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ВВЕДЕНИЕ

У чебный спецкурс «Современные проблемы юридиче- 
  ской науки» предназначен для магистрантов, обучаю- 
  щихся по различным специальностям в рамках на-

правления «Юриспруденция», поскольку носит общий характер, 
отражая современные проблемы юридической науки, возника-
ющие в самых разных отраслях права и требующие серьезного 
подхода и осмысления.

Учебный и практический материал, содержащийся в дан-
ном курсе, может послужить практической и методической ба-
зой для подготовки и написания научных работ и магистерской 
диссертации, отправной точкой для поиска и анализа различ-
ных взглядов на самые разные задачи, стоящие перед юридиче-
ской наукой сегодня, и те проблемы, которые возникают в ходе 
решения данных задач.

Структура курса для удобства восприятия выстроена по 
принципу «от общего к частному» – от актуальных проблем 
гражданского общества в правовом государстве и дискуссион-
ных аспектов системного осмысления права до современных 
проблем системы российского права, возникающих в различ-
ных, наиболее важных отраслях права – конституционного, 
гражданского, трудового, налогового и даже информацион- 
ного.
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Раздел I.  
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  
СОВРЕМЕННОГО ПРАВА,  
ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА

Тема 1. Актуальные проблемы развития 
гражданского общества  
в правовом государстве

1. Понятие, сущность и правовая природа 
гражданского общества  
как сложной социальной системы

П равовое государство может существовать только там и  
 тогда, где и когда существует гражданское общество. Государ- 
 ство есть состояние, причем состояние народа1.

Гражданское общество – это сообщество независимых субъектов 
(граждан) внутри государства, вырабатывающих моральные и мате-
риальные ценности в интересах самого сообщества и государства; на-
ряду с обострением взаимоотношений между обществом и государ-
ством обе стороны совершают шаги навстречу друг другу2. Институты 
гражданского общества существуют в государстве, не подменяя и не 
заменяя его. В свое время идею разграничения гражданского обще-
ства и правового государства предложил Г.В.Ф. Гегель. Его взгляды 
сводились к тому, что гражданское общество – это негосударственная 
часть общества, которая базируется на автономии индивидов. Госу-
дарство и гражданское общество относительно самостоятельны, при-
чем они – не некая застывшая конструкция, а характеристики реаль-
ного развития происходящих в обществе процессов.

1  Шмитт К. Учение о Конституции // Государство и политическая форма. – М., 2010. – С. 
40–41.

2  Лагуткин А.В. Россия на перепутье: куда пойдем?// Международный академический 
журнал Российской академии естественных наук. – 2013. – № 4.
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Возникновение гражданского общества связано с развитием 
частной собственности, которая стала стимулом творческой активно-
сти человека, его заинтересованности в развитии производства, осно-
вой возникновения среднего класса3. Из этого можно сформулировать 
идеальное понятие гражданского общества – это свободное, плюрали-
стическое рыночное общество, где нет места режиму личной власти, 
где уважают закон и мораль, принципы гуманизма и справедливости, 
а центральное место занимает человек, гражданин, личность.

Однако в реальности гражданское общество и государство пред-
ставляют собой единство и борьбу противоположностей. При всем 
желании ни один политический строй или режим не в состоянии ли-
шить граждан частной жизни, которая в своих разнообразных про-
явлениях и составляет то, что называется гражданским обществом. 
Государство основывается на интересах, дающих ему связь с объек-
тивным миром через потребности людей. Но регулирование государ-
ством деятельности гражданского общества и построение грамотно-
го диалога и взаимодействия между ними однозначно необходимо, 
потому что гражданское общество как сфера господства частного, 
эгоистического интереса, будучи неподконтрольным государству и 
полностью предоставленным самому себе, движется в направлении  
анархии4.

2. Проблемы правового регулирования 
взаимоотношений гражданского общества  
и государства

С  учетом того, что в современной России проживает более 200  
 народов и этнических групп и вообще многие современные  
 государства многонациональны, государство является не 

просто регулятором и реформатором данной сферы. Сам факт госу-
дарственного вмешательства в процессы формирования институтов 
гражданского общества – процесс во многом естественный и неиз-
бежный с учетом исторических традиций каждой страны. 

Само российское общество не готово самоорганизовываться, по-
скольку советский строй атомизировал социальную среду и не давал 

3 Грудцына Л.Ю. Частная собственность и гражданское общество в России // Адвокат. – 
2009. – № 8. – С. 23.

4 Актуальные проблемы права: учебник для магистратуры / под ред. проф. Р.В. Ша
гиевой. – М., 2016. – С. 16.
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обществу определенных степеней свободы, необходимых для уровня 
самоорганизации и самостоятельного развития во всех сферах, не свя-
занных с государством.

В своих трудах известный российский ученый-конституциона-
лист Б.С. Эбзеев отмечал, что «государственное признание прав че-
ловека представляет собой форму их трансформации в права гражда-
нина, которые есть лишь превращенные права человека»5. Основные 
права и свободы гражданина – это юридическая форма прав человека, 
включенного в определенную социальную систему6.

Можно признать, что государство является необходимым фак-
тором создания и самого факта существования гражданского обще-
ства. Если не будет силы и государственной воли (принуждения) в 
определенных вопросах общественной жизни, все обернется бес-
порядком и хаосом. Это касается и гражданского общества – само-
регулируемой системы, нуждающейся в систематическом контроле 
со стороны государства. Ярким примером «санкционирования» го-
сударством ростков гражданского общества стало создание Обще-
ственной палаты РФ, региональных общественных палат. В настоя-
щее время и в Приднестровье функционирует Общественная палата 
ПМР (пока действует на основании Указа Президента ПМР), разраба-
тывается законодательное регулирование ее деятельности по анало-
гии с Российской Федерацией.

Медленное развитие в России институтов гражданского обще-
ства сложилось исторически, в том числе из-за отсутствия у населения 
социальной ответственности и кризиса самоидентификации лично-
сти, отдельных социальных групп и общества в целом. И многое здесь 
зависит от достойных материально-бытовых условий жизни, доступа 
к информации, образованию, саморазвитию, что далеко не каждое 
государство может предоставить своим гражданам в полном объеме. 
После распада СССР в странах постсоветского пространства наблюда-
ется социальное расслоение и резкий контраст в уровне жизни власть 
имущих и простых граждан. Системные и неоднократные политиче-
ские и экономические кризисы требуют огромных финансовых ресур-
сов государства, тех самых, которые в иных условиях были бы потра-
чены на улучшение качества жизни народа, создание дополнительных 

5 Эбзеев Б.С. Конституция, власть и свобода в России: опыт синтетического исследования. – 
М., 2014. – С. 248.

6  Фарбер И.Е. Свобода и права человека в Советском государстве. – Саратов, 1974.
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стимулов и социальных благ для укрепления среднего класса, являю-
щегося своеобразным «костяком гражданского общества» в развитых 
цивилизованных государствах.

При этом отмечается опасность формального равенства для че-
ловеческой цивилизации в целом: «Формальное равенство перед за-
коном и судом как один из составных аспектов верховенства права 
на практике не может сдержать процесс имущественного расслоения 
людей и даже резкую поляризацию богатства и бедности. А это угро-
жает основам правопорядка и самой цивилизации. Преодоление из-
держек формального равенства осуществляется на основе справедли-
вости, распределяющей, позволяющей смягчить крайности бедности 
и богатства»7. Это говорит о том, что необходим комплексный подход 
в решении обозначенных выше проблем. 

3. Проблемы управления гражданским обществом  
с помощью права  
как вида социальной информации

В осприятие, переработка и передача информации формирует  
 ближнюю и дальнюю перспективу поведения участников  
 гражданского общества. От того, какую информацию получит 

индивид или сообщество и как эта информация будет проанализиро-
вана (какие сделаны выводы), зависят формирование поведенческой 
программы и динамика развития всей системы гражданского обще-
ства. Правильно подобранная информация – это конкретная управ-
ленческая модель, применимая к индивиду (или социальной группе) с 
учетом конкретных условий и обстоятельств.

Известно, что информация – это инструмент двойного назначе-
ния. От того, в чьих руках он находится и насколько квалифицирован-
но используется, зависит равновесное и гармоничное развитие госу-
дарства и общества. Особым видом информации является социальная, 
которая характеризуется смыслом, ценностью и другими свойствами. 
Чем развитие конкретного человека в его взаимодействии (передаче 
информации) с другими людьми (элементами системы) будет интен-
сивнее, тем быстрее будет совершенствоваться сама система. И здесь 
возможны три сценария развития ситуации.

7 Зорькин В.Д. Аксиологические аспекты Конституции России // Сравнительное 
конституционное обозрение. – 2008. – № 4. – С. 15.
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1. Тотальный контроль государства за поступлением информации. 
По сути, говорить о гражданском обществе здесь не приходится, 

поскольку огосударствляется негосударственная сфера жизни граж-
дан. В советский период практически все сферы жизни человека были 
подконтрольны государству, существовала и «пронизывала» все обще-
ство жесткая советская идеология. Это уже пройденный этап, пово-
ротной точкой которого был распад Советского Союза в 1991 году.

2. Индифферентное государство.
Государство не просто устраняется от контроля за гражданским 

обществом, но и не помогает его институтам формироваться и расти 
(отсутствует государственная поддержка, благоприятный режим за-
конодательства, налогообложения и т. п.). Именно государство может 
в данном случае стать как рычагом, так и тормозом всего процесса8. 
Инструментом данного процесса выступает информация.

3. Смешанный вариант.
В этом случае государство может вбрасывать в гражданское обще-

ство нужную информацию, но намеренно не контролирует все, предо-
ставляя социальной системе гражданского общества возможности для 
саморазвития с использованием собственной информации и ее обра-
ботки. Сегодня в России действует машина государственной пропаган-
ды, однако не в прежних масштабах. Проблема в том, что вместо разру-
шенной советской идеологии до сих пор не построена новая, так как это 
будет противоречить конституционно закрепленному принципу идео-
логического многообразия. В соответствии со ст. 2 действующей Кон-
ституции РФ никакая идеология не может устанавливаться в качестве 
основной или обязательной9. Но прошедшие два с половиной десятиле-
тия доказали, что без идеологии очень трудно, а в некоторых случаях 
практически невозможно построить грамотное взаимодействие госу-
дарства и общества во многих странах постсоветского пространства. У 
тех же Штатов, навязавших почти всему миру свои правила и принципы 
на многие годы, однозначно есть своя национальная идея, ключевым 
моментом которой является величие и сила американской нации. 

Поэтому создание новой идеологии, отвечающей сегодняшним 
реалиям в России, – важный момент, так как именно государственная 

8 Петров С.М., Грудцына Л.Ю. Конституционное законодательство России: проблемы и 
перспективы развития // Государство и право. – 2010. – № 7. – С. 14–22.

9 См. Конституцию Росийской Федерации. Принята всенародным голосованием 
12.12.1993 г. Тек. ред. по сост. на 21.07.2014 г. // Официальный сайт ГД РФ. – Режим доступа: 
www.duma.gov.ru
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идеология является наиболее удобным и функциональным инстру-
ментом конструирования и донесения до общества необходимой ин-
формации в нужных формах.

На современном этапе определяющая роль в установлении уни-
версальных стандартов прав человека пока принадлежит наднацио-
нальным судебным институтам (ЕСПЧ, Международный суд ООН, 
Суд Европейского Союза и др.)10. Поэтому надо работать с формиро-
ванием государственной идеологии, которая необходима, несмотря 
на конституционные положения, чтобы лучшее из международного 
права органично имплементировалось в национальную правовую 
систему России и реально работало, а не противоречило и «пыталось 
наказать непокорное мировым стандартам государство». В этом слу-
чае со временем будут выработаны соответствующие механизмы по-
строения и укрепления гражданского общества, взаимодействующего 
с государством на взаимовыгодных началах.

4. Проблемы правового регулирования института 
местного самоуправления как формы  
социальной свободы гражданского общества

Х арактерной чертой гражданского общества является  
 наличие противоречий, конфликтов и движущих сил его  
 развития. 

Гражданское общество любого государства нельзя рассматривать 
как автономную социальную систему, независимую от государства, 
поскольку оно находится внутри государства и является элементом 
более сложной системы. При этом субъекты гражданского общества 
вполне могут проявлять свою независимость и здесь обнаруживает 
себя институт самоуправления народа. Российский ученый Ю.И. Ску-
ратов определяет самоуправление как «качество, свойство народа и 
других социальных общностей, их способность управлять своими соб-
ственными делами»11. 

Общностями выступают в том числе и совокупности граждан, 
объединенные по территориальному принципу, – местные сообще-
ства. Следовательно, наблюдается такое свойство самоуправления, 

10 Габрелян Э.В. Актуальные проблемы теории государства. Учебное пособие. – М., 
2014. – С. 55.

11  Скуратов Ю.И. Концепция самоуправления народа в СССР: понятие и содержание // 
Гражданское общество и правовое государство: предпосылки формирования. – М., 1991. – С. 50.
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как совпадение управляющего и управляемого субъекта, характерное 
и для других самоуправляющихся систем, в том числе и для местного 
самоуправления. Ю.И. Скуратов полагает, что самоуправление есть 
высшая цель и одновременно особая форма развития и организации 
демократии12.

Однако заслуживает внимания и другая точка зрения: само-
управление, даже если речь идет о самоуправлении народа, – всего 
лишь частное проявление демократии в виде конкретного института, 
механизма ее реализации13.

В странах с высоким уровнем развития демократии и социаль-
ной свободы местное самоуправление воспринимается не столько как 
инициатива местного населения, сколько как объективно существу-
ющее разделение властей по вертикали, обеспечивающее разумное 
распределение усилий властных органов на всех уровнях. Данная по-
зиция позволяет рассматривать местное самоуправление как зако-
номерную, объективно существующую часть механизма власти, без 
которой, равно как без центральной государственной власти, невоз-
можно управление страной. 

Таким образом, под местным самоуправлением следует пони-
мать одну из форм социальной свободы (народовластия), представ-
ляющую собой свободную и инициативную деятельность населения, 
проживающего на конкретной территории, которая осуществляется 
на условиях сочетания местных и государственных интересов и на-
правлена на благоустройство местной жизни и решение вопросов 
местного характера.

Темы рефератов, докладов и эссе
1. Понятие и природа институтов гражданского общества.
2. Место и роль гражданского общества в развитии государства.
3. Правовое и общественное регулирование взаимоотношений 

государства и гражданского общества.
4. Формы и виды гражданского общества.
5. Роль государства в формировании и развитии институтов 

гражданского общества в современной России и в Приднестровье.

12  Там же.
13  Актуальные проблемы права: учебник для магистратуры / под ред. проф. Р.В. Ша

гиевой. – М., 2016. – С. 27.
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6. Местное самоуправление как форма реализации народного 
управления и развития гражданского общества.

7. Правовое регулирование института местного самоуправления 
как формы социальной свободы гражданского общества.

Рекомендуемая литература
1. Габрелян Э.В. Актуальные проблемы теории государства: учеб. 

пособие. – М., 2014.
2. Грудцына Л.Ю. Конституционно-правовые основы формиро-

вания государством институтов гражданского общества в России // 
Образование и право. – 2010. – № 7.

3. Грудцына Л.Ю. Средний класс как основа развития экономи-
ческих отношений собственности // Образование и право. – 2013. –  
№ 5–6.

4. Петров С.М., Грудцына Л.Ю. Конституционное законодатель-
ство России: проблемы и перспективы развития // Государство и пра-
во. – 2010. – № 7.

5. Поздняков Э.А. Российское гражданское общество. Иллюзии и 
реальность // Политический класс. – 2006. – № 22.

6. Эбзеев Б.С. Конституция, власть и свобода в России: опыт син-
тетического исследования. – М., 2014.

Тема 2. Проблемы теории и практики 
права как нормативной  
регулирующей системы

1. Право в системе нормативного регулирования 
общественных отношений: проблемы 
возникновения и отличия от других социальных 
регуляторов

С оциальные нормы – это такие регуляторы, которые устанавли- 
 вают конкретные, четкие рамки для поведения участников  
 общественных отношений, содержат одинаковый масштаб 

(меру) поведения, т. е. норму, характеризуются неперсонифициро-
ванностью адресатов (относятся к тем, кого это касается), обязатель-
ностью исполнения и повторяемостью действия, наличием санкций 



— 12 –

за нарушение правил поведения. Их регулирующее воздействие на-
правлено на то, чтобы добиться необходимого (установленного) со-
стояния общественных отношений, в том числе с помощью механиз-
ма социального принуждения.

Следовательно, социальные нормы – это правила, регулирующие 
поведение людей и деятельность создаваемых ими организаций во 
взаимоотношениях друг с другом. Социальные нормы характеризу-
ются тем, что они являются:

– правилами поведения людей, указывая на то, какими должны 
быть их поступки;

– правилами поведения общего характера (в отличие от индиви-
дуальных правил);

– не только общими, но и обязательными правилами поведения 
в обществе, которые обеспечены для этого принудительными мерами 
воздействия.

Развитие цивилизации, появление избыточного продукта и част-
ной собственности, социального и имущественного неравенства по-
требовали более действенных социальных норм. Таким нормативным 
регулятором стало право.

Позже появилась другая система правил поведения – мораль, 
нравственность. Правила морали возникают так же стихийно, как и 
обычаи, но от обычая они отличаются тем, что обладают идейным ос-
нованием. Человек не просто механически повторяет то, что до него 
исполняли испокон веков, а делает выбор: он должен поступить, как 
предписывает ему мораль.

Хотя мораль, как и обычай, ориентировала человека на соблюде-
ние коллективных интересов, на коллективные действия, она явилась 
важным шагом вперед по сравнению с обычаем.

По мере культурологического развития общества у людей посте-
пенно начинают формироваться собственные, индивидуальные по-
требности и интересы (экономические, политические, социальные). 
Как раз в связи с защитой личности, отдельного индивида и его личных 
интересов и возникла третья система правил поведения или норм – 
право. Право выражает притязания людей на те или иные блага. Ис-
пользование термина «право» становится возможным и необходимым 
потому, что речь идет о мере социально оправданной свободы пове-
дения, о дозволенности как элементе социального регулирования14, о 

14  Алексеев С.С. Общие дозволения и общие запреты в советском праве. – М., 1989. – С. 29.
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системе правил поведения, устанавливающих особый порядок бытия, 
вытекающий из свободы выбора человека.

Исторические факты свидетельствуют, что зарождающееся пра-
во первоначально покоилось не на классовой и не на государственной 
силе, а на энергии самого индивида (институты самоуправства, мес-
ти, поединки и иные способы защиты и нападения). Таким образом, 
право возникает изначально как разрешение, дозволение, реализуе-
мое индивидом в целях удовлетворения своих собственных потреб-
ностей и обеспечения интересов посредством силового воздействия 
на других индивидов. Во избежание беспорядка, грозившего гибелью 
общества, и с целью упорядочения отношений между людьми возни-
кает новая организация – государство, а инструментом государства 
стал закон – акт, изданный государством и обязательный к исполне-
нию под страхом физического принуждения.

С этого момента уже появляется право в юридическом смысле – 
позитивное право как система официально установленных правил по-
ведения, обеспечиваемых государственным принуждением, закреп-
ляющих естественные права человека. Позже раскол общества на 
классы исказил природу права, поглотил первичный общечеловече-
ский материал права классовым содержанием.

Отличительными чертами современного права как социального 
регулятора являются его формальный характер, т. е. его внешнее вы-
ражение в официальных юридических источниках (законах, между-
народных конвенциях, судебных решениях и т. д.), системность, или 
четкая взаимосвязь правовых норм, общеобязательность предписа-
ний, обеспеченность государственным принуждением в случае пося-
гательства на нормы права.

2. Проблема правопонимания  
и ее современное осмысление

Т радиционно в отечественной юридической литературе счита- 
 лось, что право неотделимо от справедливости. «Право»,  
 «правовое», «справедливое» – ряд близких по значению слов.

Но еще более известно использование термина «право» в 
смысле правила поведения, установленного или принятого в обще-
ственной жизни. Право в этом значении в настоящее время имеет 
много разновидностей: общее право, естественное, каноническое 
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(церковное), мусульманское, международное, корпоративное, теневое  
право15.

В юридической науке эти смысловые различия прослеживаются 
в большей степени применительно к использованию таких понятий, 
как «объективное право» и «субъективное право», и в меньшей – при-
менительно к рассмотрению права естественного и позитивного. 

Субъективное право означает меру свободного социального бы-
тия индивида. Отличительная черта субъективного права в том, что 
«обладающий им человек может от него отказаться, не нуждаясь для 
этого ни в каких полномочиях от кого бы то ни было и не будучи обя-
занным в этом перед кем-либо отчитываться»16. Объективное право 
объективно в том смысле, что, во-первых, не приурочено к конкретно-
му субъекту и, во-вторых, не связано с его волеизъявлением и личным 
усмотрением17. Оно представляет собой систему норм права, устанав-
ливаемых (или санкционируемых) государством при помощи офици-
альных источников для регулирования общественных отношений под 
страхом применения государственного принуждения.

Сегодня параллельное существование естественного и позитив-
ного права также мало у кого вызывает сомнения: эти понятия на 
протяжении тысячелетий различались в мировом политико-право-
вом опыте. Естественное право понимается современными учеными-
юристами как обусловленные природной и социально-естественной 
средой требования и идеалы, которые, преломившись через правосо-
знание, его культурные коды, приобретают правовой облик и в соот-
ветствии с этим выступают в виде правовых требований и прообразов 
юридических норм – норм позитивного права18. 

Признание и законодательное закрепление естественных прав 
человека придает делению права на объективное и субъективное 
новое звучание и значение, тем более, что речь, собственно, идет об 
одной и той же проблеме, только в разных ее аспектах, органично до-
полняющих друг друга.

В современных условиях прирожденные права и свободы дав-
но закреплены большинством государств в своих нормативных ак-

15  См. Раянов Ф.М. Проблемы теории государства и права (юриспруденции): учеб. курс. 
– М., 2003. – С. 218–221.

16  Леонтович В.В. История либерализма в России. 1762–1914. – М., 1995. – С. 207.
17  См. Теория государства и права: учебник / под. ред. Н.И. Матузова. – Саратов, 1995. 

– С. 211–218.
18  Алексеев С.С. Философия права. – М., 1998. – С. 26.
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тах и подтверждены в межгосударственных, международных доку-
ментах.

В любом варианте интерпретации слова «право» оно необходимо 
в русском языке для отражения социально оправданной свободы пове-
дения субъектов, признаваемой в обществе. В рамках юридической 
науки отправной точкой по-прежнему остается понятие объективно-
го права, ибо только последнее представляет собой самостоятельный 
юридический феномен как с точки зрения правового содержания, так 
и с точки зрения официальной формы.

Обобщая сказанное, можно выделить следующие определения 
(ипостаси) права.

1. Естественное право – совокупность обусловленных природной 
и социально-естественной средой притязаний на обладание различ-
ными социальными благами, которые, преломившись через правосо-
знание, приобретают правовой облик и в соответствии с этим высту-
пают в виде норм позитивного права.

2. Позитивное право – совокупность всех действующих в обще-
стве на данный момент юридических норм, призванных не только 
регулировать наиболее важные для государства общественные отно-
шения, но и соответствовать основным идеалам и требованиям есте-
ственного права.

3. Объективное право понимается как система всех установ-
ленных или санкционированных государством правовых норм для 
упорядочения общественной жизни, нашедших свое юридическое 
закрепление. Позитивное право является составной частью права 
объективного.

4. Субъективное право, возникшее на основе норм объективно-
го права, – вид и мера возможного поведения участника конкретного 
правоотношения, свободное приобретение и осуществление которого 
зависит прежде всего от его воли, но которое дополнительно обеспе-
чено должным поведением другого участника правоотношения и га-
рантировано в конечном счете государством.

Только в связи с началом активного осуществления государством 
правотворчества, правоприменения и других видов юридической 
деятельности, направленной на официальное установление границ 
правового в общественной жизни, можно констатировать возникно-
вение права в юридическом смысле как совокупности правил пове-
дения, исходящих от государства и им охраняемых. Таким образом, 
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право в юридическом смысле представляет собой своеобразный итог 
осуществления в современном обществе правовой и юридической 
деятельности. Интересным представляется мнение теоретика права  
Е.Б. Пашуканиса, который полагал, что если был издан только закон, 
но соответствующее отношение на практике не возникло, значит, 
была попытка создать право, но эта попытка не удалась19.

3. Цель, социальное предназначение и функции права

Ц ель права может рассматриваться и как объективная, и как  
 субъективная категория. Однако стоит отметить разни- 
 цу формулировок «цель права» и «цель в праве». Цель права  

 рассматривают как намеченное законодателем и выражаю-
щее общественные идеалы состояние регулируемых им обществен-
ных отношений и установок их участников20. Но сложность этой про-
блемы заключается в определении того, какие именно общественные 
идеалы составляют ценностные основания права, и, пожалуй, это наи-
более сложная проблема в юриспруденции.

Достижение конечной цели права возможно только при условии, 
что она, во-первых, определена актуальными общественными потреб-
ностями, правильно (хотя и с опережением) отражает объективную дей-
ствительность и сформулирована с должным учетом ее закономерностей 
и, во-вторых, оптимально соотнесена с теми средствами и возможностя-
ми, которыми обладает общество на данном этапе своего развития.

Кроме того, в праве нередко формулируются и задачи, выдвигае-
мые законодателем в сфере регулируемых отношений. По мнению из-
вестного русского философа В.В. Соловьева, задача права вовсе не в 
том, чтобы лежащий возле мир обратился в Царствие Божие, а только 
в том, чтобы он до времени не превратился в ад21.

Право, с одной стороны, содержит указание на цель и задачи 
правового регулирования, с другой, – само служит специфическим 
орудием их достижения. Та специфическая служебная роль, которая 
присуща праву и отличает его от других социальных регуляторов, рас-
сматривается как его социальное предназначение в целом. В любом 

19  Пашуканис Е.Б. Избранные произведения по общей теории права и государства. – 
М.,1980. – С. 79–81.

20  Фаткуллин Ф.Ф. Теория государства и права: учеб. пособие/ под ред. Н.Х. Сафиул 
лина. – Казань, 2006. – С. 123.

