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ВВЕДЕНИЕ
Развитие товарно-денежных, или рыночных, отношений в России вызывает изменения не только в экономической, но и в политической, а также социальной жизни. Изменения происходят и в сфере образования. Ранее
основное внимание уделялось подготовке «технологов», т.е. специалистов
в области производства товаров и услуг. Однако, кем бы ни задумал стать
молодой человек, куда бы он ни поступил для продолжения образования,
окончив его, он будет по роду своей деятельности так или иначе связан с
людьми, а может быть и управлять ими. Вот почему к специалисту любого
профиля выдвигается в качестве общего требование знать нормы права,
неуклонно следовать им в процессе работы и, если потребуется, суметь отстоять свои, основанные на законе, интересы. Интерес к праву усиливается
не только у тех молодых людей, которые поступают на юридические факультеты, но и у тех, кто в перспективе мыслит себя высококвалифицированным специалистом и руководителем предприятия, различного рода
объединений и учреждений, не связанных с юридическим обслуживанием
населения.
Тем не менее, в первоначальным правовом курсе, которым и является
дисциплина «Право», невозможно осветить все существенные правовые
институты и детали правового регулирования и тем более обеспечить их
усвоение. Поэтому главное внимание уделяется изложению так называемой «общей части» каждой отрасли права, дающей представление об основных отраслях права, существующих в российской правовой системе и
регулирующих важнейшие стороны общественной жизни. Прежде всего,
надо определить для себя, что собой представляют право, законодательство, правовые отношения и другие юридические понятия и институты, суть
которых состоит в обязательности для всех требований права.
Юридический язык, или, как его называют, язык закона, достаточно
труден для восприятия обычного человека. Труден прежде всего потому,
что в любом законе всегда найдется немало непонятных терминов, которые в самом тексте нормативно-правового акта не объяснены. Изучение
курса «Право» позволит студентам научиться понимать этот язык, находить в законодательстве нормы права, необходимые для решения конкретных жизненных ситуаций, которые могут встретиться на жизненном пути.
Преподавание курса «Право» призвано, во-первых, просветить студентов в определенной области знаний, во-вторых, заложить начальный
фундамент правовой культуры молодого поколения граждан, в-третьих,
дать элементарные знания (привить умения и навыки) для последующей
ориентации в правовых отношениях, сопровождающих гражданина всю
жизнь, вне зависимости от избранного им рода занятий.
Цель студента: работать с конкретными нормативно-правовыми актами, уметь пользоваться юридической терминологией, применять полу-
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ченные правовые знания на практике, а также закрепить основные модели
правомерного поведения в типичных правовых ситуациях.
В результате изучения дисциплины студент должен
иметь представление:
- о праве и его роли в жизни государства и общества;
- об основных отраслях права;
- о содержании основных прав и свобод;
знать:
- основные положения Конституции Российской Федерации;
- права и свободы человека и гражданина в РФ;
уметь:
- применять полученные знания при работе с конкретными нормативно-правовыми актами;
- анализировать различные практические ситуации с точки зрения их
соответствия нормам права.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
Номер
темы
1
2
3
4
5

Номер и наименование работы (занятия)
РАЗДЕЛ I Происхождение права и государства
Формы (источники) права.
Система права.
Правоотношения
Правоспособность и дееспособность граждан
РАЗДЕЛ II Право и поведение
Юридическая ответственность

Количество
аудиторных
часов
3
2
3
3
3

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
Методические указания содержат в себе задания, целью которых является работа с текстом того или иного законодательного акта, разрешение
на его основе конкретной юридической ситуации. Выполнение таких заданий требует внимательности и точности. Выполняя задания, студенты,
прежде всего, должны постараться аргументировано изложить и защитить
именно свой ответ, свою точку зрения.
После ознакомления с теоретическим материалом, ответьте на вопросы для самоконтроля. Проверьте себя: все ли юридические термины вы запомнили, точно ли поняли, что именно они означают. Сформулируйте
примерный план ответа на каждый из предложенных вопросов.

4

Главное внимание при проведении практических занятий должно уделяться выработке студентами навыков применения законодательства, регулирующего данный вид отношений. Наряду с этим при проведении занятий следует уделять внимание теоретическим вопросам, которые рассматриваются либо самостоятельно, либо в связи с решением конкретных казусов. Обсуждение теоретических вопросов заставит студентов не только готовить решение задач, но и готовить тему в целом.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1
ФОРМЫ (ИСТОЧНИКИ) ПРАВА
Цель работы:
Научиться определять нормативно-правовые акты по видам, юридической силе и по сфере действия.
Ход занятия:
1. Изучить краткие теоретические сведения.
2. Ответить письменно на вопросы.
3. Выполнить задания.
4. Сделать вывод по работе.
5. По контрольным вопросам подготовиться к защите практической
работы.
Нормативные акты: Конституция РФ.
Литература: [1], с. 5 - 39.
Краткие теоретические сведения:
Правовые нормы имеют строго определенные формы своего выражения и существования, называемые источниками (формами) права.
Источники права – это официальные способы выражения и закрепления правовых норм, придания правилам поведения общеобязательного,
юридического значения.
В правовых системах разных государств на протяжении истории сложились несколько разновидностей источников права:
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Правовой обычай – это, устойчивое, сложившееся в результате длительного применения людьми правило поведения санкционированное государством.
Судебный прецедент – это решение суда по конкретному делу, которое принимается за образец при решении аналогичных дел.
Нормативным договором называют соглашение двух или более
субъектов права, которому государство придает общеобязательное значение.
Правовая доктрина – это источник права представляющий собой
мнения ученых – юристов по вопросам права.
Религиозные тексты – это священные книги, рассматриваемые как
источники права.
В Российской Федерации самым распространенным источником права
признается нормативно-правовой акт – это изданный или санкционированный государственными органами правовой акт, обладающий государственно-властным характером, имеющий официально-документальную
форму, содержащий обязательные правила поведения и гарантированный
принудительной силой государства.
Под юридической силой понимается степень подчиненности данного
нормативно-правового акта другим нормативно-правовым актам. В зависимости от юридической силы нормативно-правовые акты делятся на законы и подзаконные акты.
Закон – это принимаемый в особом законодательном порядке и обладающий высшей юридической силой нормативно-правовой акт, выражающий государственную волю по важнейшим вопросам общественной жизни.
Виды
законов в РФ

Конституция
РФ

Федеральные
конституционные
законы

Федеральные
законы

Законы
Субъектов РФ

Законы бывают основными и текущими. К основным относятся, прежде всего, Конституция РФ и федеральные конституционные законы. Все
остальные законы называются текущими.
Совокупность всех действующих законов называют законодательством.
Подзаконные акты – это правотворческие акты компетентных органов власти, которые основаны на законе и не противоречат ему. Они обладают меньшей юридической силой, чем законы, и призваны конкретизировать принципиальные положения законов применительно к различным
жизненным ситуациям. Среди них различают:
- указы Президента РФ;
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- постановления Правительства РФ;
- ведомственные акты (приказы и инструкции министерств и ведомств);
- нормативные акты субъектов РФ;
- локальные нормативные акты.
Действие нормативно-правовых актов во времени определяется двумя моментами: моментов вступления нормативно-правового акта в силу и
моментом утраты им юридической силы.
Пределы действия нормативно-правового акта в пространстве определяется территорией, на которую распространяются его предписания.
Нормативно-правовые акты могут иметь общий характер, т.е. действовать в отношении всех граждан и юридических лиц, находящихся на соответствующей территории, или адресоваться лишь некоторым из них (ветеранам, пенсионерам, студентам и.т.п.).
Порядок в соответствии, с которым законы не распространяются на то
или иное пространство или лиц, называется экстерриториальностью.
Вопросы:
1. Дайте определение формы (источника) права. Какие виды источников права вы знаете?
2. Что такое обычай делового оборота в какой сфере общественных
отношений он складывается?
3. Что такое нормативно-правовой акт? Какие виды нормативноправовых актов вам известны?
4. Что такое закон? Какие виды законов существуют в Российской
Федерации?
5. Раскройте правила действия нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц.
Задания:
1. Прочитайте отрывки из приведенных ниже нормативных актов и
заполните таблицу.
Вступление в силу нормативно-правовых актов на территории РФ
Вид нормативно-правового акта
Федеральные законы, федеральные конституционные
законы
Законы о поправках к Конституции РФ
Нормативно-правовые акты Президента РФ
Нормативно-правовые акты Правительства РФ, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус федеральных
органов исполнительной власти, а также организаций
Иные нормативно-правовые акты Правительства РФ
Нормативно-правовые акты федеральных органов исполнительной власти
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Срок вступления в силу

