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1. Цель и задачи методических указаний 

Методические указания предназначены для выполнения практических 

работ по направлениям обучения по программам 38.03.01. и разработаны в 

соответствии с содержанием рабочей программы дисциплины. Рекомендации 

предназначены для оказания помощи обучающимся при выполнении задач, 

тестовых заданий, усвоении теоретических вопросов по курсу на 

практических занятиях. 

Практическое занятие – это одна из форм учебной работы, которая 

ориентирована на закрепление изученного теоретического материала, его 

более глубокое усвоение и формирование умения применять теоретические 

знания в практических целях. Готовясь к практическому занятию, 

обучающийся должен освежить в памяти теоретические сведения, 

полученные на лекции, самостоятельном изучении. Только это обеспечит 

высокую эффективность практических учебных занятий. 

Преподаватель имеет возможность в личном кабинете наблюдать за 

работой каждого обучающегося, оказывая ему необходимую методическую и 

консультационную помощь на практическом занятии.  

Практические занятия являются важной формой, способствующей 

усвоению курса истории. Основные задачи этих занятий сводятся к тому, 

чтобы научить обучающихся, самостоятельно мыслить, изжить имеющиеся 

штампы и способствовать расширению общей исторической культуры. В ходе 

занятий обучающиеся должны научиться применять выработанную методику 

в практике конкретно-исторических исследований, анализировать основные 

этапы и закономерности исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции: 

В процессе практических занятий обучающихся выполняют различные 

виды работы. Практические работы могут носить репродуктивный и 

поисковый характер. 

Работы, носящие репродуктивный характер, отличаются тем, что при их 

проведении обучающихся пользуются подробными инструкциями, в которых 

указаны: цель работы, пояснения порядка выполнения работы, заполнения 

таблицы.  

Работы, носящие поисковый характер, отличаются тем, что при их 

проведении обучающиеся не пользуются подробными инструкциями, им не 

задан порядок выполнения необходимых действий, от обучающихся 

требуется выбор способов выполнения работы, инструктивной и справочной 

литературы. Работы, носящие поисковый характер, отличаются тем, что 

обучающиеся должны решить новую для них проблему, опираясь на 

имеющиеся у них теоретические знания. 

Содержание практических занятий является решением разного рода 

задач, работа с литературой, справочниками, составление таблиц, схем, и др. 

Тематика, содержание и количество часов, отводимое на практические 

занятия, зафиксировано в рабочей программе дисциплины истории. Состав 

практических заданий планируется с таким расчетом, чтобы за отведенное 

время обучающиеся смогли их качественно выполнить. 
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При проведении практических занятий используются различные формы 

организации работы обучающихся: фронтальная, групповая, индивидуальная. 

Каждая из них позволяет решать определенные дидактические задачи: 

разнообразить работу обучающихся, повысить ответственность каждого 

студента за самостоятельное выполнение полного объема работ, повысить 

качество подготовки обучающихся. 

Основными этапами практического занятия являются: 

1.проверка знаний обучающихся – их теоретической подготовленности к 

занятию; 

2.инструктаж, проводимый преподавателем; 

3.выполнение заданий, работ, упражнений, решение задач, тестовых 

задач; 

4.последующий анализ и оценка выполненных работ и степени 

овладения, обучающихся запланированными компетенциями. 

Критерии и показатели, используемые при оценивании выполнения 

задания:  

Знать: Основные понятия и категории истории России, что позволит 

анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции. 

Основные методы истории, что позволит анализировать основные этапы 

и закономерности исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции. Основные пути эффективного поиска информации и 

критики исторических источников, что позволит анализировать основные 

этапы и закономерности исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции. 

Уметь сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому 

вопросу, аргументировать основные положения и выводы. В конкретной 

ситуации распознать и сформулировать профессиональные проблемы, 

которые могут быть решены средствами учебного курса для формирования 

гражданской позиции. Проанализировать   основные этапы и закономерности 

исторического развития общества ,  выделить историческую информацию, 

необходимую для решения той или иной профессиональной проблемы для 

формирования гражданской позиции, Сделать вывод и сформулировать 

решение профессиональной проблемы на основе анализа исторического 

контекста процессов и явлений, происходящие в обществе для формирования 

гражданской позиции. 

Владеть: терминологией и понятийным аппаратом проблемы Навыками 

анализа учебной литературы по истории для решения профессиональных 

задач коллектива и для формирования гражданской позиции Навыками 

анализа научной литературы по истории для решения профессиональных 

задач коллектива и для формирования гражданской позиции. 

Описание каждой практической работы содержит: тему, цели работы, 

оборудование, задания, порядок выполнения заданий, формы контроля, 

требования к выполнению заданий.  

 



6 

2. Перечень тем практических занятий  

Практическая работа № 1 к Теме 2. Соотношение права и 

нравственности. 

Практическая работа № 2 к Теме 4  Выделение отраслей и институтов 

права.  

Практическая работа № 3 к Теме 8 Юридические свойства Конституции 

Российской Федерации 

Практическая работа № 4 к Теме 10. Гражданские правоотношения. 

Субъекты гражданского права 

 

3. Содержание и методика проведения практических занятий: 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1:  

«Государство и право в жизни общества» 

ПТК   Тема 4. 

 

Цель:  

Раскрыть и усвоить сущность государства и права в жизни общества ы 

контексте формирования и применения источников права. 

Задачи:  

1. Изучить проблему источников права в материальном, 

идеологическом и специально-юридическом смыслах.  

2. Добиться глубокого понимания природы формы права и её 

разновидностей, четкого представления о сущности и ведущей роли 

нормативных правовых актов в системе форм действующего права, месте и 

роли закона в формирующемся российском правовом государстве.  

3. Приобрести глубокие знания об условиях и особенностях действия 

нормативных правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

4. Закрепить знания, полученные на лекциях и в процессе 

самоподготовки студентов. 

5. Развить навыки самостоятельной аналитики и креативного 

мышления. 

 

ХОД РАБОТЫ: 

Источники (формы) права. Понятие источника права. Виды источников 

(форм) права: нормативный правовой акт, нормативный договор, 

юридический прецедент, правовой обычай и др. Виды нормативных 

правовых актов. Закон как вид нормативного правового акта. Верховенство 

закона. Подзаконные нормативные правовые акты. Действие нормативных 

правовых актов. Нормативный договор, его виды и значение.  Основы 

правовых знаний в различных сферах деятельности. Основные научные 

подходы к  природе и сущности  права для использования основы правовых 

знаний в различных сферах деятельности.. 
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ЗАДАНИЯ: 

Задание № 1 

Понятие «источник права», по мнению историка  права Ф.В. 

Тарановского, ведет начало от римского историка Тита Ливия, назвавшего 

«Законы XII таблиц» источником публичного и частного права. Это понятие 

достаточно многозначно, употребляется в разных смыслах, содержание 

меняется в ходе развития права, что неоднократно отмечалось юристами. 

Поэтому понятны попытки нового видения, осмысления этого явления. Так, 

Л.И. Петражицкий полагал: сущность рассматриваемого понятия – процесс 

превращений воззрений, мнений о правах и обязанностях субъекта в 

обязательную норму поведения. Поэтому лучше употреблять понятие 

«нормативный факт», т.е. факт, с которым связано такое превращение и 

установление нормы права. Однако ни теория, ни практика пока что не 

восприняли предложения Л.И. Петражицкого. 

Сравните понятия «источник права» и «нормативный факт» и 

сформулируйте свое отношение к идее Л.И. Петражицкого. 

 

Задание № 2.  

Традиционную классификацию источников права по формам выражения 

нормативных правовых текстов (нормативный правовой акт, юридический 

прецедент, правовой обычай, правовая доктрина) А.В. Поляков, В.А. 

Четвернин, Г.Б. Юрко и др. считают исчерпывающей. Другие, прежде всего 

М.Н. Марченко, обосновывают и иные источники, например, нормативный 

договор, как соглашение сторон, принципиально отличающееся от 

нормативного правового акта, характеризующегося односторонностью и 

императивностью волеизъявления. 

Как Вы считаете, нормативный договор – есть самостоятельный 

источник права или разновидность нормативного акта? Обоснуйте свою 

позицию. 

Раскройте содержание понятия и виды источников (форм) права. 

 

Задание № 3.  

В Постановлении Пленума Верховного суда Российской Федерации от 

29 ноября 2007 г. № 48 официально определены существенные признаки 

нормативного правового акта: 

 издание его в установленном порядке управомоченным органом 

государственной власти, местного самоуправления или должностным лицом; 

 наличие в нем правовых норм (правил поведения), обязательных для 

неопределенного круга лиц, рассчитанных на неоднократное применение; 

 направленность на урегулирование общественных отношений,  

либо на изменение или прекращение существующих правоотношений. 

Какие дополнительные признаки Вы могли бы сформулировать? Зачем 

судебная власть «работает» за власть законодательную? 
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Задание № 4.  

А.Я.Вышинский писал: «Обычай становится правом в случае его 

санкционирования государством». 

Роль обычаев в становлении правовых систем подчеркивали и другие 

российские ученые. Так, М.Ф. Владимирский-Буданов одним из основных 

источников права считал обычай, выражавшийся в однообразном 

повторении одних и тех же юридических действий и обладавший 

определенными свойствами. Г.Ф. Шершеневич указывал на 

превалирующее значение юридических норм, сложившихся силою бытовых 

отношений, в формировании обычного права. 

С каким из представленных суждений Вы согласны и почему? 

Сформулируйте свое мнение по данному вопросу. Приведите примеры 

международных обычаев. 

 

ВОПРОСЫ: 

1. Дайте понятие «источник права»; 

2. Поясните соотношение понятий «источник права» и «форма 

права»; 

3. Поясните природу материальных источников права; 

4. Поясните природу идеальных источников права; 

5. Поясните природу формально-юридических источников права; 

6. Дайте характеристику основных видов формально-юридических 

источников права; 

 

УЧЕБНЫЙ ТЕКСТ 

1. Источник права (термин,  введенный в I в. до н.э. Титом 

Ливием), употребляется в различных смыслах: 

- материальном – условия, которые обусловили содержание права 

(экономическое развитие государства, отношения собственности, 

политический строй и др.); 

- идеальном – творчество Бога, идеология, правосознание; 

- историческом, т.е. труды ученых, памятники права, которые «когда-то  

имели значение действующего права» (Г.Ф.Шершеневич), способствующие  

возникновению правовых установлений; 

- формально-юридическом –  закрепление (объективация) содержания 

права. 

Признаки источника (формы) права: 

-  наличие норм (правил) общего характера; 

- придание общим правилам общеобязательного юридического значения; 

- внешнее выражение и внутренняя организация правовых 

установлений; 

- исполнение правовых установлений неперсонифицированными  

субъектами права; 

- официальное опубликование –  доступность источников. 

Источники (формы) права классифицируются по разным основаниям.  



9 

Субъектам правотворчества - нормативные правовые акты, нормативные 

договоры, юридические прецеденты, правовые обычаи, священные книги, 

правовые доктрины, общие принципы права. 

Нормативные правовые акты (см. п. 2). 

Нормативный договор – соглашение сторон, порождающее правовые 

предписания. 

Признаки: 

- наличие правил общего характера, распространяющихся чаще всего на 

публичный круг субъектов (эти правила не могут противоречить 

действующему законодательству за исключением международных 

договоров); 

- равенство сторон, когда не один субъект права не обладает какими-либо 

преимуществами перед другими субъектами договора; 

- свобода договора, предусматривающая как выбор сторон по договору, 

так и условий, при которых он будит заключен; 

- согласие сторон по существенным аспектам договора, которое является 

«зиждущей силой всякого договора» (И.А.Покровский); 

- взаимная ответственность сторон, как выражение общей воли; 

- изложение в письменной форме – договор становится юридическим 

документом. 

Достоинства: 

- добровольное и сознательное волеизъявление сторон; 

- учет интересов сторон для достижения публичной цели; 

- распространение только на адресатов договора.  

Недостатки: 

- трудность и сложность заключения; 

- проблематичность исполнения и возложение ответственности за 

неисполнение. 

     Нормативные договоры классифицируются по разным основаниям.  

     Предмету правового регулирования: международные, их виды: устав, 

пакт, хартия, конвенция, соглашение и др. В Российской Федерации они 

подразделяются на межгосударственные, межправительственные и 

межведомственные (ФЗ от 15 июля 1995 г. «О международных договорах 

Российской Федерации»); федеративные (конституционные), например, в 

России, договоры о разграничении предметов ведения и полномочий между 

федеральными органами власти и органами власти субъектов Федерации; 

административные, между исполнительными органами и гражданами по 

поводу реализации субъективных прав последних; коллективные договоры 

(соглашения) в области трудового права; публичные договоры в сфере 

гражданского права и др. 

        Числу участников – двусторонние и многосторонние нормативные 

договоры.   

        Пространственной сфере действия – универсальные и 

региональные. 

        Объему (полноте охвата правоотношений) – общие и локальные.  
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        Значение нормативного договора в Российской Федерации резко 

возрастает в связи с развитием международных и федеративных связей, 

отношений. 

Юридический прецедент – решение по конкретному делу, имеющее силу 

правовой  нормы при последующем рассмотрении подобных дел.  

Признаки: 

- казуистичность – вырабатывается на основе единичных случаев. 

«Юридическая норма может вводится путем применения какого-либо 

правила не только к множеству, но даже и к отдельным случаям» (Е.Н. 

Трубецкой); 

- множественность – существует несколько инстанций, создающих 

прецедент; 

- противоречивость – решения судебных инстанций могут отличаться 

друг от друга; 

- необходимость толкования для единообразного применения. 

Достоинства: 

- стабильность общественных отношений, поскольку власти трудно 

изменить правовую природы этих отношений; 

- основание на конкретных решениях, отсюда его жизненность; 

- построение на доказательствах, поэтому отражает требования 

справедливости; 

- значительная сила убедительности, поскольку опирается на аргументы 

в споре и уже существующие в действительности обстоятельства. 

- способность к развитию – может устанавливать новые положения 

права, а старые конкретизировать и изменять. В 1966 году Палата лордов в 

Англии заявила: она не связана более своими предшествующими решениями. 

Недостатки: 

- громоздкость и сложность, т.е.  их объем  велик, они действуют многие 

годы; 

- недостаточная систематизация, осложняющаяся ещё и тем, что в 

толковании прецедента судьи обладают свободой; 

- консерватизм – связанность  вынесенными ранее решениями даже в 

ущерб новому мышлению, новым отношениям, справедливости; 

- опасность непоследовательности, возможности произвола в 

деятельности судей, которые не хотят следовать конкретному решению по 

различным мотивам;  

- медлительность изменений. Возникновение новых положений права 

зависит от рассмотрения судами дел. Поскольку судебные тяжбы имеют 

тенденцию к затягиванию, то формирование новых правоустановлений не 

успевает за динамикой жизни.  

Юридический прецедент – основной источник в англо-американской 

правовой семье. В России официально не признается, в соответствии с ч. 1 ст. 

118 Конституции РФ судебная власть занимается правосудием, а не 

правотворчеством. Примеры юридического прецедента в России - решения 

Европейского Суда по правам человека и Конституционного Суда РФ 
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(реализации некоторых функций правотворчества). 