21  Энциклопедия философских знаний. – М., 1974. – Т. 1. – С. 397.
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цивилизованном обществе право выступает государственным регу-
лятором общественных отношений, закрепляя и развивая их. Уста-
навливая конкретные права и обязанности сторон (граждан, долж-
ностных лиц, общественных и государственных организаций), право 
служит средством достижения общественного компромисса не путем 
насилия и подавления, а путем согласования индивидуальных, клас-
совых и общечеловеческих интересов.

Сущность права, развертываясь в непосредственном содержа-
нии, решающим образом сказывается, прежде всего, на собственной 
цели, затем на назначении, а через них – на функциях.

Соответственно, функции права можно трактовать как основ-
ные направления его прогрессивного воздействия на социальное раз-
витие, определяемые сущностью, целью и предназначением права в 
обществе22.

Так, информационная функция права выражается в:
– описании образа намечаемой законодателем цели тех или иных 

правовых норм;
– указании на типичные образцы жизненных ситуаций, при кото-

рых упорядочиваемые общественные отношения возникают, изменя-
ются и прекращаются;

– обозначении общих правил (масштабов) поведения участников 
этих отношений;

– определении необходимых случаев того субъектного состава, 
на которые распространяются устанавливаемые нормы права.

Без указанной функции действие права немыслимо, о чем сви-
детельствует закрепление Конституцией РФ принципа неприменения 
неопубликованных нормативных правовых актов (ст. 15).

Регулятивная функция права заключается во властном воздей-
ствии на складывающиеся в обществе отношения, в направлении 
внешнего поведения их участников по общеобязательным правилам, 
обозначенным законодателем. Единая регулятивная функция права (в 
рамках которой различают охранительную, ограничительную, поощри-
тельную, обязывающую и иные формы государственного воздействия 
на упорядочиваемые общественные отношения) призвана обеспечить 
оптимальное сочетание статики и динамики упорядочиваемых обще-

22  Нельзя не отметить, что различия в понимании цели, сущности и предназначения 
права, имеющиеся в юриспруденции, обусловливают многообразие подходов в выделении 
различных функций права, которые заслуживают специального рассмотрения.
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ственных отношений в том русле, которое очерчено законодателем. 
Наглядным примером тому служат нормы Конституции РФ, которые, 
последовательно закрепляя достигнутое состояние общественных от-
ношений, содействуют их развитию и совершенствованию.

Нельзя оставлять без внимания воспитательное, идеологиче-
ское воздействие на сознание, психологию участников общественных 
отношений, с тем чтобы постепенно поднять их состояние до обще-
ственных идеалов.

Нормы права выполняют и оценочную функцию, так как устанав-
ливаемые ими образцы и правила поведения служат своеобразными 
критериями, определяя параметры дозволенности и приемлемости 
действий субъектов права, их правомерности или неправомерности.

Все обозначенные функции права не только взаимосвязаны, но и 
взаимно переплетаются в реальных процессах правового воздействия.

4. Принципы права в нормативном правопонимании

П ринцип в любой сфере понимается как необходимая фор- 
 ма реализации определенной идеи, используемая субъектом  
 как результат познания объекта, его сущности, содержания 

и природы. Принципы вообще являются своего рода социальными 
скрепами человеческих взаимоотношений, характеризуют мораль-
ные и деловые качества личности, ее внутренний мир, убеждения, 
определяющие отношение к своей и чужой деятельности, общепри-
нятым правилам поведения, добру и злу.

В юридической науке принципы используются при рассмотре-
нии многих проблем государственно-правовой жизни общества. Вы-
ражая глубинную нормативность права, принципы непосредственно 
воспринимают импульсы, идущие от экономики, политики, всей со-
циальной жизни23. Эффективность воздействия права на обществен-
ные отношения зависит не только от четкости его норм, но и от за-
ложенных в нем принципов как основополагающих начал. Нормы и 
принципы права практически неразделимы.

Принципы носят объективный, социально обусловленный ха-
рактер. Они отражают в каждый конкретный исторический момент 
назревшие потребности развития общества, а не «изобретаются» ис-
следователями или законодателями произвольным образом. 

23  Алексеев С.С. Общая теория права. – М., 1981. – Т. 1. – С. 241.
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Хотя характерной чертой принципов права является относитель-
ная устойчивость и стабильность, это не значит, что они не подвер-
жены трансформации. Их содержание, роль, значение, даже процесс 
формирования меняются; одни принципы уходят в прошлое, другие 
нарождаются, третьи обновляются, приобретая новое качество. Изме-
нилась классификация принципов24. Правовые принципы включают 
в себя полностью принципы права, однако этим не ограничиваются.

Под правовыми принципами подразумеваются те исходные руково-
дящие начала (положения, идеи), которые пронизывают всю правовую 
материю, все правовые явления в обществе (идеи, нормы и отношения) 
и придают ей логичность, последовательность, сбалансированность. В 
них словно синтезируется мировой опыт развития права, опыт цивили-
зации. Корни правовых принципов – во всей истории права.

По своим признакам правовые принципы подразделяются на 
две большие группы: принципы действующего права и иные правовые 
принципы.

Принципы действующего права (или собственно принципы пра-
ва) выступают как отправные положения (правила), которые входят 
непосредственно в его содержание, представлены в качестве важней-
ших норм, реально выражены и закреплены в этих нормах. Они глав-
ным образом объективированы в действующих конституциях, разви-
ты и конкретизированы в многочисленных нормативных правовых 
актах, функционирующих в тех или иных сферах общественных от-
ношений. Принципы, включаемые в данную группу, обладают всеми 
свойствами правовых норм и являются обязательными для участни-
ков регулируемых отношений. Какое-либо игнорирование их расце-
нивается как нарушение законности в государстве.

Иные правовые принципы складываются из исходных юриди-
ческих положений и идей, которые по тем или иным причинам на 
данном этапе общественного развития в содержание действующего 
права страны не входят, в виде действующих правовых норм не за-
фиксированы, их свойствами не обладают. Под последними понима-
ют положения, принятые за истину и не требующие специального 
юридического доказывания (например, «все, что не запрещено, до-
зволено»).

Принципы действующего права принято классифицировать по 
сфере их действия на общеправовые, отраслевые, межотраслевые.

24  См. подробнее: Захаров А.П. Межотраслевые принципы права. – Самара, 2005.
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Общеправовые принципы распространяют свое действие на всю 
систему права. К общим принципам российского права относятся:

– народовластие;
– верховенство права;
– принцип федерализма в устройстве государства и строении 

правовой системы;
– юридическое равенство граждан перед законом;
– политический, идеологический и экономический плюрализм;
– гуманизм; 
– принцип незыблемости и неотчуждаемости прав человека;
– законность;
– справедливость, т. е. необходимость поиска соразмерности, со-

ответствия между практической и духовной ценностью, личностью и 
ее социальным положением; между трудом и вознаграждением, дея-
нием и воздаянием, заслугами и их признанием, правами и обязанно-
стями, правонарушением и ответственностью и т. д.;

– ответственность за вину и др.
Отраслевые принципы – руководящие начала, которые выража-

ют содержание главных подразделений права и законодательства – их 
отраслей (гражданского, уголовного, финансового, процессуального 
и т. д.) Пример – запрет принудительного труда и дискриминации в 
области труда (ст. 2 ТК РФ).

Межотраслевые принципы определяют характер сразу несколь-
ких отраслей права. К ним относятся принцип неотвратимости от-
ветственности (все отрасли, предусматривающие юридическую от-
ветственность); принцип состязательности (гражданское и уголовное 
процессуальное право) и т. д.

Принципы права имеют немаловажное регулятивное значе-
ние, поскольку указывают на наиболее общие желательные моде-
ли и ориентиры поведения людей, дают возможность личности 
определиться в своих приоритетах и представлениях о законном 
и противозаконном, жизненных ценностях и пристрастиях, ответ-
ственности перед обществом, государством, согражданами. Прин-
ципы права наряду с юридическими нормами способны регулиро-
вать общественные отношения. Они не только определяют общие 
направления правового воздействия, но и могут быть положены в 
обоснование решения по конкретному юридическому делу (напри-
мер, по аналогии права).
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В настоящее время не все из указанных принципов работают в 
полную силу, достигают поставленных целей. Интересным и умест-
ным здесь представляется мнение Н.И. Матузова о том, что стандарт-
ные правила нуждаются в переосмыслении, социальном насыщении и 
даже в новом прочтении в духе времени, применительно к современ-
ным российским и международным реалиям. Важно правильно рас-
ставить акценты, соотнести приоритеты, определить вектор дальней-
шего развития общества25.

Темы рефератов, докладов и эссе
1. Право и религия в современном мире.
2. Общепризнанные нормы и принципы международного права 

как источники права.
3. Право, политика, мораль: теоретические основы соотношения.
4. Принцип справедливости в правотворческой деятельности.
5. Правовые принципы и их место в правовой системе общества.

Рекомендуемая литература
1. Лейст О.Э. Сущность права: проблемы теории и философии 

права. – М., 2002.
2. Принципы российского права: общетеоретический и отрасле-

вой аспекты / под ред. Н.И.Матузова, А.В.Малько. – Саратов, 2010.

Тема 3. Дискуссионные аспекты 
системного осмысления права

1. Система права и ее когерентность

С истема права как правовая категория призвана отразить вну- 
 треннее строение действующего права. Не случайно систему  
 российского права обозначают как некий юридический ин-

25  См.: Матузов Н.И. Принципы права как объект научного исследования // Принципы 
российского права. Общетеоретический и отраслевой аспекты / под ред. Н.И. Матузова, А.В. 
Малько. – Саратов, 2010. – С. 25.



— 22 –

струмент, посредством которого правовые нормы распределяются по 
институтам и отраслям права.

Однако в настоящее время в праве России одновременно проис-
ходят два структурных тектонических процесса. С одной стороны, на-
блюдается разделение на обособленные друг от друга новые отрасли 
права, представляющие собой дивергенцию в праве. С другой стороны, 
происходит противоположный процесс, объединяющий правовую 
материю в единое целое и именуемый конвергенцией. Согласованное 
протекание двух названных волновых процессов в системе права Рос-
сии представляет собой когерентность системы права.

Деление права на публичное и частное зародилось еще в Древ-
нем Риме.

Система права возникает объективно внутри надстройки, эле-
менты системы права появляются постепенно, причем не только ин-
дивидуализировано в каждом государстве, но и могут видоизменяться 
одновременно с трансформацией базисных отношений по истечении 
времени в одном и том же государственном образовании.

Система романо-германского права состоит из взаимосвязанных 
между собой элементов, таких как отрасль, подотрасль, субинститут, 
институт, норма права. В США действующая система права состоит из 
законодательства 50 штатов и одного федерального законодательства. 
В каждом штате имеется своя конституция и свое законодательство, 
которое может входить в противоречие с законодательством других 
штатов. (В РФ многое зависит от статуса субъекта, но конституцион-
но закреплено, что законодательство абсолютно всех без исключения 
субъектов не должно противоречить федеральному законодательству 
России). Несмотря на отсутствие отраслей в системе права, сложив-
шаяся система права в США намного динамичнее приспосабливается 
к переменам в базисных отношениях и способна в короткие сроки к 
изменяться в целях более эффективного регулирования.

В российской системе права одновременно происходят два процес-
са: конвергенции и дивергенции. С одной стороны, возникают самосто-
ятельные отрасли в системе права, они появляются постепенно и объ-
ективно, в силу развития экономики, самого государства, социальных 
процессов. С другой стороны, некоторые отрасли права утрачивают 
свою самостоятельность, сливаясь с другими отраслями права. На про-
цессы конвергенции в правовой материи указывает также проходящая 
в настоящее время реформа процессуального права: происходит объ-
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единение гражданского процессуального и арбитражного процессуаль-
ного права в единую отрасль гражданского процессуального права.

Одновременно с процессами конвергенции в праве происходит и 
дивергенция (разделение существующих уже отраслей на самостоятель-
ные отрасли права). Так, к настоящему времени можно констатировать, 
что из таких отраслей, как гражданское процессуальное и арбитражное 
процессуальное право выделилась отрасль административного процес-
суального права. В 2015 г. впервые в России был принят Кодекс админи-
стративного судопроизводства РФ. Также из гражданского права вышла 
и стала самостоятельной отрасль корпоративного права, представляю-
щая собой самостоятельную отрасль законодательства, отдельное на-
правление научного исследования и научную специализацию.

Сущность отрасли права – это некая внутренняя индивидуальная 
устойчивая субстанция. Проанализировав отрасли права, можно за-
метить, что у каждой из них есть индивидуальный субъектный состав 
правоотношений, свой предмет правового регулирования, свои ис-
точники права, система отраслевых принципов, функции, цель отрас-
ли, отраслевой режим. Перечисленные субстанции взаимосвязаны. 
Именно в этом проявляется сущность отрасли, именно по этим крите-
риям можно структурировать систему права и определить процессы, 
происходящие сегодня внутри правовой материи.

2. Правовая система: теоретические проблемы 
обоснования

К атегория «правовая система» представляет собой более уни- 
 версальную и объемную правовую конструкцию современ- 
 ного теоретического видения правовой жизни государства и 

общества.
Существует множество интерпретаций понятия правовой си-

стемы с различных методологических позиций. Так, одни авторы под 
правовой системой понимают целостный комплекс правовых явле-
ний, обусловленный объективными закономерностями развития 
общества, осознанный и постоянно воспроизводимый людьми и их 
организациями (государством) и используемый ими для достижения 
своих целей26; другие – совокупность взаимосвязанных и взаимодей-

26  Теория государства и права: учебник / под ред. В.М. Корельского, В.Д. Перевалова. – 
М., 1997. – С. 463.
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ствующих в направлении поставленных целей подсистем и элемен-
тов, которые образуют целостное, функциональное правовое образо-
вание, обладающее специфическими интегративными качествами и 
признаками управления и имеющее информационное содержание27;  
третьи – категорию, отражающую всю сложную и многоаспектную 
основу правовой материи во всех ее проявлениях и состояниях, вы-
ступающую в широком смысле нормативной основой всего социаль-
но-экономического и политического строя общества, основой, под-
держиваемой государством28.

Правовая система является органической системой, т. е. систе-
мой высшего организационного и институционального порядка, эле-
ментами которой с точки зрения системного метода выступают ее 
субъекты, объекты и правовые связи, т. е. правоотношения. Таким 
образом, правовая система складывается, прежде всего, из взаимо-
действующих в правовой сфере субъектов правоотношений. Так как 
главным элементом любой общественной системы являются люди 
(объединения людей), то центральным звеном ее структуры выступа-
ют связи (отношения).

Следует не путать такие понятия, как «субъект правовой си-
стемы» и «субъект правовой деятельности». Субъектами правовой 
деятельности могут быть физические и юридические лица, высту-
пающие носителями субъективных прав и юридических обязан-
ностей в рамках конкретных правоотношений. А вот субъектом 
правовой системы с теоретической точки зрения может выступать 
только народ или этнос как элемент социальной жизни всего обще-
ства, изменяющий правовую систему одномоментно, масштабно и  
кардинально.

Вторым элементом правовой системы является ее объект. Объ-
ектом считается то, на что направлена активность субъекта, все то, 
что вовлечено в его деятельность в качестве средства осуществления. 
Предметом деятельности выступает объект в тех специфических свя-
зях и отношениях, которые вовлечены в данную деятельность.

В качестве объекта правовой системы выступает не только об-
щество, куда включаются процессы и процедуры функционирования 
различных ее субсистем, или право как система социальных норм в 

27  Рассолов М.М. Управление правовыми состемами // Общественные науки. –  
1984. – № 1. – С. 32.

28  Матузов Н.И. Правовая система и личность. – Саратов, 1987. – С. 14.
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качестве основных форм своего проявления в виде естественного, 
объективного, позитивного и субъективного права, но и внешняя сре-
да как объективная социальная и природная реальность.

Правовая система возникла и существует не для себя самой, она 
оказывает организационное и управляющее воздействие на другие 
социальные подсистемы (культурную, политическую, экономическую 
и социальную), тем самым организуя их нормальное, правильное, т. е. 
правовое функционирование.

Третьим элементом правовой системы выступают правовые 
связи между субъектами. В зависимости от того, какие правовые от-
ношения существуют в обществе, такая правовая система будет об-
служивать все общество29. Правовые связи (отношения) являются 
специфичным элементом правовой системы общества, который нель-
зя увидеть и ощутить, но без которого ни субъекты, ни объекты никог-
да не составят целостной правовой системы. Для этого необходимо су-
ществование субъектно-объектных и субъектно-субъектных связей, 
объединяющих все виды социальных элементов. 

Именно в правоотношении правовая система и находит свое 
реальное воплощение и реализацию в качестве своего единичного 
(частного) проявления30. Иначе говоря, правовая система есть под-
линно человеческая, специфично-универсальная организация всего 
общества, состоящая из действующих в ней субъектов, реализующих 
свои интересы социально приемлемым (правовым) способом бытия, 
целью которого является содействие духовным, политическим, эконо-
мическим и социальным отношениям.

Поскольку право всегда противоположно (и противостоит) про-
изволу, а также социальному хаосу и беспорядку, то правовая система 
представляет собой способ стабилизации, гармонизации, упорядоче-
ния и воспроизводства позитивных общественных отношений, на-
правленных на достижение согласованности, понимания и удовлет-
ворения разнообразных социальных потребностей. Таким образом, 
правовая система представляет собой комплекс взаимодействующих 
элементов (субъект, объект, правовая связь), порождающих право-
вую власть в обществе. 

29  Халфина Р.О. Общее учение о правоотношении. – М., 1974.
30  Федорченко А.А. О правовой жизни и правовой системе в аспекте проблем 

правоотношения // Правоотношения и юридическая ответственность. – Тольятти, 2005. –  
Ч. 1. – С. 157–162.
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Фундаментальной особенностью российской правовой системы 
считается то, что она характеризуется не формой, а смыслом юриди-
ческих институтов и явлений31.

В частности, в славянской правовой традиции центральной яв-
ляется российская правовая система, где право имеет целью под-
держание в первую очередь культуры самой этнической общности, 
ее титульного статуса и самобытной духовности. Поэтому свое на-
звание правовая семья получила по имени этнической общности, ее 
образовавшей. Основным доводом в пользу выделения ее как относи-
тельно обособленной правовой семьи является наличие славянской,  
точнее – славяно-русской этнической общности, базирующейся на  
расово-этнической, духовно-нравственной и культурно-исторической 
специфике. Здесь можно выделить следующие характерные особен-
ности.

1. Самобытность русской государственности и права, не подда-
ющаяся воздействию даже после длительных и массированных вклю-
чений инокультурных управленческих и конституционных форм. Для 
русского национального права всегда была исключительно важна 
связь с государством, а для русского человека демократия (народовла-
стие) – это его естественное родовое политическое состояние.

2. Формирование особого типа социального статуса личности и 
различных групп, для которых свойственно преобладание коллекти-
вистских элементов правовой ментальности.

3. Тесная духовная связь моральных норм с правом и государ-
ством, со спецификой духовной культуры и отношением к окружаю-
щим событиям и явлениям.

4. Естественно-органическая связь социальных способов жизне-
деятельности с природой, климатическими и географическими усло-
виями жизни.

Соответственно, можно разделить всю историю российской пра-
вовой системы на четыре основных периода (в зависимости от этапа 
развития государства):

– родовой (обычный);
– антично-народный (полисно-традиционный);
– имперский (властно-приказной);
– вертикально-общественный (государственно-правовой).

31  Синюков В.Н. Российская правовая система. Введение в общую теорию. – М., 2010. – 
С. 44–84.
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3. Функции правовой системы общества

П равовая система реализует свой потенциал (сущность)  
 через функции как основные направления своего воздей- 
 ствия на себя и внешнюю среду.

Удовлетворение какой-либо потребности общества – главное в 
функции правовой системы. Функцию правовой системы следует рас-
сматривать как сложное по своей внутренней структуре и содержанию 
явление, включающее социальное (т. е. с точки зрения потребностей 
общества) назначение правовой системы, которое является основой 
и сущностной стороной функции («должное» и практическое воздей-
ствие) правовой системы при реализации ее назначения в качестве 
динамичного элемента функции, выражающего жизнедеятельность 
правовой системы («сущее»).

Функции правовой системы – это обусловленные ее сущност-
ными свойствами социальное назначение и основные направления 
воздействия данной системы на окружающую ее социальную среду, 
общественные отношения и поведение людей.

Основные признаки функций правовой системы:
1. Функции правовой системы обусловлены объективно необхо-

димыми, социально желаемыми целями и задачами.
2. Функции правовой системы могут быть нормативно или офи-

циально регламентированы и четко проявлены в правовых актах. 
Нормативная регламентация показывает, каким образом работают 
правовая система, ее структуры, субъекты (агенты), какие юридиче-
ские действия они совершают.

3. Безусловно, функции правовой системы организационно обес-
печены. В отношении государства довольно точно подмечено, что го-
сударственный орган следует создавать под ту или иную функцию, а 
не наоборот – в начале создавать орган, а потом находить ему занятие, 
функцию.

4. В функциях правовой системы проявляется не только ее со-
циальное назначение, но и сущность. В пределах исторически опре-
деленного социального назначения функции раскрывают сущность 
правовой системы в конкретных направлениях ее деятельности – пра-
вообеспечительной, правозащитной, пенитенциарной. 

Основной функцией правовой системы является контроль по-
ведения в обществе, от которой производны все остальные функции. 
Осуществляя эту функцию, правовая система выступает как социаль-
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ный «полицейский», от лица всего общества контролирующий осу-
ществление прав и обязанностей посредством государственно-право-
вой юстиции (юридической системы).

Такая функция правовой системы, как регулирование спорных 
вопросов, а точнее, разрешение конфликтов, осуществляется как юри-
дической (государственно-правовой) системой, так и правовой систе-
мой в лице третейских институтов. 

Перераспределительная функция, или функция нормативного ин-
жиниринга, проявляется тогда, когда право используется для различ-
ных социальных преобразований, проведения социальной политики.

Функция социального сохранения правового опыта заключается 
в том, что правовая система обеспечивает общество выработанными 
правовыми правилами и нормативами, что обеспечивает постоянную 
включенность правовых элементов в социальную действительность. 
На основе правового опыта совершенствуются вся правовая система и 
все ее элементы, а также поддерживается преемственность правовых 
структур (институтов) и норм.

Функция социального согласования и компромисса выражается 
в том, что правовая система всем своим механизмом обеспечивает 
«правила честной игры», создает необходимые условия для соверше-
ния различных сделок, поддерживает денежную систему, режим по-
рядка и уважения к собственности, защищает социальную и экономи-
ческую структуру общества.

Воспитательная функция (социализации) позволяет передавать 
соответствующие навыки правового поведения и деятельности в ин-
тересах участников правового общения. Правовая социализация пред-
ставляет собой процесс приобретения правовых знаний, установок, 
чувств, ценностей, присущих тому обществу, в котором живет индивид.

Идеологическая функция предназначена для направляющего воз-
действия субъектов правовой системы в нужном ключе в целях вос-
питания и указания целей, ценностей и задач ее движения, функцио-
нирования.

Аккумулирующая функция способствует накоплению интеллек-
туального, информационного и иных видов ресурсов, необходимых в 
процессе функционирования правовой системы и воссоздания права 
и правовых явлений.

Трансляционная, или информационная, функция служит для обра-
ботки различной информации о настоящем, прошлом и будущем как 
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самой правовой системы, так и всех остальных подсистем общества: 
политической, экономической, социальной и духовной посредством 
создания законодательства. Правовая информированность членов 
общества – необходимое условие нормального функционирования не 
только правовой системы, но и всего общества.

Не менее важна и функция реагирования, в том числе на не-
благоприятные изменения как внутри, так и вовне. Благодаря ей 
правовая система отвечает на импульсы, сигналы, идущие извне или 
изнутри ее. Высокоразвитая реагирующая способность позволяет сис-
теме быстро адаптироваться к меняющимся условиям функциониро- 
вания.

Правовая система способна эффективно реагировать на возника-
ющие требования при наличии у нее ресурсов, которые она, как пра-
вило, черпает из внутренней и внешней среды (экономической, по-
литической, идеологической, природной, культурной). Эта функция 
называется экстракционной. В данном случае правовая система – это 
система информационного характера, чутко воспринимающая то, что 
ей необходимо и полезно в процессе функционирования.

Управленческие действия правовой системы выражают сущ-
ность регулирующей функции. Она реализуется путем введения норм 
и правил, на основе которых взаимодействуют индивиды, группы, а 
также за счет применения административных и иных мер в отноше-
нии нарушителей правил.

Необходимо заметить, что совершенствование правовой базы 
функционирования правовой системы через ее законодательную под-
систему – это не только сугубо внутриведомственная или государ-
ственная, но прежде всего общественно-политическая задача. Имен-
но общество в первую очередь заинтересовано в том, чтобы были 
созданы эффективный правовой режим и правовая среда для всех пра-
вопослушных лиц, всех гражданских институтов. На правовую систе-
му возлагаются задачи совершенствования нормативной правовой 
основы всех видов деятельности, разработки предложений по совер-
шенствованию законодательства во всех сферах жизнедеятельности 
общества, координации деятельности правовых институтов, согласо-
вания различных параметров с иными социальными подсистемами, 
что осуществляется в тесном сотрудничестве с заинтересованными 
лицами и общественными организациями32.

32  Малько А.В. Политическая и правовая жизнь России. – М., 2000. – С. 215–232.
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Среди направлений функционирования правовой системы при-
оритетными с позиций системного видения правового обеспечения 
являются следующие:

1. Формирование объективно-научной правовой идеологии 
(доктрины).