А) Федеральный закон «О порядке опубликования и вступления в силу
федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального собрания»
Статья 1. На территории Российской Федерации применяются
только те федеральные конституционные законы, федеральные законы,
акты палат Федерального Собрания, которые официально опубликованы.
Статья 3. Федеральные конституционные законы, федеральные законы подлежат официальному опубликованию в течение семи дней после
дня их подписания Президентом Российской Федерации.
Статья 4. Официальным опубликованием федерального конституционного закона, федерального закона, акта палаты Федерального Собрания считается первая публикация его полного текста в "Парламентской
газете", "Российской газете", "Собрании законодательства Российской
Федерации" или первое размещение (опубликование) на "Официальном интернет-портале правовой информации"
Статья 6. Федеральные конституционные законы, федеральные законы, акты палат Федерального Собрания вступают в силу одновременно
на всей территории Российской Федерации по истечении десяти дней после дня их официального опубликования, если самими законами или актами палат не установлен другой порядок вступления их в силу.
Б) Федеральный закон «О порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции Российской Федерации»
Статья 13. Дата вступления в силу закона Российской Федерации о
поправке к Конституции Российской Федерации
Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской
Федерации вступает в силу со дня его официального опубликования, если
самим законом не установлена иная дата вступления в силу.
В) Указ Президента РФ «О порядке опубликования и вступления в силу актов Президента РФ, Правительства РФ и нормативных правовых
актов органов исполнительной власти»
5. Акты Президента Российской Федерации, имеющие нормативный
характер, вступают в силу одновременно на всей территории Российской
Федерации по истечении семи дней после дня их первого официального
опубликования.
Иные акты Президента Российской Федерации, в том числе акты,
содержащие сведения, составляющие государственную тайну, или сведения конфиденциального характера, вступают в силу со дня их подписания.
6. Акты Правительства Российской Федерации, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус федеральных органов исполнительной власти, а также организаций, вступают в силу одновременно на всей территории Российской
Федерации по истечении семи дней после дня их первого официального
опубликования.
8

Иные акты Правительства Российской Федерации, в том числе акты, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, или
сведения конфиденциального характера, вступают в силу со дня их подписания.
7. В актах Президента Российской Федерации и актах Правительства Российской Федерации может быть установлен другой порядок вступления их в силу.
8. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и
гражданина, устанавливающие правовой статус организаций или имеющие межведомственный характер (далее именуются - нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти), прошедшие государственную регистрацию в Министерстве юстиции Российской Федерации, подлежат обязательному официальному опубликованию, кроме
актов или отдельных их положений, содержащих сведения, составляющие
государственную тайну, или сведения конфиденциального характера.
10. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, кроме актов и отдельных их положений, содержащих сведения,
составляющие
государственную
тайну,
или
сведения
конфиденциального характера, не прошедшие государственную регистрацию, а также зарегистрированные, но не опубликованные в установленном порядке, не влекут правовых последствий, как не вступившие в силу, и
не могут служить основанием для регулирования соответствующих правоотношений, применения санкций к гражданам, должностным лицам и
организациям за невыполнение содержащихся в них предписаний. На указанные акты нельзя ссылаться при разрешении споров.
12. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти вступают в силу одновременно на всей территории Российской Федерации по истечении десяти дней после дня их официального
опубликования, если самими актами не установлен другой порядок вступления их в силу.
Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной
власти, содержащие сведения, составляющие государственную тайну,
или сведения конфиденциального характера и не подлежащие в связи с
этим официальному опубликованию, прошедшие государственную регистрацию в Министерстве юстиции Российской Федерации, вступают в силу
со дня государственной регистрации и присвоения номера, если самими
актами не установлен более поздний срок их вступления в силу.
2. Расставьте перечисленные ниже источники права по степени убывания их юридической силы:
а) Федеральный закон «О мировых судьях в Российской Федерации»;
б) Указ Президента РФ «О мерах по обеспечению материальных гарантий независимости судей Конституционного Суда Российской Федерации»;
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в) Конституция РФ;
г) Закон Московской области «О порядке назначения на должность и
деятельности мировых судей Московской области»;
д) Постановление Правительства РФ от 18 декабря 1997г. № 1575 «О
порядке выдачи органами внутренних дел Российской Федерации служебного оружия судьям»;
е) Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской Федерации»;
ж) Уголовный кодекс РФ;
з) Коллективный договор ОАО «Стройтранс»;
и) Кодекс об административных правонарушениях РФ;
к) Положение о среднем специальном учебном заведении;
л) Устав государственного образовательного учреждения СПО
«ННТ».
3. Объясните смысл древнеримского выражения: «Законы были созданы для того, чтобы сильный не стал всемогущим».
4. Опираясь на текст ст. 56, 65, 66, 70, 84, 88, 103, 114, 118, 128, 135 и
137 Конституции РФ, составьте перечень вопросов, по которым Конституцией РФ предусмотрено принятие федеральных конституционных законов.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2
СИСТЕМА РОССИЙСКОГО ПРАВА
Цель работы:
Научиться определять уровни системы права, предмет и метод правового регулирования; отличать систему права от системы законодательства
Ход занятия:
1. Изучить краткие теоретические сведения.
2. Ответить письменно на вопросы.
3. Выполнить задания.
4. Сделать вывод по работе.
5. По контрольным вопросам подготовиться к защите практической
работы.
Нормативные акты: Конституция Российской Федерации.
Литература: [1], с. 53 - 62.
Краткие теоретические сведения:
Система права - объективно существующая внутренняя структура
права, определяемая экономическим и социальным строем, выражающаяся
одновременно в единстве юридических норм и их разделении на отдельные отрасли, связанные между собой.
Система права обусловливается характером регулируемых общественных отношений. Система права, являясь отражением действительности,
10

определяется экономическим и социальным строем общества, что в свою
очередь способствует подразделению той или иной системы права на институты, отрасли, подотрасли и другие структурные элементы системы.
Система права показывает, из каких частей состоит право и в каком соотношении между собой они находятся.
┌────────────────────────────────────────┐
│
Признаки системы права
│
└─────────────────┬──────────────────────┘
┌──────────────────────────┐ │ ┌────────────────────────────┐
│
Объективность
│◄─┼─►│ Дифференциация структурных │
└──────────────────────────┘ │ │
элементов системы права │
│ └────────────────────────────┘
┌──────────────────────────┐ │ ┌────────────────────────────┐
│Единство и согласованность│◄─┼─►│
Системность
│
│
правовых норм
│ │ └────────────────────────────┘
└──────────────────────────┘ │
▼
┌──────────┴────────────────┐
│
Непротиворечивость
│
└───────────────────────────┘