Судебную практику - решение дел, интерпретирующее правовую форму, 

например, оспаривание положений юридических актов, нарушающих 

(умаляющих) право и интересы граждан, их объединений в сфере 

предпринимательской деятельности, некоторые отождествляют с 

юридическим прецендентом (Г.Ф.Шершеневич), иные (А.В.Мицкевич) 

различают – она  источник права там, где не признается прецедент. 

Проявлением судебной практики в России может быть правовая позиция 

Конституционного суда, как обобщенное представление по конкретным 

конституционно-правовым проблемам. Правовая позиция Конституционного 

суда РФ имеет общеобязательный характер (ст. 6 ФКЗ «О Конституционном 

Суде Российской Федерации» от 12 июля 1994 г.), обладает юридической 

силой, приравненной к юридической силе Конституции РФ, выражает 

«характер конституционно-правовой нормы, хотя таковой она никогда не 

становится» (Н.В.Витрук). Отраслевые кодексы, перечисляя источники права 

отрасли, постановления высших судебных инстанций не упоминают (ст.3 ГК 

РФ, ст.1 ГПК РФ, ст.3 АПК РФ, ст.1 УК РФ, ст.1,2,3,4 УПК РФ). 

Правовой обычай – правило поведения, сложившееся в результате 

повторения. 

Признаки: 

- продолжительность существования. В Англии обычай может 

рассматриваться как источник права, но необходимо подтвердить его  в суде 

до 1189г.; 

- признание судебной, административной практикой или ссылкой в 

юридическом акте. «Укоренившийся обычай вполне справедливо защищаем 

как закон, и это есть право, которое устанавливает обыкновение» (Юлиан); 

- разумность обычая - наличие правового смысла. Отсутствие его может 

означать: правовой обычай возник в силу произвольного решения или 

случайных обстоятельств; 

- непрерывность действия в силу целесообразности или привычки; 

- определенность, т.е. должен быть понятен с точки зрения той системы 

права, которая его предусматривает, например, круга лиц, в отношении 

которого действует правовой обычай; 

  Достоинства: 

- емко выражает волю части населения, т.к. возник «снизу» и спонтанно; 

- отражает существующие в обществе потребности и является 

объективным; 

- исполняется  по привычке, «деспот меж людей» (А.С. Пушкин); 

- учитывает специфику регулируемых отношений, имеет 

преимущественно императивный характер. 

Недостатки: 

- консерватизм –  не столько  перспектива общества, сколько  его 

прошлое; 

- неподвижность – оперативно  не реагирует на изменяющиеся 

отношения; 
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- локальность – применяется в небольших группах людей, на небольшой 

территории. 

Правовой обычай распространен в государствах Азии, Африки. В 

развитых странах  дополняет основные источники права. В законодательстве 

РФ существует обычай делового оборота (например, ч. 1 ст. 5, ч. 5 ст. 421 ГК 

РФ). Значительна роль правового обычая в международном праве, как в 

частном, так и публичном, например, ИНКОТЕРМС – международные 

правила толкования коммерческих терминов и выражений (выпускаются 

Международной торговой палатой). 

 Священные книги – различные тексты, в которых сформулированы 

религиозные правовые нормы, признаваемые государством и обществом 

обязательными. 

 Достоинства: 

- авторитетность, т.е. исходят от Бога; 

- устойчивость – нормы неизменны (возможно их толкование); 

- доступность – книги имеют популярный, сакральный характер. 

Недостатки: 

- архаичность – не отражают потребностей современной жизни; 

- слитность – правовые нормы соединены с религиозными. 

Священные книги, например,  Коран - древнейший источник права. В 

настоящее время сохраняет свое значение в шариате (мусульманское право). 

Правовая доктрина – идеи, положения, «конструкции юристов» 

(Е.В.Спекторский) о праве, законодательстве, которым придается 

общеобязательное значение. В третьем веке на положения римских юристов-

классиков Папиниана, Павла, Ульпиана, Гая, Модестина и др. – (jus 

respondendi) ссылались как на текст закона. Правовая доктрина – важный 

источник права в романо-германской правовой семье в средние века и новое 

время. В настоящее время эта форма права распространена в шариате, 

исполняя роль интерпретатора. Сформулированные правовой доктриной 

(фикх) правовые установления,  например, «ущерб должен быть 

компенсирован», «обычай имеет значение нормы» представляют собой 

правовое осмысление священных текстов. Сохраняет свое значение правовая 

доктрина и в англо-американском праве. Работы авторитетных авторов 

(Брагтон, Глэнвилл, Литтльтон др.), по мнению некоторых правоведов 

(Р.Уолкер), могут быть источниками английского права. В России правовая 

доктрина в качестве источника права пока не используется. Однако ряд 

юристов (В.В.Лазарев) считают: «Акты Конституционного суда более всего 

приближаются по своему содержанию к доктрине».  Эти акты носят 

нормативный характер, принимаются в установленном порядке, обязательны 

для адресатов, действуют непосредственно, они окончательны. 

Общие принципы права – исходные идеи, начала, отражающие 

подчинение права велениям справедливости. Этот источник действует как в 

международном праве («Суд, который обязан решать переданные ему споры 

… применяет общие принципы права» - ст. 38 Статута Международного 

суда), так и в национальном законодательстве применительно не только к 
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процессуальным гарантиям, например, прав человека, но и к ряду норм 

материального права (запрет обратной силы закона, суд должен быть 

справедливым, специальный закон отменяет действие общего закона и др.). 

Общие принципы права характерны и для России. Гражданским кодексом РФ 

установлено: применение аналогии права опирается на принципы 

разумности, добросовестности и др. Ряд ученых (И.И. Лукашук)  считают, 

что общие принципы права относятся не к форме, а содержанию права, т.е. 

сами принципы нуждаются в источниках.  

Характеру действия источники (формы) права классифицируются на 

«прямые» (нормативный правовой акт, нормативный договор и др.) и 

«косвенные» (толкование закона, судебная практика и др.). 

Сфере деятельности – внутренние (например, нормативные правовые 

акты), и внешние (международные договоры и др.). 

Функционирование права – это и соподчиненность, иерархия его 

источников, т.е. их уровень, взаимосвязь, взаимозависимость и др. 

2. Нормативный правовой акт – официальный документ, 

содержащий юридические предписания. 

   Признаки: 

-    наличие общеобязательного правила, иной информации, изложенной 

в преамбуле; 

-    предназначение неперсонифицированным субъектам, четкие 

временные, пространственные и иные характеристики; 

-    отражение сформулированных условий реализации  правил, порядка 

их защиты; 

- издание уполномоченными субъектами права. Законодательство 

определяет круг субъектов правотворчества, которым разрешено издавать 

нормативные правовые акты по вопросам, отнесенным к их ведению; 

-  принятие с соблюдением процедуры, способствующей оптимизации 

содержания и формы правового текста; 

-   оформление в виде официального документа с реквизитами - 

формализм (даты, подписи и др.), структурой (деление на части, разделы, 

главы, статьи), названием и др.; 

-     обладание установленной юридической силой и наличие места в 

законодательстве; 

-     обеспечение при необходимости мерами официального принуждения 

или поощрения; 

 Достоинства: 

-    достаточно точно формулирует содержание правовых норм, так как 

имеет структуру. В объемных, чаще всего кодифицированных актах 

существует разделение на части (например, общую и особенную). 

-    на него удобно ссылаться, так как известна дата и номер его 

принятия; 

-    возможно оперативно вносить коррективы в содержание; 

-    государственная воля имеет большие возможности для последующей 

реализации. 



14 

 Недостатки: 

-    сложность прогнозирования последствий принятого акта, поскольку 

юридическая природа нормативных правовых актов зависит от воли 

законодателя; 

-    отставание от процессов общественного развития, т.к. сложна 

процедура принятия; 

-    отражение лоббистских настроений. 

      Нормативный правовой акт отличается как от нормативного, не 

имеющего правового содержания (например, правила обращения с бытовыми 

приборами), так правового (правоприменительного), не содержащего нормы 

права (приказ руководителя о наложении дисциплинарного взыскания на 

нарушителя за опоздание на работу) и интерпретационного, разъясняющего 

действующие правовые нормы (письмо отдела социальной защиты о порядке 

перерасчета пенсий) . 

       Правовые школы по-разному относятся к нормативному правовому 

акту. Юридический позитивизм (нормативизм) основным источником права 

считает нормативный правовой акт; историческая школа - правовой обычай; 

социологическая – юридический прецедент. Для определения значения 

нормативного правового акта важную роль играет его официальное 

признание государством, что характерно и для России. 

Нормативные правовые акты классифицируются по разным основаниям. 

Юридической силе, т.е. соподчинению, иерархии – Конституцию, иные 

законы и подзаконные акты. Сфере действия – акты общефедеральные, 

субъектов Федерации, органов местного самоуправления, локальные 

(регулируют отношения внутри организации). Субъектам правотворчества - 

акты, принятые на референдуме, государственных органов (управомоченных 

должностных лиц), совместные, например, государственных и общественных 

организаций. Издающим субъектам - акты органов законодательных,  

исполнительных, правосудия, контрольно-надзорных. Времени действия – 

постоянные, не имеющие ограничений действия, например, Конституция, 

временные - ограничены сроками (годовой бюджет), либо обстоятельством 

(вводом и отменой чрезвычайного положения). Способу принятия – народные 

(на референдуме), вотированные (компетентными государственными 

органами), октроированные (дарованные свыше). Предмету правового 

регулирования – регламентирующие отношения в государственно-правовой, 

уголовно-правовой, гражданско-правовой и др. сферах. Среди 

международных (право Европейского Союза) основные: регламент, 

действующий на всей территории, вводя единообразные правила, и 

директива, адресованная  государствам-участникам, которым нужно привести 

свое законодательство в соответствие с ней. Она устанавливает результаты и 

оставляет право выбора способов их достижения. 

Главный фактор, обуславливающий юридическую силу в системе 

отечественных источников права – вид нормативного правового акта. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ 

Обратите внимание на проблему соотношения терминов «источник 

права» и «форма права». При рассмотрении основных форм права 

необходимо знать не только их понятие и признаки, но и в каких странах, 

правовых системах они наиболее распространены, в чем их преимущества и 

недостатки. Особое внимание следует уделить актуальным для современной 

России вопросам: применение международных договоров и общепризнанных 

принципов и норм международного права, а также судебной практики и 

судебного прецедента в качестве источников права. 

При рассмотрении нетипичных форм права необходимо знать, в каких 

странах они являются источниками, и в каких случаях их можно применять. 

Обратите внимание на понятие юридической силы нормативно-

правового акта, критерии ее определения, а также деление нормативных 

правовых актов по критерию юридической силы (законы и подзаконные 

акты). 

Рассмотрите вопрос о действии нормативных правовых актов во 

времени, в пространстве и по кругу лиц. Обратите внимание на порядок 

вступления нормативных актов в силу и ее утраты. Определите, в чем 

заключается «обратная сила закона» и «переживание закона». Рассмотрите 

вопрос об экстерриториальном действии нормативных актов. 

Наиболее полно вопросы данной темы рассмотрены в учебнике В.М. 

Сырых (см. список учебной литературы для всего курса). 

Помимо учебных пособий для подготовки к семинарскому занятию 

необходимо использовать дополнительную литературу, приведенную ниже. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2:  

«Правоотношения. Участники (субъекты) правоотношений. 

Юридические факты». 

ПТК   Тема № 8,9.  

Учебная цель: закрепление усвоенного материала и контроль знаний 

по теме «Правовые отношения». 

Воспитательная цель: формирование высокого уровня правовой 

культуры, воспитание уважительного отношения к законности; 

Развивающая цель: уметь анализировать особенности правовых 

отношений: работа с первоисточниками (научные тексты, нормативные 

документы и т.д.), решать практические задачи 

Задачи:  

Проанализировать различные теоретические и практические аспекты 

темы. 

Закрепить знания, полученные на лекциях и в процессе самоподготовки 

студентов. 

Развить навыки самостоятельной аналитики и креативного мышления. 
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ХОД РАБОТЫ: 

Понятие и признаки правового отношения. Предпосылки возникновения 

правоотношения. Взаимосвязь нормы права и правоотношения. Виды 

правоотношений. Состав (элементы) правоотношений. Понятие и виды 

субъектов права. Правосубъектность. Правоспособность. Дееспособность. 

Деликтоспособность. 

Правосознание и правовая культура.  Основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности.Основные научные подходы к  природе и 

сущности  права   Понятие правосознания. Виды правосознания: 

индивидуальное, групповое, общественное. Уровни правосознания: 

обыденное (эмпирическое), научное (теоретическое), профессиональное. 

Структура правосознания. Правовая идеология, правовая психология и 

правовая политика. Взаимодействие права и правосознания. Правовая 

культура общества, социальных и региональных групп, индивидов.  

 

ЗАДАНИЯ: 

Задание № 1 

1. Статья 16 Международного пакта о гражданских и политических 

правах (1966) гласит: «Каждый человек, где бы он ни находился, имеет право 

на признание его правосубъектности». 

Однако мировое сообщество встревожено тем, что в ряде стран еще 

нельзя говорить о равной правосубъектности. 

В чем, на Ваш взгляд, причины такого положения дел?  

Предложите свой вариант разрешения противоречия между  теорией 

(юридического закрепления гражданских и политических прав) и практики. 

 

Задание № 2.  

В юриспруденции стало общепризнанным, что правоспособность – это 

потенциальная способность иметь субъективные права и юридические 

обязанности. Однако в начале XX в. в литературе высказывалось мнение, что 

правоспособным считается «тот, кто имеет права» (Дернбург Г. Пандекты. 

Общая часть. Пер. с нем. Т. 1. – М., 1906. – С. 127). 

Попытайтесь доказать неправоту профессора Дернбурга. 

 

Задание № 3 

В юридической науке общепризнано: юридические факты – жизненные 

обстоятельства, с которыми нормы права связывают возникновение, 

изменение или прекращение правоотношений. 

Церковное венчание – это, несомненно, жизненное обстоятельство, но 

оно не влечет за собой юридических последствий.  

Почему, как Вы считаете? Свой ответ обоснуйте. 

 

Задание № 4 

1. Л.И. Петражицкий был в числе тех юристов, которые уделяли 

повышенное внимание правосознанию как механизму перевода норм права в 
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практическую деятельность. 

Длительное время в советский период правосознание оставалось на 

втором плане и только в последнее время интерес к нему резко возрос. 

Как Вы считаете, почему в советское время правосознанию уделялось 

недостаточное внимание? 

2. Можете ли Вы выделить какой-либо элемент правового 

регулирования, который бы формировался или действовал помимо правового 

сознания? Аргументируйте ответ. 

 

Задание № 5 

3. Вопрос об отношении к праву в российском обществе всегда стоял 

довольно остро и решался неоднозначно. Одни ученые утверждали, что из 

всех культурных ценностей право находится в «наибольшем загоне». Другие 

заявляли, что дефицита правосознания в России не было, дефицит – 

порождение последнего времени. 

А.Н. Островский в пьесе «Горячее сердце» выразил свое отношение к 

этому вопросу. На поклон к городничему Градобоеву приходят люди. Он 

должен их рассудить. «Как же мне вас судить теперь? – задумчиво 

спрашивает их городничий. – Ежели судить вас по законам...» 

Первый голос: «Нет, уж, за что же, Серапион Мардарьич! – дико 

пугаются люди. – ... Суди по душе». 

