясняет, нет ли у участников 
процесса ходатайств о дополнении следствия, и, если таковых 
не было либо после их рассмотрения, председательствующий 
объявляет судебное следствие законченным. 

3. Судебные прения подводят итоги судебного следствия. Ка
ждая из сторон (обвинение и защита) обосновывает и отстаи
вает свою позицию по разрешаемому делу, тем самым обеспечи
вая условия для всестороннего и объективного подхода к разре
шению дела. 

В судебных прениях участвуют государственный обвини
тель, гражданский истец, гражданский ответчик или их пред-
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ставители, потерпевший или его представитель, защитник или 
подсудимый (если защитник в судебном заседании не участ
вует). 

Сначала выступают представители обвинительной стороны. 
Прокурор в своей речи обычно раскрывает общественную 
опасность деяния, вред, им нанесенный, основываясь на пред
ставленных в суде доказательствах. Обязательно прокурор обос
новывает квалификацию совершенного деяния, предлагает ме
ру наказания, дает оценку личности подсудимого. 

Затем свою точку зрения по делу высказывают представите
ли защиты. Речь защитника касается тех же вопросов, которые 
были предметом внимания прокурора, но он излагает их под 
углом зрения подсудимого. Часто защитник концентрирует 
внимание суда на недоказанности преступления, изменении его 
квалификации, на смягчающих обстоятельствах и, наконец, на 
необходимости назначить подзащитному минимальную меру 
наказания. 

После произнесения речей все участники судебных прений 
могут выступить еще один раз с репликой, т. е. с возражением 
на какое-либо заявление определенного участника судебных 
прений. Право последней реплики принадлежит защитнику и 
подсудимому. 

Последнее слово предоставляется подсудимому. Ему еще раз 
дается возможность выразить свое отношение к содеянному и 
к результатам судебного разбирательства. Произнесение по
следнего слова — это право подсудимого, а не его обязан
ность. Время произнесения последнего слова не регламенти
руется. 

Заслушав последнее слово подсудимого, суд удаляется на со
вещание для вынесения приговора, о чем и объявляется всем 
присутствующим в зале. 

4. Вынесение приговора. Приговор — это решение суда по 
вопросу о виновности (или невиновности) подсудимого и о 
применении (или о неприменении) к нему уголовного наказа
ния. 

Приговор провозглашается от имени государства и обязате
лен для всех. Он вступает в силу спустя семь дней после его вы
несения или после рассмотрения вышестоящим судом жалобы 
(протеста), поданной в этот срок. 

Согласно закону приговор должен быть законным, обосно
ванным, справедливым и мотивированным. В нем должны быть 
ответы на следующие вопросы: 
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• имело ли место деяние, в совершении которого обвиняет
ся подсудимый? 

• содержит ли это деяние состав преступления и каким 
именно уголовным законом оно предусмотрено? 

• виновен ли подсудимый в совершении этого преступле
ния? 

• подлежит ли подсудимый наказанию за совершенное пре
ступление? 

• какое именно наказание должно быть назначено и подле
жит ли оно отбытию подсудимым? 

• как поступить с вещественными доказательствами? 
• на кого и в каком размере должны быть возложены судеб

ные издержки? 
• какая мера пресечения избирается в отношении подсуди

мого до вступления приговора в законную силу? 
Суд может вынести как обвинительный, так и оправдатель

ный приговор при наличии соответствующих условий. 
Приговор провозглашается в совещательной комнате, в усло

виях, обеспечивающих тайну совещания судей. Ее нарушение 
является безусловным основанием для отмены приговора. 

После подписания приговор немедленно провозглашается в 
зале судебного заседания председательствующим в присутствии 
подсудимого. Приговор выслушивается всеми стоя. 

Огласив приговор, председательствующий обязан разъяс
нить подсудимому порядок и сроки его обжалования. 

Иногда, наряду с постановлением приговора, суд выносит 
частное определение, в котором обращает внимание государст
венных органов, должностных лиц на нарушение закона, ущем
ление ими прав и законных интересов граждан, а также причи
ны и условия, способствовавшие совершению преступления. 