Объективность системы права заключается в том, что внутренняя
структура права определяется социальными общественными отношениями
и не зависит от воли нормоустановителя. Естественно, законодатель может
повлиять на систему права, выделив какую-либо отрасль или объединив
отдельные отрасли права, но отменить или преобразовать систему субъекты права не могут.
Единство и согласованность правовых норм. Данный принцип основывается на том, что все правовые нормы, составляющие систему права,
являются частью единого, целого права. Это проявляется в их взаимосвязи,
согласованности и взаимодействии, ибо государство выражает и реализует
свои цели и задачи посредством права.
Непротиворечивость проявляется в том, что в системе права должны
быть сведены до минимума коллизии, противоречия между правовыми
нормами структурными элементами системы - отраслями, институтами и
другими частями системы.
Дифференциация структурных элементов системы права заключается в разделении права на отдельные части в соответствии с различиями
правовых норм. Нормы различаются в зависимости от сфер действия, содержания, характера предписаний, предмета и метода регулирования и т.д.
В связи с этим, и в первую очередь в зависимости от характера общественных отношений, правовые нормы подразделяются на отрасли, подотрасли,
институты и т.п.
Признак системности базируется на том, что любое право имеет
свою систему. Именно система показывает, из каких структурных элементов состоит право.
Структурными элементами системы права являются:
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- норма права как первичный, исходный элемент системы права;
- отрасль права;
- подотрасль права;
- институт права;
- субинститут права.
Предмет правового регулирования - определенная совокупность
однородных общественных отношений, регулируемых правом. Разнообразие общественных отношений определяется тем, что правовые нормы различны, что дает основание для их группирования по отраслям. Но при этом
общественные отношения должны быть качественно однородными. Каждая отрасль имеет свою сферу правового регулирования, соответственно, и
собственный предмет правового регулирования. Предметом регулирования
семейного права выступают общественные отношения, возникающие из
родства, брака, рождения детей, принятия детей на воспитание, в трудовом
праве - это трудовые отношения, в гражданском - имущественные и личные неимущественные отношения и т.д.
Метод правового регулирования - средства, приемы способы воздействия права на общественные отношения. Именно метод правового регулирования позволяет определить, каким образом регулируются общественные отношения.
Предмет правового регулирования является главным, материальным
критерием разграничения норм права по отраслям. Он имеет объективное
содержание, предопределен самим характером общественных отношений и
не зависит от воли законодателя. Метод же служит дополнительным юридическим критерием, так как произволен от предмета. Самостоятельного
значения он не имеет. Однако в сочетании с предметом способствует более
строгой и точной градации права на отрасли и институты, ибо наличие
различных видов общественных отношений еще не создает само по себе
системы права, не порождает автоматически его отраслей. Именно предмет, прежде всего, диктует необходимость выделения той или иной отрасли, а когда отрасль выделяется, появляется и соответствующий метод регулирования, зависящий в значительной мере от воли законодателя. Последний, находясь в рамках необходимости и учитывая характер регулируемых отношений, может избирать тот или иной способ правового воздействия на них. Метод может варьировать эти способы, используя их в
различных комбинациях, в чем заключается его субъективность, отличающая его от предмета. Следует учитывать, что предмет и метод правового
регулирования находятся в тесном взаимодействии друг с другом, и оба
играют важную роль в построении системы прав.
Существуют два основных метода правового регулирования общественных отношений:
Императивный метод (метод субординации) - это властный метод,
основанный на подчиненности субъектов общественных отношений, содержащий точные предписания о поведении адресатов и не предостав12

ляющий возможности альтернативы, выбора варианта поведения. Как правило, содержит карательные санкции. Данный метод присущ уголовному,
административному праву.
Диспозитивный метод (метод координации) - допускает активность
сторон, предоставляя участникам правоотношений самим определять круг
и объем прав и обязанностей путем соглашения сторон (если иное не установлено договором), предполагает возможность выбора для субъектов в
пределах правовой нормы. Характерен для гражданского, семейного, трудового права.
Существуют и другие методы (поощрительный, рекомендательный,
метод автономии и равенства сторон и т.д.), имеющие дополнительный характер.
Первичным, исходным структурным элементом системы права является правовая норма.
Отрасль права - совокупность правовых норм, являющаяся самостоятельной частью системы права и регулирующая качественно однородные общественные отношения.
Качественная однородность тех или иных общественных отношений
лежит в основе разделения системы права на отрасли.
К необходимым условиям для выделения самостоятельной отрасли
относятся также: невозможность урегулирования отношений с помощью
других отраслей и необходимость применения особого метода регулирования.
В рамках наиболее крупных отраслей права выделяют подотрасли, регулирующие определенный род общественных отношений. Например, в
конституционном праве - это избирательное право, в гражданском - наследственное, арбитражное, авторское, патентное, жилищное и т.д.
Институт права - устойчивая группа правовых норм, являющаяся частью отрасли права и регулирующая определенную разновидность общественных отношений.
Отрасль права является частью системы права, а правовой институт
образует часть отрасли права, соответственно, если отрасль права регулирует определенный род общественных отношений, то институт - определенный вид отношений внутри рода.
Институты права обладают относительной независимостью, поскольку регулируют самостоятельный круг вопросов.
Примерами правовых институтов являются: в гражданском праве институт исковой давности, сделки, купли-продажи, институт дарения; в
семейном праве - институт брака; в уголовном - институт необходимой
обороны, крайней необходимости и т.д.
Правовой институт может иметь в своем составе более мелкие самостоятельные образования - субинституты (в гражданском праве институт
аренды - субинститут - субаренда).
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Институты права, как правило, подразделяются по отраслям права:
гражданские, уголовные, административные, семейные, трудовые и т.д.
Существует деление на материальные и процессуальные институты, а также отраслевые и межотраслевые.
Отраслевые институты - объединяют нормы одной отрасли (институт дарения в гражданском праве, институт брака в семейном праве и т.д.).
Межотраслевые институты - объединяют нормы двух или более отраслей (институт договора относится к гражданскому, международному,
трудовому, государственному праву, институт опеки и попечительства - к
гражданскому, семейному и т.д.).
Конституционное право - ведущая отрасль права, представляющая
совокупность юридических норм и институтов, закрепляющих наиболее
важные государственные отношения. В нормах конституционного права
закрепляются права и свободы граждан, формирование и структура законодательной, исполнительной и судебной деятельности, основы их деятельности, избирательная система, экономическая основа общества и т.д.
Базовым нормативным правовым актом данной отрасли является
Конституция Российской Федерации - основной закон государства, а также ряд законов, закрепляющих нормы конституционного права.
Административное право - совокупность норм, регулирующих отношения, складывающиеся в сфере управленческой, исполнительнораспорядительной деятельности государственных органов, общественных
организаций и должностных лиц. Данная отрасль регламентирует структуру и компетенцию государственных органов, основы государственной
службы, а также административную ответственность физических и юридических лиц.
К источникам административного права относятся: Кодекс РФ об административных правонарушениях, законы, указы, постановления Правительства РФ, приказы и инструкции министерств и ведомств и др.
Гражданское право - отрасль права, регулирующая имущественные
отношения и связанные с ними личные неимущественные отношения. В
соответствии с п. 1 ст. 2 Гражданского кодекса РФ гражданское законодательство определяет правовое положение участников гражданского оборота, основания возникновения и порядок осуществления права собственности и других вещных прав, исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности (интеллектуальной собственности), регулирует договорные и иные обязательства, а также имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения, основанные на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности участников.
Субъектами гражданских правоотношений выступают граждане и
юридические лица, а также Российская Федерация, субъекты Федерации и
муниципальные образования.
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Гражданское законодательство регулирует отношения между лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, или с их участием.
Источниками гражданского права являются - Гражданский кодекс
Российской Федерации, ряд законов, например Федеральный закон о банкротстве, Федеральный закон о поставках и т.д.
Земельное право - закрепляет управление земельными ресурсами: регулирует вопросы землепользования и землеустройства, сохранения и распределения земельного фонда, а также полномочия государства, муниципальных образований, граждан как землепользователей.
Основной источник - Земельный кодекс Российской Федерации.
Трудовое право - регулирует трудовые отношения между рабочими,
служащими, работниками и работодателями.
Основной источник - Трудовой кодекс Российской Федерации.
Финансовое право - регулирует вопросы по регламентированию государством оборотных денежных средств, формирование и исполнение государственного бюджета, банковские операции, кредиты, займы, налоги, а
также определяет компетенцию муниципальных и государственных органов по налогам и сборам. Субъектами являются все юридические и физические лица.
Основные источники - Налоговый кодекс РФ, Бюджетный кодекс
РФ и другие нормативные правовые акты.
Уголовное право - совокупность норм, определяющих, какие опасные деяния следует считать уголовно наказуемыми, устанавливающих основания и принципы уголовной ответственности; виды и систему санкций
и т.д.
Основной источник - Уголовный кодекс Российской Федерации.
Гражданско-процессуальное право - совокупность норм, регулирующих отношения, складывающиеся в процессе рассмотрения гражданских, трудовых, семейных и иных споров судами. Данная отрасль регламентирует порядок установления подсудности дел, предъявления исковых
заявлений, судебного разбирательства, вынесения решений, определяет
права и обязанности участников процесса и т.д.
Основной источник - Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации.
Уголовно-процессуальное право - регулирует и определяет процессуальные формы деятельности суда, прокуратуры, органов предварительного следствия и дознания по рассмотрению уголовных дел; устанавливает
порядок и условия возбуждения и прекращения уголовных дел, сбора доказательств, регламентирует меры процессуального принуждения, порядок
и стадии судебного заседания и т.д.
Основной источник - Уголовный процессуальный кодекс Российской Федерации.
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Система права и система законодательства - тесно взаимосвязанные самостоятельные категории, представляющие собой два аспекта одной
и той же сущности - права. Они соотносятся между собой как форма и содержание, при этом система права - его содержание - это внутренняя
структура права, соответствующая характеру регулируемых общественных
отношений, а система законодательства - есть внешняя форма права, выражающая строение его источников, т.е. систему нормативных правовых
актов.
Однако система права и система законодательства понятия не тождественные. Между ними есть существенные различия.
Во-первых, это выражается в том, что первичным элементом системы
права является правовая норма, а первичным элементом системы законодательства выступает нормативный правовой акт. Юридические нормы отраслей права - это "кирпичики", из которых складывается отрасль права. И
отрасли законодательства не всегда совпадают с отраслями права.
Во-вторых, законодательство по объему содержащегося в нем материала шире системы права, так как включает в свое содержание положения, которые в собственном смысле не могут быть отнесены к праву (различные программные положения, указания на мотивы издания нормативных правовых актов и др.).
В-третьих, в основе деления системы права лежат предмет и метод
правового регулирования, в силу чего отрасли права отличаются высокой
степенью однородности. Отрасли законодательства выделяются по предмету регулирования и не имеют единого метода, следовательно, и не имеют такой степени однородности.
В-четвертых, внутренняя структура системы права не совпадает с
внутренней структурой системы законодательства.
В-пятых, если система права имеет объективный характер, то система
законодательства в большей степени подвержена субъективному фактору и
зависит во многом от воли законодателя. Объективность системы права
объясняется тем, что она произвольно выражает различные виды и стороны общественных отношений, дифференцированно проявляющиеся в поведении людей. Субъективность законодательства относительна, ибо она
во многом также обусловлена определенными социально-экономическими
процессами объективного характера.
Вопросы:
1. Система права и ее признаки.
2. Основные критерии деления системы права.
3. Метод правового регулирования.
4. Структурные элементы системы права.
5. Отрасли российского права.
9. Взаимосвязь системы права и системы законодательства.
10. Соотношение системы права и правовой системы.