Какого взгляда на право придерживался А.Н. Островский?  

 

ВОПРОСЫ: 

1. Что такое правоотношение? 

2. Перечислите структурные элементы состава правоотношения. 

3. Как соотносятся понятия «субъект права» и «субъект 

правоотношения»? 

4. Что такое правоспособность? 

5. Что такое дееспособность? 

6. Перечислите обстоятельства, влияющие на наличие и объем 

дееспособности. 

7. Назовите виды объектов правоотношений. 

8. Как соотносятся понятия «субъективное право» и «юридическая 

обязанность»? 

9. Понятие и структура правосознания? 

10. Виды правосознания? 

11. Правовая культура и правовое воспитание? 

12. Понятие правового нигилизма? Каковы причины его 

распространения и пути преодоления? 

В рамках данной темы необходимо знать определения следующих 

понятий: правоотношение; состав правоотношения; субъект 

правоотношения; правосубъектность; правоспособность; дееспособность; 

объект правоотношения; содержание правоотношения; субъективное право; 

юридическая обязанность; абсолютные правоотношения; относительные 
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правоотношения; регулятивные правоотношения; охранительные 

правоотношения; простые правоотношения; сложные правоотношения; 

материальные правоотношения; процессуальные правоотношения; 

двусторонние правоотношения; многосторонние правоотношения; длящиеся 

правоотношения; разовые правоотношения; юридический факт; фактический 

состав; юридические презумпции; юридические фикции. 

 

УЧЕБНЫЙ ТЕКСТ 

   1. Правовое отношение – урегулированное правом социальное 

общение его участников.  

   Общие признаки. 

Наличие цели. Вступая в правоотношения, участники стремятся 

реализовать интерес и достичь результата: получить диплом, заключить брак, 

защитить достоинство и др. Если правоотношения не устраивают стороны, то 

они вступают в иные связи, опосредования. 

Волевая направленность - инициатива  участников и  веление иных 

(одного) субъектов права, например, государства, когда лица обязаны 

выполнять его установления, не выражая своего согласия (платить налоги, 

соблюдать законы и др.). 

Регулирующая роль - взаимное поведение субъектов права по 

отношению друг к другу, формирование модели взаимодействия сторон. 

Идеологический характер. Содержание правоотношений выражает 

черты своего времени, в том числе и состояние  права. Так, 

предпринимательская деятельность юридических лиц в Российской 

Федерации одобряется законодательством. 

   Особенные признаки. 

Связь с правовыми нормами («юридическое отношение есть то же 

житейское, бытовое отношение, только регулируемое юридической нормой» 

- Н.М. Коркунов), а также принципами, обычаями делового оборота, 

правосознанием и др., которые определяют содержание правоотношения, 

вызывают эмоциональные переживания. "Правоотношение нелепо и 

бессмысленно вне правосознания" (И.А.Ильин). Действие института 

аналогии (регулирование сходными отношениями) еще более ослабляет 

жесткую зависимость правоотношения от нормы. 

Правомерность, когда правовые предписания, как общая модель 

положительного поведения, "переводятся и конкретизируются в 

субъективные права и юридические обязанности участников, именуемые 

механизмом правоотношения" (Ю.К. Толстой). 

Коррелятивный (взаимообусловленный) характер сторон - реализация 

права одним субъектом зависит от выполнения обязанностей другим 

(другими) субъектами. 

Обеспечение возможностью принуждения или поощрения. Отклонение 

от правовых установлений субъектов правоотношений рассматривается 

властью, и принимаются меры для того, чтобы вернуть этих субъектов в 

рамки договора, закона. 
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   Специфические признаки отличают правоотношение как от иных 

социальных отношений (моральных, религиозных и др.), так и юридических 

отношений противоправного  характера (правонарушений), затрудняющих 

правовое регулирование.  

Предпосылки правоотношений - социальные и юридические. 

Социальные – фактические общественные отношения и связи, 

требующие юридического оформления: 

- наличие субъекта права - потенциального участника правоотношения; 

- конкретные материальные и нематериальные блага; поведение, 

действия субъектов 

- осуществление участником реальных действий. 

Юридические - обстоятельства, без которых правоотношения не 

возникают: 

- отношения должны быть в сфере правового регулирования; 

- правосубъектность - способность быть субъектом правоотношения; 

- наличие юридических фактов-«рычажков» (С.С. Алексеев),  которые 

"запускают" механизм правоотношений, выполняя функции 

правопорождения, правовосстановления. 

Условия, способствующие возникновению юридических фактов могут 

быть как объективные: динамика общественной жизни (развитие 

политической активности масс, формирование устойчивых рыночных 

отношений, духовно-культурной сферы и др.), так и субъективные: 

инициативность и компетентность субъектов правоотношений 

(квалифицированное установление и удостоверение юридических фактов, 

устранение в них правовыми средствами различных недостатков, дефектов, 

например, несостоятельности, недействительности).   

   2. Состав правоотношения –  внутренне строение, выражающееся во 

взаимосвязи признаков, образующих субъект, содержание и объект – 

элементы правоотношения. 

   Субъект правоотношения - участник, наделенный 

правосубъектностью, т.е. совокупностью свойств, дающих возможность 

субъекту быть носителем юридических прав и обязанностей. Эти свойства: 

правоспособность - способность иметь субъективные права и нести 

юридическую ответственность; дееспособность - способность своими 

действиями реализовывать субъектные права и исполнять юридические 

обязанности; деликтоспособность (разновидность дееспособности) - 

способность нести юридическую ответственность за правонарушение 

(деликт). Правоспособность и дееспособность в ряде отраслей 

(конституционное, административное и др.) - праводееспособность, но в 

гражданском праве их различие необходимо, поскольку имущественные 

права важны всем лицам независимо от возраста, состояния здоровья и др. 

Поэтому вместо правоспособного, но недееспособного лица может выступать 

его представитель. Виды правоспособности: общая  - принципиальная 

способность иметь права и нести ответственность (фактическое обладание 

правами  наступает при наличии юридического факта). Общая 
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правоспособность возникает у человека в момент рождения, прекращается 

смертью и не зависит от волеизъявления. «Под правоспособностью 

разумеется способность лица иметь права независимо от того, приобрело ли 

оно права и имеет ли их в действительности» (Е.Н. Трубецкой). Отраслевая 

определяется предметом, методом правового регулирования и возникает 

одновременно с дееспособностью по достижении субъектом определенного 

возраста. Специальная (сделкоспособность в гражданском праве) возникает 

при наличии ряда условий, например, специальные познания, стаж работы. 

Сюда относится и правоспособность юридических лиц (появилось во 

французском торговом кодексе). Виды дееспособности: полная - наступает с 

момента совершеннолетия; частичная - предполагает недостижение лицом 

совершеннолетия. В гражданском праве - частичная дееспособность 

малолетних - с 6 до 14 лет, частичная дееспособность несовершеннолетних - 

с 14 до 18 лет. Ограниченная – принудительное стеснение (в 

административном и судебном порядке) фактической способности 

вследствие психического расстройства (ст. 29 ГК РФ), злоупотребления 

спиртными напитками или наркотическими средствам (ст. 30 ГК РФ) и др. 

  Субъекты правоотношения классифицируются по разным основаниям.  

Числу - индивидуальные и коллективные. Виды  индивидуальных 

субъектов. По юридической связи с государством - граждане, иностранные 

граждане, лица без гражданства, находящиеся на её территории. 

Правосубъектность граждан возникает с рождения человека, достигает 

полноты в определенном возрасте, прекращается с момента юридической 

регистрации факта смерти, не подлежит ограничению. Иностранные 

граждане и лица без гражданства не обладают теми правами и не несут 

обязанностей, которые неотделимы от гражданства. Социально-правовой 

роли – преподаватели, студенты, учащиеся и др. Возрасту – 

совершеннолетние, несовершеннолетние, малолетние. 

Психофизиологическому состоянию – вменяемые и невменяемые. 

Виды коллективных субъектов. По компетенции  - государственно-

территориальные образования (государство, субъекты федерации, города, 

районы, иные национальные и территориальные образования).   

Особенностям участников - социальные общности (народ, нации, население 

региона и др.) - субъект особых правоотношений, возникающих, например, в 

ходе референдума, выборов. Функциям - государственные органы, 

учреждения. Субъектами правоотношений могут быть и подразделения 

государственного органа (отделы, управления и др.).  Правовому статусу - 

организации (юридические лица, общественные объединения и др.). 

Государство, его органы - субъекты правоотношений, прежде всего, в 

международном, конституционном праве, в сфере государственной 

собственности и др. Организации - субъекты правоотношений, в первую 

очередь, в гражданском, финансовом, предпринимательском праве. 

Правосубъектность юридических лиц (всех трех элементов), "которые не 

существуют от природы" (Г.Дернбург), возникает одновременно с момента 

государственной регистрации, прекращается в зависимости от того, какие 



21 

функции они выполняют. Государственные учебные заведения не исчезают, 

если их руководитель уйдет на пенсию. Коммерческий банк может 

прекратить существование по воле учредителей. 

     Правовому статусу - субъекты правоотношения -  физические  и 

юридические лица. 

     Значимость субъектов правоотношений способствовало мнению: 

только они - элементы состава. Права и обязанности не самостоятельный 

элемент, т.к. являются юридическими качествами субъектов, которые 

определяют состав правоотношения,  связи между ними. «Состав 

правоотношения в их единстве, т.е. субъекты, их взаимосвязи представляют 

содержание правоотношений» (В.Н. Протасов). 

     Содержание правоотношений – взаимосвязь участников, 

воплощающаяся в субъективных правах, юридических обязанностях и 

соответствующем им фактическом поведении (юридическая и фактическая 

стороны правоотношения).  

Субъективное право - вид дозволенного поведения управомоченной 

стороны.  

Признаки:  

- поведение возможное (этим правом можно воспользоваться, а можно и 

отказаться); 

-  легитимная возможность выбора вариантов поведения;  

- мера дозволенного поведения ("субъективное право есть власть не 

только обеспеченная, но и ограниченная" (Г.Ф.Шершеневич));  

- осуществление в интересах того, кому принадлежит;  

- обеспечение юридическими обязанностями других сторон 

правоотношения.  

Состав субъективного права: 

- собственные деяния для достижения интереса (право-действие);  

- чужие деяния для удовлетворения собственного интереса (право - 

требование); 

- обращение к управомоченным субъектам права за защитой 

нарушенного права (право - притязание). Нарушенное субъективное право - 

это попрание права в целом.  "Кто защищает своё право, тот в узких границах 

защищает право вообще" (Р.Иеринг); 

- извлечение выгоды из  социальных благ (право - пользование). 

«Возможность пользования объектом образует не цель, а именно один из 

элементов содержания субъективного права. Поэтому – то и устанавливают 

такие правоотношения, в которых субъективное право дает возможность 

пользоваться тем или иным благом» (Д.Д. Гримм). 

Количество полномочий в конкретных субъективных правах различно. 

Субъективное право проявляется и вне конкретных правоотношений, 

например, использование гражданином политических прав и свобод (свобода 

слова, демонстрации, уличных шествий и др.). Следовательно, субъективное 

право -  не только правомочия, но и способ удовлетворения интересов, 

потребностей населения. 
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Отличия правоспособности от субъективного права: 

- неотделима от личности, нельзя  лишить правоспособности или ее 

ограничить; 

- не зависит от возраста, пола, профессии, национальности, места 

жительства; 

- непередаваема, нельзя делегировать другим; 

- первична по отношению к субъективному праву, которое возникает 

на ее основе; 

- правоспособность абстрактна, субъективное право конкретно. 

   Юридическая обязанность - вид должного поведения обязанной 

стороны.  

Признаки:  

- необходимое поведение (отказаться от него нельзя);  

- ограничение рамками (но узкие границы выбора всё же имеются, 

например, гражданин может не работать или выбрать работу с меньшим 

заработком);  

- выполнение в интересах управомоченного;  

- обеспечение официальным принуждением.  

Состав юридической обязанности: 

- совершение деяний в интересах управомоченного лица либо 

воздержание от них; 

- реагирование на законные требования управомоченного лица; 

- юридическая ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение требований управомоченной стороны; 

- не препятствование другому субъекту пользоваться тем благом, в 

отношении которого он имеет право. 

Рассмотрение содержания как с юридической стороны (права и 

обязанности), так и фактической (реальное поведение участников) позволяет 

понять возникающие коллизии между этими сторонами (фиктивные 

правоотношения: мнимые и притворные сделки, фиктивные браки и др.) и 

обосновать меры, противодействующие им, что чрезвычайно важно: «Юрист 

должен руководствоваться правовыми установлениями, а не их 

отклонениями в практике реализации» (Т. Момзен). 

   Объект правоотношения - то, на что правоотношение воздействует. 

Представители плюралистической концепции (Н.Г. Александров, Н.И. 

Матузов и  др.) под ним  понимают различные социальные ценности:  

 - материальные блага (вещи, деньги и т.д.) и продукты духовного мира 

(произведение литературы, искусство и др.);  

 - личные неимущественные блага (жизнь, здоровье, честь, деловая 

репутация и т.д.);  

 - обстоятельства, устанавливаемые в процессуальном порядке 

(определение отцовства, признание лица умершим, без вести отсутствующим 

и т.д.);  

 - поведение участников правоотношения и результаты поведения 

(возврат долга, доставка груза к месту назначения по договору перевозки и 



23 

т.д.).  

Множественная концепция возникла под влиянием гражданского права. 

   Представители монистической концепции (О.С. Иоффе, В.Н. 

Хропанюк и др.) выступают с общетеоретических позиций, считают, что 

деяния, способные к реагированию на правовое воздействие и  составляющие 

содержание субъективных прав и юридических обязанностей, являются 

объектами правоотношений. Поскольку только человеческое поведение 

способно к этому, оно единственный объект правоотношения. 

Плюралистическое же толкование объекта правоотношений выходит за 

пределы содержания правоотношений. В этой связи интересна попытка ряда 

юристов (Е.Н. Трубецкой, В.М. Хвостов и др.) считать объектом 

правоотношения деяния сторон, поскольку именно они регулируются 

правовыми предписаниями, а материальные, нематериальные блага и др. - 

предметом правоотношения. 

Помимо традиционных концепций формулируются иные и «целевые 

установки, которыми руководствуются субъекты, вступая в правовое 

воздействие. Совокупность таких установок образуют единый объект 

правоотношения. Так, объективный состав правоотношения, касающегося 

купли-продажи вещи, складывается из противоположных по сути целевых 

установок контрсубъектов» (Р.А. Романов).  

   3. Правоотношения классифицируются по различным основаниям. 

   Предмету правового регулирования - гражданско-правовые - купля-

продажа, банковский счет и др.;  семейные - заключение, расторжение брака 

и др.; уголовные - ответственность за преступление и др. Отраслевые 

правоотношения по характеру правовых установлений - материальные и 

процессуальные, частноправовые и публичные. 

Методу правового урегулирования - императивные, диспозитивные, 

поощрительные, рекомендательные правоотношения. 

  Функциям права – регулятивные, направленные на упорядочение и 

развитие общественных отношений, и охранительные, содействующие 

реализации регулятивных правоотношений, способствуя восстановлению 

нарушенного права. 