2. Воспроизводство и воссоздание права.
3. Обеспечение защиты конституционного строя, нравственно-

сти и здоровья общества и государства.
4. Обеспечение правовой социализации и преемственности.
5. Противодействие проявлению экстремизма.
6. Обеспечение личной безопасности граждан, охрана их прав и 

законных интересов.
7. Усиление контроля за деятельностью государственных органов 

со стороны общественных институтов.
8. Противодействие правовому нигилизму и падению правовой 

культуры.
9. Обеспечение общественного порядка и безопасности граждан.
10. Борьба с организованной и транснациональной преступно-

стью.
11. Предупреждение и пресечение правонарушений и т. д.
Важный блок направлений функционирования правовой сис-

темы – правореализация и правоприменение (деятельность компе-
тентных государственных органов). Правоприменение представляет 
собой властноорганизующую нормативно регламентированную дея-
тельность компетентных государственных органов и иных субъектов 
по реализации требований норм права путем конкретизации общих 
предписаний для индивидуального случая, результатом которой явля-
ется издание индивидуально-властного решения.

Правовая система через свою правоохранительную подсистему 
при мониторинге состояния правовой системы обеспечивает кон-
троль за правовыми отклонениями, что позволяет оперативно осу-
ществлять меры по противодействию им и восстановлению нарушен-
ных прав другой подсистемой – судебной.

В целом можно отметить общие цели правовой системы совре-
менного общества:

1. Защиты общества от негативных аспектов с помощью ме-
ханизмов и правовых гарантий в пространственном и временном  
режиме.
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2. Единство политического и экономического пространства и его 
правовая стабильность в условиях, когда это отвечает потребности 
общества либо его активной части.

3. Создание условий для существования всех подсистем обще-
ства (издает нормативные правовые акты).

4. Обеспечение отношений между различными субъектами соци-
альной деятельности.

5. Борьба с негативными явлениями в жизни общества: патоло-
гиями, несправедливостью, безнравственностью, нестабильностью и 
т. д.

6. Разрешение конфликтных ситуаций.

4. Действие права как проблема функционирования 
правовой системы общества

П раво – не статическое, а предельно динамичное обществен- 
 ное явление, призванное быть созидателем позитивного в  
 социальной жизни. Право потеряло бы всякий смысл, если 

бы не формировало и не изменяло общественную среду, не опреде-
ляло направление и формы поведения участников общественных от-
ношений. Все его содержание, когда оно воплощается в объективную 
действительность, находит свое выражение в повседневной жизнеде-
ятельности людей.

Право существует постольку, поскольку оно действует, оказывает 
влияние на участников правового общения, проявляет активность в 
общественной среде. Действие права имеет внутреннюю и внешнюю 
стороны. Внутренняя сторона связана с восприятием права его адре-
сатами, внешняя – с теми специфическими формами и методами пра-
вомерного поведения управомоченных и обязанных субъектов.

На уровне восприятия права как внутренней стороны его дей-
ствия выделяют следующие виды воздействия права:

1. Информационное. Право предоставляет индивиду сведения о 
правомерном (должном, дозволенном, запрещенном) поведении.

2. Ценностно-воспитательное (ориентационное). Разрешая, за-
прещая и принуждая к определенным видам поведения, право спо-
собствует формированию у людей позитивной идеологии – взглядов, 
ценностей, убеждений, соответствующих одобряемой обществом 
и государством системе ценностей. Право вырабатывает у человека 
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осознанное стремление к правомерному поведению, которое поощря-
ется государством. Таким образом, право как бы «улучшает природу 
человека».

3. Превентивно-психологическое. Ограничивая индивидуальную 
свободу личности, устанавливая жесткие санкции для правонаруши-
телей, право подавляет агрессивные, антиобщественные устремления 
в человеке.

4. Культурологическое. Право – часть общей культуры общества. 
Оно взаимодействует со всеми проявлениями общественной жизни и 
общественного сознания – наукой, искусством, образованием, рели-
гией, моралью, политикой, влияет на них, проявляется в них33.

Таким образом, действие права как его системное функциониро-
вание по своей субстанции представляет собой не что иное, как сово-
купную правовую деятельность, осуществляемую субъектами в рам-
ках правовой системы общества.

Темы рефератов, докладов и эссе
1. Теоретическое и практическое сравнительно-правовое иссле-

дование.
2. Коммуникация как способ существования правовой системы.
3. Содержание функций правовой системы.
4. Соотношение понятий «право» и «правовая система».
5. Основные правовые системы современности.
6. Объект и предмет функционального взаимодействия правовой 

системы.
7. Проблемы функционирования современной правовой  

системы.
8. Особенности российской правовой системы.
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тельно-правовой подход. – М., 2010.
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Тема 4. Поведение людей в правовой 
сфере: норма и отклонение

Поведение людей имеет разные формы выражения, интенсив-
ность, мотивы, цели, результаты. Но в конечном счете любое челове-
ческое поведение заключается в воздействии индивида на внешнюю 
среду, опосредованное его двигательной (физической) и психической 
активностью и выражающееся в его поступках. Так, все человеческие 
поступки можно условно подразделить на две группы: поступки обще-
ственно полезные и общественно вредные. Именно поэтому всякое 
поведение выступает объектом моральной и правовой оценки.

1. Правомерное поведение и его виды:  
теоретические и практические проблемы

П равомерные поступки людей – это такое поведение, которое  
 соответствует предписаниям правовых норм и (или) не на- 
 рушает их. Для режима законности очень важно, чтобы как 

можно более широко распространенным видом поведения в обществе 
было правомерное. Это является основой режима законности, право-
порядка, наиболее благоприятных условий для осуществления прав 
и свобод человека. Правомерное поведение является связующим зве-
ном между правовой нормой и тем социальным эффектом, на дости-
жение которого рассчитана данная норма.

1. Социально активное поведение как наиболее высокий уровень 
правомерного поведения проявляется в общественно полезной, одо-
бряемой государством и обществом деятельности в правовой сфере. 
Это прежде всего инициативное поведение, которое может стать и не-
редко становится существенным фактором изменений в самой право-
вой системе.

2. Положительное (привычное) поведение осуществляется в рам-
ках сформировавшейся привычной деятельности личности по испол-
нению и соблюдению норм права.

3. Конформистское (пассивное) поведение34 представляет собой 
пассивное соблюдение личностью норм права, приспособление, под-
чинение своего поведения мнению и действию окружающих.

34  Конформизм (от позднелат. conformis – сообразный) – социальнопсихологическая 
ориентация, складывающаяся в результате не самостоятельных решений, а пассивного, 
приспособительного принятия готового порядка вещей (Словарь по этике. – М., 1983. – С. 143.).
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4. Маргинальное поведение – поведение людей, правосознание ко-
торых расходится с требованиями правовых норм.

Правовое поведение может быть активным и пассивным. Актив-
ное поведение имеет место в случае реализации управомочивающих 
либо обязывающих юридических норм. Пассивное поведение связано 
с воздержанием от запрещенных действий.

2. Правовые отклонения и проблемы борьбы с ними

П оведение людей в правовой сфере может быть не только  
 законопослушным, но и не соответствующим праву, т. е.  
 неправомерным. Общим термином для всех разновидно-

стей неправомерного поведения может выступать словосочетание 
«правовые отклонения». К числу таковых можно отнести правона-
рушения, злоупотребление правом или полномочием, объективно 
противоправные деяния, правоприменительные ошибки. Наиболее 
негативным отклоняющимся поведением является правонарушение.

Правонарушение представляет собой разновидность противо-
правного, антисоциального поведения. Суть противоправного по-
ведения в том, что оно противоречит существующим общественным 
отношениям, причиняет или способно причинить вред правам и инте-
ресам граждан, коллективов и общества в целом, препятствует посту-
пательному развитию общества. Причины и условия, порождающие 
правонарушения, заложены в аномалиях общественной жизни и не-
совершенстве самого человека.

Основной причиной, побуждающей человека нарушить требо-
вания правовых норм, следует назвать его стремление удовлетворить 
свои потребности способом, признаваемым общественно опасным и 
запрещаемым государством. Нарушение норм права заложено в су-
ществе самой человеческой жизни, поэтому государство своей при-
нудительной силой вынуждено обеспечивать охрану и реализацию 
юридических норм. В арсенале государства имеются нормы, предус-
матривающие юридическую ответственность лиц, поведение кото-
рых не сообразуется с его обязательными предписаниями.

Категория «правонарушение» является одной из фундаменталь-
ных в юриспруденции. Каждая отрасль права и соответствующая 
отраслевая юридическая наука выделяет специальные признаки 
собственного вида правонарушений – административного, дисципли-
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нарного, налогового и т. д. Правонарушение имеет строго определен-
ные признаки, отличающие его от нарушений норм морали, обычаев, 
традиций и т. д.

1. Это всегда деяние человека или организации, выраженное в дей-
ствии или бездействии.

В связи с этим не могут признаваться правонарушением мысли 
человека, его политические, религиозные и иные убеждения, если они 
не нашли своего внешнего выражения в объективной действительно-
сти в той или иной конкретной форме. Не могут регулироваться пра-
вом мысли людей или какие-либо личные качества, не выразившиеся 
в том или ином их поступке (действии или бездействии). Правонару-
шение – это, прежде всего, определенное деяние, а не помыслы, пере-
живания или чувства. Не считаются правонарушениями и качества, 
свойства личности, национальность, родственные связи человека.

2. Общественная вредность противоправного деяния.
3. Противоправность деяния, которая может проявляться в раз-

личных формах:
– в прямом нарушении правового запрета;
– неисполнении возложенных обязанностей;
– превышении должностных полномочий и т. д.
4. Виновность поведения субъектов права.
Это связано, как правило, с субъективной стороной правонару-

шения, которая показывает, кто совершил противоправное деяние, 
какова была направленность его воли и каково было его психическое 
отношение к содеянному. Противоправное деяние только тогда рас-
сматривается как правонарушение, когда в этом деянии проявилась 
воля лица, его совершившего. Для правильной юридической оценки 
противоправного деяния как правонарушения необходимо опреде-
лить состояние и направленность воли правонарушителя, т. е. его 
вину.

Вина – это психическое отношение субъекта права к совершен-
ному им противоправному деянию, вредному для общества, государ-
ства, других лиц.

Умысел предполагает, что лицо, совершающее противоправное 
деяние, предвидит и желает наступления общественно вредных по-
следствий своего поведения, т. е. сознательно причиняет вред.

Неосторожность может проявляться как легкомыслие, когда 
лицо предвидит общественно вредные последствия своего поведения, 
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но самонадеянно рассчитывает на возможность избежать их, напри-
мер, вождение неисправного автомобиля, и как небрежность, когда 
лицо не предвидит общественно вредных последствий своего поведе-
ния, но может и должно их предвидеть.

5. Наказуемость противоправного деяния. Это свойство право-
нарушения характеризуется применением к правонарушителю мер 
государственного воздействия.

Все правонарушения по степени общественной опасности под-
разделяются на преступления и проступки.

Преступления – это общественно опасные, противоправные, 
виновные и наказуемые деяния (действия или бездействия), причи-
няющие существенный вред охраняемым уголовным законом обще-
ственным отношениям или создающие угрозу причинения ущерба 
(личности, государству, обществу). Преступления отличаются повы-
шенной степенью опасности.

Противоправные деяния, прямо не предусмотренные УК РФ, от-
носятся к другому виду правонарушений – проступкам. Проступки 
характеризуются меньшей общественной опасностью и посягают на 
отдельные стороны правового порядка, существующего в обществе.

В зависимости от сферы общественных отношений, которым 
причиняется вред в результате противоправного поведения проступ-
ки подразделяются на гражданские (деликты в сфере имущественных 
и определенных неимущественных отношений), дисциплинарные (в 
сфере служебных отношений), административные, общественная 
опасность которых состоит в том, что они мешают осуществлению 
нормальной исполнительной и распорядительной деятельности госу-
дарственных и общественных органов и организаций, дестабилизиру-
ют ее, посягают на общественный порядок.

Термин «злоупотребление правом» в его буквальном понимании 
означает употребление права во зло в тех случаях, когда управомочен-
ный субъект обладает субъективным правом, действует формально в 
его пределах, но наносит какой-либо ущерб правам других лиц или 
обществу в целом.

Как отмечается в юридической литературе, злоупотребление 
правом или полномочием является относительно самостоятельной 
разновидностью отклоняющегося поведения при условии, что оно не 
перерастает в правонарушение со всеми его объективными и субъек-
тивными свойствами.
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Можно согласиться с тем, что под злоупотреблением правом по-
нимается применение правовой нормы, противоречащее ее цели, для 
реализации интересов, которые данной нормой не защищаются. Злоу-
потребление правом, скорее, – весьма специфическое отклоняющееся 
поведение, находящееся на границе правомерных действий и право-
нарушений.

Следовательно, феномен злоупотребления правом может быть 
интерпретирован лишь в качестве самостоятельной разновидности 
правового отклонения, юридические последствия которого весьма не-
традиционны. Не будучи по своей природе правонарушениями, они 
не влекут и применения мер юридической ответственности (это по-
следствия только правонарушений). Не являясь правомерным пове-
дением, злоупотребление правом не вызовет и применения мер поощ-
рения за него (стимулируется только социально полезное поведение).

Разновидностью отклоняющегося поведения служат объектив-
но-противоправные деяния, под которыми подразумеваются дей-
ствия, формально подпадающие под признаки того или иного право-
нарушения, но по существу не содержащие его состава. В уголовном 
праве, например, таковы действия, совершаемые подростками, не-
вменяемыми лицами или в состоянии крайней необходимости (ст. 10, 
11, 14 УК РФ). Не будучи преступлениями, они не влекут за собой и 
мер уголовной ответственности.

Объективно-противоправное деяние может быть основанием 
ответственности только в исключительных случаях, прямо предусмо-
тренных законом. К числу таких случаев относится причинение вреда 
владельцем источника повышенной опасности, причинение вреда ор-
ганами государства, в том числе органами дознания, предваритель-
ного следствия, неисполнение договорных обязательств субъектом 
предпринимательской деятельности.

К объективно-противоправным деяниям относятся неисполне-
ние обязанности (например, по договору) из-за непреодолимой силы 
(форс-мажор); невиновное нанесение вреда, причинение вреда при 
спасении более ценного имущества (ст. 454, 472 ГК РФ).

В деятельности органов государственной власти и должностных 
лиц встречается еще одна весьма своеобразная разновидность откло-
няющегося поведения – правоприменительная ошибка. Чаще всего 
рассматривается как негативный результат, обусловленный непред-
намеренными и неправильными действиями субъекта правоприме-
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нительного процесса и препятствующий реализации юридической 
нормы35.

Правоприменительная ошибка может возникнуть в результате 
как добросовестного заблуждения, так и неосторожного поведения. 
Но следует заметить, что ошибка, совершенная по легкомыслию, 
встречается не так часто в отличие от ошибки, допущенной по не-
брежности. Первая может возникнуть лишь в случаях, связанных с 
правоприменительным риском. Это объясняется тем, что только в 
рисковой ситуации правоприменитель может сознательно допускать 
возможность нанесения вреда законным правам, свободам и интере-
сам совершаемым им деянием.

Таким образом, правоприменительная ошибка – результат не-
правильной властноорганизующей деятельности правоприменителя, 
противоречащий нормам права, допущенный из-за невыполнения 
необходимого комплекса условий для достижения истинной цели, 
вследствие добросовестного заблуждения или имевшей место неосто-
рожности, который квалифицируется в качестве ошибочного компе-
тентным органом.

В юридической литературе под правоприменительной ошибкой 
как правовым отклонением вполне обоснованно понимается такое 
индивидуально-правовое предписание по применению нормы права, 
которое оказалось необоснованным по обстоятельствам, не извест-
ным правоприменителю в момент разрешения юридического дела и 
было признано ничтожным в установленном законом порядке36.

3. Юридическая ответственность:  
понятие, признаки, основания

О тветственность (в широком, социальном плане) можно  
 охарактеризовать как общественное отношение между  
 субъектом и контролирующей его поведение инстанцией 

(государством, обществом). В узком смысле под социальной ответ-
ственностью следует понимать объективную необходимость отвечать 
за нарушение социальных норм.

Во многом благодаря существованию ответственности в обще-
стве и обеспечиваются организованность и порядок. Поскольку по-

35  Теория государства и права: учебник / под. ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. – М., 2001.
36  Фаткуллин Ф.Н. Основы теории государства и права: курс лекций. – Казань, 1995. – С. 168.
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ведение человека имеет две полярные разновидности (социально по-
лезное и социально вредное), то и ответственность рассматривается 
в двух аспектах: позитивном и негативном (проспективном и ретро-
спективном). 

Юридическая ответственность как важнейшая разновидность 
социальной ответственности обладает следующими признаками:

1) опирается на государственное принуждение (это конкретная 
форма реализации санкций правовых норм);

2) наступает за совершение правонарушения и связана с обще-
ственным осуждением;

3) выражается в определенных отрицательных последствиях для 
правонарушителя;

4) воплощается в процессуальной форме.
Итак, юридическая ответственность – это обязанность правона-

рушителя претерпевать особые, заранее установленные государством 
в санкциях правовых норм меры государственно-правового принуж-
дения за совершенное правонарушение в установленном для этого 
процессуальном порядке.

Основания ответственности – это те обстоятельства, наличие 
которых делает ответственность возможной (необходимой), а отсут-
ствие – исключает ее. Юридическая ответственность возникает толь-
ко в силу предписаний норм права на основании решения правопри-
менительного органа. 

В отличие от понятия правонарушения, которое содержит в 
себе признаки, юридический состав правонарушения характеризует 
структуру правонарушения, которая включает 4 элемента: объект и  
субъект правонарушения, объективную и субъективную стороны.

Объект – общественные отношения, регулируемые и охраняе-
мые правом, которым правонарушение причиняет или может причи-
нить вред.

Субъект – лицо, совершившее правонарушение. Субъектами 
правонарушения могут быть как физические, так и юридические 
лица. Основное требование к физическим лицам – вменяемость и до-
стижение ими определенного возраста.

Объективная сторона – это внешнее проявление конкретно-
го общественно вредного деяния, осуществляемого в определенных 
условиях, месте, времени и причиняющего ущерб общественным 
отношениям. Как элемент объективной стороны противоправное 
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деяние может выступать в форме противоправного действия либо 
бездействия. Кроме того, элементом объективной стороны являются 
общественно вредные последствия противоправного деяния, которые 
представляют собой вредные изменения в общественных отношениях 
в результате совершения правонарушения.

Причинно-следственная связь между противоправным деянием 
и его последствиями является третьим важным элементом объектив-
ной стороны правонарушения. Данная связь должна быть прямой, 
объективной и непосредственной.

Факультативными элементами объективной стороны могут быть 
место, время, способ и обстановка совершения правонарушения.

Субъективная сторона характеризует психическое отношение 
субъекта к совершенному общественно вредному деянию и его по-
следствиям. Субъективная сторона правонарушения складывается из 
вины, мотива и цели противоправного поведения.

Вина – психическое отношение лица к совершаемому им обще-
ственно вредному деянию и его общественно вредным последствиям, 
выраженное в форме умысла или неосторожности.

Мотив – осознанное побуждение, которым руководствуется 
субъект при совершении правонарушения.

Цель – это модель противоправного результата, к достижению ко-
торого стремится виновный при совершении деянии.

Основной и наиболее общей целью юридической ответственно-
сти является защита прав и свобод человека, обеспечение в обществе 
законности и правопорядка.

Однако наказание правонарушителя – не самоцель. Оно являет-
ся также средством предупреждения (превенции) совершения новых 
правонарушений. Следовательно, юридическая ответственность осу-
ществляет и превентивную (предупредительную) функцию. 

Опыт показывает, что предупредительное значение наказания 
определяется не его жестокостью, а неотвратимостью. При этом нака-
зание направлено и на воспитание нарушителя, т. е. юридическая от-
ветственность имеет также воспитательную функцию. Эффективная 
борьба с нарушителями, своевременное и неотвратимое наказание 
виновных создают у граждан представление о незыблемости суще-
ствующего правопорядка, укрепляют веру в справедливость и мощь 
государственной власти, уверенность в том, что их законные права и 
интересы будут надежно защищены.
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Негативное причинение вреда (казус) – причинение вреда в ре-
зультате обстоятельств, когда лицо предвидело возможность наступ-
ления общественно опасных последствий, но не в состоянии было их 
предотвратить в силу несоответствия своих психофизических свойств 
требованиям экстремальных условий из-за нервно-психологических 
перегрузок (ч. 2 ст. 28 УК РФ). Болезненное состояние в момент со-
вершения правонарушения также может влечь освобождение от юри-
дической ответственности (пп. 2 п.1 ст. 111 НК РФ).

Юридической практике хорошо известен институт крайней необ-
ходимости – сознательное причинение вреда третьей стороне в целях 
достижения общественно полезных целей (ст. 39 УК РФ, ст. 2.7 КоАП 
РФ, ст. 1067 ГК РФ). Признаками такого поведения считаются: нали-
чие реальной опасности для жизни, здоровья, прав и свобод, интере-
сов общества и государства; невозможность устранения данной опас-
ности другими средствами; меньший размер причиненного вреда, 
чем вреда предотвращенного.

Законодатель предусмотрел случаи, когда влияние независимых 
от воли и сознания людей обстоятельств в силу природно-климати-
ческих условий исключает юридическую ответственность виновных 
лиц. Это так называемое действие непреодолимой силы (землетрясе-
ние, наводнение, ураган) и иные чрезвычайные обстоятельства (пп. 1 
п.1 ст.111 НК РФ).

В уголовном праве существует институт обоснованного риска, свя-
занного с достижением общественно полезной цели, но только если 
риска нельзя было избежать и были предприняты все меры для его 
предотвращения и если это не несет угрозы для жизни людей, не вле-
чет экологической катастрофы или общественного бедствия (ст. 41 УК 
РФ). Лицо освобождается от юридической ответственности, если оно 
нарушило правовые нормы в период исполнения обязательного для 
него приказа (распоряжения) (ч. 2 ст. 42 УК РФ). Примером данной 
ситуации могут служить обстоятельства, связанные с осуществлением 
противоправных действий военнослужащим по приказу командира, 
отдавшего заведомо преступный приказ.

Не подлежат юридической ответственности деяния лица в исклю-
чительных жизненных случаях, например, преступление, совершен-
ное при обстоятельствах, когда лицо потеряло способность руково-
дить своими действиями в результате физического или психического 
насилия. Кроме того, лицо не подлежит уголовной ответственности 
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за преступление, если оно добровольно и окончательно отказалось от 
доведения этого преступления до конца (ст. 31 УК РФ).

За преступления применяются наказания – наиболее строгие 
меры государственного принуждения, существенно ограничивающие 
правовой статус лица, признанного виновным в совершении престу-
пления (лишение или ограничение свободы, длительные сроки испра-
вительных работ или лишение каких-либо специальных прав, круп-
ные штрафы и др.). Признать виновным в совершении преступления 
и назначить наказание может только суд в установленной для этого 
процессуальной форме (УПК РФ).

Административная ответственность наступает за администра-
тивный проступок. Административное наказание применяется, 
как правило, в целях предупреждения совершения новых правона-
рушений как самим правонарушителем, так и другими лицами. Ад-
министративное наказание не может иметь своей целью унижение 
человеческого достоинства физического лица, совершившего адми-
нистративное правонарушение, или причинение ему физических 
страданий, а также нанесение вреда деловой репутации юридическо-
го лица. Административные наказания устанавливаются только КоАП 
РФ и могут быть назначены не позднее двух месяцев со дня дня совер-
шения правонарушения.

Дисциплинарная ответственность применяется за нарушение 
трудовой, служебной, учебной, воинской дисциплины. Дисциплинар-
ное взыскание может быть обжаловано работником в государствен-
ные инспекции труда или органы по рассмотрению индивидуальных 
трудовых споров (ст. 193 ТК РФ). 

Гражданские правонарушения влекут применение таких санк-
ций, как возмещение вреда, принудительное восстановление нару-
шенного права, а также других правовосстановительных санкций.

Материальная ответственность работников за ущерб, причи-
ненный работодателю, в большинстве случаев ограничена пределами 
среднемесячного заработка. Особенности материальной и граждан-
ско-правовой ответственности заключаются в том, что имуществен-
ный и иной вред может быть возмещен причинителем добровольно; в 
случае отказа или спора вред возмещается в судебном порядке, опре-
деленном нормами ГПК РФ.

Таковы основные виды юридической ответственности. Иногда 
их называют традиционными. Могут быть выделены и иные, не менее 
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важные виды ответственности – процессуальная, бюджетная, консти-
туционная, международно-правовая и др.

Темы рефератов, докладов, эссе
1. Правомерное поведение: понятие, признаки, социальная цен-

ность.
2. Правонарушение: понятие, признаки, состав.
3. Понятие, признаки и основания юридической ответственно-

сти.
4. Основания освобождения от юридической ответственности.
5. Ценностные элементы в содержании правомерного поведения.

Рекомендуемая литература
1. Конарев С.В. Ценностные элементы в содержании правомер-

ного поведения // Юридический мир. – 2011. – № 5.
2. Рукавишников Д.В. Виды правомерного поведения // Админи-

стративное право и процесс. – 2011. – № 6.
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Раздел II.  
 
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОГО ПРАВА

Тема 5. Актуальные проблемы 
конституционного права

1. Современное конституционное законодательство 
России: проблемы и перспективы

В  современной России отсутствие развитого конституционного  
 законодательства приводит к подмене конституционного  
 регулирования федеральными законами.

Конституционное законодательство – это реально действующее 
воплощение конституционного права. На федеральном уровне в него 
включают не только Конституцию РФ, но и федеральные конституци-
онные законы, а также договоры, заключенные между Российской Фе-
дерацией и ее субъектами. 

Известный российский ученый-конституционалист профессор 
С.А. Авакьян еще в 2000 году задавался вопросами, имеет ли поня-
тие «конституционное законодательство» право на существование, в 
каком значении оно может использоваться, какое соотношение раз-
личных актов и Конституции должно предполагать. Если понятие 
«конституционное законодательство» применяется для объединения 
всех источников конституционного права и в этом плане не име-
ет какой-либо научной трактовки, вряд ли против его употребления 
следует возражать. Если же в основе использования понятия лежит 
идея равенства с Конституцией всех нормативных актов, регулирую-
щих общественные отношения в сфере общественно-политического 
устройства и власти, от такой трактовки подоплеки «конституционно-
го законодательства» необходимо решительно отказаться37.