16

Задания:
1. Заполните таблицу.
Система права и система законодательства
Вопросы
Система
Система права
для сравнения
законодательства
Что характеризует?
Чем обусловлена
структура?
Из каких элементов
состоит?
2. Определите, к каким отраслям права относятся следующие правовые институты:
а) институт заработной платы;
б) институт основ конституционного строя РФ;
в) институт уголовного наказания;
г) институт брака;
д) институт купли-продажи;
е) институт государственной службы;
ж) институт подсудности;
з) институт страхования;
и) институт опеки.
3. Проанализируйте ст. 71 и 72 Конституции РФ. Принятие законодательных актов, в каких отраслях права находится в ведении Российской
Федерации, а каких – в совместном ведении Российской Федерации и её
субъектов?

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3
ПРАВООТНОШЕНИЯ
Цель работы:
Усвоить понятия правоотношение и юридические факты. Научиться
различать понятия события и действия.
Ход занятия:
1. Изучить краткие теоретические сведения.
2. Ответить письменно на вопросы.
3. Выполнить задания.
4. Сделать вывод по работе.
5. По контрольным вопросам подготовиться к защите практической
работы.
Нормативные акты: Конституция Российской Федерации
Литература: [1], с. 63 - 78.
Краткие теоретические сведения:
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Вся человеческая жизнь есть совокупность отношений и связей,
имеющих разную природу возникновения и неодинаковые цели. Отношение и связь часто имеют объективный характер, многие из них сплетение
объективного и субъективного, например существование производства,
учреждения - объективно; им требуются, работники, рабочая сила. Однако
человек вправе самостоятельно выбрать себе профессию, вправе по своему
усмотрению предложить свои трудовые услуги и заключить трудовой договор с учетом собственных интересов. Словом, есть целые системы отношений - экономические, производственные, политические, брачные, религиозные и др., которые нередко с помощью юридических норм оформляются как правовые.
Они обладают рядом общих признаков.
1. Правовые отношения возникают только на основе норм права; отсюда между нормами права и правоотношениями возникает прямая связь,
"зависимость", т.е. возникает только то правоотношение, которое смоделировано в правовой норме. Правоотношение, в принципе, не может возникать вне нормы права.
2. Правоотношение носит волевой характер. Во-первых, здесь проявляется воля нормоустановителя, ибо модель поведения, действия, возникающие юридические последствия есть смоделированная, "запланированная" нормотворческим органом правовая ситуация (государством, его органами; муниципальными и другими компетентными образованиями). Вовторых, право регулирует отношения между субъектами права, в том числе
физическими лицами. Осуществляется это путем воздействия на сознание
и волю и, конечно, с учетом интересов общества. Поэтому в основе приобретения субъективных юридических прав и субъективных юридических
обязанностей лежат сознательно-волевые действия.
3. Правоотношение есть индивидуализированная связь между субъектами права, которые наделены субъективными юридическими правами и
субъективными юридическими обязанностями. Они возникают на основе
правовой нормы, другими словами, происходит конкретизация юридической нормы; положения нормы "привязываются" к конкретной ситуации.
Носитель субъективного права называется управомоченным лицом, а носитель субъективной обязанности - обязанным. В фактическом правоотношении в большинстве случаев обе стороны по отношению друг к другу
имеют соответствующие субъективные права и соответствующие субъективные обязанности.
4. Правоотношение гарантируется принудительной силой государства,
обеспечивается его механизмом. Возможность его применения (государственного механизма) является важным условием надлежащей реализации
субъективных юридических прав и субъективных юридических обязанностей как элементов содержания правоотношения.
Правоотношение - юридическая связь, возникающая но основе правовых норм, между субъектами права, наделенными субъективными юриди18