  Характеру обязанностей - активные и пассивные правоотношения. В 

первых - содержанием обязанности является совершение положительных 

активных действий (плата за проезд, показания свидетелей, передача 

имущества и др.). Во вторых - содержание обязанности - воздержание от ряда 

действий (не нарушать права собственника, автора, тайну переписки и др.). 

  Характеру связи - общие и конкретные. Общий характер имеют 

правоотношения гражданства, правосубъектности лица и др. Их специфика: 

- возникают на основе исходных норм и носят общий характер; 

- формируются непосредственно из закона, а не из юридических фактов; 

- опосредуют наиболее существенные и стабильные связи и отношения; 

- закрепляют правовой статус субъектов права, их общие права и 

обязанности; 

- являются длительными, поскольку продолжительно  действие 
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правовой нормы; 

- создают основания для возникновения  конкретных правоотношений.  

Ряд авторов (В.К. Бабаев, Ю.И. Гревцов и др.) считают: выделение 

общих правоотношений теоретически не убедительно: субъекты не 

определены, не связаны между собой правами и обязанностями и др. 

   Конкретные правоотношения – отношения с определённым строением. 

По составу они - абсолютные и относительные. Абсолютные - 

субъективному праву одного  лица соответствуют юридические обязанности 

всех других субъектов, например, правоотношения собственности, авторства, 

изобретательства. Относительные – праву одного субъекта соответствуют 

конкретные обязанности другого (других), договоры займа, мены и др." 

Только относительные обязанности соответствуют определенным правам" 

(Дж.Остин).  

   Структуре правоотношений: 

- простые - между субъектами, связанные с реализацией предписания 

одной нормы (например, отношения по поводу заключения бытовой сделки); 

- сложные - между несколькими субъектами, складывающиеся в 

процессе комплекса правовых норм, объединенных единой целью (например, 

правоотношения между супругами, работниками и работодателями, в сфере 

правосудия). 

   Степени определенности субъектного состава: 

- абсолютно-определенные правоотношения, в которых стороны 

конкретно определены (супруг-супруга, истец-ответчик, продавец-

покупатель и др.); 

- относительно-определенные правоотношения, когда управомоченному 

субъекту корреспондирует неопределенное количество обязанных субъектов. 

   Продолжительности - кратковременные,  моментальные (мена) и 

долговременные, длительные (аренда) правоотношения. 

Сфере правового регулирования – международные и 

внутригосударственные. 

Иные классификации правоотношения способствуют более полному 

уяснению данной категории. 

   4. Юридические факты, (термин, введенный Ф. Савиньи) - 

обстоятельства, порождающие правовые последствия. 

   Правовые признаки: 

- предусмотренные правовыми установлениями. Большинство 

юридических фактов отражены в норме права, но существуют и 

предусмотренные законодательством, например, свобода слова, 

неприкосновенность личности; 

- наличие связи между фактом и последствиями. Эта связь «тетическая, 

основанная на велении права: исчезает норма - прерывается связь" (А.Ф. 

Черданцев);  

- фиксация в процессуальной форме. Многие факты юридически 

значимы, когда они оформлены и документально подтверждены (справка, 

журнальная запись и др.), за исключением общеизвестных, очевидных 
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фактов (война, землетрясение и др.) и иных (устная сделка и др.). 

Социальные признаки: 

-  выражение вовне, т.е. обстоятельства существуют в реальной 

действительности; 

- информирование о состоянии общественных отношений, затрагивая 

прямо или косвенно права, свободы, интересы субъектов права; 

- совершение индивидуальными субъектами,  происхождение в 

конкретной местности, в конкретное время; 

- проявление в наличии либо отсутствии тех или иных явлений, 

событий, процессов. 

Состав юридических фактов – совокупность необходимых и 

достаточных  признаков для возникновения обстоятельств, порождающих 

правовые последствия. 

  Юридические факты классифицируются по разным основаниям. 

   Воле - события и действия. Юридические события - факты, 

возникновение которых не зависит от воли людей, но порождают правовые 

последствия. По происхождению события - природные (абсолютные) и 

зависящие от человека (относительные). Природные, например, ураганы, 

землетрясения именуются в праве как непреодолимая сила и служат 

основанием освобождения от ответственности. Зависящие от человека 

события, например, юридические факты по договору страхования возникают 

как следствие не действий, а их результатов - утрата имущества. 

Длительности события - моментальные (происшествия) и длящиеся 

(процессы). Повторяемости - уникальные и периодические события. 

Характеру последствий – обратимые и необратимые события. 

   Юридические действия - волевые деяния, порождающие правовые 

последствия. По отношению к требованиям правовых норм деяния 

классифицируются на правомерные и неправомерные, охватывающие две 

стороны правовой жизни общества.       Правомерные деяния 

подразделяются: 

- по субъектам - деяния населения, организаций, государства, 

индивидуума и др.; 

- способу фиксации - документированные и недокументированные; 

- юридической направленности - юридические акты и юридические 

поступки. Юридические акты направлены на достижение субъектами 

правового результата. Эти акты могут быть односторонними (решение суда, 

заявление, жалоба) и двусторонними (трудовой договор, заключение брака). 

Юридические поступки вызывают правовые последствия независимо от того, 

осознал ли субъект их значение, стремился или не стремился к достижению 

правового результата (создание произведений литературы, искусства, 

изобретений и др. приводят к возникновению авторского правоотношения).  

   Неправомерные деяния классифицируются: 

- по отраслям права - административные, уголовные, гражданско-

правовые и др.; 

- степени общественной опасности - преступления и проступки; 
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- форме вины - умышленные и неосторожные; 

- мотиву - корыстные, хулиганские и иные; 

- субъекту - индивидуальные, групповые и иные; 

- объекту - преступления против личности, общественной безопасности, 

семьи и несовершеннолетних, экологические преступления,  в сфере 

экономики и др.; 

- специальным признакам - должностные преступления, преступления, 

совершенные военнослужащими; 

- возрастному критерию - преступления, совершенные 

несовершеннолетними, и лицами, достигшими 18 лет. 

   Правовым последствиям - правообразующие, правопрекращающие и 

правоизменяющие. Правообразующие факты вызывают возникновение 

правоотношений, например, прием на работу. Правопрекращающие - 

завершают правоотношения, например, увольнение с работ. 

Правоизменяющие - преобразовывают правоотношения, например, перевод 

на другую работу. Один и тот же юридический факт может и создавать и 

прекращать правоотношения, например смерть человека, прекращает брачно-

семейные отношения, но порождает  отношение по наследованию 

имущества. 

   Характеру воздействия - позитивные (фиксируют наличие 

обстоятельств), например, при вступлении в брак необходимо наступление 

определенного возраста, согласие,  добровольность и негативные (фиксируют 

отсутствие обстоятельств), например, препятствием для заключения брака 

является недееспособность, не достижение брачного возраста и т.д. 

   Доказыванию - требующие доказывания и не нуждающиеся в 

доказывании. Последние подразделяются:  

- на признанные судом факты общеизвестными, например, война, 

засуха,наводнение; 

- преюдициальные (предрешенные) факты, установленные вступившим 

в законную силу решением или приговором суда и не оспаривающиеся в 

другом процессе, например, осуждение лица за хищение – основание для 

судебного решения по гражданскому иску о возмещении ущерба, 

причиненного этим хищением; 

- презюмируемые  - предполагаемые юридически существующими, 

например, правосубъектность вступивших в правоотношение физических 

лиц. 

   Структуре - простые и сложные (элементы юридического факта 

образуют единый состав): юридическое лицо, правоотношение, 

правонарушение и др. 

   Степени сложности - единичные юридические факты  и фактические 

составы – совокупность взаимосвязанных юридических фактов. Для призыва 

гражданина на действительную военную службу, например, необходимо: 

российское гражданство, определённый возраст, отсутствие права на 

отсрочку, состояние здоровья. Элементы фактического состава могут иметь 

различное юридическое значение. Так, недостойное поведение родителей 
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слагается из деяний, некоторые из них не влекут юридических последствий, а 

другие образуют состав правонарушения. К фактическому составу относят 

(В.Б. Исаков и др.) сроки и условия. Сроки выступают в связи с иными 

юридическими фактами. Особенность срока - определенность начального и 

конечного моментов, что нашло отражение в законодательстве, например, ст. 

190-194 ГК РФ. Юридические условия - обстоятельства, которые не 

порождают правоотношения, но создают предпосылки для их возникновения. 

Так, гражданство напрямую не порождает деятельность в качестве 

государственного служащего, но без наличия гражданства занять эту 

должность нельзя. Юридические условия весьма разнообразны: пол, возраст, 

состояние здоровья, образование, местожительство, семейное положение и 

др. 

   Фактические составы классифицируются по разным основаниям. 

Отношению к правовым последствиям - правообразующие, 

правоизменяющие и правопрекращающие. Способу накопления фактов – 

простые (составы с независимым накоплением), сложные (последовательное 

накопление), смешанные (часть элементов возникает независимо, а часть 

последовательно). Объёму – обычные составы и большие фактические 

системы -  множество юридических фактов, которые сосредоточены в одном 

правовом документе. Признаки больших фактических систем: существование 

между ними связей - горизонтальных, вертикальных, координационных, 

развитие системы, выход старых, образование новых связей, действие во 

времени и пространстве, относительная замкнутость и др. Введению новых 

элементов в эти системы -  открытые, например, ГК РФ, УК РФ и закрытые - 

Конституция США. 

   Длящиеся деяния именуются состояниями: положительные 

(нахождение в родстве, должности и др.) и отрицательными (в розыске).  

   В качестве юридических фактов могут выступать правовые 

презумпции и фикции.  

   Правовые презумпции - юридически  обоснованные предположения 

(«Заключение, выводимое законом или судом, от известного факта к 

неизвестному» - ГК Квебека).  

   Признаки: 

- признание законодательством (отражение в правовой норме); 

- утверждение вероятностного характера; 

- основание на связи "между предполагаемыми фактами и фактами, 

существующими и подтвержденные опытом" (М.Бартошек); 

- действие до тех пор, пока они не опровергнуты либо доказаны. 

Необходимость правовых презумпций: 

- восполнение наличия или отсутствия юридических фактов; 

- устранение излишней сложности правоотношений, поскольку 

признаются без доказательств (если не будет доказано противоположное) 

Правовые презумпции классифицируются по разным основаниям. Сфере 

действия – общеправовые, например,  презумпция знания законов, 

межотраслевые: презумпция невиновности, отраслевые: презумпция 
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отцовства лица, находящегося с женщиной в зарегистрированном браке в 

момент рождения ребенка. Юридической природе - опровержимые и 

неопровержимые презумпции. Форме выражения - легальные, 

сформулированные законодательно, например, презумпция авторства, и 

фактические, законодательно не закреплённые, но существующие в жизни: 

родители любят детей. 

  Правовые фикции – мнимые положения, выдаваемые 

действительными. ("Юридическая ложь, освещенная необходимостью"  - Р. 

Иеринг). 

  Признаки: 

- применение "неопределённых либо ложных юридических фактов" 

(Дж.Мейер); 

- признаваемые законодательством существующими; 

- становящиеся общеобязательными 

  Необходимость юридических фикций: 

- установление определенности в правовых отношениях; 

- не нужны излишние объяснения по поводу предметов, явлений, 

например,  признания гражданина безвестно отсутствующим (ст.42 ГК РФ); 

- условность ряда методов исследования: например, принятие за истину 

доказательств от противного. 

Правовые фикции выражаются словами "как бы", "как если бы", 

"допустим" и др. 

По предмету правового регулирования правовые фикции – 

общеправовые: «знание огромного числа законов – фикция даже для юриста» 

(Л.Сандевуар), гражданско-правовые - признание сделки фиктивной, 

семейные - фиктивный брак и др. В правовом регулировании правовые 

фикции используются тогда, когда исчерпаны иные средства.  

   В содержание механизма правового регулирования юридические 

факты - связывающее звено между правовыми нормами и 

правоотношениями: нормы индивидуализируются к конкретной ситуации, у 

субъектов возникают, изменяются субъективные права и юридические 

обязанности. 

1. Правосознание - правовое осознание социальной жизни. 

  Признаки: 

- выражение  явлений, процессов, которые связаны с правом 

(законодательство, юридические акты, правомерные и неправомерные 

деяния) и могут быть основанием практической деятельности; 

- усвоение действительности с помощью ключевых категорий  

упорядоченности, стабильности, нормативности, представляющих 

сущностную природу права, его формальную сторону и характер правовых 

знаний и воззрений; 

- освоение жизни в соответствии с понятиями, отражающими свойства 

права (правомочие, долженствование и др.), его функциональные 

характеристики (применение, толкование права и др.), ценностные позиции 

(справедливость, равноправие и др.); 
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- оценивание  явлений, процессов, которые существуют, действовали в 

прошлом, прогнозируются в будущем; 

- формулирование многими поколениями в процессе рецепции, когда 

идет заимствование и освоение богатства мировой правовой культуры. 

    Такое понимание правосознания -  "содержательный" подход, 

ориентированный на формирование социальной реальности как правовой. 

"Формальный" подход – осознание только права, обращен к правосознанию 

как к форме общественного сознания.  

«Содержательный» подход позволяет:  

-   вычленить те или иные отношения или деяния как правовые; 

- преодолеть пассивный, отражательный характер правосознания. "Кто 

активно переживает своё право, тот не бывает жалким, в нём развивается 

особое чувство, близкое по своему характеру чувству достоинства" (И.Гёте); 

- понять тесную связь права и правосознания как основание 

практической деятельности людей. "Именно оно, а не правовая норма 

предотвращает противоправное поведение и придаёт поступку желательное 

юридическое значение" (В.Н.Кудрявцев); 

- усвоить правосознание как "одно из великих и необходимых форм 

человеческой жизни" (И.А.Ильин). 

   Состав правосознания – взаимосвязь познавательных, оценочных и 

волевых признаков, обеспечивающих его целостность. В аспекте оформления 

их относительной самостоятельности - это правовая идеология, правовая 

психология и правовая политика. 

 Правовая  идеология -  научное выражение правовых взглядов, идей, 

концепций. Сфера её применения - не индивидуальные отношения людей, а 

интересы политических партий, государства, межгосударственных 

объединений и других крупных образований. Она не возникает 

самопроизвольно, а вырабатывается специалистами и усваивается 

населением в процессе правового воспитания, при получении юридического 

образования и т.д. Типы правовых идеологий: индивидуалистический, 

теоцентрический, коллективистский (А.В.Поляков).  К индивидуалистскому 

относятся либеральная и волюнтаристская правовая идеология.  

Базисная ценность либерализма - индивидуальная свобода, понимаемая 

как независимость от любого вмешательства в жизнь человека. Но идеологи 

либерализма осознают необходимость подчинения своих действий 

общесоциальным ограничением.  Сущность волюнтаристской правовой 

идеологии – право волевое установление сильнейшего и всегда направлено в 

его пользу. "Равенство всех - самая вопиющая несправедливость, т.к. при 

этом великим людям приходится становиться слишком малыми" (Ф.Ницше). 

  Теоцентрический тип – консервативное правосознание, характерная 

черта которого - признание Бога высшей ценностью и подчинению этой 

ценности всех прав и свобод личности,  играющих служебную роль на пути 

человеческого служения Добру. 

  Коллективистский тип - солидаризм, коммунизм, национализм. 