37  См.: Авакьян С.А. Конституция России: природа, эволюция, современность. – М., 2000.
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Как образно отметил В.Д. Зорькин, «Конституция – прочный и 
одновременно гибкий каркас всей правовой системы, призванный 
обеспечить как устойчивость, так и динамизм политического, соци-
ального, экономического развития страны»38. А развитие страны осу-
ществляется в том числе с помощью развития конституционного за-
конодательства.

Конституционное право и конституционное законодательство в 
большей степени, чем иные отрасли права, обусловлены едиными по-
литическими, экономическими и социальными факторами. Конститу-
ционное законодательство, отражая и защищая публичные интересы, 
достигает цели свойственными лишь данной отрасли юридическими 
средствами:

1) формированием нормативных ориентиров системы путем 
провозглашения ценностных характеристик основ конституционного 
строя государства и общества;

2) установлением уровней и системы территориальной органи-
зации государства, его публичной власти и институтов, легального 
разграничения их компетенции;

3) формированием механизмов общественных публичных ин-
ститутов;

4) определением пределов и содержания основных прав и свобод 
человека39.

Основу системы законодательства образует определенная ие-
рархия – деление норм по их юридической силе. Она может быть по-
ложена в основу классификации норм отрасли права, но не может 
обеспечить внутреннюю логику развития отрасли, взаимосвязь ее 
элементов.

Некоторые авторы упоминают о конституционном законода-
тельстве лишь как о некоей составляющей (в системе образующих ее 
уровней общественных отношений) отрасли конституционного пра-
ва. Например, К.С. Бельский полагает, что применительно к конститу-
ционному праву можно выделить три уровня отношений:

1) главный – регулируемый нормами, закрепленными в главе 1 
Конституции РФ, имеющими приоритет над всеми остальными нор-
мами Основного закона;

38  Зорькин В.Д. Россия и Конституция в XXI веке. – 2е изд. – М., 2008. – С. 12.
39  Зражевская Т.Д. Реализация конституционного законодательства. Проблемы теории 

и практики: автореф… дис. дра юрид. наук. – Саратов, 2000. – С.73
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2) основополагающий, образуемый иными нормами Конститу-
ции РФ, имеющей верховенство на всей территории страны и являю-
щейся базой текущего законодательства;

3) производный, регулируемый нормами конституционного за-
конодательства40.

Последовательное углубление процессов конституционно-пра-
вового регулирования общественных отношений обусловливает 
необходимость расширения сферы действия конституционного за-
конодательства, способствующего созданию прочного правового фун-
дамента для проведения радикальных экономических, социальных и 
политических преобразований. Занимая особое место в системе рос-
сийского права, конституционное законодательство выполняет свое-
образную интегративную функцию, обеспечивая развитие других от-
раслей российского законодательства.

Иными словами, от направлений и скорости развития консти-
туционного законодательства (как доминанты всей законодательной 
системы) зависит развитие иных отраслей законодательства (как 
отраслей, в которых нормы Конституции РФ, являющейся «верхуш-
кой» конституционного законодательства, реализуются и опосре-
дуются, находят свое продолжение в более конкретных отраслевых  
нормах). 

В отличие от системы права, имеющей объективный характер, 
система законодательства в достаточной мере субъективна, что обу-
словлено потребностями юридической практики, динамикой раз-
вития общественной жизни, необходимостью ее эффективной, оп-
тимальной регламентации. Система законодательства может и не 
совпадать (и, как правило, не совпадает) с системой права.

Конституционное законодательство любой страны переходного 
периода развития (а именно такой период переживает сейчас Россия 
и ряд постсоветских государств) представляет собой систему консти-
туционных актов, законов, действующих на данном этапе. Наряду с 
Конституцией государства эта система включает в себя все законы, с 
помощью которых вносятся изменения и дополнения в Конституцию 
или проводятся изъятия из нее отдельных положений. К системе кон-
ституционных актов относятся также законы, издание которых преду-
смотрено Конституцией.

40  Бельский К.С. К вопросу о предмете административного права // Государство и 
право. – 1997. – № 11. – С. 17
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Выступая в качестве так называемого негативного законодателя, 
Конституционный суд РФ исключает из правовой системы акты, при-
знанные неконституционными, и, раскрывая смысл и содержание по-
ложений Конституции РФ и конституционный смысл законов и иных 
нормативных актов, по существу, корректирует действие актов зако-
нодательства, отклонившихся от конституционного поля41.

Достойной внимания представляется точка зрения о том, что в 
настоящее время даже несистематизированное конституционное за-
конодательство представляет собой одну из самых политизированных 
отраслей права, чье неспешное развитие контролируется властью42. 
Таким образом, даже федеральные конституционные законы как при-
знанная часть конституционного законодательства практически уже 
стали особыми актами государственного управления. Основные во-
просы теории государства воспроизводятся в теории конституционно-
го права, которая, в свою очередь, плотно примыкает к политологии, 
и тогда юристы вынужденно отмечают, что конституционное право 
«своим предметом имеет юридическое обрамление политических 
отношений»43 и что конституционное право равнозначно «политиче-
скому праву».

Нормы Конституции РФ как акты прямого действия чаще всего 
не применяются, либо юридически они к этому не приспособлены. А 
конкретизируются эти нормы в федеральном законодательстве, ко-
торое задает параметры реального бытия норм конституционного 
права сообразно текущей ситуации, т. е. по принципу целесообразно-
сти. Потому многочисленные кодексы занимают место потенциально 
существующей в конституционном праве, но блокированной произ-
вольными ограничениями развития конституционного законодатель-
ства, главными элементами которой должны быть федеральные кон-
ституционные законы.

Итак, различие конституционного права и конституционного 
законодательства существует, оно вполне ощутимо в современной 
правовой системе России. Потребность в развитии конституционно-
го законодательства также очевидна. Однако сегодня оно затруднено 
ограничениями на принятие федеральных конституционных законов 

41  Российское законодательство: проблемы и перспективы / отв. ред. Л.А. Окуньков. – 
М., 1995.

42  Актуальные проблемы права: учебник для магистратуры / под. ред. дра юрид. наук 
Р.В. Шагиевой. – М., 2016. – С. 144

43  Жакке Ж.П. Конституционное право и политические институты. – М., 2002. – С. 30.
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и их подменой многочисленной системой федеральных кодексов, а в 
отдельных случаях – и рамочными федеральными законами.

В процесс принятия федеральных конституционных законов 
должны быть вовлечены самые широкие политические и обществен-
ные силы. А если они не придут к согласию, целесообразно использо-
вание референдума, поскольку речь идет о реальном действии осно-
вополагающего закона страны – Конституции РФ.

2. Конституционно-правовое обеспечение  
гражданско-правовых отношений

П реобразования экономической и социально-политической  
 системы Российского государства в 1990-е гг. обусловили  
 необходимость уменьшения и пересмотра роли и влияния 

государства на экономические отношения и утверждение частной 
собственности как естественного права человека, а также других ин-
ститутов гражданского права.

Проникновение элементов публично-правового регулирования 
в гражданское право не приводит к утрате значения традиционного 
разделения права на частное и публичное и не свидетельствует о по-
явлении в системе права комплексных правовых отраслей. Напротив, 
элементы публично-правового регулирования в гражданском праве – 
это устанавливаемые на уровне законодательства и контролируемые 
государством правила, которые интегрированы в структуру норм и 
институтов гражданского права и направлены на обеспечение пу-
бличных интересов в сфере его применения.

Итак, наиболее значимой на современном этапе является задача 
отыскания оптимальных границ вмешательства государства в эконо-
мику, а значит, и соотношения частноправового и публично-правово-
го регулирования, степени и границ публично-правового обеспечения 
гражданско-правовых отношений в России. Например, в гражданском 
законодательстве устанавливается обязанность государственной ре-
гистрации юридических лиц или сделок с недвижимостью, отсутствие 
которой влечет и отсутствие юридического результата (ст.51 ГК РФ, 
ФЗ от 8.08.2001 г. № 129 «О государственной регистрации юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей»).

Вместе с тем проблема соотношения частного и публичного права 
не заканчивается их разграничением, поскольку необходимо также соз-
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дать систему отлаженного взаимодействия данных ветвей права, опреде-
лить формы и выявить области, в которых они должны осуществляться 
наиболее последовательно и эффективно. В то же время взаимодействие 
частного и публичного права не должно приводить к такому их смеше-
нию, при котором само различие этих начал утрачивает свое значение. 

Таким образом, формирование государством институтов граж-
данского общества является косвенной формой публично-правового 
регулирования гражданско-правовых отношений в России. Истори-
чески сложившееся понятие «гражданское общество», обозначающее 
неполитическое сообщество людей в его различении и соотношении 
с государством (политическим сообществом), явно не соответствует 
выражаемому им смыслу. 

В идеале гражданское общество – это правовое либерально-де-
мократическое плюралистическое, открытое общество, основным 
субъектом которого является свободный индивид, реализующий свои 
интересы в рамках единого для всех закона и общего правопорядка.

Полноценное развитие гражданско-правовых отношений, ры-
ночной экономики, свободы, предпринимательской деятельности, 
права частной собственности немыслимо без развития институтов 
гражданского общества. Стремление к саморегулированию, благо-
приятствующая этому государственная политика, а также освобожде-
ние государства от ряда функций контроля и надзора в этой сфере – 
прямое свидетельство развития гражданского общества.

Особо следует остановиться на вопросе о том, как развитие соци-
ального государства влияет на развитие гражданско-правовых отно-
шений и роли публично-правового регулирования. Социальное госу-
дарство, как отмечает В.Е. Чиркин, не пассивно, это вовсе не «ночной 
сторож» XXI в., а социально поддерживающее человека и социально-ре-
гуляционное государство, социально-политический арбитр в обществе, 
а вовсе не орудие преобразования общества сверху. Его деятельность 
должна соответствовать законам эволюционного развития общества и 
исправлять недостатки такого развития (в частности, стихию рынка)44.

Главная цель «игроков» рыночной экономики – получение макси-
мальной прибыли, в чем нельзя не заметить и заинтересованности го-
сударства, собирающего с этой прибыли налоги. В то же время главная 

44  Чиркин В.Е. Конвергенция правовых систем и несовместимость некоторых институтов 
в диалоге цивилизаций // Материалы секционных заседаний X Международных Лихачевских 
научных чтений, 13–14 мая 2010 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.
lihachev.ru/pic/site/files/lihcht/2010_Sbornik/Tom_1_2010/004_Sekcia_4/025_V.E.Chirkin.pdf
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цель государственной власти – удержать общество от скатывания к анар-
хии и беспределу, установить разумные «правила игры», контроль за их 
соблюдением участниками общественных отношений, а в необходимых 
случаях применять меры государственного (силового) принуждения к 
нарушителям. В конечном счете цель сводится к удержанию собствен-
ной власти в стране (удержанию власти у конкретной группы лиц).

Если рассматривать причины применения элементов публично-
правового регулирования в гражданском праве, можно выделить сле-
дующие.

1. Необходимость государственной защиты участников граждан-
ско-правовых отношений, установления публичных способов и ме-
тодов охраны и защиты их прав и свобод, что может сделать только 
государство в лице уполномоченных органов государственной власти.

Государство принимает соответствующее законодательство, 
устанавливает рамки контроля и надзора, определяет налоговый ре-
жим, находит иные способы регулирования гражданско-правовой 
сферы общества. Иными словами, ценность свободы гражданско-пра-
вовых отношений состоит в ее защищенности и урегулированности. 

Важно отметить тот факт, что в природе рыночных отношений 
социальная защищенность человека сама по себе просто не заложена. 
Для обеспечения подобной защищенности ее можно и нужно ввести 
извне. Вот почему государственно-правовое вмешательство в эконо-
мику, по мнению Р.З. Лившица, необходимо, ибо оно несет в себе соци-
альную защищенность человека45. Без такого вмешательства товарно-
денежные отношения приобретают черты «дикого» рынка, где царят 
экономический произвол и вседозволенность. По сути, гражданское 
право – это в большей степени неполитическая (непубличная) сфера 
жизни общества, сфера пересечения и согласования (но также и кон-
фликтов) частных интересов, регулируемая государством с использо-
ванием последним правового аппарата принуждения.

2. Необходимость определения границ экономической свободы в 
целях предотвращения экономического произвола.

В гражданском праве элементы публично-правового регулирова-
ния используются в следующих основных формах:

– государственная регистрация (например, прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним; юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей);

45  Лившиц Р.З. Теория права. – М., 1994. – С. 178.
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– акты государственных органов индивидуального характера;
– специальная правоспособность юридического лица;
– принудительная реорганизация или ликвидация юридического 

лица и принудительное прекращение деятельности индивидуального 
предпринимателя;

– императивные нормы;
– нотариальные акты;
– акты и действия специализированных профессиональных ор-

ганизаций, выполняющих по отношению к определенным группам 
участников гражданских правоотношений функции публично-право-
вого характера.

Если публичное право есть система субординации, то граждан-
ское право есть система координации; если первое – область власти и 
подчинения, то второе – область свободы и частной инициативы.

3. Наилучшими условиями для экономически адекватного рынка 
является конкуренция, свобода которой также должна быть защищена.

Среди отечественных ученых особо следует обратить внимание 
на то, каким образом объясняет причины использования элементов 
публично-правового регулирования в гражданском праве В.Ф. Яков-
лев, в трудах которого эта проблематика получила наиболее полное 
освещение46. В ряде работ к таким причинам он относит социаль-
но-экономические особенности некоторых объектов собственности 
(земля, природные ресурсы и т. д.), оборот которых не может регули-
роваться только гражданским правом; необходимость защиты эконо-
мически слабой стороны; необходимость ограничения монополий в 
целях обеспечения нормальной конкуренции и развития рынка; уча-
стие субъектов гражданского права во внешнеторговой деятельности.

Ввиду дозволительной направленности гражданского права в 
структуре этой отрасли права доминирующими признаются диспози-
тивные нормы.

Однако даже если отрасль права в целом носит дозволительный 
характер, она всегда заключает в себе возможность определенного 
ограничения и даже принуждения, так как права вседозволенности 
нет и быть не может. Иначе это уже не право, а набор ничем не обе-
спеченных (не ограниченных) юридических полномочий.

46  Яковлев В.Ф. Гражданский кодекс и государство // Вестник высшего Арбитражного 
Суда РФ. 1997. – № 6. – С. 137, 138; Яковлев В.Ф. Гражданский кодекс и государство // 
Гражданский кодекс России. Проблемы. Теория. Практика. – М., 1998. – С. 64–66
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Резюмируя сказанное, следует сделать несколько выводов:
1. Проникновение элементов публично-правового регулирова-

ния в гражданское право не приводит к утрате значения традицион-
ного разделения права на частное и публичное. Напротив, элементы 
публично-правового регулирования в гражданском праве – это уста-
навливаемые на уровне законодательства и контролируемые государ-
ством правила, которые интегрированы в структуру норм и инсти-
тутов гражданского права и направлены на обеспечение публичных 
интересов в сфере его применения.

2.  Сам факт вмешательства в экономику делает государство со-
циально защищенным (хотя бы на законодательном уровне, когда 
четко устанавливаются права, обязанности и ответственность участ-
ников правоотношений), а значит, сами гражданско-правовые отно-
шения делаются более социальными хотя бы потому, что к данному 
процессу подключилось государство в лице уполномоченных органов.

3.  Формирование государством институтов гражданского обще-
ства является, с одной стороны, косвенной формой публично-правово-
го регулирования и последующего саморазвития гражданско-право-
вых отношений в России, а с другой стороны, – важным и осознанным 
шагом самоограничения власти.

4. Имеющиеся в системе права два противоположных начала 
(частное и публичное) способны преобразовываться, переходить одно 
в другое в результате проявления действия закона единства и борьбы 
противоположностей. Можно говорить о существовании механизма 
«восхождения» интереса от частного к публичному, смысл которого 
состоит в том, что частные интересы, получая неоднократное вопло-
щение в объективной действительности, достигают такой степени 
обобществления, при которой их реализация и защита становятся 
значимыми не только для отдельного лица, но и для всего общества 
в целом.

3. Конституционно-правовые основы становления 
и развития среднего класса и частной 
собственности в России

И стория дает множество примеров, когда из-за ослабления  
 или гибели государства общество погружалось в анархию  
 и смуту со всеми сопутствующими им бедствиями и крово-
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пролитиями. Достаточно вспомнить Россию конца XVI – начала XVII в. 
Самая яркая иллюстрация из новейшей истории – перестройка и ре-
формы, которые привели к крушению Советского Союза. Слабости 
нового российского государства сопутствует аморфность граждан-
ского общества и процесса его формирования. Это связано с тем, что 
экономическая свобода, многообразие форм собственности и ры-
ночные отношения, безусловное признание и защита естественных 
прав человека и гражданина, предполагающая равенство всех перед 
законом, наличие правового государства, основанного на принци-
пе разделения властей и невмешательства государства в частную  
жизнь – общественные явления, довольно трудно накладывающиеся 
на исторически сложившуюся российскую, да и в целом постсовет-
скую, ментальность.

Базовым элементом (атомом), частью структуры гражданского 
общества выступает человек (народ). Гражданское общество является 
сложной системой, предполагающей взаимодействие организован-
ных субъектов – людей, групп, коллективов, сообществ, и это взаи-
модействие означает объединение людей по социально-групповому, 
организационному и поселенческому принципам.

Степень диссоциации общества наилучшим образом раскрыва-
ется понятием «аномия» (буквально – отсутствие закона), которое 
ввел в оборот французский социолог Э. Дюркгейм. Оно характеризует 
состояние общества, в котором преобладает равнодушие к законам 
вследствие утраты уважения и доверия к ним со стороны большин-
ства населения. Как результат это приводит либо к их несоблюдению, 
либо к злостному нарушению47.

Одна из главных причин аномии – господство в обществе цен-
ностей индивидуального успеха, прежде всего богатства и власти, 
которые часто достигаются противозаконным путем, поскольку боль-
шинство людей не могут позволить себе ни того, ни другого. Возни-
кает негативное отношение к существующим социальным нормам, 
дающим преимущества одним и лишающим их других. У многих по-
является ощущение своей социальной невостребованности и ненуж-
ности, чувство пустоты жизни, крушения моральных устоев и целей. 
Особенно ярко это проявилось в 1990-е гг. в российском обществе, 
проявления аномии очевидны и в настоящее время.

47  См., например, Сорокин В.В. Проблемы толкования права в современном 
гражданском обществе // Гражданин и право. – 2010. –  № 6.
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Именно с этим связан рост настроений авторитаризма, политиче-
ского, национального и религиозного экстремизма, ксенофобии и т. п.

Определяющей чертой становления гражданского общества яв-
ляется социальная ответственность. Ее роль заключается в том, что 
ответственность как социальный феномен определяет пределы до-
пустимой деятельности отдельных индивидов, групп, организаций 
в обществе. Это особенно важно в российских условиях, где крайне 
сложно проходит процесс разграничения общественного, государ-
ственного и личного.

Если основа народа – гражданское общество – либо отсутствует, 
либо крайне слабо и неразвито, либо искусственно сформировано го-
сударством, о правовой государственности говорить преждевременно. 
Обращаясь к лозунгам и политическим декларациям, в которых так 
или иначе эта тема затрагивается, можно сделать вывод, что понятия 
«народ» и «гражданское общество» в России, к сожалению, рассматри-
ваются как не зависящие друг от друга и не взаимосвязанные. Более 
того, народ политиками расценивается исключительно как электо-
рат, интересующий их ближе к очередным выборам в органы власти и 
управления разного уровня. Есть над чем задуматься и упорно работать 
и теоретикам, и практикам, чтобы паразитизм и социальное иждевен-
чество как порождение «полярности» от крайней бедности до богатства 
и роскоши и как результат тотального «вымывания» среднего класса не 
разрушили основу государственности Российской Федерации.

4. Конституция и гражданское общество

Т ермин «гражданское общество» употребляется в трех основ- 
 ных значениях48. Во-первых, самоорганизованное граждан- 
 ское (civil) общество противопоставляется нецивилизованному, 

варварскому обществу. Во-вторых, имеется в виду феномен античного 
полиса – гражданская община. Наконец, в-третьих, гражданское обще-
ство трактуется как буржуазное общество, в котором сфера частных дел 
и интересов освобождается от прямого воздействия государственно-
властных институтов, становится автономной, непосредственно не за-
висящей от государства сферой жизнедеятельности людей49.

48  Дзодзиев В. Проблема становления демократического государства в России. – М., 
1996. – С. 162–165.

49  Орлова О.В. Гражданское общество и личность: политикоправовые аспекты. – М., 
2005. – С. 4.
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Гражданское общество и государство – это теснейшим образом 
объективно взаимосвязанные и взаимозависимые социальные и по-
литико-правовые явления, своего рода тандем, где ведущая роль в 
идеале должна принадлежать гражданскому обществу, на стороне ко-
торого формирование общезначимого интереса.

Государство является необходимым фактором создания и самого 
факта существования гражданского общества. Если не будет силы и 
государственной воли (принуждения) в определенных вопросах обще-
ственной жизни, все скатится к беспорядкам и хаосу. Не в последнюю 
очередь это касается гражданского общества – саморегулируемой сис-
темы, нуждающейся в постоянном контроле со стороны государства.

Нельзя в принципе установить четкого различия между членом 
гражданского общества и гражданином государства. Почти каждый 
гражданин государства является одновременно членом семьи, частью 
гражданского общества и так или иначе участвует в политической 
жизни общества, сталкивается с государством в лице органов государ-
ственной власти.

В современной России, где проживает более 100 национальностей, 
различающихся по языку, самобытным особенностям своей материаль-
ной и духовной культуры, конфессиональной принадлежности, необхо-
димость «управляемой свободы» очевидна и вполне логична. Государ-
ство не просто является регулятором и реформатором данной сферы, но 
и сам факт государственного вмешательства в процессы формирования 
институтов гражданского общества – процесс во многом естественный 
и неизбежный с учетом исторических традиций нашей страны.

Тем не менее, нельзя забывать и об ответственности власти, стре-
мящейся создать институты гражданского общества, поскольку этот 
в общем-то позитивный процесс может быть использован в качестве 
особого инструмента государственного управления для манипули-
рования объективными процессами в социуме, где при наличии де-
мократических предпосылок, сколь бы слабыми они ни были, граж-
данское общество неизбежно вырастает и снизу. Поэтому в идеале 
приоритет в государственном управлении должен быть отдан именно 
содействию в формировании гражданского общества, а не в админи-
стративном создании удобных власти его институтов.

На основании изложенного можно сделать следующие выводы:
1. Гражданское общество – это не только совокупность элемен-

тов, и даже не просто организованная во времени и общественно-



— 56 –

политическом пространстве подсистема взаимодействующих друг с 
другом и развивающихся (в том числе самоорганизовывающихся и 
организованных государством) элементов, но и часть государства в 
самом широком его смысле.

2.  Медленное развитие в России институтов гражданского обще-
ства вызвано в том числе отсутствием у населения страны социальной 
ответственности и кризисом самоидентификации личности, отдель-
ных социальных групп и общества в целом.

3. Чем свободнее и интенсивнее будет развиваться человек, ин-
дивиды, народ конкретного государства, тем быстрее его развитие 
будет по некоторым направлениям переходить в саморазвитие и фор-
мирование институтов гражданского общества.

Таким образом, гражданское общество – проявление любого ци-
вилизованного (базирующегося на общественном разделении труда) 
человеческого общества. Оно было, есть и всегда будет. Другое дело, 
что всякий раз гражданское общество выступает в определенной кон-
кретно-исторической форме.

Таким образом, одним из рецептов «ускорения» развития  граж-
данского общества может быть усиление социальных связей внутри 
общества.

Темы рефератов, докладов и эссе
1. Конституционное законодательство как воплощение консти-

туционного права.
2. Развитие конституционного законодательства на современ-

ном этапе.
3. Место и роль судебных актов Конституционного суда РФ в 

системе современного российского конституционного законодатель-
ства.

4. Конституционно-правовое обеспечение гражданско-правовых 
отношений.

5. Пределы распространения конституционного права на сферу 
частноправовых явлений.

6. Конституция как основа саморегулирования гражданских от-
ношений.

7. Взаимодействие государства и гражданского общества.
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8. Роль конституционного законодательства в развитии рыноч-
ной экономики.

9. Проникновение элементов публично-правового регулирова-
ния в гражданское право.

10. Конституционно-правовые основы становления и развития 
среднего класса и частной собственности.

11. Аномия общества и пути развития конституционного законо-
дательства.

Рекомендуемая литература
1. Авакьян С.А. Конституционное право России: учебник: в 2 т. – 

М., 2016.
2. Грудцына Л.Ю. Государство и гражданское общество / под ред. 

С.М.Петрова. – М.,2010.
3. Мамут Л.С. Гражданское общество и государство: проблемы 

соотношения // Общественные науки и современность. – 2002. – № 5.
4. Орлова О.В. Гражданское общество и личность: политико-пра-

вовые аспекты. – М., 2005.
5. Поздняков Э.А. Российское гражданское общество. Иллюзии и 

реальность // Политический процесс. – 2006. – № 22.

Тема 6. Актуальные проблемы теории 
уголовного права

1. Проблемы определения понятия «преступление»  
в уголовном праве России

С огласно ст. 14 УК РФ преступление – это виновно совершенное  
 общественно опасное деяние, запрещенное УК РФ под угрозой  
 наказания.

Без юридического закрепления значимости охраняемых обще-
ственных отношений любое доктринальное определение не может 
обрести своей правовой формы.

Уголовное право изучает реальное поведение человека (его дей-
ствия или бездействие), которое при наличии определенных призна-
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ков может признаваться преступным. Однако, чтобы признать нали-
чие преступления, деяние должно обладать следующими признаками: 
общественной опасностью; виновностью лица, его совершившего; за-
прещенностью деяния УК РФ под угрозой наказания.

1. Общественная опасность. Этот признак означает, что деяние 
виновного посягает на общественные отношения, охраняемые уго-
ловным законом, которые именуются объектами. В настоящее время 
такие объекты указаны в ч. 1 ст. 2 УК РФ: это права и свободы человека 
и гражданина, собственность, общественный порядок, общественная 
безопасность, окружающая среда, конституционный строй Россий-
ской Федерации, мир и безопасность человечества.