ческими правами и субъективными юридическими обязанностями, и обеспеченная государственным механизмом.
Состав (структура) правоотношения - это то, из чего оно состоит,
что его образует. Прежде все это субъекты правоотношения, субъективные
юридические права, субъективные юридические обязанности и объекты
правоотношения.
Носителем субъективных прав и субъективных юридических обязанностей являются субъекты права, которыми выступают индивиды (физические лица) или организации.
Правосубъектность есть признаваемая государственной властью
способность быть субъектом права, правоотношений. Конструкция правосубъектности включает следующие элементы: правоспособность, дееспособность и деликтоспособность.
Объектом правоотношений выступает то, на что направлены субъективные юридические права и субъективные юридические обязанности.
Иногда говорят, что объекты правоотношений это то, по поводу чего возникло правоотношение.
Под юридическими фактами понимаются конкретные жизненные обстоятельства, с которыми юридические нормы связывают возникновение,
изменение или прекращение правовых отношений.
Юридические факты лежат в сфере правового регулирования, в сфере
действия права. Они приводят к "работе" юридические механизмы. Возникающие на этой основе юридические последствия жестко связаны с нормой права, ее содержанием (юридическими велениями).
Одна из важнейших классификаций юридических фактов - это их
деление с позиции волевого признака на:
события - такие юридические обстоятельства, возникновение которых не зависит от воли субъектов правоотношений. Их подразделяют на:
абсолютные события - события, которые возникают и развиваются независимо от воли субъектов права, т.е. абсолютно не зависят от жизненных
и природных обстоятельствах. Как правило, это экстремальные явления
природы - землетрясение, наводнение, удар молнии, шторм, снегопады,
снежные лавины и т.п. Они представляют собой непреодолимую силу и
могут выступать основанием возникновения правовых отношений, например наследственных, страховых и иных;
относительные события связаны с действием человека, его волей, например, поджег сена на поле. Для страховщика - это событие, а для правоохранительных органов - противоправное действие;
действия - факты, с которыми правовая норма обязывает возникновение, изменение или прекращение правоотношения. К действиям относят и
бездействия, т.е. случаи, когда норма обязывает к активным поступкам.
Действия подразделяют на:
правомерные действия - волевое поведение субъектов права, соответствующие правовым нормам, зафиксированным в них субъективным
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юридическим правам и субъективным юридическим обязанностям. С помощью правомерных действий законодатель достигает соответствующих
целей (социальных, экономических, культурных и др.).
В свою очередь, правомерные действия подразделяются на юридические поступки и юридические акты.
Юридические поступки - правомерные действия, с которыми нормы
права связывают наступление юридических последствий, независимо от
того, были ли эти действия направлены на данные последствия или нет.
Следует подчеркнуть: при юридическом поступке целенаправленность,
целеполагание действия(й) и наступившие юридические последствия между собой не связываются. Юридические последствия соотносятся с самим
фактом независимо от его волевой направленности. К таким фактам можно
отнести заявление гражданина о нарушениях в торговом предприятии, которое способно породить целый комплекс юридических последствий, в
том числе и тех, о которых заявитель не помышлял. К такого рода поступкам можно отнести находку вещи, клада, просьбу об отсрочке долга.
Юридические акты - специальные действия, способные в силу волевой направленности достигать юридических последствий. В основе юридических актов - цель, при достижении которой появляются заранее намеченные юридические последствия. Юридические акты имеют определенные разновидности - договоры, сделки, процессуальные акты и т.д.;
неправомерные действия - волевое поведение субъектов права, не
соответствующее нормам права. Неправомерное поведение может ущемлять субъективные права, не согласовываться с юридическими субъективными обязанностями, полностью отрицать требования юридических норм.
Основной разновидностью неправомерного поведения являются правонарушения - виновное противоправное деяние (действие или бездействие). По характеру общественной безопасности (вредности) они подразделяются на преступления и проступки. И преступления, и проступки вредны
для общества. Однако степень общественной опасности (вредности) неодинаковы. Преступление более общественно опасно, посягает на более
существенные основы общества. Юридическая ответственность за преступления предусмотрена уголовным законодательством. Поступки менее
общественно опасны, но их антисоциальный характер также необходимо
учитывать. Юридическая ответственность за проступки предусмотрена в
разных отраслях права, что является основанием деления юридической ответственности за проступки - административную, дисциплинарную, гражданско-правовую и др.
Юридические презумпции (предположение, основанное на вероятности) представляют собой предположения о наличии обстоятельств, имеющих силу юридических фактов. Презюмироемое положение – наиболее типичный, вероятный при данных условиях факт.
Правовая фикция – это несуществующее положение, которое тем не
менее признается правом существующим и имеющим юридическое значе20

ние. Фикции относятся к особым средствам, которые используются для
обеспечения формальной определенности права, упрощают правовые отношения и способствую принятию решений в соответствии с принципами
справедливости.
Вопросы:
1 Что такое правоотношение? Перечислите и раскройте признаки правоотношения.
2. Дайте определение юридического факта. Какие виды юридических
фактов вам известны?
3.Кто может быть субъектом правоотношений?
4. Что такое правосубъектность?
5. Что такое юридическая обязанность?
Задания:
1. Определите вид перечисленных ниже юридических фактов:
а) увольнение с работы;
б) убийство человека;
в) заключение договора купли – продажи;
г) затопление дома при наводнении;
д) обнаружение клада;
е) вступление в брак;
ж) рождение ребенка;
з) нарушение правил дорожного движения;
и) наступление пенсионного возраста;
к) вынесение приговора судом.
2. В российском гражданском праве действует положение, согласно
которому должник, не исполнивший своё обязательство, считается виновным в неисполнении до тех пор, пока не докажет обратное. Как называется
данное положение?
3. По российскому гражданскому праву днем смерти гражданина,
объявленного умершим, считается день вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим. Как называется данное положение?
4. В российском уголовном праве действует положение, согласно которому гражданин считается несудимым, если судимость снята или погашена. Как называется данное положение?