Солидаризм формируется, прежде всего, потому, что различные классы, 
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группы живут в одном обществе. Взаимная зависимость людей - следствие 

тех составляющих деятельности, которые  выпадают на долю каждого при 

удовлетворении общих потребностей. Людей объединяют в общности и 

«правила социальной солидарности, которые заданы не правами индивидов 

или коллективов, а социальной нормой» (Л.Дюги). Коммунистическая 

идеология характеризует право как относительную и переходящую ценность, 

существование которой обусловлено классовой структурой общества. 

Неудивительно, что такое право утрачивает ореол правоты и постепенно 

наступает кризис правосознания, "приводящий к разложению правовой 

жизни"(П.И.Новгородцев). Национализм основывается на идее приоритета 

нации, которая понимается как единый социальный организм, 

объединяющий людей по признаку единого языка и культуры. Форма 

национализма и расизм, который исходит из того, что развитие страны 

обуславливается, в конечном счете, расой, объединившей людей по признаку 

крови. Главная задача права - сохранение и улучшение расы. Существуют 

варианты правовых идеологий, которые соединяют различные идеи, 

например, фашизм.  

   Основные параметры вырабатываемой в России правовой идеологии: 

- стремление к духовному возрождению и объединению страны, 

устранение идеи политического раскола, противостояния одной социальной 

общности  другой; 

- аккумулирование всего конструктивного, полезного из теории и 

практики прошлого и настоящего страны. Чрезвычайно важно учесть и 

развивать традиционную идею российского правосознания справедливость 

законотворчества и правоприменения; 

- рациональное сочетание интересов личности и общества, а не 

доминирование одного над другим. Крайности опасны для развития 

российской государственности, т.к. традиционные идеи соборности, 

кафоличности находят поддержку в обществе. 

   Правовая психология - совокупность оценок, чувств, переживаний. 

Повседневная правовая жизнь воспринимается, прежде всего, на уровне 

"правочувствования" (И.А. Ильин). Игнорирование правовой психологии 

населения, его субъективных переживаний, "создающих различные 

эмоциональные фантасмы" (Л.И.Петражицкий), оборачивается провалом 

начинаний  часто - общественно полезных, например, борьба с 

самогоноварением в СССР. Правовая психология - не только область 

сознания,  но и подсознания, воздействующая как на эмоциональную сферу 

личности, так и на ее стремления, действия, причины которых не осознаются. 

Эта сторона правовой психологии подразделяется на:  

- надындивидуальное ("архетип коллективного бессознательного" 

(К.Г.Юнг), усваемое через механизмы идентификации и подражания; 

- личное бессознательное (установки, интуиция и др.), которое 

вытесняется из сознания но проявляется в сновидениях, немотивированных 

поступках и т.д. 

Через правовую психологию реализуются многие взгляды, концепции 
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правовой идеологии, а также то, что вошло в привычку, культуру личности. 

   Правовая политика - юридическое воздействие на ситуацию в 

обществе. Виды правовых политик. По отраслям права – политика 

гражданского, финансового, уголовного права. Содержанию – либеральная, 

консервативная. Средствам осуществления – авторитарная, содержательная и 

др. Общая же политика права направляет усилия на совершенствование 

законодательства, реформу судопроизводства и др.  

    Правосознание классифицируется по разным основаниям. 

  Уровню развития: 

- обыденное (эмпирическое) - складывающееся на основе повседневного 

опыта. Оно присуще людям, которые эпизодически сталкиваются с 

юридической стороной общества, формируется стихийно, под влиянием 

конкретных обстоятельств. Представления о праве разрозненны, неглубоки, 

хаотичны; наряду с правильными воззрениями существуют и ошибочные; 

чувственное преобладает над рациональным, конкретное над абстрактными и 

др. Этот уровень правосознания распространен в традиционном обществе, 

где юридическая наука развита слабо, связи между ней и сознанием масс 

отсутствуют; 

- профессиональное - вырабатываемое в процессе  специальной 

подготовки (например, прокуроров, судей). Особенности: знание правовых 

норм, регулирующих тот или иной вид деятельности, юридических 

процедур; иногда индифферентное отношение к человеческой беде, 

"обвинительный уклон"; бюрократизм и др. Такое правосознание характерно 

для постиндустриального общества; 

- теоретическое (научное, доктринальное) - формирующееся на основе 

идей, концепций, теорий. Специфика: убежденность в социальной ценности 

права, недопустимость его нарушения; необходимость устранения 

правонарушений; негативная реакция на всякие отступления от права. Это 

правосознание должно служить совершенствованию юридической практики. 

   Субъектам - индивидуальное, групповое, общественное. Последнее 

отражает типичные черты правовой жизни страны. Групповое правосознание 

- отношение к праву социальных групп - представители различных 

профессий, слоев, членов партий, работников организаций и др. Оно влияет 

на общественное, когда, например,  становится доминирующим 

правосознание господствующих классов. В результате усвоения ценностей 

общественного и группового правосознания складывается индивидуальное 

правосознание. Связь между ними диалектическая: может нести особенности 

общественного и группового  правосознания, но может и отличаться от них.  

  Специфике  культур – западное, смешанное, восточное. 

    В западном типе право  раскрывается через идеи свободы, 

естественного права; в содержание законности преобладает формально-

процедурный момент.  

    Смешанном (российском) правосознании характерно: идеи правды, 

государственного служения и милосердия; в содержание законности - 

ценностный момент. 
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     Восточном типе право слито с религией, которая пронизывает 

большинство сфер общества, а не только те, которые подлежат правовому 

регулированию.  

   2. Правовая культура – уровень, качественное состояние развития 

правовой жизни.  

  Признаки: 

- закрепление и развитие прогрессивных сторон правовой жизни, 

"юридического богатства общества" (С.С. Алексеев); 

- взаимодействие с основными видами культуры. Нравственная, 

религиозная, политическая и др. культуры воздействуют на формирование 

правовой культуры;  

- осознание населением своих прав и свобод, механизма их правовой 

защиты, уважение к правам и свободам других людей, общества в целом; 

- умение вести в рамках закона, основанное на свободе и доступности 

информации; 

- распространение правовой психологии в жизни общества; 

- стабильность законов, гласность законодательного и судебного 

процессов. 

   Состав правовой культуры - совокупность и взаимосвязь 

правосознания, правовой деятельности и юридических документов (А.П. 

Семитко). 

   Правосознание субъектов права (идейно - психологический элемент) 

выражается в понятии «правовая подготовка». Она помогает «фильтровать» 

жизнь, катализирует или тормозит реализацию правовых предписаний, 

соотносит их с моралью, справедливостью.  

   Правовая деятельность (функциональный элемент) включает: 

 - научную, ориентированную на  развитие, совершенствование права; 

 - образовательную, направленную на подготовку специалистов;  

 - правотворческую и правоприменительную, способствующие 

законности;  

 - населения по реализации  прав и осуществлению юридических 

обязанностей и др.  

   Условия эффективности правовой деятельности -  соблюдение 

демократических начал и юридических процедур, высокое качество 

законотворческих работ, независимость правосудия, его понятность и 

близость обществу, авторитет среди населения и др. 

   Юридические документы (предметный элемент) характеризуют 

способы существования и внешнего выражения правовых ценностей, 

достижения юридической теории и практики. Эффективность этих 

документов зависит от стабильной Конституции; соответствия Конституции 

законов, а подзаконных актов - законам; четкой иерархии юридических 

актов; высокого технико-юридического качества документов и др. Их 

уровень отражает не только содержание, но и механизмы реализации 

(финансово-экономические, процессуальные и др.). 

   Обосновывают (В.В. Лазарев) иные элементы состава правовой 
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культуры: правовые идеи, нормы и институты, правовые поступки, 

учреждения. Между элементами нет преград, они взаимосвязаны и влияют 

друг на друга, образуя её целостность.  

   Правовая культура классифицируется по разным основаниям. 

   Типу деятельности - цивилистическая, криминалистическая, судебно-

процессуальная, законотворческая, правоохранительная и др. 

   Субъектам - правовая культура общества, группы и личности. 

   Признаки правовой культуры общества:   

- следование населения правовым предписаниям; 

- убеждение должностных лиц в необходимости выполнять 

законодательство; 

- развитое, справедливое, обоснованное законодательство (право); 

- качественное состояние процесса правотворчества; 

- высокий уровень законности и правопорядка;  

- эффективная деятельность правоохранительных органов. 

Наиболее точным и емким признаком правовой культуры общества 

является право. Если оно рассматривается только инструмент государства, то 

правовая культура общества развита совершенно недостаточно. Когда же 

право - базовая ценность, показатель социального и культурного прогресса 

общества, его созидательных и дисциплинирующих начал, то оно 

действительно концентрированно выражает правовую культуру общества. 

  Признаки правовой культуры группы: 

- развитые правовые отношения в различных сферах жизни; 

- широкое использование сотрудничества, примирения, компромиссов в 

деятельности многочисленных корпораций; 

- умелое и действенное сочетание различных способов и методов 

воздействия (убеждение, принуждение, поощрение); 

- исключение из жизни экстремистских средств: насилия, террора. 

   Наиболее точным и емким признаком являются правоотношения. 

Субъективные права и юридические обязанности определенных групп - 

качественное свидетельство уровня их правовой культуры.   

   Признаки правовой культуры личности: 

- знание и понимание права, его необходимости для каждодневной 

жизни; 

- уважение права как фундаментальной ценности, как двигателя 

прогресса; 

- привычка поступать в соответствии с правовыми предписаниями; 

- правовая активность, которая является наиболее точным и емким 

показателем правовой культуры личности. 

   Виды правовой культуры личности - обыденная, профессиональная и 

теоретическая. Обыденная ограничена повседневными рамками жизни людей 

при их соприкосновении с правовой областью. Профессиональная  

характеризуется знанием и пониманием правовых проблем, умением найти 

способы их решения, компетентным отношением к практике 

правоприменения и др. Теоретическая включает научные знания о механизме 
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правового регулирования, закономерностях и тенденциях развития права, 

соотношении различных правовых систем и др. Этот вид вырабатывается 

коллективными усилиями юристов, политиков и др.  

   Правовая культура - антипод правового нигилизма и правового 

идеализма.  

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

Правоотношение является одним из видов общественных отношений, но 

при этом обладает особыми, специфичными чертами, которые 

несвойственны другим видам общественных отношений. Определите 

признаки правоотношений. 

Обратите внимание на категории субъектов правоотношений. Такие 

категории, как индивид (физическое лицо) и организация (юридическое 

лицо) традиционно выделяются в юридической науке, а по поводу 

государства и социальных общностей единое мнение еще не сложилось. 

Интересен вопрос о понятии объекта правоотношения. По этому поводу 

существуют 3 основные токи зрения: в соответствии с первой- объектами 

правоотношения являются предметы (явления) материального и духовного 

мира (т.е. разнообразные материальные и нематериальные блага). См., 

например, учебники Малько А.В.; Алексеева С.С.. В соответствии со второй, 

объектами правоотношений являются также различные действия субъектов, 

поступки людей (см., например, учебники Венгерова А.Б.; Спиридонова 

Л.И.). Согласно третьей точке зрения, объекты правоотношения – 

разнообразные фактические общественные отношения (см., например, 

учебник под ред. Лазарева В.В.). Проанализируйте понятие субъективного 

права и юридической обязанности. 

Наиболее спорным вопросом данной темы является классификация 

правоотношений по степени определенности сторон. Обратите внимание на 

такой вид правоотношений, как общий (общерегулятивный). Ознакомьтесь 

также с другими классификациями. 

Раскройте понятие правосознания, выделите структурные элементы. 

Рассмотрите основные виды правосознания: 

по содержанию; 

по субъектам (носителям) правосознания. 

Определите, в чем заключаются особенности формирования 

индивидуального и группового правосознания. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3:  

«Правонарушения. Юридическая ответственность.» 

ПТК   Тема 11,12. 

 

Учебная цель: закрепление усвоенного материала и контроль знаний по 

теме «Правонарушения. Юридическая ответственность». 

Воспитательная цель: формирование высокого уровня правовой 
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культуры, воспитание уважительного отношения к законности,  

Развивающая цель: уметь анализировать особенности правомерного 

поведения и специфику правонарушений: работа с первоисточниками 

(научные тексты, нормативные документы и т.д.), решать практические 

задачи 

Задачи:  

Уяснить социальную природу, цели, принципы и виды юридической 

ответственности по действующему российскому законодательству.  

Осмыслить на базе изучения новейших политических документов и 

законодательных актов значение перспективной и ретроспективной 

юридической ответственности.  

Усвоить обстоятельства, при наличии которых привлечение к 

юридической ответственности по действующему российскому 

законодательству исключается, а также основания освобождения от несения 

юридической ответственности по законодательству России. 

 

ХОД РАБОТЫ: 

Понятие и юридический состав правонарушения. Субъект и 

субъективная сторона правонарушения. Объект и объективная сторона 

правонарушения. Обязательства, исключающие противоправность деяния. 

Виды правонарушений. Преступления и проступки. Причины 

правонарушений и пути их устранения. Правонарушения и юридическая 

ответственность 

Законность и правопорядок. Основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности.Юридическая ответственность: понятие, состав, виды. 

Основания освобождения от юридической ответственности. Презумпция 

невиновности. 

 

ЗАДАНИЯ: 

Задание № 1 

Г. Лейбниц сформулировал тезис: зло – условие красоты и многообразия 

сущего. 

Сформулируйте свою точку зрения, приведите аргументы. 

 

Задание № 2.  

До недавнего времени считалось почти общепризнанным, что факт 

запрещения деяния в правотворческом акте определяет противоправность 

деяния. 

Однако высказывалось и иное мнение: не все, что запрещено законом в 

качестве противоправного, в действительности вредно и опасно. 

Сформулируйте  осноавные научные подходы к проблеме права и 

оцените предложенные точки зрения. Всегда ли правонарушение является 

чьим-то действием? 

 

Задание № 3.  
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В 1918 г. адмирал А. Щастный вывел из Прибалтики при наступлении 

немцев («Ледовый поход Балтийского флота») российский военный флот и 

привел его в Кронштадт. По инициативе Л. Троцкого был привлечен к суду 

революционного трибунала и по его приговору 22 мая 1918 г. расстрелян. В 

приговоре говорилось: «Щастный, совершая героический подвиг, тем самым 

создал себе популярность, намереваясь впоследствии использовать ее против 

Советской власти!» 

В чем опасность подобной  позиции суда? Свой ответ обоснуйте. 

 

Задание № 4.  

Раскройте конструкцию юридического состава правонарушения. 

Рассмотрите различные виды правонарушений. 

 

Задание № 5.  

ответственность связана с возложением на правонарушителя 

обязанности, не существовавшей до правонарушения. Характер этой 

обязанности бывает разный. И. Кант обосновал теорию ответственности, 

когда нарушитель для восстановления попранного права должен 

подвергнуться причинению зла, аналогичного тому, которое он совершил (jus 

talionis – «закон возмездия»). 

Наряду с репрессивно-карательной ответственностью существует и 

предупредительно-воспитательная, призванная обеспечить соблюдение 

законов, уважение прав и интересов других лиц у адресатов права. 

Прокоментируйте основные научные подходы к  природе и сущности   

права .Как Вы считаете, какой характер ответственности должен 

превалировать в настоящее время? Аргументируйте свой ответ. 

 

Задание № 6.  