Общественная опасность – это содержание преступления, а про-
тивоправность – юридическое выражение этого содержания50.

Общественная опасность – это такое специфическое свойство 
преступления, которое позволяет отличить преступление от непре-
ступных правонарушений и малозначительных деяний. Обществен-
ная опасность служит основанием для криминализации деяний уго-
ловным законом и привлечения лица к уголовной ответственности в 
случае, если оно виновно в совершении преступления51.

2. Признаком преступления является виновность лица. Без вины 
нет ни преступления, ни наказания (все о невиновном причинении 
вреда, за которым уголовного наказания не последует, – в ст. 28 УК РФ).

3. Признаком преступного деяния является уголовная противо-
правность, которая означает, что оно должно быть запрещено только 
уголовным законом (кодексом), а не какими-либо другими законами.

Обязательным компонентом уголовной противоправности явля-
ется наличие в уголовно-правовой норме санкции, которая содержит 
угрозу применения наказания определенного вида и размера в случае 
совершения противоправного деяния.

С учетом политической, экономической, идеологической обста-
новки в стране, которая напрямую влияет на общество в целом, зако-
нодатель был вынужден признать преступными и внести в уголовный 
закон такие деяния, как незаконное предпринимательство (ст. 171 УК 
РФ), незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ). Этот про-
цесс называется криминализацией.

50  Галиакбаров Р.Р. Уголовное право. Общая часть: учебник. – Краснодар, 2005. – С. 78.
51  См.: Курс уголовного права. Т.1. Общая часть. Учение о преступлении: учебник/ под. 

ред. Н.Ф. Кузнецовой, И.М. Тяжковой. – М., 2002.
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Декриминализация – наоборот, признание отсутствия в деянии 
общественной опасности (например, так было со спекуляцией, валют-
ными операциями).

4. Деяние для признания его преступлением должно быть потенци-
ально наказуемым, поэтому лицо, совершившее деяние, предусмотрен-
ное УК РФ, при наличии всех установленных в законе признаков должно 
претерпеть все правовые последствия осуждения, например, выплатить 
штраф либо отбыть наказание в виде лишения свободы в колонии.

Преступность – это относительно массовое, исторически измен-
чивое явление, вся совокупность преступлений, совершаемых в кон-
кретном государстве, области, крае и т. п.

2. Состав преступления – основной институт 
уголовного права

О дним из самых дискуссионных вопросов теории уголовного  
 права является проблема понятия и структуры состава  
 преступления, авторы даже говорят о постоянной дискус-

сии на всем протяжении развития теории уголовного права52. 
Известно, что материально-правовое понятие состава преступле-

ния ввел в теорию уголовного права немецкий криминалист-классик 
П.А. Фейербах.

В настоящее время выделяют три подхода к определению поня-
тия состава преступления53.

1. Был разработан Н.С. Таганцевым. Заключается в том, что со-
став преступления – это совокупность характеристических признаков 
преступного деяния.

2. Нормативный (нормативистский) подход. Предполагает, что 
состав преступления – это совокупность предусмотренных уголовным 
законом объективных и субъективных признаков, характеризующих 
общественно опасное деяние как преступление54.

3. Данный подход заключается в понимании состава преступле-
ния как абстрактной конструкции. С одной стороны, состав престу-

52  См.: Учение о составе преступления в уголовном праве России и Китая: сравнительно
правовое исследование / под. ред. В.С. Комиссарова, А.И. Коробеева, Хе Бинсуна. – СПб., 
2009. – С. 8.

53  Маркунцов С.А. О соотношении понятий «состав преступления» и «уголовно
правовой запрет» // Российская юстиция. – 2012. – № 7. – С. 19–22.

54  Уголовное право России. Общая часть / под ред. А.И. Рарога. – М., 2009. – С. 72.
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пления выступает в виде самостоятельного понятия, соединяющего 
в себе и уголовно-правовую норму, и предусмотренное ею преступ-
ное деяние, а с другой стороны, – является ее частью, включающей 
всю совокупность указанных в уголовном законодательстве призна-
ков, необходимых и достаточных для признания деяния преступле- 
нием.

Состав преступления можно определить как совокупность обя-
зательных признаков, указанных в уголовном законе для признания 
конкретного вида противоправного деяния преступлением (убий-
ством, кражей, грабежом и т. д.).

Понятие «преступление» охватывает любое «виновно совершен-
ное» общественно опасное деяние, запрещенное уголовным кодексом 
под угрозой наказания (ст. 14 УК РФ). Понятие состава преступления 
образует 4 группы признаков, называемых в теории элементами со-
става преступления: объект, объективная сторона, субъект, субъек-
тивная сторона.

Однако для того, чтобы правильно квалифицировать преступле-
ние, найти статью в уголовном законе, требуется выделение совер-
шенного конкретного общественно-опасного деяния из общей массы 
других противоправных деяний и закрепление его в уголовном зако-
не. Именно для этого и нужен состав преступления.

Объект преступления – это те общественные отношения, кото-
рым причиняется или может быть причинен вред в результате пре-
ступного посягательства и которые охраняются уголовным законом.

Общим объектом преступления признается вся совокупность 
общественных отношений, охраняемых уголовным законом.

Родовой объект – это часть общего объекта, представляющая со-
бой группу однородных общественных отношений, на которые пося-
гает однородная группа преступлений.

Видовой объект – часть родового объекта, является более мелкой 
группой однородных общественных отношений, на которые посяга-
ет однородная группа преступлений. Например, родовым объектом 
убийства (гл.16 УК РФ) являются общественные отношения, охраня-
ющие жизнь человека.

Непосредственный объект – это часть видового объекта, точнее, 
то конкретное общественное отношение, на которое посягнул винов-
ный в результате совершения определенного преступления (напри-
мер, кражи или хулиганства).
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Непосредственный объект преступления – это предусмотренное 
уголовным законом социально значимое, конкретное общественное 
отношение (отношения), которое охраняется уголовным законом 
от отдельных видов преступных посягательств, выраженных в уго-
ловно-правовых нормах посредством конкретных составов преступ- 
лений55.

Дополнительным непосредственным объектом является обще-
ственное отношение, которому наряду с основным объектом причи-
няется или создается угроза причинения вреда.

Факультативным объектом признается то общественное отно-
шение, которое, возможно, будет нарушено, но не во всех случаях со-
вершения преступления данного вида.

От непосредственного объекта следует отличать предмет 
преступ ления.

Предмет преступления – это то, что непосредственно подверга-
ется преступному воздействию для нанесения вреда объекту посяга-
тельства.

Вполне обоснованным представляется мнение о том, что пред-
мет преступления – это предметы внешнего мира и информация, 
существующие до совершения преступления и удовлетворяющие со-
циально значимые потребности людей, энергия и объекты экологии, 
доступные для восприятия и способные подвергаться воздействию, 
изменению и учету произошедших в них изменений56.

Предмет преступления следует отличать от орудия и средств со-
вершения преступления, т. е. тех предметов, с помощью которых вы-
полняется объективная сторона преступного деяния.

Объективная сторона преступления – это то конкретное обще-
ственно опасное деяние (действие или бездействие), которое причи-
няет или создает угрозу причинения вреда объекту преступления. К 
признакам объективной стороны законодатель относит общественно 
опасное последствие, причинную связь между общественно опасным 
деянием и общественно опасными последствиями, способ, средства 
и орудия, место, время и обстановку совершения преступления. Сле-
довательно, объективную сторону преступления образуют признаки, 
характеризующие его с внешней стороны.

55  Мальцев В. Понятие непосредственного индивидуального объекта преступления // 
Уголовное право. – 2011. – № 5. – С. 13–19.

56  Винокуров В.Н. Предмет преступления: отличие от смежных понятий // Журнал 
российского права. – 2011. – № 12. – С. 56–63.
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Преступное деяние (действие или бездействие) является глав-
ным, основным, важнейшим признаком объективной стороны.

Факультативными признаками объективной стороны состава 
преступления являются время, место, способ, средства, орудия, обсто-
ятельства совершения преступления.

Ответственность за длящееся преступление наступает по уголов-
но-правовой норме, действовавшей в момент совершения первона-
чального акта данного посягательства. 

В России субъектом преступления признается физическое вменяе-
мое лицо, достигшее возраста уголовной ответственности и совершив-
шее запрещенное уголовным законом общественно опасное деяние.

Понятие невменяемости складывается из двух критериев – юри-
дического (психологического) и медицинского, совокупность кото-
рых и характеризует это состояние.

Юридический критерий подразделяется на два признака: интел-
лектуальный и волевой. Интеллектуальный признак предполагает 
невозможность (неспособность) лица осознавать опасность своего 
действия (бездействия). Волевой признак предполагает неспособность 
лица руководить своими действиями (бездействием).

Медицинский критерий – это обобщенный перечень психических 
расстройств и заболеваний, способных привести к возникновению у 
лица юридического критерия: хронические психические расстрой-
ства, временное психическое расстройство, слабоумие, иное болез-
ненное состояние психики (ч. 1 ст. 21 УК РФ).

Хронические психические расстройства – это хронические душев-
ные болезни (шизофрения, эпилепсия, паранойя и другие болезни 
психики).

Временные психические расстройства – это также психические 
заболевания, но продолжающиеся относительно быстро и заканчива-
ющиеся выздоровлением (патологическое опьянение («белая горяч-
ка»), расстройства психики, вызванные тяжкими душевными потря-
сениями и переживаниями). 

Различаются 3 степени слабоумия: легкая (дебильность), средняя 
(имбецильность) и глубокая, тяжелая степень поражения умственной 
деятельности (идиотия).

Признаки, характеризующие лицо, совершившее преступление, 
не могут быть сведены лишь к юридическим признакам субъекта пре-
ступления. Конкретное преступление совершает физическое лицо – 
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человек, обладающий нравственно-психологической и социально-
политической характеристиками. Поэтому при решении вопроса об 
общественной опасности лица необходимо знать всю совокупность 
свойств его личности и не сводить изучение личности лишь к описа-
нию признаков субъекта преступления. 

Личность преступника – понятие биолого-социальное и социаль-
но-психологическое. Субъект преступления – понятие уголовно-пра-
вовое.

В уголовном праве России в отличие от гражданского права проч-
но закрепился принцип субъективного вменения. Невиновное причи-
нение лицом вреда не влечет за собой его уголовной ответственности. 
Только виновная ответственность за совершение преступления обра-
зует сущность субъективного вменения. Какими тяжкими ни были бы 
последствия, ответственность наступает только за виновное их при-
чинение, объективное вменение является недопустимым.

Субъективная сторона преступления – это внутреннее психическое 
отношение лица к совершаемому им общественно опасному деянию.

Субъективная сторона – это сложный психологический процесс, 
с которым связано совершение общественно опасного деяния. Важ-
нейшими признаками субъективной стороны, имеющими значение, 
являются вина, мотив, цель преступления, эмоциональное состояние. 
Среди них центральное место занимает вина.

Вина – это психическое отношение лица к совершенному им 
общественно опасному деянию и наступившим вследствие этого об-
щественно опасным последствиям. Вина – субъективное основание 
уголовной ответственности. Выделяют 2 формы вины: умысел и не-
осторожность. Умысел, в свою очередь, может быть прямым и косвен-
ным, а неосторожность может проявиться в виде легкомыслия и не-
брежности.

Наиболее близкими по своей природе являются мотив и цель со-
вершения преступления, они характеризуют психические процессы 
субъекта в связи с совершением им преступления.

Мотив преступления – это обусловленное потребностями осоз-
нанное внутреннее побуждение, которое вызывает у лица решимость 
совершить преступление и которым оно руководствовалось при его 
совершении.

В теории уголовного права существует несколько классификаций 
составов преступлений. Согласно классификации по степени обще-
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ственной опасности преступлений – все составы преступлений под-
разделяются на 3 вида:

– основной (без смягчающих или отягчающих обстоятельств);
– привилегированный (со смягчающим обстоятельствами: убий-

ство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны);
– квалифицированный (с отягчающими обстоятельствами: убий-

ство двух или более лиц).

3. Проблемы соотношения понятий «состав 
преступления» и «квалификация преступления»

К валификация преступления – это установление в совершен- 
 ном деянии признаков соответствующего состава преступ- 
 ления.

Первым этапом квалификации для правоприменителя служит 
установление фактических обстоятельств уголовного дела в общем 
виде: кто, что, когда, против кого (чего), по какой причине и с какими 
последствиями сделал.

Вторым этапом квалификации является выбор уголовно-право-
вой нормы, в соответствии с которой и квалифицируется совершен-
ное виновным общественно опасное деяние.

Третий этап квалификации – итоговый, здесь происходит уста-
новление тождества между совершенным лицом деянием и найден-
ной нормой закона.

На практике процесс квалификации обычно начинается с уста-
новления объекта и объективной стороны преступления, а заканчи-
вается установлением субъекта и субъективной стороны. При этом 
преступление лишь тогда может быть признано квалифицированным 
правильно, когда все без исключения обстоятельства, связанные со 
всеми элементами преступления, имеются в наличии и точно соот-
ветствуют признакам того или иного состава преступления, предус-
мотренного уголовным законом.

Итоги квалификации преступления закрепляются правоприме-
нителями в уголовно-процессуальных документах (обвинительном 
заключении, судебном приговоре).

В целом квалификация преступлений имеет существенное значе-
ние для:

– привлечения лица к уголовной ответственности;
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– применения мер процессуального принуждения;
– предъявления обвинения;
– предания суду;
– назначения наказания;
– разработки криминологических мер противодействия преступ-

ности;
– правотворчества.

Темы рефератов, докладов и эссе
1. Основные признаки преступления (ст. 14 УК РФ).
2. Научное обоснование соотношения понятий «преступление» и 

«состав преступления».
3. Элементы состава преступления (на конкретном примере) су-

дебной практики.

Рекомендуемая литература
1. Кузнецова Н.Ф. Проблемы квалификации преступлений: лек-

ции по спецкурсу «Основы квалификации преступлений»/ науч. ред. 
и предисл. В.Н. Кудрявцева. – М., 2007.

2. Осадчая А.С. К вопросу о функциях состава преступления// 
Актуальные проблемы российского права. – 2014. – № 1.

3. Уголовное право Российской Федерации: Общая и Особенная 
части: учебник / под ред. А.И. Чучаева. – М., 2013.

4. Ширяев А.Ю. Понятие «состав преступления»: сравнительно-
исторический очерк // Российский юридический журнал. – 2011. – № 5.

Тема 7. Актуальные вопросы  
Общей части налогового права

1. Актуальные вопросы современного понимания 
налога как правовой категории

В разных странах существуют различные концепции налого- 
 обложения, а также понятия налога.

Налоги – одно из древнейших изобретений человечества. 
Они появились вместе с государством и использовались им как основ-
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ной источник средств для содержания органов государственной власти 
и материального обеспечения последними своих функций. Ни одно 
государство не может нормально существовать без взимания налогов; 
в свою очередь, налоги – это один из признаков государства. В основе 
налогов лежат экономические и юридические понятия, соотношение 
которых зависит от политических процессов, происходящих в государ-
стве.

Налог как правовая категория имеет свое определение, со-
держание и сущность, нормативное закрепление которых служит 
необходимым условием для осуществления государством и муни-
ципальными образованиями финансовой деятельности. Налог яв-
ляется основной системообразующей категорией налогового права. 
Особую значимость юридическая характеристика налога имеет для 
урегулирования конфликта между частной и публичной формами 
собственности.

Русским финансистам было свойственно рассматривать налоги 
как «принудительные денежные взносы частных хозяйств» (С. Ило-
вайский), «односторонние экономические пожертвования граждан 
или подданных» (И.И. Янжул), «принудительные сборы постоянного 
характера» (Л.В. Ходский). В новейшем российском налоговом за-
конодательстве налог всегда имел определение, однако содержание, 
научная обоснованность и практическая применимость его были раз-
личными.

В правовом регулировании налоговых вопросов стоит отметить 
важную роль Конституционного суда РФ, который первым предпри-
нял попытку выработать понятие категории «налог». В постановле-
нии от 24 февраля 2004 г. № 3-П Конституционный суд РФ, исследовав 
порядок установления налогов, отметил, что «федеральные налоги и 
сборы следует считать законно установленными, если они установле-
ны федеральным законодательным органом, в надлежащей форме, в 
предусмотренном законом порядке и введены в действие в соответ-
ствии с действующим законодательством». Решение по данному делу 
не содержало развернутой характеристики налогов, однако факт по-
пытки ответа на вопрос о соответствии какого-либо платежа Консти-
туции РФ (в частности, п. «з» ст. 71) оказался существенным вкладом 
в дальнейшее развитие дефиниции налога.

В настоящее время налог имеет законодательно установленное 
содержание, основанное на имеющихся достижениях правовой науки 
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и практики и в значительной степени учитывающее взаимодействие 
частных и публичных имущественных интересов.

Согласно ст. 8 Налогового кодекса РФ под налогом понимается 
обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с 
организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих 
им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативно-
го управления денежных средств в целях финансового обеспечения 
деятельности государства и (или) муниципальных образований.

Из данного определения выводятся следующие основные призна-
ки налога.

1. Обязательность (одна из юридических, конституционно за-
крепленных обязанностей перед государством,– ст. 57 Конституции 
РФ). Налогоплательщик не имеет права отказаться от выполнения на-
логовой обязанности.

2. Безвозвратность и индивидуальная безвозмездность. Законно 
уплаченные налоговые платежи не возвращаются к налогоплательщи-
ку обратно в виде тех же денежных сумм. Выполнение налогоплатель-
щиком обязанности по уплате налогов не порождает у государства 
встречной обязанности по предоставлению определенному лицу ка-
ких-либо материальных благ или совершению в его пользу действий.

Государство, действуя в интересах всего общества, реализует 
различные внутренние и внешние функции: социальную, экономиче-
скую, политическую, правоохранительную, военную и т. д. Конечный 
результат деятельности государства распространяется на всех членов 
общества независимо от тех сумм налогов, которые каждый из них 
уплачивает. Следовательно, уплата налога дает налогоплательщику 
право на равный доступ к общественным благам, поскольку государ-
ство реализует публичные функции одинаково относительно всех 
граждан.

Во многих экономически развитых странах преобладает взгляд 
на налог как на социальный кредит, выдаваемый налогоплательщи-
ком государству в форме предварительной оплаты общественных ус-
луг, оказание которых должен обеспечить публичный субъект.

В условиях правового государства публичная власть вправе рас-
считывать на перераспределение в ее пользу части общественного 
продукта посредством налогообложения лишь в той мере, в какой эта 
власть в лице государства содействовала созданию (приросту) обще-
ственного продукта. Концепция правового государства исходит не из 
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естественного права государства взимать налоги, а из обусловленно-
сти налогообложения потребностями общества в финансировании 
публичных расходов.

При таком подходе финансовые отношения становятся возмезд-
ными, а обе стороны – частный и публичный субъекты – несут друг 
перед другом имущественную (правовосстановительную) ответствен-
ность за ненадлежащее выполнение своих обязанностей.

Целостное представление о сущности налога возможно лишь при 
рассмотрении его в аспекте категории финансового права, что дает 
возможность проследить процесс распределения налоговых поступле-
ний и наиболее полно и точно охарактеризовать признак безвозмезд-
ности.

Налог характеризуется индивидуальностью, что означает воз-
никновение налогового обязательства у конкретно определенного 
физического лица или организации. Таким образом, для налогопла-
тельщика уплата является индивидуальной юридической обязанно-
стью, а для государства взимание налогов порождает не правовые, а 
политико-социальные обязательства в целом перед обществом.

3. Денежный характер. В современных условиях все налоговые 
платежи уплачиваются только в денежной форме. Отчуждение в поль-
зу государства каких-либо товаров, выполнение работ или оказание 
услуг в счет погашения налоговой обязанности не допускается. Упла-
та налогов производится в наличной или безналичной форме в рос-
сийской валюте.

4. Публичное предназначение. С древнейших времен налоги взи-
маются для финансового обеспечения деятельности государства и его 
органов. Взимание налогов – один из важнейших признаков государ-
ства и одновременно необходимое условие его существования.

Особенностью налога следует считать его движение только в 
одном направлении – от налогоплательщика в бюджет государства. 
Государство становится своеобразным каналом перераспределения 
денежных средств между всеми членами общества независимо от сум-
мы индивидуально уплачиваемых налогов.

Публичный характер налогов обусловливает общественную 
опасность налоговых правонарушений, выражающуюся в первую оче-
редь в нарушении финансовых интересов государства.

Юридическое восприятие налога с позиций перехода права соб-
ственности предполагает главную цель (задачу, предназначение) на-
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логового права – достижение и правовое регулирование баланса част-
ных и публичных имущественных отношений.

Таким образом, регулируя отношения, касающиеся юридиче-
ской категории «налог», имеющей одинаковое содержание для всех 
субъектов, налоговое право устанавливает и поддерживает компро-
мисс частных и публичных интересов.

2. Актуальные вопросы соотношения налогов  
и иных обязательных платежей

Н алоги необходимо отличать от сборов, пошлин и взносов.  
 В отличие от налогов сборы взимаются в обязательном  
 порядке за оказание частному субъекту определенных услуг.

Сбор – это обязательный взнос, взимаемый с организаций и фи-
зических лиц, уплата которого является одним из условий совершения 
в интересах плательщиков сборов государственными органами, орга-
нами местного самоуправления, иными уполномоченными органами, 
органами и должностными лицами юридически значимых действий, 
включая предоставление определенных прав или выдачу разрешений 
(лицензий).

Основным условием, сопровождающим уплату сбора, и одно-
временно признаком, отличающим сбор от налога, является совер-
шение в отношении плательщика (как правило, частного субъекта) 
со стороны государства юридически значимых действий. Под тако-
выми следует понимать разновидность юридических фактов – закре-
пленные в гипотезах правовых норм конкретные жизненные обсто-
ятельства, наступление которых влечет юридические последствия в 
виде возникновения, изменения или прекращения правоотношений. 
В соответствии со ст. 8 НК РФ к юридически значимым действиям 
относятся предоставление определенных прав и выдача разрешений 
(лицензий). 

Привлечение денежных средств в результате указанных выше 
действий осуществляется при:

– установлении государственной монополии на производство 
определенных видов товаров, выполнение работ, оказание услуг и, 
следовательно, исключения свободного доступа иных субъектов в эти 
сферы деятельности;
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– предоставлении на возмездной основе отдельным частным 
субъектам права заниматься деятельностью, отнесенной к монопо-
лии государства.

Следовательно, уплата сбора или пошлины всегда сопровождает-
ся определенной целью частного субъекта получить возмездную услу-
гу от государства. Данный признак характеризует сборы и пошлины 
как индивидуальные платежи. Сбор взимается, как правило, за обла-
дание специальным правом (например, сбор за право торговли). Пош-
лина взимается в качестве материальной компенсации государству за 
пользование государственным имуществом или выполнение юриди-
чески значимых действий в пользу частного субъекта (например, при-
нятие дел к судебному рассмотрению, регистрация актов гражданско-
го состояния, совершение нотариальных действий).

Сборы от налогов отличаются способом нормативного правового 
установления. Налоги могут быть установлены только законодатель-
ством о налогах и сборах. Установление сборов допускается актами 
иных отраслей права.

В то же время, несмотря на некоторые одинаковые признаки, на-
лог и сбор четко отграничиваются друг от друга по следующим юриди-
ческим характеристикам:

– значение: налоговые платежи в современных условиях являют-
ся основным источником образования бюджетных процессов. Осталь-
ные виды обязательных платежей имеют меньшее значение;

– цели: цель налогов – удовлетворение публичных потребностей 
государства или муниципальных образований; цель сборов – удовлет-
ворение только определенных потребностей или затрат государствен-
ных (муниципальных) учреждений;

– обстоятельства: налоги представляют собой безусловные пла-
тежи; сборы уплачиваются в обмен на услугу, предоставляемую пла-
тельщику государственным (муниципальным) учреждением, которое 
реализует государственно-властные полномочия;

– характер обязанности: уплата налога является четко установ-
ленной Конституцией обязанностью плательщика; сбор характеризу-
ется определенной добровольностью и часто не имеет государствен-
ного императива;

– периодичность: сбор обычно носит разовый характер и его 
уплата происходит без определенной системы; налогам свойственна 
определенная периодичность.
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Таким образом, в отличие от налогов сборы имеют индивидуаль-
ный характер и им присущи строго определенная цель и специальные 
интересы.

В ходе проведения научных исследований по налоговому праву 
следует учитывать, что для цивилизованного государства более при-
емлемо использовать налоговые методы, поскольку «в современном 
видении именно налог является наиболее совершенной формой по-
полнения государственного бюджета, обеспечивая максимальный 
учет имущественного положения плательщиков, способствуя соблю-
дению конституционных прав и формируя бюджет в основном за счет 
тех, кто имеет соответствующую экономическую возможность»57.

3. Актуальные вопросы определения понятия  
и структуры налоговой системы

Н алоговая система – это совокупность законно установленных  
 налогов и сборов, взимаемых в государстве, а также форм и  
 методов ее построения.

В России налоговая система является трехуровневой, что обу-
словлено особенностями ее государственного устройства, заключа-
ющегося в федеративном государственном управлении и разделении 
органов власти на три самостоятельных уровня. Согласно ст. 12 НК РФ 
устанавливаются следующие виды налогов и сборов: федеральные, 
региональные и местные. 

Актуальными вопросами изучения налоговой системы любого 
государства (и Россия не исключение) являются исследование взаи-
мосвязи политического устройства и его налоговой системы, выявле-
ние принципов их взаимодействия, закономерностей взаимообуслов-
ленности, сочетания форм и методов государственного управления и 
администрирования налогов.

Законодательное установление равноправных отношений между 
федеральным центром и субъектами Федерации при формировании 
бюджетов всех уровней, оптимальное сочетание налогового потенциала 
каждого из этих уровней принято называть налоговым федерализмом.