§ 7. Суд присяжных 

Суд присяжных — это хорошо забытое старое правовое яв
ление. Он был введен в России в 1864 г. и просуществовал до 
1917 г. В 1991 г. суд присяжных был вновь введен в нашей 
стране, но не сразу по всей стране, а постепенно, и сейчас он 
существует пока не во всех субъектах Федерации. 

Суд присяжных существует только при областных, краевых 
судах и вправе рассматривать дела, подсудные именно этому 
звену судебной системы (дела о государственных преступлени-
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ях, убийствах при отягчающих обстоятельствах, и других наи
более тяжких преступлениях. 

Выбор суда присяжных носит добровольный характер, и об
виняемый должен взвесить все «за» и «против», прежде чем 
вверить свою судьбу непрофессиональным судьям. Поскольку 
присяжные, будучи простыми гражданами, не знают юридиче
ских тонкостей, они не могут решать вопросы чисто юридическо
го характера. Им поручается решать, руководствуясь своим 
жизненным опытом и здравым смыслом, такие вопросы, как, 
например, совершены ли преступные действия подсудимым и 
виновен ли он в этом. Если подсудимый будет признан винов
ным, то присяжным предоставляется право сказать, заслужива
ет ли он снисхождения или особого снисхождения, либо не за
служивает этого. И этот ответ должен быть учтен судьей при 
назначении наказания. 

Все вопросы юридического характера, в том числе и вопрос 
о конкретной мере наказания, решает единолично председа
тельствующий в совещательной комнате. 

§ 8. Кассационное производство 

Необходимость проверки законности и обоснованности су
дебных решений, предотвращения судебных ошибок диктует 
введение порядка пересмотра приговоров вышестоящим судом, 
если к тому будут веские основания. Судебная инстанция, кото
рая рассматривает жалобы на приговоры, не вступившие в закон
ную силу, называется кассационной (от лат. cassatio — отмена). 
Особенностью кассационного обжалования является то, что, 
кем бы ни был кассатор (осужденный, потерпевший или проку
рор), кассационная инстанция ни при каких условиях не может 
ухудшить приговор. Единственно, когда возможен поворот к 
худшему по жалобе осужденного, это если дело кассационной 
инстанцией отменено, но при новом расследовании дела будут 
установлены обстоятельства, свидетельствующие о совершении 
более тяжкого преступления. 

Что проверяет кассационная инстанция, которой является 
вышестоящий суд? Надо отметить, что ее полномочия довольно 
ограниченны. Она проверяет дело с точки зрения правильности 
применения процессуального закона. Наряду с этим вышестоя
щий суд изучает, сопоставляет и оценивает все доказательства 
по делу, с тем чтобы установить, насколько выводы нижестоя-
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щего суда обоснованы материалами дела. И тем не менее, рас
сматривая дело, кассационная инстанция дело по существу не 
разрешает. 

Проверка законности и обоснованности приговора судом 
второй инстанции осуществляется методом изучения письменных 
материалов дела. Однако для подтверждения или опровержения 
доводов, изложенных в жалобе или протесте, участники про
цесса могут представить в кассационную инстанцию новые (до
полнительные) материалы-. 

Основаниями для ревизии вынесенного приговора являются: 
• односторонность и неполнота дознания, предварительного 

или судебного следствия; 
• несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре, 

фактическим обстоятельствам дела; 
• существенное нарушение уголовно-процессуального закона; 
• неправильное применение уголовного закона; 
• несоответствие назначенного судом наказания тяжести 

преступления и личности осужденного. 
Жалоба на пересмотр дела в порядке кассации может быть 

подана самим осужденным, его защитником и законным пред
ставителем. Гражданский истец, гражданский ответчик и их 
представители обжалуют приговор только в части, относящейся 
к гражданскому иску. Прокурор (его заместитель) вправе опро
тестовать приговор независимо от того, участвовал ли он в су
дебном процессе. 

Жалоба или протест могут быть поданы через суд, вынес
ший приговор, или непосредственно в кассационную инстан
цию в течение 10 суток со дня оглашения приговора. 

После истечения этого срока дело вместе с жалобой или 
протестом поступает в вышестоящий суд, который рассматрива
ет ее не позднее одного месяца со дня поступления. О дне слу
шания за 10 дней уведомляются стороны. Явившиеся в судеб
ное заседание осужденный, защитник и другие участники про
цесса допускаются к участию в деле и даче показаний. 