Известный ученый Л.И. Петражицкий утверждал: «По мере улучшения 

человеческого характера для достижения социально-разумного поведения... 

прежняя неумолимая ответственность сменяется системой, допускающей 

разные оправдания и смягчения ответственности». 

Однако согласно другому определению, предложенному профессором 

В.М. Корельским, юридическая ответственность, это прежде всего – санкции 

правоохранительной нормы компетентными, как правило, государственными 

органами к правонарушителю. 

Прокоментируйте основные научные подходы к  природе и сущности   

права .С каким из определений Вы согласны и почему? Изложите свое 

мнение по данному вопросу. Раскройте содержание видов юридической 

ответственности. 

 

ВОПРОСЫ: 

1. 1. Дайте определение правонарушения. 

2. Назовите основные признаки правонарушения. 

3. Назовите основные виды правонарушений по степени социальной 
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вредности. 

4. Дайте определение преступления. В чем состоит его принципиальное 

отличие от проступка? 

5. Назовите виды проступков и раскройте их содержание. 

6. Как определяется понятие юридической ответственности? 

7. Перечислите цели юридической ответственности. 

8. Что является основанием юридической ответственности? 

9. Как вы понимаете сущность юридической ответственности? 

10. Какие бывают виды юридической ответственности? 

11. Может ли нарушение закона вести к развитию права? 

12. Возможно ли оправданное нарушение закона? 

13. Допустимы ли неправомерные средства решения общественных 

проблем, если это дает быстрый эффективный результат? 

14. Самосуд – восстановление справедливости или правонарушение? 

15.Всегда ли нарушение правовой нормы означает наличие 

правонарушения? 

16. Совпадают ли понятия противозаконный и противоправный? 

17.Как вы понимаете принцип неотвратимости юридической 

ответственности? 

18. Как соотносятся между собой принципы справедливости и 

гуманности юридической ответственности? 

19. Является ли нарушением принципа недопустимости неоднократного 

наказания за одно и тоже правонарушение применение к правонарушителю 

уголовной и гражданско-правовой ответственности? Или наложение 

дисциплинарного взыскания и материальной ответственности? 

 

УЧЕБНЫЙ ТЕКСТ 

   1. Законность - режим социального действия права. 

   Признаки: 

- воплощение в законодательстве правовых идеалов, норм и принципов 

международного права и международных договоров; 

- действие нормативных правовых актов в соответствии с их 

юридической силой; 

- соответствие законодательства субъектов Федерации федеральному; 

- реализация правоприменительных актов на основе нормативных 

правовых актов; 

- осуществление права его субъектами и в первую очередь 

государственными органами и должностными лицами; 

- правомерное и эффективное применение права; 

- государственная и общественная защита действия права. 

Распространено иное  понимание: «точное и неуклонное соблюдение и 

исполнение законов, иных нормативных правовых актов всеми 

государственными органами, негосударственными организациями и 

гражданами» (В.В. Лазарев, С.В. Липень и др.) Основной акцент на 

исполнение (функциональная характеристика права), содержание остается не 



38 

раскрытым. Системность права предполагает сущностное разведение 

понятий законность и реализация права. 

 Состав законности – совокупность признаков, образующих идейно-

аксиологическую базу, нормативную основу и средства, способы ее 

осуществления. 

 Идейно-аксиологическая база – общие правовые воззрения (принципы), 

выражающие ценности конкретного государства, реальное освоение им 

юридического богатства. 

Нормативная основа законности – содержание действующего 

законодательства, являющееся и базой, и предпосылкой законности. 

Средства и способы (юридические, организационные и др.) 

осуществления законности – составная часть ее гарантий, которое 

существенно разнится в государствах.  

     Принципы. 

      Правовой характер. Законность – условие выражения и реализации 

правовых предписаний, обеспечивающих действие права, его результативное 

воздействие на социальную жизнь. «Всуе законы писать, если их не 

соблюдать или ими играть, как в карты, подбирая масть к масти» (Пётр I). 

       Единство - одинаковый режим законности для страны, "законность 

не может быть калужская и казанская, а должна быть единая всероссийская" 

(В.И. Ленин); недопущение  различных судебных решений по аналогичным 

делам. Принцип предполагает единую направленность в правотворчестве и 

реализации. 

        Всеобщность – требование законности обращены ко всем 

субъектам, никто не должен быть выведен из под действия закона. 

        Верховенство закона - соответствие законам всех подзаконных 

нормативных правовых, правоприменительных и интерпретационных актов. 

        Недопустимость противопоставления законности и 

целесообразности. Законодатель предоставляет право выбора 

целесообразного разрешения той или иной ситуации, допускает несколько 

вариантов поведения, т.е. целесообразность должна быть заложена в 

содержание законов, иных юридических  актов. 

  Соответственно нарушениями законности являются: 

- игнорирование, искажение требований Конституции и законов 

высшими органами государственной власти, «осуществляющих свои 

властные полномочия, соблюдая неукоснительно права граждан и их 

общественных организаций» (Н.Г.Александров); 

- несоблюдение законов и подзаконных актов государственными 

органами и должностными лицами; 

- принятие государственными органами неконституционных законов, не 

соответствующих закону подзаконных актов и деятельность, основанная на 

этих актах; 

- правонарушения должностных лиц при исполнении служебных 

обязанностей; 

- неправильное применение права, различных форм его реализации; 
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- несоблюдение прав и свобод человека и гражданина. 

   Не относятся к нарушениям законности: 

- преступления, административные правонарушения, совершенные 

гражданами, не относящимися к должностным лицам (являются 

нарушениями правопорядка); 

- незначительные, несистематические нарушения Конституции и 

законов, совершенные государственными органами и должностными лицами, 

которые «не затрагивают прав и свобод человека и существенно не влияют 

на реализуемые правоотношения, это нарушения правопорядка» 

(Н.В.Витрук). 

Виды законности. По видам деятельности – законность в 

правотворчестве, правоприменение, толковании. Предмету правового 

регулирования – конституционная, гражданско-правовая, финансовая и др. 

Уровню реализации – общесоциальная (законность всего общества), 

региональная (в том или ином регионе: субъекте Федерации, городе, районе 

и др.), групповая (в деятельности объединений, организаций и др.), 

индивидуальная (деятельности должностных лиц, отдельных документов и 

др.) 

   Определение предмета законности позволяет установить ее место в 

механизме правового регулирования и отграничить от реализации права, 

важнейшее условие которой – законность.  

  2. Правопорядок - урегулированность правомерного поведения на 

основе законности. 

   Признаки: 

- состояние правовой организации общества, выражающееся в 

установлении основ конституционного строя, системы органов 

государственной власти, их компетенции, взаимодействии с иными 

образованиями, их полномочиями и др.; 

- осуществление права (его завершающий этап), когда возникают 

вертикальные, горизонтальные, контрольно-надзорные и иные связи, 

используются разнообразные средства, способы, методы, направленные на 

стандарты правомерного поведения и др.; 

- упорядочение существенных отношений и связей (например, процессы 

приватизации государственной собственности) в соответствие с  

нормативной базой, определением характера содержания этих взаимосвязей 

и др.; 

- ориентация на человека, его интересы, стремления, получающие 

правовое оформление в правах, свободах, законных интересах и 

обязанностях; 

- взаимосвязи с правосознанием, его ценностными характеристиками 

(справедливость, равноправие и др.), ключевыми идеями (стабильность, 

нормативность и др.), воплощающимися в источниках права и юридической 

практике; 

- обеспечение официальной властью. Правопорядок возникает и 

существует с функционированием государственной власти, обеспечивается 
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правовыми средствами. Это необходимо, т.к. на правопорядок воздействуют 

различные факторы, в том числе и негативные – преступность, коррупция, 

злоупотребление правом и др. 

Состав правопорядка – совокупность признаков, образующих правовую 

организацию общества, правовые отношения и  связи, процедуры, приемы и 

правила регулирования поведения (В.В. Борисов, Л.А. Морозова). 

Правовая организация общества (структурный элемент) включает 

государство, его органы, предприятия, учреждения, негосударственные 

образования, объединения граждан и др. Так, в правовой организации 

современного российского общества заметна роль России как целостного 

образования, ее субъектов; законодательных, исполнительных и судебных 

органов РФ; юридических лиц; религиозных объединений и т.д. 

Правовые отношения и связи (объединяющий, динамичный элемент) 

обеспечивают жизненность правовой организации общества, ее 

функционирование и развитие. В России число правовых отношений и связей 

резко возросло в связи с увеличением, прежде всего, негосударственных 

организаций. Развитость этого элемента состава правопорядка приводит к 

неоднозначности процесса в обществе.   Так, в Российской Федерации 

переход к рыночным отношениям привел к всплеску негативных явлений как 

в структурных отношениях участников правопорядка (по вертикали и 

горизонтали), так и средствах и способах установления связей. 

Процедуры, приемы и правила регулирования поведения (атрибутивный 

элемент) – это правило внутреннего трудового распорядка, дисциплинарные 

уставы и др. 

   Принципы: 

Целостность и структурность, образующие систему правомерного 

поведения. 

Иерархичность - взаимодействие субъектов правопорядка по вертикали 

и по горизонтали, т.е.  права, обязанности участников правопорядка, 

соподчиненность нормативных правовых  актов. 

Нормативность - упорядочение общественных отношений на основе 

регламентации правовыми нормами. «Порядок решения государственно-

правовых вопросов создает преграду произволу» (Н.М. Муравьев) 

Справедливость – опора  правопорядка в нравственных устоях. Если в 

правовой сфере  социальная несправедливость и безнравственность, 

отвергаются гуманистические начала, то в жизни – произвол. 

Гарантированность. Защита, охрана интересов людей определяют 

действенность правопорядка. Без этого правопорядок превращается в 

правовую оболочку произвола; 

Подконтрольность, осуществляемая обществом, его объединениями, а 

также государственными органами, должностными лицами и др.; 

Оптимальность. Нет перенасыщенности связей и организация жизни 

понятна людям. «В наиболее испорченном государстве наибольшее 

количество законов» (Тацит). 

   Правопорядок классифицируется по разным основаниям. 
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Государственно-правовому режиму - демократический и 

антидемократический. Последний - это тоталитарный, авторитарный, 

военный правопорядок. 

   Степени правовой защищенности личности - западный правопорядок, 

в котором обеспечивается приоритет прав свобод человека и гражданина; 

восточный – на  основе сакральных учений за человеком закрепляются, 

прежде всего, обязанности как члена общества; смешанный, сочетающий 

элементы первых двух видов правопорядка. 

   Сфере функционирования - внутригосударственной и международный 

(мировой) правопорядок, оказывающий воздействие на правопорядок 

страны. В праве России прослеживается тенденция унифицировать 

внутригосударственный и международный правопорядок, что позволяет 

формировать единое правовое пространство. 

   3. Правонарушение - особый вид неправомерного поведения, 

альтернативного сущности, характеру и ценности  права. 

   Признаки. 

   Деяния людей в форме действия или бездействия. Действие - 

осознанное волевое поведение лица, непосредственно причиняющее вред 

объекту либо создающее опасность причинения вреда. Большинство 

правонарушений совершается в форме действия, например, хищение чужого 

имущества, лжепредпринимательство. Бездействие - осознанное, волевое 

поведение лица, которое непосредственного воздействия на объект не 

оказывает. Однако опосредованно обуславливает и не предотвращает 

изменения в нем, либо причинения вреда другими источниками при наличии 

обязанности и возможности предотвратить вредные изменения в объекте 

посягательства. Взгляды, негативное поведение в прошлом, психические 

переживания и т.д., внешне не выраженное в деяниях, не могут считаться 

правонарушением. "Образ мыслей ненаказуем" (Ульпиан). 

   Общественная опасность (вредность) деяния - вред или создание 

опасности вреда правоохраняемым интересам. В этом случае нарушаются 

права ряда людей, их организаций, государства и др., но правовые 

предписания продолжают действовать, им ущерб не причиняется.  

Общественная опасность деяния включает и его оценку, которая исходит от 

содержания правового предписания,  иных социальных норм и  здравого 

смысла «Правонарушитель – это тень, отбрасываемая обществом» (Г. Тард). 

   Противоправность деяния - нарушение запретов, неисполнение 

обязанностей, зловредность (злоупотребление властью, должностными 

полномочиями, доминирующим положением на рынке, родительскими 

правами, свободой совести и вероисповеданием и др.). Противоправность 

означает: общественно опасное (вредное) деяние может быть признано 

правонарушением, когда оно запрещено в той или иной форме (прямой 

запрет, возложение юридической обязанности совершить позитивное 

действие, установление наказуемости деяния и др.). Границы 

противоправности устанавливаются с учетом: национальных традиций, 

особенностей развития страны, интересов социальной общности, 
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осуществляющей политическую власть, общественного мнения, значимости 

охраняемых отношений и др. Одно и тоже деяние на разных исторических 

этапах может оцениваться как преступление, проступок и как юридически 

безразличное поведение. 

   Виновное деяние - отрицательное отношение субъекта к интересам 

других субъектов и предполагающее свободу волеизъявления. Отсутствие 

свободы выбора, ущербность в сознании, воле субъекта исключают 

виновность. Речь идет об объективно-противоправном деянии, например, 

действие спасателя, причинившего вред имуществу во время оказания 

помощи, действие недееспособного лица и др. Выдвижение вины обосновано 

тем, что она - достаточное основание против необоснованного отнесения 

вредных поступков к правонарушению, т.к. в развитых странах действует 

принцип презумпции невиновности.  

   Наказуемость лица, совершившего деяние, выражающаяся в мерах 

юридической ответственности и правовой защиты. Цель последней - 

восстановление попранного права, принуждение к выполнению юридической 

обязанности, например, взыскание долга, восстановление на работе, 

выселение с незаконно занимаемой площади. В России законодатель идет по 

пути признания мер правовой защиты  видом юридической ответственности, 

например, ст. 364 ГПК РФ.  

   4. Правонарушения классифицируются по разным основаниям. 

Степени общественной опасности (ценность, значимость объекта 

противоправного посягательства, содержание противоправного деяния, 

размер причиненного ущерба, личностные характеристики правонарушителя, 

способ, время, место совершения противоправного деяния и др.) - 

преступления и проступки. 

   Преступления в Российской Федерация по степени общественной 

опасности подразделяются на четыре вида (категории): небольшой тяжести 

(умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное 

наказание не превышает двух лет лишения свободы); средней тяжести 

(умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное 

наказание не превышает пяти лет лишения свободы); тяжкие преступления 

(умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное 

наказание не превышает десяти лет лишения свободы) и особо тяжкие 

преступления (умышленные деяния, за совершение которых предусмотрено 

наказание в виде лишения свободы на срок свыше десяти лет или более 

строгое наказание). 

   Проступки - все остальные правонарушения, не признанные 

преступлениями. 