Налоговая система складывается под влиянием фискальной по-
литики государства, которая представляет собой совокупность юри-

57  Томаров В.В. Правовое регулирование региональных и местных налогов: дис. ... 
канд. юрид. наук. – М., 2000. – С. 28.
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дических методов построения, изменения и реализации налоговых 
отношений в целях распределения доходов между бюджетами различ-
ных уровней в соответствии с объемами поставленных перед ними 
задач, обеспечения надлежащего исполнения доходных частей бюд-
жетов, создания условий для более четкого прогнозирования объемов 
доходных поступлений в бюджеты, стимулирования экономического 
роста, повышения социальных гарантий и благосостояния назащи-
щенных групп населения, сглаживания резкой дифференциации со-
циально-экономического развития регионов.

Основной целью фискальной политики является создание право-
вых гарантий бесперебойного поступления в бюджеты доходов, вели-
чина которых позволяла бы стабильно и в полном объеме финансиро-
вать выполнение публичных функций государства.

Принцип трехуровневого построения налоговой системы Россий-
ской Федерации по своему содержанию является тождественным прин-
ципу федерализма в налоговой сфере, поэтому он должен быть отнесен 
к числу общих конституционных принципов налогового права.

К региональным или местным налогам следует относить только 
те налоги, взимание которых невозможно без принятия субъектом 
РФ или органом местного самоуправления нормативного правового 
акта, вводящего в действие соответствующий налог.

Разграничение и распределение налоговых доходов осущест-
вляются в бюджетной системе посредством установления за каждым 
уровнем государственной власти и местного самоуправления доход-
ных источников на постоянной, среднесрочной и кратковременной 
основе. Длительность периода поступления отдельно взятого налога 
в бюджет определенного уровня зависит от степени финансовой ста-
бильности публично-территориального образования и возложенных 
на него полномочий.

В целях долгосрочного обеспечения стабильного и полноценного 
финансирования деятельности органов власти являются изначальное 
создание (моделирование) структуры налоговой системы, разработка 
и правовое оформление новых налогов и сборов, а также закрепление 
и последующее перемещение налогов и сборов между уровнями на-
логовой системы. 

Согласно ст. 72 Конституции РФ установление общих принципов 
налогообложения и сборов находится в совместном ведении Россий-
ской Федерации и субъектов РФ.
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Таким образом, в Российской Федерации создана единая централи-
зованная налоговая система с одновременной концентрацией на феде-
ральном уровне всех инструментов воздействия на ее основные параме-
тры. Внесение изменений и дополнений в структуру налоговой системы 
и ее основные элементы реализуется только федеральными законами.

Третий способ построения налоговой системы обеспечивает 
равномерное развитие публично-территориальных образований, со-
храняет целостное, единообразно функционирующее экономическое 
пространство и препятствует появлению налогов и сборов, не пред-
усмотренных федеральным законодательством.

Актуальными темами научных исследований продолжают оста-
ваться вопросы построения эффективной модели налоговой системы. 
Такая модель должна основываться на сочетании ее основных функ-
ций и на следующих критериях:

– простота и обозримость по количеству налогов и сборов;
– устойчивость налогооблагаемых баз для соответствующих на-

логов;
– обеспечение минимизации «ухода» от налогов;
– единые ставки налогов на всей территории страны при предо-

ставлении прав регионам и муниципальным образованиям по их сни-
жению для стимулирования развития приоритетных сфер, отраслей и 
производств58.

Перспективы налоговой системы заключаются в поиске таких 
объектов, налогообложение которых обеспечивало бы соблюдение 
фискальных приоритетов государства и не ущемляло экономическую 
самостоятельность налогоплательщиков.

4. Вопросы местоположения налогового права  
в системе российского права.

Д искуссия о самостоятельном характере налогового права в  
 значительной степени обусловлена осуществленной в  
 1998 г. кодификацией налогового законодательства.

 В период неразвитых рыночных отношений и законода-
тельного приоритета публичной ответственности налоговое право 
считалось не более, чем составной частью в правовом институте госу-

58  Актуальные проблемы права. Учебник для магистратуры / под. ред. проф. 
Р.В. Шагиевой. – М., 2016. – С. 231
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дарственных доходов. Переход к рыночным формам хозяйствования, 
признание равенства всех форм собственности и, следовательно, воз-
никшая необходимость законодательной модели сочетания частных и 
публичных интересов обусловили рост нормативных правовых актов, 
регулирующих налоговые механизмы. В результате активного разви-
тия налогового права оно стало рассматриваться как подотрасль фи-
нансового права Российской Федерации.

О вхождении налогового права в систему финансового свиде-
тельствует частичное совпадение границ предмета правового регу-
лирования. Предметом финансового права служат общественные от-
ношения, складывающиеся в процессе образования, распределения и 
использования государственных (муниципальных) денежных фондов. 
Предмет налогового права составляют общественные отношения, на-
правленные на аккумулирование государственных (муниципальных) 
денежных фондов и, следовательно, являющиеся частью предмета фи-
нансового права.

Нормы налогового права и его отдельные институты формиру-
ются на основе базовых институтов общей части финансового права. 
В системе финансового права налоговое занимает определенное мес-
то и взаимодействует с иными финансово-правовыми общностями. 
Наиболее тесно налоговое право соприкасается с бюджетным, что вы-
зывает необходимость их четкого разграничения.

Вместе с тем, находясь в структуре финансового права, налоговое 
право соприкасается и взаимодействует с иными отраслями права.

Налоговое и конституционное право
Конституционно-правовое регулирование налоговых отношений 

предопределено их публичной значимостью и государственно-власт-
ной природой. В правовом государстве любая внешняя активность 
публичного субъекта (государства) должна осуществляться исключи-
тельно на правовых основаниях и, следовательно, действовать в пре-
делах, дозволенных основным законом – Конституцией.

Придание налоговым отношениям конституционного характера 
отразило не только потребности правоприменительной практики, но 
и уровень развития юридической мысли правовой культуры россий-
ского общества.

Примечательно, что нормы Конституции РФ не только закре-
пили всеобщую обязанность уплачивать законно установленные 
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налоги и сборы (ст. 57), но и предусмотрели систему правовых га-
рантий, обеспечивающих компромисс между соблюдением прав на-
логоплательщиков и фискальных интересов государства. Поскольку 
налогообложение ограничивает права частных субъектов по рас-
поряжению своей собственностью, нормы налогового права долж-
ны соответствовать конституционно значимым целям ограничения 
прав личности и законодательной форме введения подобных огра-
ничений.

Конституционное право оказывает влияние на налоговое по-
средством установления общих правовых принципов. Конституцион-
ное признание за налогами характера допустимого ограничения прав 
и свобод позволило выявить и зафиксировать в отраслевом законода-
тельстве такие основные принципы налогообложения, как формаль-
ная определенность, соразмерность, справедливость и т. д.

Нормы Конституции РФ и правоприменительная деятельность 
Конституционного суда РФ послужили в начале 1990-х гг. основой ре-
формирования налогового законодательства. Многие действующие 
нормы НК РФ представляют собой конкретные проявления норм Кон-
ституции РФ.

Налоговое право и гражданское право
Налоговые правоотношения, будучи формой ограничения права 

частной собственности, тесно связаны с гражданско-правовым регу-
лированием. Общим в налоговом и гражданском праве является пред-
мет регулирования – имущественные отношения.

Статьи 11 и 19 НК РФ устанавливают правило, согласно которому 
институты, понятия и термины гражданского, семейного и других от-
раслей законодательства России, приводимые в НК РФ, применяются 
в том значении, в каком оно используется в этих отраслях законода-
тельства, если не предусмотрено иное.

Гражданские правоотношения приводят к последствиям, име-
ющим значение для налоговых отношений, поскольку объекты на-
логообложения образуются, как правило, в результате совершения 
гражданско-правовых сделок. Обязанность по уплате налога может 
быть реализована налогоплательщиком только после того, как у него 
появятся денежные средства, принадлежащие ему на праве собствен-
ности, хозяйственного ведения или оперативного управления. Следо-
вательно, налоговые отношения возникают на основе фактических 
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имущественных отношений, правовой формой которых выступают 
гражданские отношения.

В границах налоговых отношений деньги не предназначены для 
взаимного удовлетворения имущественных интересов субъектов и 
выступают только в качестве материального объекта, относительно 
которого реализуется фискальный суверенитет государства и посред-
ством которого формируется часть доходов государственной (муни-
ципальной) казны.

Объединяющим элементом гражданских и налоговых правоот-
ношений выступает гражданское судопроизводство, поскольку ответ-
ственность за нарушение налогового законодательства реализуется, 
как и гражданско-правовая ответственность, в рамках правовых норм 
гражданского или арбитражного процессов. В отдельных случаях за 
нарушение налогового законодательства возможно применение мер 
гражданско-правовой ответственности (возмещение убытков).

После введения в действие НК РФ отношения по обеспечению ис-
полнения налоговой обязанности вошли в круг отношений, регулируе-
мых налоговым правом. Поэтому в российской правовой системе воз-
никли отношения, имеющие императивный характер и одновременно 
подпадающие под сферы действия налогового и гражданского законо-
дательства, а вступающие в эти отношения субъекты одновременно 
становятся и субъектами двух названных отраслей законодательства. 
Сложившаяся ситуация не является коллизией права, напротив, подоб-
ный отраслевой дуализм позволяет максимально полно учитывать со-
отношение частных и публичных интересов при формировании доход-
ной части государственных или муниципальных бюджетов.

Налоговое и административное право
Взаимосвязь налогового и административного права обусловле-

на исполнительно-распорядительной деятельностью государства. В 
механизм правового регулирования налоговых отношений включены 
органы исполнительной власти, реализующие государственно-власт-
ные полномочия.

Вместе с тем не следует отождествлять сферы действия и предме-
ты регулирования указанных отраслей права. Административное пра-
во обеспечивает публичные интересы и реализацию государственных 
функций и задач; налоговое право предназначено для урегулирования 
конфликтности публичных и частных имущественных интересов.
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Налоговое право и уголовное право
С одной стороны, одним из объектов уголовно-правовой охраны 

являются фискальные интересы государства, с другой – квалификация 
некоторых преступлений невозможна без обращения к нормам нало-
гового права.

Таким образом, находясь в составе финансового права, налого-
вое право является составной частью единой системы российского 
права. Вместе с тем налоговое право имеет свои специфические осо-
бенности, предмет правового регулирования и особое сочетание ме-
тодов воздействия на общественные отношения, что свидетельствует 
об относительной самостоятельности налогово-правовых норм.

5. Актуальные вопросы ответственности за нарушения 
законодательства о налогах и сборах

В настоящее время налоговое право является наиболее активно  
 развивающимся структурным образованием внутри системы  
 отрасли финансового права, а вопросы налоговой ответствен-

ности – ведущим направлением научных исследований ученых в этой 
сфере.

Государственно-политические преобразования и проводимые в 
России экономические реформы, направленные на развитие предпри-
нимательской деятельности и функционирование новых форм бизне-
са обусловливают постоянный рост количества налогоплательщиков. 
В то же время для переходного периода реформирования экономики 
характерно появление неблагоприятных факторов, оказывающих воз-
действие и на налоговую сферу, в первую очередь таких, как инфля-
ционные процессы, слабое развитие отечественных товаропроизво-
дителей, несовершенство налогового законодательства. Недостатки 
в законодательстве, регулирующем налоговые отношения, не только 
способствуют, но нередко и провоцируют совершение правонаруше-
ний. В конечном счете, совокупность названных факторов приводит 
к уменьшению доходов населения, сокращению поступлений денеж-
ных средств в бюджетную систему и государственные внебюджетные 
фонды.

Такая особенность налогового права как принудительный ха-
рактер изъятия части дохода вызывает в ответ на налоговые санкции 
государства противодействие налогоплательщиков, выражающееся 
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в уклонении от уплаты налогов. В современных условиях развития 
системы российского законодательства правовая охрана механизма 
налоговых отношений обеспечивается различными отраслями пра-
ва: финансовым, уголовным, административным и таможенным, что 
дает основания относить налоговую ответственность к комплексно-
му межотраслевому правовому институту.

Особой задачей законодателя при регулировании института 
налоговой ответственности следует считать создание непротиворе-
чивых правовых норм, взаимно дополняющих друг друга. Правовой 
сферой действия института налоговой ответственности является при-
влечение к ответственности за совершение любого противоправно-
го деяния, имеющего единый родовой объект посягательств – обще-
ственные отношения, складывающиеся относительно установления, 
введения, взимания налогов, а также в процессе осуществления на-
логового контроля и налогового процесса.

Являясь комплексным межотраслевым институтом, налоговая 
ответственность не относится всецело к какой-либо одной отрасли 
права, охраняющей налоговые отношения.

Правовой институт налоговой ответственности состоит из от-
дельных структурных элементов – субинститутов, которые представ-
ляют собой отраслевые институты ответственности за нарушения 
налогового законодательства. В пределах института налоговой от-
ветственности каждый субинститут регулирует конкретный род де-
ликтных отношений – финансовых (налоговых), административных, 
таможенных или уголовных.

Объединения норм, устанавливающих финансовую, уголов-
ную, административную или таможенную ответственность за нало-
говые правонарушения, являются неотделимой частью соответству-
ющих отраслей права. Бесспорно отнесение института налоговых  
преступлений к уголовному праву, а института налоговых право-
нарушений – к финансовому (налоговому). В основе подобного ут-
верждения лежит предметный принцип классификации обществен-
ных отношений.

Таким образом, комплексность института налоговой ответ-
ственности представляет относительное соединение специальных 
правовых общностей (совокупностей норм права), обеспечивающих 
различными правовыми режимами охрану одного вида обществен-
ных отношений – налоговых.
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Основанием для привлечения к ответственности за нарушения 
законодательства о налогах и сборах является совершение одного из 
следующих деликтов:

– налоговое правонарушение;
– нарушение законодательства о налогах и сборах, содержащее 

признаки административных правонарушений (налоговые проступ-
ки);

– нарушение законодательства о налогах и сборах, содержащее 
признаки преступлений (налоговые преступления).

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что ис-
следование вопросов юридической ответственности за нарушения 
налогового законодательства носит комплексный и междисципли-
нарный характер, имеет большой теоретический потенциал и практи-
ческую востребованность.

Темы рефератов, докладов и эссе
1. Соотношение доктринальных и законодательных дефиниций 

налога.
2. Понятие и сущность фискальной политики государства и пра-

вовые механизмы ее реализации.
3. Судебная практика в системе источников налогового права 

Российской Федерации.
4. Критерии и признаки эффективной модели налогообложения. 

Роль права в ее реализации.
5. Защита нарушенных прав налогоплательщиков.

Рекомендуемая литература
1. Дубинский А.М. Налоговые органы России: теория и практика 

финансового контроля: монография / отв. ред. С.В. Запольский. – М., 
2014.

2. Крохина А.Ю. Налоговое право: учебник. – 7-е изд. – М., 2015.
3. Кучеров И.И. Налоговое право России: курс лекций. – 4-е  

изд. – М., 2013.
4. Кучеров И.И. Теория налогов и сборов (правовые аспекты). – 

М., 2009.
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Тема 8. Актуальные проблемы 
гражданского права

1. Место гражданского права в системе частного 
права: проблемные вопросы

О трасли гражданского, семейного и трудового права тради- 
 ционно относят к частному праву, которое согласно конти- 
 нентально-правовой традиции противопоставлено праву 

публичному. Это различие обусловлено интересами, лежащими в ос-
нове регулируемых отношений. Частноправовые отношения отлича-
ются направленностью на индивидуальные (т. е. частные) интересы 
их субъектов.

В качестве одного из признаков гражданских правоотношений в 
законе прямо названа автономия воли их участников (ст. 2 ГК РФ), ко-
торая проявляется в самостоятельном принятии решения. Системная 
целостность российского права проявляется в органичном сочетании 
частноправовых и публично-правовых средств правового регулиро-
вания частноправовых отношений, поскольку частные интересы не 
могут удовлетворяться без учета общественных, публичных, государ-
ственных интересов (пример – ограничение свободы договора анти-
монопольными требованиями).

Следует иметь в виду, что традиционное деление отраслей пра-
ва по двум критериям (предмету и методу) не всегда позволяет одно-
значно решить вопрос об их разграничении. Так, в отличие от граж-
данского права трудовое и семейное право основаны на применении 
императивности, не переставая при этом оставаться отраслями част-
ного права. Да и значительная часть отношений, входящих в предмет 
гражданского права (например, отношения с потребителями), регу-
лируется императивно.

Имущественные отношения принято подразделять на вещные 
отношения (отношения статики) и обязательственные (отношения 
динамики). Личные неимущественные отношения лишены экономи-
ческого содержания, не имеют имущественной природы, не подлежат 
точной денежной оценке. Так, к неимущественным можно отнести, 
например, отношения, возникающие в связи с охраной и защитой 
личных нематериальных благ (ст. 150 ГК РФ).
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В процессе правоприменения гражданские, трудовые и семей-
ные отношения следует разграничивать. Отделение семейного и тру-
дового права от права гражданского произошло объективно в силу 
необходимости создания гарантий защиты специальных субъектов – 
работников, несовершеннолетних, нуждающихся родственников  
и т. п. Именно поэтому метод правового регулирования как в семей-
ном, так и в трудовом праве в отличие от права гражданского – пре-
имущественно императивный.

Признаком предпринимательской деятельности является систе-
матичность получения прибыли, т. е. это всегда именно деятельность, 
а не однократное действие59.

Принципы гражданского права являются самостоятельной фор-
мой права, отличной от иных наличием особой функции – органи-
зации правового регулирования. Общественные отношения, состав-
ляющие предмет гражданского права, подчиняются определенным 
объективно существующим социально-экономическим закономер-
ностям, игнорирование которых в процессе правового регулирования 
препятствует нормальному существованию и гармоничному разви-
тию общества и экономики.

Принципы (основные начала гражданского законодательства – 
ст.1 ГК РФ – принципы разумности, справедливости, соразмерности) 
не предписаны в виде юридических обязанностей участникам граж-
данских правоотношений, а адресованы самому законодателю, ко-
торый должен их учитывать в процессе законотворчества. Многие 
принципы, закрепленные в ГК РФ, следуют из Конституции РФ и, со-
ответственно, обладают приоритетом по сравнению с правилами, за-
крепленными в других источниках.

Таким образом, функция организации правового регулирова-
ния посредством принципов гражданского права реализуется в двух 
направлениях: принципы выступают, во-первых, как правила право-
творческой деятельности (нормы для законодателя); во-вторых, как 
средство установления необходимой правовой нормы (правило для 
суда).

59  Отдельные случаи продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг лицом, не 
зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, не образуют состава 
административного правонарушения при условии, если количество товара, его ассортимент, 
объемы выполненных работ, оказанных услуг и другие обстоятельства не свидетельствуют 
о том, что данная деятельность была направлена на систематическое получение прибыли 
(постановление Верховного суда РФ от 30.06.2006 г. № 53ад062).
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2. Гражданское законодательство и другие источники 
(формы выражения) гражданского права: 
проблемы теории и практики

С огласно п. «о» ст. 71 Конституции РФ гражданское законода- 
 тельство находится в исключительном ведении Российской  
 Федерации. В тексте ГК РФ под гражданским законодатель-

ством понимаются только федеральные законы. В абз. 2 п.2 ст. 3 ГК 
РФ устанавливается приоритет норм ГК относительно других феде-
ральных законов.

Отношения, имеющие гражданско-правовую природу, могут ре-
гулироваться наряду с ГК нормами, закрепленными в иных кодифи-
цированных законах, что может вызвать затруднения в разрешении 
возникающих между ними коллизий. Речь идет о ЖК РФ и СК РФ.

В п. 3,4,7 ст.3 ГК РФ называются федеральные подзаконные акты, 
регулирующие гражданские отношения, которые располагаются по 
юридической силе следующим образом:

а) указы Президента РФ;
б) постановления Правительства РФ;
в) акты министерств и иных федеральных органов исполнитель-

ной власти. В тексте ГК РФ они все охватываются термином «иной 
правовой акт».

Правительство РФ не вправе произвольно принимать поста-
новления, содержащие гражданско-правовые нормы. Как следует из 
текста п.4 ст.3 ГК РФ, а также п.1 ст.115 Конституции РФ, указанные 
постановления принимаются только на основании и во исполнение 
Гражданского кодекса и иных законов, а также указов Президента РФ.

Министерства и иные федеральные органы исполнительной вла-
сти могут издавать акты, содержащие нормы гражданского права, 
только в случаях, предусмотренных ГК РФ, иными федеральными за-
конами и правовыми актами.

Своеобразно использование такого источника гражданского 
права, как правовой обычай. Как правило, в развитых правовых систе-
мах правовой обычай выступает в качестве дополнительной формы 
права, восполняя пробел, образовавшийся в результате неурегулиро-
ванности того или иного условия в договоре, или пробелы законода-
тельства. Участники правовых отношений вправе обосновывать свои 
требования и защищать права ссылками на сложившиеся правовые 
обычаи, однако должны доказать наличие соответствующего обычая 
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(определение Высшего арбитражного суда РФ от 14.07.2011 г. № ВАС-
8336/11). Так, постановлением правления Торгово-промышленной 
палаты РФ от 28 июня 2001 г. № 117-13 Правила Международной тор-
говой палаты для толкования торговых терминов «Инкотермс-2000» 
были признаны торговым обычаем в Российской Федерации.

В связи с тем, что свободные предпринимательские отношения 
были восстановлены в России сравнительно недавно, приходится 
констатировать, что внутри России обычаи делового оборота только 
складываются. Как правило, обращение к ним имеет место в между-
народной торговле и перевозке.

Важным источником гражданского права являются междуна-
родные договоры и общепризнанные нормы международного права 
в сфере гражданско-правового регулирования. Верховным судом РФ 
предложено понимать под общепризнанными принципами между-
народного права основополагающие императивные нормы между-
народного права, принимаемые и признаваемые международным со-
обществом государств в целом, отклонение от которых недопустимо 
(в частности, принцип всеобщего уважения прав человека и принцип 
добросовестного выполнения международных обязательств), под об-
щепризнанной нормой международного права – правило поведения, 
принимаемое международным сообществом государств в целом в ка-
честве юридически обязательного. Можно сказать, что содержание 
ст. 7 ГК РФ на самом деле предполагает наличие двух форм между-
народного права: общепризнанных принципов и международных до-
говоров.

В случае возникновения затруднений при толковании общепри-
знанных принципов и норм международного права, международных 
договоров Российской Федерации Пленум Верховного суда РФ реко-
мендовал судам использовать акты и решения международных орга-
низаций, в том числе органов ООН и ее специализированных учреж-
дений, а также обращаться в Правовой департамент Министерства 
иностранных дел РФ, в Министерство юстиции РФ (например, для 
уяснения вопросов, связанных с продолжительностью действия меж-
дународного договора, составом государств, участвующих в договоре, 
международной практикой его применения).

Определение международного договора, закрепление его видов, 
способов заключения, особенностей действия содержатся в Федераль-
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ном законе от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ «О международных договорах 
Российской Федерации». 

Правила международного договора обладают приоритетом по 
отношению к внутреннему законодательству (п.4 ст. 15 Конституции 
РФ). Как следует из содержания п.2. ст. 7 ГК РФ, приоритет над нор-
мами внутреннего права установлен лишь в отношении правил, за-
крепленных в международных договорах. Однако, в декабре 2015 г. 
постановлением Конституционного суда РФ, вступившим в законную 
силу, была внесена определенная ясность насчет приоритета решений 
международных судов, в том числе ЕСПЧ, если исполнение их реше-
ний противоречит Конституции РФ. После осложнения ситуации на 
международной арене, введения большого количества политических 
и экономических санкций в отношении Российской Федерации было 
принято решение об укреплении суверенитета России, в том числе и 
в области внутреннего законодательства, так как страны Европы (в 
частности, судебные и иные государственные инстанции), используя 
двойные стандарты, систематически принимали субъективные реше-
ния, направленные на подрыв авторитета России.

3. Проблемы определения круга субъектов  
гражданских правоотношений.  
Гражданская правосубъектность

К субъектам отношений, регулируемых гражданским зако- 
 нодательством традиционно относятся следующие: физи- 
 ческие лица (граждане), юридические лица (особый вид ор-

ганизаций, признаваемый самостоятельным участником гражданских 
правоотношений), публичные образования (Российская Федерация, 
субъекты РФ и муниципальные образования). Теория предпринима-
тельского права допускает также правосубъектность не наделенных 
гражданской правосубъектностью объединений юридических лиц 
(холдинги, группы лиц) и органов, а также структурных подразделе-
ний юридических лиц, являющихся субъектами внутренних или вну-
трихозяйственных, а также корпоративных отношений, в том числе 
правоотношений (например, правами и обязанностями наделяются 
группы лиц в принятом в соответствии с ГК РФ антимонопольном за-
конодательстве, общие собрания участников юридического лица в 
корпоративном праве, структурные подразделения в законодатель-
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стве о бухгалтерском учете, фармацевтической деятельности, а также 
собственно в ГК РФ – в нормах о филиалах и представительствах юри-
дического лица).

Гражданско-правовое сообщество – это объединение лиц, ре-
шения которого имеют признаваемые гражданским правом послед- 
ствия.

Современное состояние гражданского законодательства тако-
во, что большинство его норм сконструированы преимущественно 
под такой вид субъекта гражданского права, как юридические лица. 
Тем не менее, исторически первым субъектом гражданского права 
являются граждане (физические лица), а юридические лица создают-
ся преимущественно гражданами при реализации ими своего права, 
предусмотренного ст. 18 ГК РФ.

Физическое лицо – это человек, за которым признается граждан-
ская правоспособность. Термин «гражданин» в ГК РФ в большинстве 
случаев выступает синонимом физического лица, однако данное тож-
дество не является абсолютным. Правосубъектность гражданина ха-
рактеризуется наличием у него правоспособности и дееспособности. 
Правоспособность в ГК РФ определяется как способность иметь граж-
данские права и нести обязанности. Гражданская правоспособность – 
это не право гражданина, а его свойство как субъекта права. 

Цель выделения категории правоспособности состоит в том, что-
бы отделить ее от дееспособности гражданина.

Гражданин признается субъектом права независимо от того, на-
сколько эффективны его действия, способен ли он их вообще осущест-
влять, управлять ими и понимать их значение.