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4
ПРАВОСПОСОБНОСТЬ И ДЕЕСПОСОБНОСТЬ ГРАЖДАН
Цель работы:
Научиться соотносить понятия «правоспособность» и «дееспособность» граждан, усвоить содержание этих понятий; условия их возникновения и прекращения.
Ход занятия:
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1. Изучить краткие теоретические сведения.
2. Ответить письменно на вопросы.
3. Решить практические задачи с использованием нормативных актов
по образцу.
4. Сделать вывод по работе.
5. По контрольным вопросам подготовиться к защите практической
работы.
Нормативные акты:
Гражданский кодекс Российской Федерации, часть I, гл.3
Краткие теоретические сведения:
Правоспособность гражданина:
Способность иметь гражданские права и нести обязанности (гражданская правоспособность) признается в равной мере за всеми гражданами.
Правоспособность гражданина возникает в момент его рождения и
прекращается смертью. Граждане могут иметь имущество на праве собственности; наследовать и завещать имущество; заниматься предпринимательской и любой иной не запрещенной законом деятельностью; создавать
юридические лица самостоятельно или совместно с другими гражданами и
юридическими лицами; совершать любые не противоречащие закону сделки и участвовать в обязательствах; избирать место жительства; иметь права авторов произведений науки, литературы и искусства, изобретений и
иных охраняемых законом результатов интеллектуальной деятельности;
иметь иные имущественные и личные неимущественные права.
Дееспособность гражданина:
Дееспособность, как и правоспособность, по юридической природе субъективное право гражданина. Это право отличается от других субъективных прав своим содержанием: оно означает возможность определенного поведения для самого гражданина, обладающего дееспособностью, и
вместе с тем этому праву соответствует обязанность всех окружающих
гражданина лиц не допускать его нарушений.
Содержание дееспособности граждан как субъективного права включает следующие возможности, которые можно рассматривать как его составные части:
способность гражданина своими действиями приобретать гражданские права и создавать для себя гражданские обязанности;
способность самостоятельно осуществлять гражданские права и исполнять обязанности;
способность нести ответственность за гражданские правонарушения.
Содержание дееспособности граждан тесно связано с содержанием их
правоспособности. Если содержание правоспособности составляют права и
обязанности, которые физическое лицо может иметь, то содержание дееспособности характеризуется способностью лица эти права и обязанности
приобретать и осуществлять собственными действиями. Дееспособность,
как и правоспособность, нельзя рассматривать как естественное свойство
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человека, они предоставлены гражданам законом и являются юридическими категориями. Поэтому и в отношении дееспособности закон устанавливает ее неотчуждаемость и невозможность ограничения по воле гражданина.
В отличие от правоспособности, которая в равной мере признается за
всеми гражданами, дееспособность граждан не может быть одинаковой.
Для того чтобы приобретать права и осуществлять их собственными действиями, принимать на себя и исполнять обязанности, надо разумно рассуждать, понимать смысл норм права, сознавать последствия своих действий, иметь жизненный опыт. Эти качества существенно различаются в зависимости от возраста граждан, их психического здоровья.
Учитывая указанные факторы, закон различает несколько разновидностей дееспособности:
полная дееспособность;
дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет;
дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 6 до 14 лет.
Предусматривается также признание гражданина недееспособным и
ограничение дееспособности граждан по определенным законом основаниям.
Полная дееспособность - способность гражданина своими действиями
приобретать и осуществлять любые допускаемые законом имущественные
и личные неимущественные права, принимать на себя и исполнять любые
обязанности, т.е. реализовать принадлежащую ему правоспособность в
полном объеме. Согласно п. 1 ст. 21 ГК гражданская дееспособность возникает в полном объеме с наступлением совершеннолетия, т.е. по достижении 18-летнего возраста. Закон знает следующие изъятия из указанного
правила.
Во-первых, лицо, вступившее в порядке исключения в брак до достижения 18 лет, приобретает дееспособность в полном объеме со времени
вступления в брак (п. 2 ст. 21 ГК). Эта норма направлена на обеспечение
равноправия супругов и содействует охране родительских прав и других
прав лиц, вступающих в брак до достижения 18 лет.
Во-вторых, несовершеннолетний, достигший 16 лет, согласно ст. 27
ГК может быть объявлен полностью дееспособным, если он работает по
трудовому договору, или с согласия родителей, усыновителей или попечителей занимается предпринимательской деятельностью и зарегистрирован
в качестве предпринимателя.
Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным, именуемое эмансипацией, производится по решению органа опеки и попечительства с согласия обоих родителей, усыновителей или попечителя, а при отсутствии такого согласия - по решению суда.
Эмансипация существенно изменяет правовой статус несовершеннолетнего: в результате эмансипации он, как и все полностью дееспособные
граждане, по своему усмотрению приобретает и осуществляет принадле23

жащие ему права, распоряжается доходами, полученными в результате
трудовой и предпринимательской деятельности, совершает все необходимые юридические действия и сам отвечает в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств и за причинение вреда.
Ограничение дееспособности граждан возможно лишь в случаях и в
порядке, установленных законом (п. 1 ст. 22 ГК). Оно заключается в том,
что гражданин лишается способности своими действиями приобретать такие гражданские права и создавать такие гражданские обязанности, которые он в силу закона уже мог приобретать и создавать. Речь идет, следовательно, об уменьшении объема имевшейся у лица дееспособности. Ограниченным в дееспособности может быть как лицо, имеющее неполную
(частичную) дееспособность, так и лицо, имеющее полную дееспособность. Законом допускается ограничение (при наличии определенных условий) дееспособности граждан, злоупотребляющих спиртными напитками или наркотическими средствами (ст. 30 ГК).
При прекращении гражданином злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами суд отменяет ограничение его дееспособности. На основании решения суда отменяется установленное над
ним попечительство. Если гражданин после отмены ограничения его дееспособности снова начнет злоупотреблять спиртными напитками или наркотическими средствами, суд по заявлению заинтересованных лиц может
повторно ограничить его дееспособность.
Одним из важных факторов, влияющих на дееспособность гражданина, является психическое здоровье. Согласно п. 1 ст. 29 ГК гражданин, который вследствие психического расстройства не может понимать значения
своих действий или руководить ими, может быть признан судом недееспособным.
Однако сам по себе факт душевной болезни или слабоумия, хотя бы и
очевидный для окружающих или даже подтвержденный справкой лечебного учреждения, еще не дает оснований считать гражданина недееспособным. Он может быть признан недееспособным только судом, причем с заявлением в суд согласно ст. 281 ГПК РФ могут обратиться члены его семьи, близкие родственники (родители, дети, братья, сестры) независимо от
совместного с ним проживания, орган опеки и попечительства, психиатрическое или психоневрологическое учреждение.
Вопросы:
1. Понятие гражданской правоспособности.
2. Соотношение понятий «правоспособность» и «субъективное право».
3. Возникновение и прекращение правоспособности граждан.
4. Понятие гражданской дееспособности.
5. Содержание дееспособности.
6. Ограничение дееспособности и признание граждан недееспособными.
7. Безвестное отсутствие и его правовые последствия.
8. Объявление гражданина умершим и его правовые последствия.
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Задачи:
1. Супруги Ибрагимовы, решив расторгнуть брак, составили письменное соглашение о том, что Ибрагимов не будет претендовать на раздел
квартиры, покинет Санкт-Петербург и будет постоянно проживать со своей матерью в Твери, а Ибрагимова, со своей стороны, дала обещание не
вступать в новый брак до окончания института их дочерью – студенткой
первого курса. Сразу же после оформления развода Ибрагимов выехал из
квартиры. Через некоторое время Ибрагимова узнала о том, что ее бывший
муж оформляет покупку однокомнатной квартиры в Санкт-Петербурге.
Ибрагимова пришла к нотариусу, оформлявшему сделку купли-продажи, и
сообщила ему, что договор не может быть заключен, так как он противоречит письменному обязательству Ибрагимова уехать из города. Нотариус
заявил, что не видит препятствий для совершения сделки купли-продажи и
удостоверил договор.
Ибрагимова предъявила иск в суде о признании договора недействительным.
Какое решение должен вынести суд?
2. Прокурор обратился в суд с заявлением о признании Кириллова ограниченно дееспособным. В заявлении отмечалось, что одинокий Кириллов, проживая в комнате коммунальной квартиры, злоупотребляет спиртными напитками, нарушает покой соседей, которые обратились в прокуратуру с просьбой принять в отношении Кириллова необходимые меры. К
заявлению прокурора была приложена справка психоневрологического
диспансера, в которой было сказано, что Кириллов – хронический алкоголик и нуждается в ограничении дееспособности. Суд вынес решение о признании его ограниченно дееспособным.
Правильно ли решение суда? Изменится ли решение, если Кириллов
содержал престарелую мать?
3. Ефимова обратилась в суд с заявлением, в котором просила объявить умершим ее мужа. В заявлении она указала, что Ефимов состоял членом рыболовецкого колхоза и работал на сейнере мастером по обработке
рыбы. Девять месяцев назад он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выпал из шлюпки и утонул. К заявлению был приложен акт о несчастном случае и постановление следователя прокуратуры об отказе в
возбуждении уголовного дела по факту гибели Ефимова. Заявительница
мотивировала свою просьбу тем, что смерть ее мужа не была зарегистрирована в органах ЗАГС.
Как должен поступить суд?
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №5
ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Цель работы:
Усвоить содержание понятий правонарушение и юридическая ответственность. Научиться определять виды юридической ответственности.
Ход занятия:
1. Изучить краткие теоретические сведения.
2. Ответить письменно на вопросы.
3. Решить практические задачи с использованием нормативных актов
по образцу.
4. Сделать вывод по работе.
5. По контрольным вопросам подготовиться к защите практической
работы.
Нормативные акты: Гражданский кодекс РФ ч. I, Уголовный кодекс
РФ, Уголовный процессуальный кодекс РФ
Литература: с. 79-103.
Краткие теоретические сведения:
Категория "правонарушение" всегда считалась краеугольным понятием юриспруденции. Каждая отрасль права выделяет специальные признаки собственно отраслевого понятия правонарушения. Отсюда такие понятия, как уголовное преступление, административное, дисциплинарное
правонарушение и др. В настоящее время активно обосновывают такие виды правонарушений, как налоговое, экологическое, бюджетное и др.
Правонарушение обладает следующими признаками, которые
практически не оспариваются в научной и учебной литературе.
Во-первых, правонарушение - это деяние активного или пассивного
характера. Другими словами, это случаи, когда субъект обязан в соответствии с юридическими нормами поступить соответствующим образом, но
по каким-то мотивам этого не происходит. Однако мысли человека, его
помыслы, идеи, пока они не состоялись в виде конкретного поступка, не
могут считаться правонарушением.
Во-вторых, правонарушение - всегда противоправное деяние, направленное на нарушение правовых установлений либо злоупотребление правом. Содержание противоправности, его границ и пределы устанавливаются государством, его органами. В-третьих, правонарушение - это всегда
вредное деяние, деяние, приносящее вред общественным ценностям, таким
как жизнь, свобода, здоровье, честь, достоинство, права человека; собственность, независимо от ее форм; правовой порядок; и др. Следует подчеркнуть, что правонарушение является основанием юридической ответственности.
В-четвертых, правонарушение - это виновное деяние. Это означает,
что личность имела возможность, например, отказаться от преступного по26