Дело рассматривается в составе трех профессиональных судей. 
Один из судей докладывает существо дела, доводы жалобы, 
протеста, возражения и иные материалы. Если дело рассматри
вается по протесту прокурора, то он выступает после доклада 
судьи. Затем слово предоставляется участникам процесса, а по
сле них — снова прокурору для заключения. После этого суд 
удаляется в совещательную комнату для вынесения определе
ния. 
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Рассмотрев дело, кассационная инстанция принимает одно 
из следующих решений: 

• оставляет приговор без изменения, а жалобу или протест 
без удовлетворения; 

• отменяет приговор с направлением дела на новое рассле
дование или новое судебное рассмотрение; 

• отменяет приговор и прекращает дело (например, в связи 
с амнистией либо истечением сроков давности); 

• изменяет приговор, но это не должно ухудшить положе
ние осужденного. 

Решение оформляется вынесением определения кассацион
ной инстанции. 

Приговор вступает в силу сразу же после рассмотрения дела 
судом второй инстанции и обращается к исполнению судом, по
становившим приговор, не позднее трех суток. 

Обращение приговора к исполнению производится следую
щим образом. Судья или председатель суда направляет распо
ряжение об исполнении приговора и копию приговора тому 
органу, который обязан привести приговор в исполнение. До 
обращения приговора к исполнению судья или председатель 
суда обязан представить близким родственникам осужденного, 
содержащегося под стражей, возможность свидания с ним. Ад-~ 
министрация ИТУ сообщает суду о месте отбывания наказания 
осужденным. О месте, куда направляется осужденный для от
бывания наказания, должна быть извещена его семья. 

§ 9. Надзорное производство 

Предметом проверки дел в порядке надзора являются судеб
ные решения, вступившие в законную силу, и опротестованные 
управомоченными на то законом должностными лицами. 

Надзорное производство — это еще один барьер на пути вы
несения незаконных и необоснованных приговоров, метод ис
правления судебных ошибок. 

Кассационное и надзорное производство во многом сходны, 
но надзорное производство отличается более узким кругом оп
ротестования уголовных дел. Такое право принадлежит соот
ветствующему прокурору, председателю суда и их заместите
лям. 

Надзорное производство начинается, как правило, с рас
смотрения указанными должностными лицами жалоб, заявле-
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ний, писем или иных сообщений по поводу незаконности и не
обоснованности вступившего в законную силу приговора, а 
также просьб о принесении протеста на приговор. Если эти 
просьбы покажутся убедительными, должностное лицо прино
сит протест, если нет, просителю отказывается в просьбе. 

Дела в порядке надзора рассматривают: 
• президиумы судов субъектов Федерации; 
• Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда 

РФ; 
• Президиум Верховного Суда РФ. 
Председатель Верховного Суда РФ и Генеральный прокурор 

РФ вправе приносить протест в порядке надзора во все суды, а 
их заместители — во все суды, кроме Президиума Верховного 
Суда РФ. 

Дело в порядке надзора рассматривается с обязательным уча
стием прокурора, который поддерживает принесенный им про
тест или дает заключение по делу, рассматриваемому по про
тесту председателя суда или его заместителя. В необходимых 
случаях для дачи объяснений могут быть приглашены участни
ки процесса или их представители. 

Слушание дела начинается докладом председателя суда или 
по его поручению члена президиума или суда. Если присутству
ют участники процесса и их представители, то они вправе дать 
устные объяснения. Затем слово берет прокурор для поддержа
ния протеста или дачи заключения по протесту, внесенному 
председателем суда или его заместителем. 

После заключения протест ставится на голосование. Реше
ние надзорной инстанции принимается большинством голосов. 
При равенстве голосов протест считается отклоненным. 

Полномочия суда надзорной инстанции также ограничены 
действием запрета «поворота к худшему». Она может: 

• оставить протест без удовлетворения; 
• отменить приговор и все последующие судебные докумен

ты и прекратить дело производством либо передать на новое 
рассмотрение; 

• отменить кассационное определение и передать дело на 
новое кассационное рассмотрение; 

• отменить определения и постановления, вынесенные в 
порядке надзора, и оставить в силе с изменением или без изме
нения приговор. 
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