Гражданская дееспособность является динамичным свойством 
физического лица, приобретаемым постепенно в силу различных юри-
дических фактов: достижения возраста, эмансипации, которая сама по 
себе является сложным юридическим составом, вступления в брак.

В теории права под правовым статусом понимается «признанная 
конституцией или законами совокупность исходных, неотчуждаемых 
прав и обязанностей человека, а также полномочий государственных 
органов и должностных лиц, непосредственно закрепляемых за теми 
или иными субъектами права60. Таким образом, статус индивидуально-
го предпринимателя – это специальный статус, представляющий собой 
совокупность полномочий гражданина как индивидуального предпри-

60  Теория государства и права / под. ред. М.Н. Марченко. – М., 2004. – С. 168.
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нимателя. Получив статус индивидуального предпринимателя, физиче-
ское лицо становится хозяйствующим субъектом (ст. 4 Федерального 
закона от 26.07.2006 г. № 135 – ФЗ «О защите конкуренции»).

Представляется, что принципиальное отличие гражданина – фи-
зического лица от юридического лица состоит в том, что последнее, 
выступая в имущественном обороте, т. е. участвуя в экономической 
жизни, выступает как экономический агент – фирма (предприя- 
тие).

В науке и судебной практике определенные сложности вызывают 
вопросы о характере правоспособности индивидуального предприни-
мателя и о видах деятельности, которыми он может заниматься. Ос-
нованием для сомнений является необходимость указания видов дея-
тельности, которыми занимается индивидуальный предприниматель 
при государственной регистрации.

В.К. Андреев полагает, что индивидуальный предприниматель 
обладает только ограниченной, специальной правоспособностью61.

Юридическое лицо является специфическим субъектом граждан-
ского права, появившимся в рамках развития частноправового регу-
лирования.

Традиционным для гражданского права современной России яв-
ляется деление юридических лиц на коммерческие организации (пре-
следующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей дея-
тельности) и некоммерческие организации (не имеющие  в качестве 
такой цели извлечение прибыли и не распределяющие полученную 
прибыль между своими участниками). Наименование «коммерче-
ские» обусловлено историческими причинами (в настоящее время по 
своей сущности коммерческие организации рассматривают как пред-
принимательские).

Новое для отечественного законодательства деление юридиче-
ских лиц на корпоративные и унитарные закреплено в ст. 65 ГК РФ. 
Юридические лица, учредители (участники) которых обладают пра-
вом участия (членства) в них и формируют высший орган в соответ-
ствии с п. 1. ст. 65 Кодекса, являются корпоративными юридическими 
лицами (корпорациями). Юридические лица, учредители которых не 
становятся участниками и не приобретают в них прав членства, явля-
ются унитарными юридическими лицами.

61  Российское предпринимательское право / отв. ред. И.В. Ершова, Г.Д. Отнюкова. – М., 
2012. – С. 209.
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Типичным корпоративным юридическим лицом является акцио-
нерное общество.

В теории гражданская правоспособность государственных и му-
ниципальных образований характеризуется в основном как специ-
альная либо как целевая. Во всех случаях государственные и муници-
пальные образования не вступают в гражданско-правовые отношения 
с юридическими или физическими лицами иначе, как через органы 
власти или иных лиц, действующих от имени и приобретающих для 
них права и обязанности.

Приобретать права и обязанности от своего имени органы пуб-
личной власти могут потенциально, однако в большинстве случаев им 
это запрещено. В частности, п. 6 ст. 66 ГК РФ устанавливает, что го-
сударственные органы и органы местного самоуправления не вправе 
от своего имени участвовать в хозяйственных обществах и товарище-
ствах. Закон о контрактной системе не позволяет указанным органам 
власти от своего имени закупать товары, оплачивать работы и услуги. 
При этом органы власти, являющиеся юридическими лицами, дей-
ствуют от своего имени в отношениях с государственными и муници-
пальными образованиями, например, при передаче государственного 
или муниципального имущества в оперативное управление или без-
возмездное пользование, а также при определении их компетенции 
государственным или муниципальным образованием.

От своего имени органы государственной власти и местного са-
моуправления могут участвовать, прежде всего, в отношениях между 
собой.

Учитывая изложенное, представляется, что правоспособность 
государственного или муниципального образования не отличается 
принципиально от правоспособности юридического лица и может 
быть названа общей в отличие от правоспособности органов власти 
как юридических лиц, которая ограничивается их компетенцией и по-
этому может быть названа специальной или целевой.

Следует отметить, что помимо юридических лиц органы власти, 
являющиеся представителями государственных и муниципальных 
образований, могут быть и должностными лицами. Так, одним из ор-
ганов местного самоуправления является глава муниципального об-
разования (физическое лицо), имеющий право действовать от его 
имени (ст. 34, 41 ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»).
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Тема 9. Дискуссионные вопросы 
трудового права

1. Разноотраслевые договоры, их отличия и значение 
для трудового права

З аконодательное определение понятия трудового договора  
 содержится в ст. 56 ТК РФ: «Трудовой договор – соглашение  
 между работодателем и работником, в соответствии с ко-
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торым работодатель обязуется предоставить работнику работу по 
обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, пред-
усмотренные трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллек-
тивным договором, соглашением, своевременно и в полном размере 
выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лич-
но выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, 
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие 
у данного работодателя».

В области трудового права можно выявить несколько различий 
между гражданско-правовым и трудовым договорами, касающихся 
как субъектного состава, так и содержания.

1. Предметом трудового договора является личное выполнение 
трудовой функции в общем процессе труда данного производствен-
ного коллектива, сам живой труд работника как непосредственная 
реализация человеком своей способности к труду. Предметом граж-
данско-правовых договоров является овеществленный конечный ре-
зультат труда, а труд – лишь способ выполнения взятых обязательств.

2. В трудовом договоре определяются вид труда, его качество и 
количество, что выражается в принятии на себя работником обяза-
тельства выполнять работу по обусловленной трудовой функции, ко-
торая, как правило, выражается в категориях специальности, квали-
фикации и должности.

Специальность – вид занятий в рамках одной профессии, требу-
ющий конкретных знаний, умений и навыков, приобретенных в ре-
зультате образования и обеспечивающих решение профессиональных 
задач (например, врач-хирург).

Квалификация работника – вид его профессиональной обучен-
ности, наличие у него знаний, умений и навыков, необходимых для 
выполнения им определенной работы.

Должность – установленный комплекс обязанностей и соответ-
ствующих им прав, определяющий место и роль работника в той или 
иной организации.

Стороны гражданско-правовых договоров количественные и ка-
чественные характеристики результата труда определяют другими 
способами. 

3. За нарушение обязанности подчинения работника в процессе 
выполнения трудовой функции правилам внутреннего трудового рас-
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порядка он может нести дисциплинарную ответственность, чего нет 
в гражданско-правовых договорах. По таким договорам трудящийся 
работу организует сам, оплата же производится, как правило, после 
ее выполнения.

4. Сторонами трудового договора являются работник и работода-
тель, причем обе стороны свободны и равноправны в выборе другой 
стороны трудового договора. В качестве работника может выступать 
только физическое лицо (отдельно взятая человеческая личность).

По общему правилу возраст, с которого возможно заключение 
трудового договора – 16 лет, и лишь в установленных законом случаях 
он может заключаться в 15, 14 лет и даже раньше (ст. 63 ТК РФ).

Работодателем может выступать как физическое (в случае вы-
полнения работы в личном домашнем хозяйстве работодателя или ра-
боты у индивидуального предпринимателя), так и юридическое лицо, 
обладающее праводееспособностью, т. е. имеющее право принимать 
и увольнять работников. Содержание трудового договора составляют 
сведения о сторонах договора и те условия, на которых предполагает-
ся использование труда работника и по поводу которых договарива-
ются стороны. Следовательно, под содержанием трудового договора 
понимается совокупность его условий, определяющих права и обязан-
ности сторон, а также сведений о сторонах договора.

По соглашению сторон в трудовой договор могут также вклю-
чаться права и обязанности работника и работодателя, не установ-
ленные трудовым законодательством, но не ухудшающие положение 
работника, которые являются обязательными. 

Гражданско-правовой договор, как правило, содержит три группы 
условий: существенные, нормативные и случайные. Существенные 
условия – это условия о предмете договора. Предметом договора явля-
ется то материальное или нематериальное благо, по поводу которого 
заключается соглашение. Это могут быть вещи, имущество, работы, 
услуги, интеллектуальная собственность, личные неимущественные 
права. Нормативные условия – это условия, закрепленные в законе, по 
ним стороны не договариваются, но указывают, чтобы не нарушать, 
как, например, обязанности и права продавца и покупателя. Случай-
ные условия договора – это, как правило, обстоятельства непреодо-
лимой силы или любые другие, при возникновении которых стороны 
освобождаются от исполнения обязательства (например, эпидемии, 
стихийные бедствия).
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В действующем трудовом и гражданском законодательстве нет 
конкретных указаний, когда должен заключаться тот или иной до-
говор. Поэтому работодателю в большинстве случаев выгоднее за-
ключить гражданско-правовой, а не трудовой договор. Этим он осво-
бождает себя от некоторых обязанностей, но при этом работник от 
исполнения своих обязанностей не освобождается. Работники, таким 
образом, лишаются некоторых гарантий по трудовому законодатель-
ству, например, трудового стажа и пенсионных накоплений, достой-
ной заработной платы. Было бы справедливо внести изменения в 
гражданское законодательство о том, что если заключается трудовой 
договор на выполнение работ или оказание услуг, то он должен за-
ключаться по правилам трудового законодательства. Ведь именно за-
ключение трудового договора способствует стабилизации социально-
го положения личности и всей экономики государства в целом.

Сегодня тема трудовой миграции в России вышла на первый 
план наряду с демографической политикой. Трудовые мигранты жи-
вут и работают, а также пользуются общественными благами в еди-
ном с гражданами России социокультурном пространстве.

Вместе с тем в последнее время ситуация в миграционной сфере 
страны значительно изменилась. Были приняты законы в области ре-
гулирования миграции, но главное изменение заключается в том, что 
органы государственной власти стали более открытыми и готовыми 
к диалогу с учеными и общественностью. При Президенте РФ создан 
Экспертный совет по реализации национальных проектов и демогра-
фической политике, при Федеральной миграционной службе создан 
Общественный совет, при Министерстве здравоохранения работает 
межведомственная рабочая группа по реализации Концепции демо-
графического развития страны.

В широком смысле демографическая политика – это политика в 
области народонаселения. Историческая цель демографической поли-
тики государства – достижение демографического оптимума.

Основные направления демографической политики включают:
– государственную помощь семьям с детьми;
– создание условий для совмещения активной профессиональ-

ной деятельности с выполнением семейных обязанностей;
– снижение заболеваемости и смертности;
– увеличение продолжительности жизни;
– улучшение качественных характеристик населения;
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– регулирование миграционных процессов;
– регулирование урбанизации и расселения и т. п.
Основные негативные последствия в международной трудовой 

миграции для принимающих стран в настоящее время сводятся к сле-
дующим.

1. Возникновение конкурентной борьбы за высокооплачиваемые 
рабочие места между коренным населением и мигрантами.

2. Этнические и конфессиональные конфликты, формирование 
криминогенной обстановки в местах компактного проживания ми-
грантов.

3. Усиление нагрузки на систему социальной защиты.
4. Монополизация мигрантами некоторых областей экономиче-

ской активности.
Полагаем, что в ТК РФ также необходимо создать особый раздел 

или главу, где подробно регламентировать порядок заключения тру-
дового договора с иностранными гражданами, а также особенности 
их работы в определенных областях и профессиях.

Необходимо также регламентировать преимущество граждан РФ 
при приеме на любую работу, вплоть до расторжения трудового до-
говора с работающим иностранным гражданином, за исключением 
случаев, когда иностранный гражданин работает по квоте или пригла-
шен письменно. Работодатель как сторона трудового договора обязан 
предоставлять сведения о работнике в органы государственной вла-
сти и местного самоуправления62.

2. Минимальный размер оплаты труда, порядок  
его установления и значение для работника

К ак известно, материальное положение человека в граждан- 
 ском обществе зависит от заработной платы, получаемой от  
 работодателя работником или прибыли и иной выгоды, по-

лучаемой от предпринимательской и иной деятельности работодате-
лем, а также социальных выплат.

Величина МРОТ в России включена в систему основных государ-
ственных гарантий по оплате труда работников (ст. 130 ТК РФ). Если 
в государстве создана сильная экономика, обеспечивающая низкий 

62 Актуальные проблемы права: учебник для магистратуры / под ред. дра юрид. наук 
Р.В. Шагиевой. – М., 2016. – С. 290.
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уровень инфляции, то необходимости в постоянном повышении МРОТ 
нет, потому что прожиточный минимум в достаточной степени обеспе-
чивает жизнедеятельность человека. В российском законодательстве 
нет четкой регламентации того, что включает в себя МРОТ. Ч. 1 ст. 129 
ТК РФ, содержащей определение понятия заработной платы (оплаты 
труда работника), в составе заработной платы предусмотрены три от-
дельные группы выплат работнику, существенно различающиеся по их 
целевому назначению и по правовому механизму их начисления:

– вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работ-
ника, сложности, качества и условий выполняемой работы;

– компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсаци-
онного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся 
от нормальных, работу в особых климатических условиях и на терри-
ториях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты 
компенсационного характера);

– стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующе-
го характера, премии и иные поощрительные выплаты).

Работодатель может назначит МРОТ любому работнику, даже 
высококвалифицированному. При этом работодатель в устной форме 
может договориться с работником о доплате наличных денег без их 
учета в официальной бухгалтерской отчетности юридического лица 
или индивидуального предпринимателя.

Поэтому целесообразно законодательно четко определить по-
нятие «минимальный размер оплаты труда» по субъектному составу 
(кому он должен назначаться, например, неквалифицированному ра-
ботнику, не имеющему стажа по профессии) и по конкретным выпла-
там, которые должны в него входить.

Величина заработной платы работника также влияет на величи-
ну пенсии, которую он будет впоследствии получать. Если работник 
работает по трудовому договору, то в Пенсионный фонд РФ отчисля-
ется определенная сумма. Соответственно, чем больше заработная 
плата, тем больше и пенсия.

Самой острой проблемой в настоящее время является увеличе-
ние числа пенсионеров на фоне не покрытой девяностыми годами 
прошлого века «демографической ямы» и, как следствие, уменьшение 
количества трудоспособного населения на одного пенсионера, что 
приводит к невозможности покрытия всех социально защищенных 
статей, касающихся лиц пенсионного возраста.
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Сегодня предлагается два основных пути решения этой пробле-
мы. Первый предполагает принудительное увеличение пенсионного 
возраста, как, например, в ФРГ (для мужчин – 65 лет вместо 60, для 
женщин – 60 лет вместо 55, а то и более (67 и 63 соответственно). 
Реформаторы в государственном управлении активно продвигают эту 
точку зрения несколько последних лет.

Второй путь предполагает увеличение трудового (страхового) 
стажа до 15 лет (сейчас 5 лет) и добровольный уход на пенсию в 65 лет 
(против 60 лет для мужчин и 55 – для женщин в настоящее время), по-
тому что предполагается ее существенное увеличение.

Но есть и третий путь реформирования пенсионной системы, 
который четко определяет в ней место не только государства, но и ра-
ботодателя. Этот путь также частично разрешает проблему трудовой 
миграции населения. Дело в том, что в России существуют не только 
государственные работодатели, но и муниципальные, и частные (в 
том числе физические лица). Почему государство должно выплачи-
вать пенсию гражданину, который практически не работал на него 
(минимальный срок – 5 лет) всю жизнь, а работал у частного лица? 
Логически вытекает предложение возложить выплату пенсии на ту го-
сударственную, муниципальную организацию или частное лицо, у ко-
торых работал гражданин. Тогда можно устанавливать минимальные 
сроки трудовой деятельности гражданина.

Индивидуальный предприниматель в одиночку не может создать 
пенсионный фонд, а вот для объединения работодателей в субъекте РФ 
или отрасли это возможно. Поэтому необходимо законодательно опреде-
лить обязанность объединения работодателей создавать такие пенсион-
ные фонды и контролировать их работу. Работодатели смогут самостоя-
тельно устанавливать условия выхода на пенсию работника, не ухудшая 
его положения по сравнению с действующим законодательством.

3. Государственное регулирование рабочего времени  
и реальность

Н е вызывает сомнения, что МРОТ и пенсия работника на- 
 прямую зависят от трудового стажа, квалификации, рабоче- 
 го времени и т.д. В трудовом законодательстве есть пример-

ный перечень иных периодов времени, которые относятся к рабочему 
времени:
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– простой – временная приостановка работы по причинам эконо-
мического, технического или организационного характера (ч. 3 ст. 72 
(2), ч. 1 и 2 ст. 157 ТК РФ);

– перерывы для принятия пищи в месте выполнения работы, если 
по условиям производства нельзя установить перерывы для отдыха и 
питания (ч. 3 ст. 108 ТК РФ);

– перерывы, предоставляемые женщинам для кормления ребен-
ка (ст. 258 ТК РФ);

– время следования к месту работы и с места работы при вахто-
вом методе работы (ст. 300 ТК РФ) и др.

В настоящее время опытные работодатели выходят из сложив-
шейся ситуации с предоставлением работникам неоплачиваемых от-
пусков (так называемый административный отпуск). Такие отпуска 
порой продолжаются длительное время – до трех месяцев, иногда и 
более.

Возможно, этот вопрос можно решить за счет совместительства, 
которое предполагает работу как внутри, так и вне постоянного места 
работы. Но время работы по совместительству по трудовому законо-
дательству ограничено – не более 4-х часов в день (ст. 284 ТК РФ). В 
дни, когда по основному месту работы работник свободен от исполне-
ния трудовых обязанностей, он может работать по совместительству 
полный рабочий день (смену).

Для государственных служащих и педагогических работников 
делаются в законодательстве некоторые изменения. Например, для 
государственных служащих не является совместительством занятие 
научной, преподавательской и иной творческой деятельностью. Со-
вместительство не должно ни мешать, ни препятствовать основной 
работе.

Перерывы для кормления ребенка (детей) включаются в рабочее 
время и подлежат оплате в размере среднего заработка. 

Вопросы продолжительности рабочего времени обсуждаются 
как в России, так и на международном уровне. В заключение можно 
сделать вывод о том, что ТК РФ несовершенен и требует постоянной 
доработки в связи с развитием гражданского общества, появлением 
чрезвычайных обстоятельств, техногенного процесса, изменением 
средней продолжительности жизни и др.
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4. Время отдыха, его виды и эффективность 
использования

В  соответствии со ст. 106, 107 ТК РФ время отдыха – время, в тече- 
 ние которого работник свободен от исполнения своих трудо- 
 вых обязанностей и которое он может использовать по своему 

усмотрению. Видами времени отдыха являются: перерывы в течение 
рабочего дня (смены), ежедневный (междусменный) отдых, выходные 
дни (еженедельный непрерывный отдых), нерабочие праздничные дни,  
отпуска.

Время отдыха – важнейший институт трудового права, от которо-
го зависят качество и количество работы, морально-психологическая 
обстановка в трудовом коллективе и др. Всего видов рабочего време-
ни по трудовому законодательству три: нормальное, сокращенное и 
неполное. Видов времени отдыха – пять.

Одним из видов времени отдыха является отпуск. Их 2 вида: 
оплачиваемый отпуск и отпуск без сохранения заработной платы. 
Оплачиваемый отпуск предоставляется один раз в год и имеет строго 
определенную продолжительность. Отпуск без сохранения заработ-
ной платы согласно ст. 128 ТК РФ может быть предоставлен работнику 
по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам по 
его письменном заявлению, продолжительность такого отпуска опре-
деляется по соглашению между работником и работодателем. Отпуск 
без сохранения заработной платы должен быть ограничен и упорядо-
чен. Следует определить периодичность и продолжительность этого 
отпуска.

Согласно ч. 2 ст. 128 ТК РФ работодатель обязан на основании 
письменного заявления работника предоставить отпуск без сохране-
ния заработной платы:

– участникам ВОВ – до 35 календарных дней в году;
– работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 ка-

лендарных дней в году;
– родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников 

органов внутренних дел, федеральной противопожарной службы, 
органов по контролю за оборотом наркотических средств и психо-
тропных веществ, таможенных органов, сотрудников учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы, погибших или умерших 
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполне-
нии обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, 
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связанного с прохождением военной службы, – до 14 календарных 
дней в году;

– работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году;
– работникам в случае рождения ребенка, регистрации брака, 

смерти близких родственников – до 5 календарных дней;
– в других случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральны-

ми законами либо коллективным договором.

Темы докладов, рефератов и эссе
1. Особенности заключения трудового договора с пенсионерами, 

не достигшими пенсионного возраста, лицами с ограниченными тру-
довыми возможностями, несовершеннолетними.

2. Проблема квотирования для иностранных граждан и пути ее 
решения.

3. Электронный вариант трудового договора и его перспективы.
4. Пенсионный возраст и прогнозы, связанные с его повыше- 

нием.
5. Накопительная часть пенсии и инфляция в государстве.
6. Виды рабочего времени и их отличие.
7. Режимы рабочего времени.
8. Продолжительность рабочего времени работников с особыми 

условиями труда.

Рекомендуемая литература
1. Судебная практика по трудовым спорам: практ. пособие. – 2-е 

изд. – М., 2015.
2. Трудовое право. Практикум: учеб. пособие / под ред. Ю.П. Ор-

ловского, А.Я. Петрова. – М., 2015.
3. Трудовое право: учебник / под. ред. К.К. Гасанова, Ф.Г. Мыш- 

ко. – 5-е изд. – М., 2014.
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Тема 10. Актуальные проблемы 
гражданского процессуального права

1. Единство гражданской процессуальной формы  
и гражданского процессуального права

Г ражданский процесс прошел в своем развитии несколько  
 этапов:

1. До принятия Устава гражданского судопроизводства, т. е. 
до 1864 г.

2. С 1864 по 1917 г.
3. С 1917 по 1964 г.
4. С 1964 по 2002 г.
5. С 2002 по 2014 г.63

С 2014 г. начался новый этап развития гражданского процесса. 
Объединение двух высших судебных инстанций в 2014 г. запустило 
серьезный революционный механизм реформы как гражданского, так 
и арбитражного процесса.

Помимо способа защиты права существует также форма защи-
ты права, которая является категорией процессуального права. Под 
формой защиты права в отличие от способа его защиты процессуа-
листы понимают определенную законом деятельность компетентных 
органов по защите права, заключающуюся в установлении факти-
ческих обстоятельств по делу, применении соответствующих норм 
права, определении способов защиты права и вынесении решения. 
Применение к нарушителю перечисленных в законе способов защи-
ты может осуществляться не одной, а несколькими формами защиты  
права.

В процессуальной науке сегодня можно выделить судебные 
(гражданская, административная, конституционная, арбитражная) 
и несудебные (альтернативные) формы защиты права (например, ис-
полнительная форма защиты права). В странах романо-германского 
права несудебные формы разрешения споров менее популярны. Как 
представляется, прежде всего, это связано со сложностями фактиче-
ского восстановления нарушенного права после того, как оно будет 
защищено номинально.

63  См., например, Воронов А.Ф. Принципы гражданского процесса: прошлое, настоящее, 
будущее. – М., 2009.



— 99 –

Действующее национальное законодательство России предусма-
тривает различные формы защиты права, такие как судебная, обще-
ственная, административная, исполнительная и другие формы, от-
давая приоритет судебной форме. Многообразие форм защиты права 
в России объясняется в первую очередь правовыми традициями, а во 
вторую – спецификой подлежащих защите прав. Однако, несмотря на 
расчленение судебной формы защиты права на несколько видов, су-
дебная форма – это универсальная форма, имеющая общие признаки, 
в связи с чем, как представляется, ее нецелесообразно искусственно 
разделять на гражданскую, арбитражную, административную.

Правила определения подведомственности или подсудности 
должны быть едиными как в гражданском, так и в арбитражном про-
цессе, что будет способствовать повышению уровня защищенности 
прав потерпевшей стороны. Общая судебная гражданская процессу-
альная форма должна представлять собой определенный нормами 
процессуального права и основанный на принципах процессуального 
права стадийный порядок рассмотрения и разрешения всех граждан-
ских дел (в том числе связанных с предпринимательской деятельно-
стью), включающий определенную систему гарантий. Соблюдение 
процессуальной формы – непременное условие законности судебных 
постановлений, а изучение процессуальной формы должно происхо-
дить в рамках гражданского процессуального права.

Гражданское процессуальное право представляет собой одну из 
отраслей российского права, без которого система права не может 
нормально функционировать. Гражданское процессуальное право – 
это совокупность процессуальных норм, регламентирующих право-
применительную деятельность судов по защите оспариваемых или 
нарушенных субъективных прав граждан (в том числе иностран-
ных граждан), лиц без гражданства, а также организаций, причем 
как пользующихся, так и не пользующихся правами юридических  
лиц.

Социальная и юридическая ценность гражданского процессуаль-
ного права должна определяться тем, что оно призвано обеспечивать 
защиту и охрану не только гражданских, семейных, жилищных, тру-
довых, но и корпоративных и иных прав, вытекающих из предприни-
мательских отношений. Единое гражданское процессуальное право 
должно равным образом обеспечивать защиту субъектов предприни-
мательской деятельности.
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Предметом гражданского процессуального права являются обще-
ственные отношения, возникающие в сфере гражданского судопро-
изводства (процесса) между судом и иными участниками процесса, в 
силу чего такие общественные отношения становятся гражданскими 
процессуальными отношениями. Возникновение, развитие и завер-
шение процессуальных отношений регулируется нормами граждан-
ского процессуального права.

Объектом гражданского процессуального права как отрасли пра-
ва является сам гражданский процесс, т. е. деятельность суда и иных 
его участников.