сягательства, платить налоги и т.д., но выбрала путь нарушения нормы
права, т.е. совершает преступление, не уплачивает налоги и т.д. Однако отсутствие варианта поведения или противоправное поведение, осуществляемое под страхом насилия, смерти, оценивается правом как объективнопротивоправное поведение (и в этом случае юридическая ответственность
не наступает, например необходимая оборона) либо как основание, смягчающее вину. Виновность как вредность - важнейшее основание привлечения лица к юридической ответственности.
Правонарушение - это противоправное, виновное действие (или
бездействие), посягающее на общественные устои и ценности.
Состав правонарушения - структура правонарушения; некая идеальная модель, расчленяющая и объединяющая его признаки и элементы.
В юридической литературе устоялась точка зрения о том, что структура (состав) правонарушения имеет четыре элемента, связанных между
собой: объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона.
Объектом правонарушения в большинстве случаев считают общественные отношения, которым наносят вред либо пытаются нанести вред.
Данные отношения охраняются государством, которое, как и общество, заинтересовано в их сохранении и развитии. В правовой литературе выделяют общий объект, родовой и непосредственный. Общий объект - вся совокупность позитивных фактических отношений, родовой - их часть, т.е. однородная совокупность, например порядок приобретения, хранения и отчуждения ценных бумаг. Непосредственный объект - то, на что конкретно
направлено общественное правонарушение, например хищение ценных
бумаг.
Объективная сторона - действие, которое характеризуется противоправностью, вредными последствиями, причинно-следственными связями
между совершенными деяниями и наступившими последствиями. Причинная связь между совершенными деяниями и наступившими последствиями
должна быть прямой, элемент случайности недопустим. Отсутствие одного
из элементов объективной стороны ставит под сомнение наличие правонарушения.
Субъект правонарушения - это физическое или юридическое лицо;
если это физическое лицо, то оно должно достигнуть определенного возраста - 16 лет, а по некоторым преступлениям - 14 лет. Юридические лица
являются субъектами гражданско-правовых, административных, налоговых и др. правонарушений. Их деликтоспособность начинается с момента
регистрации.
Субъективная сторона - важнейший элемент правонарушения, характеризующий его с точки зрения виновности. Вина - это психическое
отношение лица к содеянному и последствиям, выраженное осознанием и
предвидением наступления вредных последствий. В теории права принято
различать две основные формы вины - умысел и неосторожность. Умысел
подразделяют на прямой или косвенный. Прямой умысел характеризует
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цель правонарушения, средства приготовления и др. Косвенный умысел не
свидетельствует о намерениях лица совершить правонарушение, однако в
этом случае оно должно было осознавать, например, сохраняя похищенные
вещи, их происхождение. Неосторожность проявляется в форме самонадеянности или небрежности. Нередко на практике небрежность и самонадеянность отличить сложно, но и в том, и другом случае лицо должно было
осознавать свое поведение, свой поступок как противоречащий норме права, например в случаях нарушения техники безопасности на производстве.
Юридическая ответственность есть обязанность лица, совершившего правонарушение, претерпевать неблагоприятные последствия, лишения.
Юридическая ответственность должна обладать следующими
признаками:
- основываться на государственном принуждении, т.е. тех, государственно-правовых мерах, которые составляют содержание этой ответственности;
- преследовать неблагоприятные последствия, так называемые лишения как имущественного плана, так и личного, например лишение свободы, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, лишение военного или другого специального
звания и т.д. Неблагоприятные последствия - это конфискация имущества,
изъятие земельного участка, взыскание штрафа, неустойки и т.д.;
- представлять правонарушение как единственное основание юридической ответственности; в этой связи правоприменитель обязан установить, является ли данный поступок, деяние правонарушением и содержит
ли оно необходимые признаки юридического состава;
- осуществляться в особой процессуальной форме, соблюдение которой строго обязательно в соответствии с действующим законодательством.
Функции юридической ответственности. Социальная задача юридической ответственности состоит в обеспечении прав и свобод субъектов
права, законности и правового порядка в обществе. Этой задаче подчинены
и функции юридической ответственности.
В этой связи принято выделять следующие функции (цели): карательная, или штрафная, цель которой воздать за содеянное правонарушителю.
Речь не идет о месте государства или общества, лице, совершившем неблагоприятный поступок, а лишь о реакции гаранта стабильности общества государственного механизма за деяния, покушающиеся на его устои. В
этой связи выделяют такую функцию юридической ответственности, как
превентивную (предупредительную) функцию, обеспечивающую предупреждение ("изъятие из жизни общества") противоправных действий. Выделяют общую превенцию - предупреждение всех или такого вида (рода)
правонарушений (например, налоговых), и восстановительную (компенсационную) - обеспечивающую восстановление в прежнем состоянии материального, финансового и морального состояния прав и законных интересов субъектов права. Можно рассматривать и еще одну функцию юридиче28