  По характеру нанесенного вреда правонарушение: 

- конституционные (уставные) – урон представительным, 

исполнительным органам государственной власти,  главе государства, иным 

должностным лицам и др., которые урегулированы нормами 

государственного права; 

- административные – ущерб государственному или (и) 
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общественному порядку, собственности, правам и свободам граждан, 

порядку управления и др., которые урегулированы нормами 

административного, экологического и др. отраслей права; 

- гражданско-правовые - вред имущественным и личным 

неимущественным отношениям и др., которые урегулированы нормами 

гражданского, семейного, земельного и др. отраслей права; 

- финансово-правовые – неуплата или неполная неуплата таможенных 

пошлин, налогов, сборов и иные виды нарушений бюджетного 

законодательства; 

- материальные - ущерб предприятиям, учреждениям, организациям, и 

которые урегулированы нормами трудового права; 

- дисциплинарные - нарушение внутреннего порядка деятельности 

предприятий, учреждений, организаций, и которые урегулированы, прежде 

всего,  трудовым правом; 

- процессуальные – несоблюдение сроков рассмотрения жалоб 

граждан, порядка подачи иска в суд, неявка свидетеля, эксперта и др. 

   Формам вины - совершенные умышленно и по неосторожности. 

   Сфере деятельности - внутригосударственные и международные. 

Внутригосударственные правонарушения определяются законодательством 

конкретной страны. Международные подразделяются:  

- на деликты (нарушения прав государств и международных 

организаций, например, нарушение торговых обязательств, битье стекол 

посольства); 

-  международно-противоправные деяния государства (Резолюция 

Генеральной Ассамблеи ООН 56/589 «Ответственность государств за 

международно-противоправные деяния» от 12.12.2001)- особо опасные 

деяния против мира (развязывание, ведение агрессивной войны и др.), 

человечности (убийства, истязание и др.), безопасности человечества 

(расизм, геноцид и др.) и военные преступления (нарушение законов и 

обычаев войны и др.); 

- уголовные преступления международного характера - деяния, 

посягающие на интересы государств, международного сообщества 

(международный терроризм, взятие заложников, угон воздушных судов, 

незаконное производство и распространение наркотических и психотропных 

веществ и др.). 

   Видам  деятельности - правонарушения в правотворчестве, 

правоприменении и толковании. 

   Времени - однократные и повторные. 

Виды правонарушения помогают выбрать эффективные меры их 

предупреждения. 

      5. Юридическая ответственность - вид официального принуждения к 

исполнению требований права. 

   Признаки: 

- претерпевание субъектом права неблагоприятных последствий за 

правонарушение; 



44 

- «состояние принуждения к исполнению обязанностей» (С.Н. Братусь), 

которое возлагает на субъект правонарушения совершать действия (уплатить 

штраф, неустойку, возместить ущерб и др.) и стремиться исключить их в 

будущем; 

- возникновение на основе правовых норм, конкретизация  в ее санкции; 

- нахождение субъекта правонарушения в охранительных отношениях с 

официальной властью, не требующих согласия обеих сторон. 

      Состав юридической ответственности - совокупность необходимых и 

достаточных признаков для признания ее следствием правонарушения.  

   Неблагоприятное последствие - субъективная (внутренняя) сторона 

состава юридической ответственности, проявляющаяся: 

- в лишении субъекта правонарушения принадлежащих ему социальных 

благ: свободы, наград, отторжение части территории и др.; 

- ограничении пользования рядом благ: занимать определенные 

должности, всесторонне осуществлять суверенитет и др.; 

- изъятии материальных ценностей: конфискация имущества, репарации 

и др.; 

- умалении субъективных начал:  выговор, предупреждение, 

сатисфакция и др.; 

- признании недействительными тех актов, которые связаны с 

социальными ожиданиями индивида: признание договора недействительным 

и др. 

   Состояние принуждения к исполнению обязанностей - объективная 

(внешняя) сторона состава юридической ответственности, раскрывающаяся: 

- в осуществлении воздействий помимо воли адресата; 

- необходимости подчинения установленному требованию; 

- наступлении за совершенное правонарушение; 

- возложении уполномоченными субъектами права в процессуальной 

форме,  правоприменительном акте. 

 Санкция правовой нормы, закрепляющая последствия правонарушения 

и осуществляющаяся: 

- в отражении потребности жизни общества (сообщества) и 

существование независимо от признания её субъектом права; 

- легализации юридической ответственности - изложение в правовой 

норме, принятой официальной властью; 

- конкретизации юридической ответственности как официально-

властной реакции на правонарушение, установление её вида и меры. 

   Охранительное правоотношение - урегулированная связь субъекта 

правонарушения и власти, возникающая с момента правонарушения и  

реализующая:  

- устранение коллизии между требованиями права и поведением 

правонарушителя; 

- охрану интересов общности (сообщество, государство) и индивидов; 

- отсутствие равенства сторон (управомоченный и обязанный и др.); 

- присутствие власти, правомочной применить санкцию к 
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правонарушителю; 

- индивидуализацию санкции нормы к субъектам правонарушения. 

   Понимание ответственности за совершенное правонарушение - её 

рассмотрение в юридическом смысле. Попытка  же изучения 

непосредственно из закона, договора (назначение которых - направить 

поведение субъекта права в установленные правомерные  рамки) приводит к 

тому, что она «не обладает признаками, качествами, особенностями 

правового явления» (А.С. Шабуров). Здесь смешивается  обязанность и 

ответственность. 

Юридическая ответственность классифицируется по разным 

основаниям. 

   Порядку возложения – судебная, административная ответственность. 

   Органам - ответственность, возлагаемая законодательными 

(представительными), исполнительными и судебными органами. 

   Виду санкций в России – конституционная (уставная), уголовная, 

административная, гражданско-правовая, финансово-правовая, материальная, 

дисциплинарная,  процессуальная, международная. 

Проблема смертной казни. 

 

ДОКУМЕНТЫ 

«…Заработки палача в середине XVIII века 

Во Франции уровень оплаты зависел от региона. Так, в Артуа или Бордо 

головы рубили за 30–40 ливров, тогда как в Париже за ту же работу брали в 

два, а то и в три раза больше. 

Столичные расценки были следующими: 

– сжечь – 90 ливров 

– развеять прах по ветру – 6 ливров 

– сломать на колесе – 60 ливров 

– выставить на колесе на всеобщее обозрение – 15 ливров 

– повесить – 15 ливров 

– доставить на виселицу – 3 ливра 

– подвергнуть пытке – 15 ливров 

– отстегать кнутом и заклеймить – 15 ливров 

– просто заклеймить – 7 ливров 

– отрубить голову – 100 ливров 

– отрезать язык – 20 ливров 

– отнять ладонь – 6 ливров 

Если палачу приходилось ехать на место казни, он брал по 5 ливров за 

каждый день пути из расчета восьмичасового рабочего дня. Пожитки, одежда 

и личные вещи осужденного в момент приведения приговора в исполнение 

переходили в собственность палача. Это право просуществовало до 

революции. 

При расчете, помимо гонорара за работу, палач включал в счет 

стоимость веревки для повешения, так как ее закапывали вместе с жертвой, 

аренду запряженных телег, стоимость столба или соломы и хвороста, когда 
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жертву приходилось сжигать. 

При назначении на должность палачу выдавались крюки, топор и сабля, 

плаха, эшафот, перекладина для колесования – короче, весь необходимый 

инвентарь, который он должен был поддерживать в рабочем состоянии за 

свой счет…». 

Из книги Мартен Монестье: «Смертная казнь. История и виды 

высшей меры наказания от начала времен до наших дней». – М., 2008. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №4: 

«Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права» 

ПТК   Тема 16. 

 

Цель: развитие общеучебных умений, углубление и расширение знаний 

о гражданском паве, частноправовых отношениях, их субъектном составе с 

акцентом на мюридические лица. 

1. Дидактическая. 

Проанализировать Гражданский кодекс РФ и иные ключевые 

нормативные правовые акты относящиеся к сфере гражданского права. 

Сформулировать собственные суждения о советской системе и отразить 

их на страницах наглядного пособия – альбома. 

2. Развивающая. 

Способствовать развитию умений: выделять главное, анализировать, 

сравнивать, обобщать, делать выводы, конструировать вопросы, 

устанавливать причинно-следственные связи и закономерности, 

формулировать собственные суждения.  

3. Воспитывающая. 

Способствовать воспитанию способности проявлять в деятельности 

следующие профессионально важные личностные качества: активность 

гражданской позиции, коммуникабельность, критическое отношение к 

социально – политической действительности, тактичность и деликатность 

при оппонировании собеседнику, анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции  

Задачи:  

Проанализировать текст ГК РФ (1-4 части). Изучить текст ФЗ «Об 

акционерных обществах». 

Закрепить знания, полученные на лекциях и в процессе самоподготовки 

студентов. 

Развить навыки самостоятельной аналитики и креативного мышления. 

 

 Ход работы: 

 Понятие и виды субъектов гражданского права. Граждане как субъекты 
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гражданского права. Гражданская правоспособность и дееспособность. 

Понятие и признаки юридического лица.  Гражданско-правовое значение 

филиалов юридических лиц. Порядок и способы создания юридических лиц. 

Реорганизация юридических лиц и их виды. Ликвидация юридического лица. 

Овладение обучаемыми способностью использовать основы правовых 

знаний о юридических лицах в различных сферах своей деятельности 

 

ЗАДАНИЯ 

Задание № 1 

1. На сегодняшний день существуют различные подходы к созданию 

юридических лиц.  

Пример одного из них содержится в докладе Всемирного банка (the World 

Bank), в котором в качестве положительного образца представлены Новая 

Зеландия, Канада, Австралия, Например в Австралии скорость создания 

компаний может считаться образцовой, поскольку при их регистрации 

государственный контроль не осуществляется и она проводится на основании 

простого заявления, не требуя каких - либо подтверждений и иных 

бюрократических процедур. Такая схема носит очевидный либеральный 

характер, направленный на облегчение открытия гражданами своего бизнеса. 

Иной подход можно наблюдать во Франции, где государство при 

регистрации  компании осуществляет предварительный контроль,  и при 

определенных (весьма ограниченных) основаниях, может признать 

регистрацию юридического лица недействительной. Этот вариант регистрации 

означает, что государство предоставляет определённые правовые гарантии, как 

учредителям общества, так и его будущим кредиторам (контрагентам) – то 

есть третьим лицам.  

Достоинством такой модели учреждения компании является то, что 

государство обеспечивает относительную юридическую безопасность, что 

позволяет повысить гарантии для контрагентов создаваемой компании и 

сэкономить ее средства. Ведь компании в таком случае не нужны резервные 

фонды для покрытия возможных затрат (в том числе от расходов в случае 

судебных тяжб, которые могут возникнуть по требованию кредиторов, 

ставящих под сомнение платежеспособность, юридическую чистоту 

компании), поскольку это уже сделало государство при регистрации.  

Что, по Вашему мнению, предпочтительнее: уделить время для 

осуществления предварительных государственных проверок, чтобы 

впоследствии не нести временные и материальные потери  при 

осуществлении деятельности компании (в том числе в различных 

экономических спорах), но при этом избежать бюрократической волокиты 

при регистрации или прибегнуть к регистрационной процедуре, максимально 

снижающей коррупционное воздействие и предполагающей создание компании 

«за один день», с немедленным приданием ей полной правосубъектности, но 

без учета последующих рисков по пересмотру решения о регистрации, что 

представляет угрозу (а, следовательно, влечет дополнительные расходы) для 

самой компании, ее кредиторов и акционеров?  
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Свой ответ обоснуйте.   

 

Задание № 2 

2. Англо-американское и европейское право подходят к вопросам, о 

минимальном уставном капитале и об установлении контроля за 

деятельностью компаний с противоположных сторон.  

Если законодательство ЕС и законодательства отдельных европейских 

правопорядков твердо стоят на позиции необходимости минимального 

уставного капитала, причем достаточно крупного по своему размеру. 

Например, в Евросоюзе с 1976 года действует Вторая Директива о твердом 

капитале, которая предусматривает для акционерных обществ минимальный 

размер уставного капитала в размере 25 тыс. евро с условием о том, что на 

момент создания АО должно быть оплачено не менее 25 процентов уставного 

капитала.  

То есть, европейский вариант предполагает наличие у компании твердого 

капитала. Причем не обязательно речь идет о требованиях к минимальному 

уставному капиталу. Например, Франция отказалась от минимального 

уставного капитала для ООО – там теоретически можно создать общество с 

уставным капиталом в 1 евро. Но статистика показывает, что средний размер 

уставного капитала ООО там составляет 3 -5 тыс. евро. Дело в том, что в 

случае банкротства компании ее участникам придется покрывать долги за счет 

собственного имущества, если окажется, что они допустили потенциальную 

опасность банкротства, преднамеренно создавая общество с таким маленьким 

уставным капиталом.  

В общем плане, в Европе задача минимального уставного капитала - 

обеспечить интересы контрагентов, но как раз именно поэтому, после 

регистрации за компанией почти никакого надзора нет.  

В США, напротив, можно зарегистрировать компанию вообще без 

уставного капитала. Интересы же участников экономической деятельности в 

США защищены иными, в отличие от Европы, способами, и в первую очередь 

посредством жесткого контроля за юридическими лицами. 

В англо-американском праве действуют очень жесткие требования к 

деятельности компаний. Так, чтобы распределить имущество корпорации 

между ее участниками или какими-либо кредиторами, сначала корпорация 

должна пройти достаточно непростой тест на состоятельность (solvency test), в 

основе которого лежат разные системы бухгалтерской отчетности.  

Затем руководители корпорации обязаны публично объявить о том, что 

после распределения имущества у нее останется еще достаточно активов для 

удовлетворения требований других кредиторов.  

То есть, если компания планирует что-то распределить среди своих 

участников, выплатить дивиденды, реализовать имущество, она должна 

доказать, что после этого у нее еще останется достаточно активов для 

погашения требований кредиторов. В качестве доказательства директора 

фирмы обязаны под свою личную ответственность провести проверку 

состоятельности фирмы по одной из систем бухгалтерской отчетности. 
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Попытки сфальсифицировать такую проверку в США влекут уголовную 

ответственность до 130 лет тюрьмы. 

Например, законодательство штата Калифорния содержит жесткое 

требование о том, что соотношение активов и пассивов должно быть пять к 

четырем. Если соответствующее объявление оказывается недостоверным, то 

руководители компании несут личную административную или уголовную 

ответственность.  

Кроме того, стоит учесть, что, хотя в англо-американском праве 

действительно нет требований к минимальному размеру уставного капитала, 

но отсутствие этих обязательных требований не означает, что компании там 

начинают работу вообще без стартового капитала. Без стартового капитала 

практически невозможно запустить бизнес. Если учредители ничего не 

вложили в компанию, то банк не даст ей кредит и вряд ли кто-то будет с ней 

работать, зная, что она не в состоянии выполнить свои обязательства. Если у 

компании нет никакого имущества – это пустышка, созданная для 

злоупотреблений. 

Какой подход для Вас более приемлем – европейский или американский? 

Какая модель заложена в решение вопросов уставного капитала 

коммерческих юридических лиц и последующего административного контроля 

и надзора за их деятельностью в современной России? 

 

Задание № 3 

Согласно распространенной классификации субъекты гражданского 

права подразделяются на:  

 физические лица;  

 юридические лица;  

 государственные и муниципальные образования.  

Им присущи свойства: «правоспособность» и «дееспособность». 

Проанализируйте существующие понятия правоспособности и 

дееспособности субъектов гражданского права и охарактеризуйте 

особенность этих свойств применительно к каждому из них. 

В какой мере овладение навыками поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов могут способствовать  

профессиональной деятельности будущего специалиста в сфере 

государственного и муниципального управления в аспекте определения 

правоспособности и дееспособности субъектов гражданских 

правоотношений?  