Для гражданского процессуального права метод правового ре-
гулирования характеризуется двумя особенностями. Во-первых, воз-
никновение гражданского процесса, его развитие, переход из одной 
стадии в другую всегда зависят от воли заинтересованных лиц, а не 
суда (судьи). Во-вторых, обязательным и решающим субъектом граж-
данских процессуальных правоотношений является суд (судья), кото-
рый принимает властное решение от имени государства, подлежащее 
принудительному исполнению. Следовательно, гражданское процес-
суальное право использует два метода – императивный и диспозитив-
ный, в которых властеотношения в равной степени сочетаются со сво-
бодой и равноправием заинтересованных в исходе дела лиц.

Необходимость единства гражданского и арбитражного процес-
суального права, как представляется, вытекает из самой процессуаль-
ной системы, действующей в том или ином государстве. В качестве 
общих элементов гражданской процессуальной системы процессуали-
сты выделяют 4 компонента: источник права, структуру отрасли пра-
ва, практику применения, правовую доктрину64.

Другой распространенной классификацией системы граждан-
ского процессуального права является деление его на следственный 
и состязательный процессы. Для романо-германского процесса ха-
рактерен следственный принцип судопроизводства, а для англо-сак-
сонского – состязательный. Подобное деление зависит от роли суда 
в процессе доказывания. В континентальной системе активна роль 
суда, поэтому презюмируется, что процесс имеет следственные чер-
ты. В странах общего права активны всегда стороны, следовательно, 
такой процесс носит состязательный характер. В странах общего пра-
ва предпочтение отдается устным доказательствам, в то время как в 

64  Малешин Д.Я. Гражданская процессуальная система России. – М., 2011. – С. 253.
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континентальной системе – письменным. В странах континенталь-
ного права судья приравнивается к государственному служащему со 
скромной заработной платой; в странах общего права, напротив, пре-
стиж судьи очень велик.

Среди всей совокупности процессуальных норм выделяются 
нормы, общие для всех видов судопроизводства (гражданского, ар-
битражного, административного) и всех стадий судебного процесса:  
нормы, определяющие задачи судопроизводства; принципы граждан-
ского процесса; круг лиц, участвующих в гражданском деле; доказа-
тельства; процессуальные сроки; вызовы и извещения и т. д.

Воздействие гражданского процессуального права на граждан-
ское и другие отрасли материального права связано с тем, что граж-
данский процесс обеспечивает принудительное осуществление на-
рушенных или оспоренных субъективных гражданских, семейных, 
трудовых и других материальных прав физических и юридических 
лиц. Гражданское процессуальное право определяет пути защиты 
прав, способы привлечения к ответственности.

Гражданское процессуальное право также тесно соотносится с 
исполнительным правом, которое, по сути, методом трансгрессии 
(термин, означающий выход за пределы возможного) вышло из него, 
образовав самостоятельную отрасль. Исполнительное право является 
логическим продолжением гражданского процессуального права, но 
не отождествляется с ним.

2. Современные проблемы определения источников 
гражданского процессуального права

В  теории права выделяют следующие источники права: норма- 
 тивный акт, санкционированный обычай, судебный преце- 
 дент, международный договор нормативного содержания, об-

щепризнанные принципы и нормы международного права, правовая 
доктрина. Некоторые авторы выделяют среди источников правовые 
позиции Конституционного суда РФ65.

Вместе с тем необходимо отметить, что не будут являться источ-
никами процессуального права указы Президента РФ, постановления 
Правительства РФ и иные подзаконные акты, несмотря на то, что это 

65  См.: Гаджиев Г.А. Правовые позиции Конституционного суда РФ как новый источник 
российского права// Закон. – 2006. – № 11.
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нормативные акты. Источником права является только закон, а не 
подзаконные нормативные акты.

Важнейшим источником процессуального права является Кон-
ституция РФ: она имеет высшую юридическую силу и закрепляет важ-
нейшие принципы судопроизводства Российской Федерации. Разъяс-
нения по поводу непосредственного применения конституционных 
норм содержатся в п.2 постановления № 8 Пленума Верховного суда 
РФ от 31 октября 1995 г. Так, суд, разрешая дело, применяет непосред-
ственно Конституцию РФ в случаях, когда:

1) закрепленные нормой Конституции положения, исходя из ее 
смысла, не требуют дополнительной регламентации и не содержат 
указания на возможность ее применения при условии принятия феде-
рального закона, регулирующего права, свободы, обязанности чело-
века, гражданина и другие положения;

2) суд придет к выводу, что федеральный закон, принятый после 
вступления в силу Конституции РФ, находится в противоречии с соот-
ветствующими ее положениями;

3) закон либо иной нормативный акт, принятый субъектом РФ 
по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъ-
ектов РФ, противоречит Конституции РФ при отсутствии федераль-
ного закона, регулирующего рассматриваемые судом правоотноше- 
ния.

Конституция РФ каждому гарантирует право на рассмотрение 
его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно относится 
законом (ч.1 ст. 47).

К наиболее значимым многосторонним международным до-
говорам, содержащим процессуальные нормы, относятся: Гаагская 
конвенция по вопросам гражданского процесса от 1 марта 1954 г.; 
Гаагская конвенция о вручении за границей судебных и внесудебных 
документов по гражданским и торговым делам от 15 ноября 1965 г.; 
Гаагская конвенция о получении за границей доказательств по граж-
данским и торговым делам от 18 марта 1970 г. К конвенции 1954 г.  
Советский Союз присоединился в 1967 г., а к конвенциям 1965 г. и 
1970 г. Россия присоединилась в 2001 г. В Гаагских конвенциях уча-
ствует 41 государство.

Значительное число двухсторонних международных договоров 
были заключены еще Советским Союзом, но в них участвует и Россия 
как государство-правопреемник.
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Под правовой помощью в договорах понимается выполнение 
процессуальных действий, в частности пересылка и вручение доку-
ментов, опрос сторон, допрос свидетелей, экспертов и других лиц, 
передача доказательств, признание и приведение в исполнение судеб-
ных решений по гражданским делам и т. п.

Очевидно, что важнейшим источником права является ГПК РФ. 
Действующий ГПК РФ 2002 г., сохранив все оправдавшие себя на прак-
тике институты и правовые нормы ГПК РСФСР 1964 г., существенно 
расширил сферу процессуального регулирования. Однако, несмотря 
на многочисленные поправки, сделанные с момента его принятия, в 
нем осталось много пробелов, которые должны быть устранены при 
разработке нового процессуального кодекса России. В частности, не-
обходимо закрепить в отдельной статье Кодекса судебный прецедент 
как источник права. Суть прецедента в том, что решения по будущим 
судебным делам должны выноситься по аналогии с ранее приняты-
ми решениями. Судебный прецедент ведет к единообразию судебной 
практики, однако надо определиться, какое решение следует считать 
прецедентным.

Именно прецеденты позволяют выявить «странные» решения, 
отступающие от сложившейся практики. Некоторые ученые полага-
ют, что судебная практика ускоряет процесс, поскольку при рассмо-
трении однотипных дел не нужно начинать «с нуля»66.

В настоящее время роль и значение судебного прецедента воз-
растает во многих странах, в том числе и в странах романо-герман-
ской системы права. В качестве источника права его рассматривают 
многие процессуалисты Германии, Франции, Швейцарии, а офи-
циально он уже признан как источник права в Испании и Порту- 
галии. 

Как представляется, в России также необходимо на законодатель-
ном уровне закрепить судебный прецедент. Тем более, что фактически 
сегодня как источник права рассматриваются решения ЕСПЧ, поста-
новления Конституционного суда РФ, постановления пленумов Вер-
ховного и Высшего Арбитражного судов РФ. Однако в соответствии 
с постановлением Конституционного суда РФ, принятым в декабре 
2013 г., постановления ЕСПЧ не подлежат обязательному исполнению 
в России, а служат лишь предпосылкой для рассмотрения дела по но-
вым обстоятельствам.

66  См.: Бернам У. Правовая система США. – Вып.3. – М., 2006. – С.143.
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Независимо от разногласий в среде правоведов следует признать, 
что судебный прецедент уменьшает предвзятость и произвол в разре-
шении дел.

3. Принципы гражданского процессуального права  
в свете реформы процессуального 
законодательства России

С истема принципов, не только определяющих построение  
 самого процесса, но и гарантирующих вынесение законных  
 и обоснованных решений, до настоящего времени остается 

актуальной проблемой процессуального права. Принципы каждой от-
расли права составляют квинтэссенцию отрасли права, раскрывают 
ее суть, являются критерием, индивидуализирующим отрасль внутри 
системы права. Значение принципов столь велико, что некоторыми 
исследователями права принципы рассматриваются в качестве источ-
ника права.

Значение принципов трудно переоценить, так как правильно 
закрепленная в законе система принципов выступает гарантией за-
конного, обоснованного и справедливого вынесения решений. Боль-
шинство процессуалистов полагают, что гражданские процессуальные 
принципы – это нормативно установленные основополагающие на-
чала отрасли права, определяющие построение процесса, его приро-
ду и методы по осуществлению правосудия по гражданским делам. В 
принципах права концентрируются взгляды законодателя на характер 
и содержание современного судопроизводства, они пронизывают все 
гражданские процессуальные институты и определяют такое постро-
ение гражданского процесса, которое обеспечивает вынесение закон-
ных и обоснованных решений.

Возникнув на основе новых взглядов на роль и значение судебной 
власти, принципы становятся важными предпосылками дальнейшего 
развития и совершенствования гражданского процессуального зако-
нодательства. Принципы любой отрасли права тесно взаимосвязаны и 
образуют одну логико-правовую систему. Нарушение одного принци-
па, например непосредственности исследования доказательств, при-
водит к нарушению другого принципа. Таким образом, одни принци-
пы следует рассматривать как гарантию других.
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Гражданское процессуальное право имеет свой состав принци-
пов, которые дают ему некоторую конструктивную завершенность. 
В них сконцентрированы взгляды законодателя на характер и содер-
жание правового регулирования судопроизводства по гражданским 
делам. В целом они представляют собой структурную основу отрасли 
права. 

В науке гражданского процессуального права принято делить 
принципы на две группы: организационно-функциональные и функ-
циональные. Первая определяет устройство судов и процесса одно-
временно. Вторая – только процессуальную деятельность суда и дру-
гих участников процесса.

Система принципов – более сложное правовое явление, это клас-
сификация принципов, деление их состава на отдельные группы по 
какому-либо признаку.

1. Принцип относительной истины. Под истиной в гражданском 
процессе понимается верное суждение судей о действительно факти-
ческих обстоятельствах по делу в их правовой оценке, установление 
фактов, предшествующих акту применения нормы права.

Законодательство о гражданском судопроизводстве предусма-
тривает перечень доказательств, с помощью которых устанавли-
ваются фактические обстоятельства, порядок их представления и 
истребования, правила оценки доказательств. В интересах дости-
жения истины в качестве ее гарантии установлена обязанность суда 
осуществлять руководство гражданским процессом. Однако в суде 
разрешается спор, и истина рождается в споре, да и сам вопрос об 
истине является достаточно спорным. Методом достижения истины 
в гражданском процессе выступает состязание сторон в условиях 
равноправия.

2. Принцип состязательности. Данный принцип теснейшим об-
разом связан с принципами законности, диспозитивности, условием 
его реализации выступает процессуальное равноправие сторон, по-
скольку стороны могут состязаться в отстаивании своих субъектив-
ных прав и охраняемых законом интересов лишь в одинаковых право-
вых условиях с использованием равных процессуальных средств.

Яркой иллюстрацией принципа состязательности является уста-
новленное правило доказывания, в соответствии с которым каждое 
лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на 
которые оно ссылается как на основание своих требований и возра-
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жений, если иное не предусмотрено федеральным законом (ч.1 ст.56 
ГПК РФ).

Суд определяет, какие обстоятельства имеют значение для дела, 
он вправе предложить лицам, участвующим в деле, представить до-
полнительные доказательства, проверяет отношение представляемых 
доказательств к рассматриваемому делу, окончательно устанавлива-
ет содержание вопросов, по которым требуется получить заключение 
экспертов, назначает по своей инициативе экспертизу, если без за-
ключения экспертов невозможно правильно разрешить дело.

По мнению некоторых исследователей, например Д.Я. Малеши-
на, сегодня в ГПК РФ установлено своеобразное сочетание инициатив-
ности сторон и активности суда, поэтому как бы действует принцип 
ограниченной состязательности. Чистый принцип состязательности 
позволит сократить время рассмотрения дела, будет способствовать 
снижению уровня коррупции в судебной системе, где судья обязан бу-
дет принимать решение только в пользу наиболее активной стороны, 
которая представила наиболее убедительные доказательства.

3. Принцип правовой определенности. Означает, что решение 
должно соответствовать и не противоречить единообразию судебной 
практики, которая формируется в постановлениях высших судебных 
инстанций. Так, в постановлениях пленумов Верховного суда РФ из-
лагаются правовые позиции, восполняющие пробелы в праве, а также 
содержатся комментарии по практике применения той или иной нор-
мы позитивного права.

Вместе с тем в процессуальной теории совершенно верно отме-
чается, что одним из основополагающих аспектов верховенства права 
является принцип правовой определенности, который требует, чтобы 
в случаях вынесения судами окончательного решения по делу это ре-
шение не ставилось бы под сомнение67.

На принцип правовой определенности в гражданском процес-
се долгие годы не обращали внимания только потому, что судебный 
прецедент не признавался источником права. В последнее десяти-
летие взгляды правоведов на роль и значение судебного прецедента 
начинают меняться. Сама судебная практика заставляет по-иному 
посмотреть на доктрину принципов гражданского процесса – как на 
основополагающее начало, закрепленное в нормах права и в нормах 

67 См.: Егорова О.А., Беспалов Ю.Ф. Решения Конституционного суда Российской Феде

рации в практике судов общей юрисдикции. – М., 2013. – С. 88.
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судебного установления и объективирующее принцип правовой опре-
деленности.

Темы рефератов, докладов и эссе
1. Соотношение законных и разумных сроков: пути преодоления 

коллизий.
2. Судебный прецедент как источник права: значение и перспек-

тивы развития.
3. Принципы гражданского процесса и их специфика.
4. Судебная реформа 2014 г. в России и ее значение для граждан-

ского судопроизводства.
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Тема 11. Информационное право  
в системе российского права:  
теория и практика

1. Проблемы определения места информационного 
права в системе российского права

И нформатизация существенно влияет на развитие и форми- 
 рование нового, более сложного по своей структуре и харак- 
 теристикам информационного общества. Информационные 

технологии и средства широко внедряются во все сферы жизнедея-
тельности общества, включая науку, образование, искусство, военное 
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дело и т. д. Информационная инфраструктура сформировала в эконо-
мике государств новую отрасль общественного производства, охваты-
вающую процессы создания, распространения, обработки и использо-
вания (потребления) информации.

В настоящее время насущная потребность в регулировании ин-
формационной деятельности привела к тому, что принято опреде-
ленное количество нормативных правовых актов, регулирующих 
информационные правоотношения. Общим, объединяющим эти 
нормы, является их воздействие на информационные отношения, 
что в силу специфики предметной области регулируемых отноше-
ний не позволяет отнести вновь принимаемые акты к каким-либо 
классическим отраслям российского права. Таким образом, в рос-
сийском праве сформировалась новая отрасль – «информационное  
право».

Современные исследователи основываются на следующей клас-
сификации отраслей права: базовые, специальные и комплексные. 
При этом считается, что к базовым отраслям относятся конституци-
онное, гражданское, административное и уголовное право; к специ-
альным – отрасли права, конкретизирующие общий предмет и про-
филирующий метод правового регулирования в специальной области 
общественных отношений; к комплексным – отрасли, которые объ-
единяют институты и нормы различных отраслей права68. Исследуя 
информационное право, мы видим, что оно имеет свой уникальный 
предмет, однако использует комплексные методы регулирования пра-
вовых отношений. Изложенное позволяет говорить о комплексном ха-
рактере информационного права.

Можно согласиться с точкой зрения О.А. Городова, что предмет-
ная область информационного права будет содержательно изменять-
ся путем включения в нее новых групп общественных отношений, ко-
торые возникнут в информационной сфере, т. е. любая попытка дать 
конечное определение предмета данной области заранее обречена на 
неудачу из-за стремительного развития информационных техноло-
гий. 

Исходя из этого, под предметом информационного права следу-
ет понимать весь комплекс общественных отношений, сложившихся 
или возникающих в информационной сфере. Согласно Доктрине ин-
формационной безопасности Российской Федерации, утвержденной 

68 Бачило И.Л. Информационное право: учебник. – М., 2013. – С.24.
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Президентом РФ 9 сентября 2000 г. № Пр-1895, информационная сфе-
ра представляет собой совокупность информации, информационной 
инфраструктуры, субъектов, осуществляющих сбор, формирование, 
распространение и использование информации, а также системы ре-
гулирования возникающих при этом общественных отношений69.

На современном этапе развития общества все большее значе-
ние приобретает внедрение системы электронного государственного 
управления, которая воплощается в идеях создания «информационно-
го государства» и построения «электронного правительства».

В настоящее время в науке информационного права особое вни-
мание уделяется выработке легальных понятий «электронное прави-
тельство» и «информационное государство».

Информационное право не может обойти внимание проблему 
регулирования отношений в глобальной информационно-телеком-
муникационной сети Интернет. Таким образом, открывается возмож-
ность оказания услуг не только на федеральном, но и на региональ-
ном и местном уровнях. Поэтому отсутствие в системе электронного 
управления муниципальных органов власти, не являющихся органа-
ми государственной власти, не позволит добиться всех преимуществ, 
закладываемых в понятие электронного правительства.

Реализация идей электронного правительства невозможна без 
создания инфраструктуры распространения официальной информа-
ции в Российской Федерации, которая также должна быть урегулиро-
вана информационным правом (например, создание официального 
интернет-портала: www. pravo.gov.ru).

2. Правовое регулирование сети Интернет

Н а современном этапе общественного развития особую акту- 
 альность приобрели вопросы правового регулирования  
 информационно-коммуникационных технологий, и в первую 

очередь информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Ее 
воздействие распространяется практически на все социальные сферы 
и процессы, что, в свою очередь, требует четкой нормативной регла-
ментации отношений в виртуальном пространстве.

69  Актуальные проблемы права: учебник для магистратуры / под ред. дра юрид. наук 
Р.В. Шагиевой. – М.,2016. – С. 336.
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Наука информационного права призвана решать конкретные 
проблемы, среди которых выделяется проблема формирования поня-
тийного аппарата информационного права, в том числе и разработ-
ка юридического понятия «Интернет». Нормативно закреплено, что 
Интернет – это конечное количество компьютеров, участвующих в ка-
ком-либо технологическом процессе. В настоящее время все понима-
ют, что это далеко не так и основными характеристиками Интернета 
являются его безграничность и мультисистемность. 

Более удачное определение Интернета дано в Модельном за-
коне об основах регулирования Интернета, принятого 16 мая 2011 
г. на 36-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи го-
сударств – участников СНГ: «Интернет – это глобальная информа-
ционно-телекоммуникационная сеть, связывающая информаци-
онные системы и сети электросвязи различных стран посредством 
глобального адресного пространства, основанная на использовании 
комплексов интернет-протоколов (Internet Protocol, IP) и протокола 
передачи данных и предоставляющая возможность реализации раз-
личных форм коммуникации, в том числе размещения информации 
для неограниченного круга лиц»70. Здесь об Интернете говорится не 
только как о технической системе, но и как о глобальном информа-
ционном пространстве.

И.М. Рассолов выделил круг специфических проблем, которые 
необходимо решить юридической науке в свете информатизации и 
глобального распространения Интернета. Среди них – разработка 
понятийного аппарата: проблема идентификации лиц, повышение 
уровня правосознания пользователей, проблема профессиональной 
этики и качества поведения субъектов права; уточнения характе-
ра действия права в пространстве по кругу лиц; проблема сбора до-
казательств и подтверждения так называемых сетевых юридических 
фактов, которые перестают существовать в доступной форме к мо-
менту рассмотрения дела в суде; допустимость таких доказательств, 
их достоверность; проблема противодействия киберпреступности  
и др.71

В Российской Федерации ведется работа по созданию современ-
ного определения сети Интернет. Однако в российской юридической 

70  Информационный бюллетень. Межпарламентская Ассамблея государств – участни
ков Содружества Независимых Государств. – 2011. – № 51. – С. 191–198.

71  См.: Рассолов И.М. Право и Интернет. Теоретические проблемы. – 2е изд. – М., 2009.
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науке доминирует мнение о том, что Интернет – явление неправовое 
и он не может быть субъектом или объектом права.

3. Проблемы юридической ответственности  
в информационной сфере

И нформационная сфера представляет собой сложно организо- 
 ванную систему, и урегулировать ее нормами одной отрасли  
 права невозможно – законодатель стремится регламентиро-

вать правоотношения нормами различных отраслей: гражданского, 
административного, уголовного, информационного и др.

При большом объеме и разнообразии информационных право-
нарушений, ответственность за которые предусмотрена различны-
ми отраслями права, информационные правонарушения имеют 
свои рамки. Статья 17 Федерального закона «Об информации, ин-
формационных технологиях и о защите информации» предусматри-
вает, что нарушение требований закона влечет за собой дисципли-
нарную, гражданско-правовую, административную или уголовную 
ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Основываясь на этой норме, считаем возможным все информа-
ционные правонарушения в сфере публичного управления классифи-
цировать и объединить в самостоятельную категорию.

Во-первых, это информационные правонарушения в сфере пу-
бличного управления, за которые установлена дисциплинарная от-
ветственность. Это в первую очередь касается государственных 
гражданских и муниципальных служащих (например, за использова-
ние преимуществ должностного положения для предвыборной агита-
ции, а также для агитации по вопросам референдума).

Во-вторых, есть информационные правонарушения в сфере пуб-
личного управления, за которые установлена гражданско-правовая 
ответственность.

Статья 15 ГК РФ предусматривает, что лицо, право которого на-
рушено, может требовать полного возмещения причиненных ему 
убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение 
убытков в меньшем размере, а согласно ст. 16 ГК РФ убытки, причи-
ненные гражданину или юридическому лицу в результате незаконных 
действий (бездействия) государственных органов, органов местного 
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самоуправления или должностных лиц этих органов, в том числе из-
дания не соответствующего закону или иному правовому акту акта 
государственного управления, подлежат возмещению Российской Фе-
дерации, соответствующим субъектом РФ или муниципальным обра-
зованием.

В-третьих, выделяют информационные правонарушения в сфере 
публичного управления, за которые установлена материальная от-
ветственность, предусмотренная трудовым правом.

В-четвертых, в ряде случаев можно говорить о конституционно-
правовой ответственности органов местного самоуправления за ин-
формационные правонарушения (например, досрочное прекращение 
осуществления органами местного самоуправления отдельных госу-
дарственно-властных полномочий (отзыв государственно-властных 
полномочий)).

В-пятых, это информационные правонарушения в сфере публич-
ного управления, за которые установлена административная ответ-
ственность (глава 13 КоАП РФ – административные правонарушения 
в области связи и информации). Практически все из них могут быть 
совершены должностными лицами:

– изготовление в целях сбыта либо сбыт заведомо поддельных го-
сударственных знаков почтовой оплаты, международных ответных ку-
понов, использование заведомо поддельных клише франкировальных 
машин, почтовых штемпелей или иных именных вещей (ст. 13.10);

– нарушение установленного законом порядка сбора, хранения, 
использования или распространения информации о гражданах (пер-
сональных данных) (ст. 13.11);

– распространение информации о свободных рабочих местах или 
вакантных должностях, содержащей ограничения дискриминацион-
ного характера (ст.13.11);

– нарушение правил защиты информации (ст.13.12);
– незаконная деятельность в области защиты информации 

(ст.13.13);
– разглашение информации с ограниченным доступом (ст. 13.14);
– злоупотребление свободой массовой информации (ст.13.15);
– воспрепятствование распространению продукции средствами 

массовой информации (ст.13.16);
– нарушение правил распространения обязательных сообщений 

(ст.13.17);
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– воспрепятствование уверенному приему радио- и телепро-
грамм и работе сайтов в сети Интернет (ст. 13.18);

– нарушение порядка размещения информации в государствен-
ной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства 
(ст. 13.19);

– нарушение правил хранения, комплектования, учета или ис-
пользования архивных документов (ст. 13.20);

– нарушение порядка использования или распространения про-
дукции средства массовой информации (ст. 13.21);

– нарушение порядка объявления выходных данных (ст. 13.22);
– нарушение сроков и (или) порядка доставки (вручения) адреса-

ту судебных извещений (ст. 13.26);
– нарушение требований к организации доступа информации 

о деятельности государственных органов и органов местного само-
управления и ее размещению в сети Интернет (ст. 13.27);

– нарушение порядка предоставления информации о деятель-
ности государственных органов и органов местного самоуправления  
(ст. 13.28).

В-шестых, это информационные правонарушения в сфере пу-
бличного управления, за которые установлена уголовная ответствен-
ность.

К информационным преступлениям в сфере публичного управ-
ления можно отнести следующие составы преступлений из гл. 30 
«Преступления против государственной власти, интересов государ-
ственной службы и службы в органах местного самоуправления»  
УК РФ:

– внесение в единые государственные реестры заведомо недосто-
верных сведений (ст. 285-3);

– отказ в предоставлении информации Федеральному Собранию 
РФ или Счетной палате РФ (ст. 287);

– служебный подлог (ст. 292);
– незаконная выдача паспорта гражданина Российской Федера-

ции, а равно внесение заведомо ложных сведений в документы, по-
влекшее незаконное приобретение гражданства Российской Федера-
ции (ст. 292 -1).

Субъектами указанных преступлений являются три категории 
лиц: должностные лица, государственные служащие, служащие орга-
на местного самоуправления, не являющиеся должностными лицами.
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Таким образом, под информационными правонарушениями в 
сфере публичного управления следует понимать противоправные по-
сягательства, в которых охраняемая информация является предметом 
правонарушения либо использована как средство совершения право-
нарушения.

Темы рефератов, докладов и эссе
1. Правовая информированность и формирование правовой 

культуры личности.
2.  Человек: информация, потребность, деятельность.
3. Международный характер информационного права.
4. Обеспечение безопасности в глобальном информационном 

пространстве.
5. Правовое регулирование информационных отношений за ру-

бежом.
6. Генезис понятия «информационное общество» на примере Рос-

сии и ряда зарубежных государств.
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