ской ответственности - восстановительную. Привлечение к юридической
ответственности, неотвратимость ее позитивного воздействия на общество,
группу повышает социальную роль государства и правовых институтов.
Привлечение к юридической ответственности основывается на
следующих началах (принципах):
- неотвратимость - абсолютизация юридической ответственности, т.е.
ее следование за любое правонарушение;
- недопустимость повторного привлечения к ответственности за одно
и то же деяние;
- целесообразность - ответственность, ее содержание должно соответствовать целям и задачам, ради которых она устанавливается государством
в интересах общества. Речь идет о правоприменительном усмотрении, судебном, в первую очередь. Судья должен учитывать все обстоятельства
дела, личность, если речь идет об уголовных преступлениях, характер деяния и т.д. Часто минимальное наказание либо символическое является адекватной мерой с точки зрения превентивности;
- справедливость - лицо отвечает только за то, что совершило, и мера
лишения должна быть эквивалентна содеянному. Однако справедливость
вбирает в себя и "такие начала, как недопустимость обратной силы закона,
усиливающего ответственность", презумпцию невиновности; кроме того,
справедливость означает равенство всех перед законом, т.е. привлечение к
ответственности всех, кто совершил правонарушение, независимо от пола
(возраста, национальности и т.д.);
- законность - во-первых, ответственность возлагается на лицо только
компетентными органами, во-вторых, только на основе действующего законодательства, в-третьих, только в связи с правонарушением, т.е. фактом,
существовавшим в реальности, и, в-четвертых, в соответствии с установленной законом процедуре.
Вопросы:
1. Понятие и признаки правонарушения.
2. Состав (элементы) правонарушения и связь между ними.
3. Виды правонарушений.
4. Юридическая ответственность: понятие, признаки и основания.
5. Виды юридической ответственности.
Задания:
1. Иванов ехал в автомобиле и превысил скорость надеясь, что аварии
не произойдет, так как он опытный водитель. Однако, он не смог справиться с управлением, выехал на тротуар и сбил пешехода. Воспользовавшись
тем, что свидетелей происшествия не было, Иванов уехал с места преступления, но вскоре был задержан. Пешеход от полученных травм скончался.
Опираясь на соответствующие статьи Уголовного кодекса РФ, квалифицируйте содеянное. Назовите все элементы состава совершенного Ивановым преступления.
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Уголовный кодекс
Статья 109. Причинение смерти по неосторожности
1. Причинение смерти по неосторожности наказывается исправительными работами на срок до двух лет, либо
ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.
2. Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью
на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на тот же
срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
Статья 125. Оставление в опасности
Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для
жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к
самосохранению по малолетству, старости, болезни или вследствие своей
беспомощности, в случаях, если виновный имел возможность оказать помощь этому лицу и был обязан иметь о нем заботу, либо сам поставил его
в опасное для жизни или здоровья состояние, - наказывается штрафом в
размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года.
2. О каком юридическом правиле Т.Гоббс писал: «Действие не становится преступлением, если закон издан после совершения его. Закон, изданный после совершения действия, не делает это действие преступным»?
3. Следователь Петров, давая интервью журналисту, познакомил последнего с содержанием уголовного дела гражданина Сидорова, обвинявшегося в убийстве своей соседки. Через неделю журналист опубликовал в
газете интервью следователя, в котором Сидоров был назван убийцей. Однако через два месяца был найден настоящий убийца и выяснилось, что
Сидоров не виновен.
Какие нормы права были нарушены в описанном случае? Проанализируйте приведенные ниже статьи законов и определите, какие действия
может предпринять Сидоров по отношению к нарушителям закона.
Уголовно-процессуальный кодекс
Статья 14. Презумпция невиновности
1. Обвиняемый считается невиновным, пока его виновность в совершении преступления не будет доказана в предусмотренном настоящим
30

Кодексом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором
суда.
2. Подозреваемый или обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. Бремя доказывания обвинения и опровержения доводов, приводимых в защиту подозреваемого или обвиняемого, лежит на стороне обвинения.
3. Все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть
устранены в порядке, установленном настоящим Кодексом, толкуются в
пользу обвиняемого.
4. Обвинительный приговор не может быть основан на предположениях.
Гражданский кодекс
Статья 150. Нематериальные блага
1. Жизнь и здоровье, достоинство личности, личная неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, неприкосновенность жилища, личная и семейная тайна, свобода передвижения, свобода выбора места пребывания и жительства,
имя гражданина, авторство, иные нематериальные блага, принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона, неотчуждаемы и непередаваемы иным способом.
2. Нематериальные блага защищаются в соответствии с настоящим
Кодексом и другими законами в случаях и в порядке, ими предусмотренных, а также в тех случаях и пределах, в каких использование способов
защиты гражданских прав (статья 12) вытекает из существа нарушенного нематериального блага или личного неимущественного права и характера последствий этого нарушения.
В случаях, если того требуют интересы гражданина, принадлежащие ему нематериальные блага могут быть защищены, в частности, путем признания судом факта нарушения его личного неимущественного
права, опубликования решения суда о допущенном нарушении, а также
путем пресечения или запрещения действий, нарушающих или создающих
угрозу нарушения личного неимущественного права либо посягающих или
создающих угрозу посягательства на нематериальное благо.
В случаях и в порядке, которые предусмотрены законом, нематериальные блага, принадлежавшие умершему, могут защищаться другими
лицами.
Статья 151. Компенсация морального вреда
Если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд
может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации
указанного вреда.
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При определении размеров компенсации морального вреда суд принимает во внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельства. Суд должен также учитывать степень физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями гражданина, которому причинен вред.
Статья 152. Защита чести, достоинства и деловой репутации
1. Гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих
его честь, достоинство или деловую репутацию сведений, если распространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют действительности. Опровержение должно быть сделано тем же способом,
которым были распространены сведения о гражданине, или другим аналогичным способом.
По требованию заинтересованных лиц допускается защита чести,
достоинства и деловой репутации гражданина и после его смерти.
2. Сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию
гражданина и распространенные в средствах массовой информации,
должны быть опровергнуты в тех же средствах массовой информации.
Гражданин, в отношении которого в средствах массовой информации
распространены указанные сведения, имеет право потребовать наряду с
опровержением также опубликования своего ответа в тех же средствах
массовой информации.
3. Если сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, содержатся в документе, исходящем от организации, такой документ подлежит замене или отзыву.
4. В случаях, когда сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, стали широко известны и в связи с этим
опровержение невозможно довести до всеобщего сведения, гражданин
вправе требовать удаления соответствующей информации, а также пресечения или запрещения дальнейшего распространения указанных сведений
путем изъятия и уничтожения без какой бы то ни было компенсации изготовленных в целях введения в гражданский оборот экземпляров материальных носителей, содержащих указанные сведения, если без уничтожения таких экземпляров материальных носителей удаление соответствующей информации невозможно.
5. Если сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, оказались после их распространения доступными в
сети "Интернет", гражданин вправе требовать удаления соответствующей информации, а также опровержения указанных сведений способом, обеспечивающим доведение опровержения до пользователей сети
"Интернет".
6. Порядок опровержения сведений, порочащих честь, достоинство
или деловую репутацию гражданина, в иных случаях, кроме указанных в
пунктах 2 - 5 настоящей статьи, устанавливается судом.
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7. Применение к нарушителю мер ответственности за неисполнение
судебного решения не освобождает его от обязанности совершить предусмотренное решением суда действие.
8. Если установить лицо, распространившее сведения, порочащие
честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, невозможно,
гражданин, в отношении которого такие сведения распространены,
вправе обратиться в суд с заявлением о признании распространенных сведений не соответствующими действительности.
9. Гражданин, в отношении которого распространены сведения, порочащие его честь, достоинство или деловую репутацию, наряду с опровержением таких сведений или опубликованием своего ответа вправе
требовать возмещения убытков и компенсации морального вреда, причиненных распространением таких сведений.
10. Правила пунктов 1 - 9 настоящей статьи, за исключением положений о компенсации морального вреда, могут быть применены судом
также к случаям распространения любых не соответствующих действительности сведений о гражданине, если такой гражданин докажет несоответствие указанных сведений действительности. Срок исковой давности по требованиям, предъявляемым в связи с распространением указанных сведений в средствах массовой информации, составляет один год со
дня опубликования таких сведений в соответствующих средствах массовой информации.
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