 

ВОПРОСЫ: 

Система гражданского права. 

1. Субъекты и объекты гражданских правоотношений. 

2. Признаки и правоспособность юридического лица. 

3. Органы, филиалы и представительства юридического лица. 

4. Способы индивидуализации юридических лиц в гражданском 

обороте. 
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5. Образование и прекращение юридических лиц. 

6. Хозяйственные товарищества. 

7. Хозяйственные общества. 

8. Производственные кооперативы и унитарные предприятия. 

9. Общая характеристика некоммерческих организаций. 

 

УЧЕБНЫЙ ТЕКСТ 

Субъекты гражданского правоотношения 

Физические лица Для понимания природы гражданских правоотно-

шений следует определить, все ли физические лица могут быть их 

участниками и в какой мере они могут обладать теми правами и нести те 

обязанности, которые установлены нормами права. 

Физическое лицо — это конкретный человек, индивидуум, наделенный 

волей, пользующийся правами и несущий обязанности. Как субъект 

гражданско-правовых отношений физическое лицо — это, прежде всего, 

лицо, наделенное гражданской праводееспособностью, т.е. 

правоспособностью и дееспособностью. 

Гражданская правоспособность — способность иметь гражданские 

права и нести обязанности (ст. 17 ГК РФ). Она признается в равной мере за 

всеми гражданами с момента рождения и до смерти. 

Содержание гражданской правоспособности определяется ст. 18 ГК РФ, 

согласно которой граждане могут: 

• иметь имущество на праве собственности; 

• наследовать и завещать имущество; 

• заниматься предпринимательской и иной не запрещенной законом 

деятельностью; 

• создавать юридические лица самостоятельно или совместно с другими 

гражданами и юридическими лицами; 

• совершать любые не противоречащие закону сделки и участвовать в 

обязательствах; 

• избирать место жительства; 

• иметь права авторов произведений науки, литературы и искусства, 

изобретений и иных охраняемых законом результатов интеллектуальной 

деятельности; 

• иметь иные имущественные и личные неимущественные права. 

Перечисление данных гражданских прав не должно толковаться как 

отрицание или умаление других прав и невозможности обладания ими. 

Главное, чтобы эти права не противоречили действующему гражданскому 

законодательству. 

Гражданской правоспособности свойственны неотчуждаемость и 

абстрактность. Иначе говоря, понятие «правоспособность» означает 

абстрактную способность каждого участника быть обладателем прав. 

Гражданская правоспособность есть формальное закрепление 

возможности, допустимости определенного поведения. Но это не означает 

полной невозможности ограничения самой правоспособности. К мерам, 
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ограничивающим правоспособность, могут быть отнесены уголовные и 

административные наказания. Например, наказание в виде лишения свободы 

существенно ограничивает такой аспект правоспособности, как право 

избирать место жительства. По общему правилу, гражданская 

правоспособность возникает с момента рождения. Однако в ряде случаев 

гражданское правоотношение может возникнуть до рождения ребенка. Такая 

ситуация возможна при реализации права ребенка наследодателя, 

родившегося в течение трехсот дней со дня его смерти, быть наследником по 

закону. Правоспособность прекращается биологической смертью лица. 

Все люди правоспособны, но не в равной мере. Объем их пра-

воспособности обусловлен возрастом, умственным, нравственным, 

психическим здоровьем. Не все правоспособные люди оказываются 

дееспособными. 

Гражданская дееспособность — способность гражданина своими 

действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для 

себя гражданские обязанности и исполнять их. Как и правоспособность, 

дееспособность нельзя ограничить механически. Объем дееспособности 

зависит не от воли лица, а от его возраста и состояния здоровья. 

ГК РФ предусматривает следующие виды дееспособности: 

дееспособность малолетних (с 6 до 14 лет); дееспособность 

несовершеннолетних (с 14 до 18 лет), дееспособность в полном объеме при 

достижении совершеннолетия и в других случаях. 

Дееспособность малолетних в возрасте с 6 до 14 лет включает в себя: 

• право самостоятельно совершать мелкие бытовые сделки; 

• сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не 

требующие нотариального удостоверения и государственной регистрации; 

• сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным 

представителем или с согласия последнего третьим лицом для определенной 

цели или для свободного распоряжения. 

В остальных случаях ответственность за указанных лиц несут родители 

или лица, их заменяющие. 

Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет 

выражается в праве: 

• самостоятельно, без согласия родителей, усыновителей, попечителя 

распоряжаться своим заработком, стипендией и иными доходами; 

• осуществлять авторские права; 

• вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими, 

совершать сделки, входящие в объем дееспособности малолетних; 

• по достижении 16 лет быть членами кооперативов. 

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет самостоятельно 

несут ответственность по сделкам, совершенным ими. 

Полностью дееспособными являются лица, достигшие совер-

шеннолетия, т.е. 18 лет. Однако в ряде случаев дееспособность в полном 

объеме наступает до достижения 18 лет. Прежде всего при вступлении в брак 

в возрасте до 18 лет. Приобретенная в результате заключения брака 
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дееспособность сохраняется в полном объеме и в случае расторжения брака 

до достижения 18 лет. При признании брака недействительным суд может 

принять решение об утрате несовершеннолетним супругом полной 

дееспособности с момента, определяемого судом. Кроме того, 

несовершеннолетний, достигший 16 лет, может быть объявлен полностью 

дееспособным, если он работает по трудовому договору, в том числе по 

контракту, или с согласия родителей, усыновителей, попечителя занимается 

предпринимательской деятельностью. 

Признание человека недееспособным и ограничение его дееспособности 

— серьезное вторжение в сферу правового статуса личности, поэтому оно 

допускается только в случаях, предусмотренных законом. Недееспособным 

может быть признан гражданин, который вследствие психического 

расстройства не может понимать значения своих действий или руководить 

ими. Над ним устанавливается опека. 

Гражданин, который вследствие злоупотребления спиртными напитками 

или наркотическими средствами ставит свою семью в тяжелое материальное 

положение, может быть ограничен судом в 

дееспособности, над ним устанавливается попечительство. Однако если 

основания, в силу которых гражданин был признан недееспособным или 

ограниченно дееспособным, отпали, суд признает лицо дееспособным или 

отменяет ограничение дееспособности. 

Особыми случаями прекращения дееспособности являются признание 

гражданина безвестно отсутствующим или объявление его умершим. 

 

Понятие и признаки юридического лица. Правовая сущность 

юридического лица 

Современные экономика и право требуют детального определения 

юридического лица. Сегодня существует великое множество подобных 

конструкций, поэтому нередко встает вопрос, отнести то или иное коллективное 

образование к юридическим лицам или нет. И от решения данного вопроса 

зависит режим имущества этого лица, его ответственность, ответственность его 

членов и т.д. 

Словосочетания "физическое лицо" и "юридическое лицо" традиционны 

для колумбийской правовой литературы. Оба термина известны и 

законодательству Колумбии. В нормах Гражданского кодекса Колумбии (ГКК) 

встречаются формулировки, близкие к русскому термину "физическое лицо". 

Так, ст. 74 ГКК использует словосочетание, которое в переводе с испанского 

означает "естественные лица" (personas naturales). 

Термин "юридическое лицо" (persona juridica) в испанском языке тоже 

имеет свои смысловые особенности. Однако он может быть понят не только как 

юридическое лицо, но и как субъект права вообще. 

Наряду с физическими лицами в качестве самостоятельных участников 

гражданских правоотношений ст. 73 ГКК называет и юридические лица 

(persona juridica) <1>. В отличие от многих законодательств мира, за 

исключением, пожалуй, ст. 48 ГК РФ, в которой определение юридического 

consultantplus://offline/ref=EF294EBE57FC97B7E426D7FB0B74B5754FFC71213150AC360C00DA0437A0F34BE68AF581430C61U2N
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лица является наиболее детальным, в ст. 633 ГКК дается довольно развернутая 

дефиниция юридического лица. Указанная статья следующим образом 

определяет юридическое лицо: "Юридическим лицом является лицо фиктивное, 

способное осуществлять права и нести гражданские обязанности, а также быть 

представленным в судебном и во внесудебном порядке". Норма этой статьи 

была дословно заимствована из Гражданского кодекса Чили <2>. Как видно из 

приведенной дефиниции, колумбийский законодатель применил к понятию 

"юридическое лицо" цивилистический подход. В колумбийском 

законодательстве функция юридического лица сводится в основном к участию в 

гражданско-правовых отношениях. Это вполне объяснимо, ведь само 

возникновение данного понятия было обусловлено определенными 

экономическими причинами, в частности необходимостью участия 

объединений физических лиц в гражданском обороте. 

Рост числа юридических лиц, возникновение разнообразных 

организационно-правовых форм вызвали большой интерес и внимание со 

стороны правоведов всего мира к данному правовому феномену. Объяснению 

сущности юридического лица посвящено огромное количество теорий, 

предложенных юристами в течение нескольких столетий. 

Все теории условно можно разделить на две основные группы: 

1) отрицающие реальное существование юридических лиц (теории 

фикции); 

2) признающие реальность юридических лиц (теории реальности). 

Теория фикции была выдвинута еще в Средние века папой Иннокентием 

IV, который в связи с необходимостью ответить на вопрос, подлежит ли 

корпорация отлучению от церкви, в 1245 г. писал: "Корпорация существует 

лишь в человеческом воображении, это фикция, придуманная разумом" <1>. Но 

родоначальником теории фикции признают германского ученого, 

основоположника исторической школы права К.Ф. Савиньи. Он уже в первой 

половине XIX в. утверждал, что юридические лица - это "искусственные, 

допущенные в силу простой фикции субъекты". 

Многие авторы выступали с критикой данной теории (в первую очередь 

германисты, выдвинувшие теорию реальности юридического лица). Сегодня 

некоторые цивилисты считают, что теория фикции не отвечает реальным 

потребностям времени. Так, по мнению А. Вейля, в настоящее время можно 

говорить о закате теории фикции, отражавшей индивидуалистические идеи; 

"теперь наблюдается более ясное понимание социальных нужд" <1>. 

Несмотря на критику, основной теорией, объясняющей сущность 

юридического лица в Колумбии, сегодня является именно теория фикции. Как 

уже было сказано, законодатель прямо отмечает в ст. 633 ГКК фиктивность 

юридических лиц. Так, колумбийский правовед Валенсия Зеа привнес 

некоторые важные идеи относительно природы юридического лица, объясняя ее 

с позиции теории фикции. Он отмечает, что "право, выраженное в 

законодательных актах, может искусственно создать юридическое лицо", но 

через эту фикцию (вымысел) оно выражает, что "юридическое лицо - это 

упрощенная идея, которая содержит в себе понятие коллективной 
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собственности в отличие от индивидуальной". Значимым здесь является то, что 

"юридические лица - это реальные коллективные лица, которые могут 

добиваться и действовать". Проще говоря, функция права, учитывая 

вышесказанное, выражается в том, что "право присваивает юридическим лицам 

правосубъектность, так как считает их реальными носителями воли" <1>. 

Нельзя не отметить следующее. Если юридическое лицо - это 

воображаемое, не существующее в реальности лицо, фикция, то, как такое лицо 

может быть субъектом прав? Фикция не может иметь воли, а без воли нет прав и 

обязанностей. Бессубъектных прав быть не может, как не может быть долгов без 

должника, собственности без собственника и т.д. Тем не менее теория фикции 

предоставляет определенные права юридическим лицам, утверждая 

одновременно, что они есть фикция. В этом кроется противоречие данной 

теории. 

Теория реальности юридического лица. В отношении теории 

фиктивности юридического лица было много возражений. Германисты (сначала 

Безелер, затем Гирке), а также и некоторые романисты (Регельсбергер), 

опираясь на исторические основы германского национального права, 

утверждали: юридическое лицо - вовсе не фикция, а действительный, реально 

существующий объект, хотя и не физическое лицо; оно такой же субъект права, 

как и физическое лицо. 

Люди внутри социальных организмов (т.е. юридических лиц) действуют в 

соответствии с целями последних. В результате возникает общая воля союза, 

которая отличается от индивидуальной воли члена союза. "Постоянная, 

основанная на прочной организации совместная деятельность отдельных воль, 

направленных на осуществление общей цели, создает новую волю, подобно 

тому, как многие мелкие ручьи образуют реки". Эти слова принадлежат 

Регельсбергеру <1>. Таким образом, право не создает эти социальные 

образования, а только наделяет их правоспособностью. Этот субъект права 

необходим для нормального функционирования государства как союзная 

личность, т.е. "признанная правопорядком деятельность человеческого союза, 

выступающего в качестве отличного от суммы соединенных в союзе лиц 

единого целого, являющегося субъектом прав и обязанностей" <2>. Такая 

союзная личность - социальная реальность. Как и живой организм, она 

действует в общественной жизни.  

Теории реальности придерживался и видный историк права Н.Н. Алексеев. 

Он утверждал: "Опыт показывает, что кроме так называемых физических 

(одночеловеческих) личностей в общественной жизни существуют еще и 

личности коллективные (многочеловеческие). Совокупности физических лиц не 

представляют собой простой кучи предметов, простого агрегата; совокупности 

могут обладать своей, особой жизнью, своими интересами и потребностями... 

Они вовсе не исключены из физического лица, вовсе не лишены телесной 

природы, вовсе не принадлежат к миру чистой, бесплотной духовности. 

Коллективные личности в той же степени физичны, как и физические лица... 

Они являются особым родом сложных, физических индивидуумов, а потому 

они и могут быть субъектами собственности так же, как и отдельные люди" 
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<1>. 

Нельзя не отметить взгляды группы ученых, представителей теории 

коллективной собственности или целевого имущества. Представители 

теории целевого имущества (Бринц, Густав Шварц, Беккер) утверждали, что как 

отдельная вещь, так и целое имущество могут принадлежать не только кому-

либо, но и чему-либо - какой-то цели, для служения которой это имущество 

предназначено. Таким бессубъектным, целевым имуществом и является 

имущество юридического лица. Бринц называл юридические лица "огородными 

чучелами, которые так же мало заслуживают упоминания в теории права, как и 

в естественной истории". По его мнению, термин "юридическое лицо" 

применительно к целевому имуществу используется лишь в качестве метафоры, 

ибо людям свойственно персонифицировать цели и безличные вещи, 

предназначенные служить этим целям. В действительности же здесь нет 

субъекта прав и обязанностей, а есть лишь целевое имущество. 

Очевидно, что в данном случае произошло смешение вопроса о 

принадлежности имущества с вопросом о его назначении, допущена 

возможность права без субъекта. Вместо того чтобы ответить на вопрос, кому 

принадлежит данное имущество, представители теории целевого имущества 

ответили на вопрос, чему оно служит. Беккер, рассматривая возможность 

существования бессубъектных имуществ, оспаривает общепринятое положение 

- субъектами не могут быть животные и безжизненные предметы, например 

здание. "Вполне возможно завещать в пользу любимого пса или лошади, и нет 

никакого основания суду не принять иска от имени дога Тираса или английской 

кобылы Билоны". 

Таким образом, мы видим, что единства мнения о природе юридического 

лица не существовало среди цивилистов. Помимо вышеуказанных 

распространенных теорий вырабатывались и иные, в которых делалась попытка 

охарактеризовать юридическое лицо (например, теория коллективных 

интересов Морандьера, теория должностного и товарищеского имущества 

Гельдера и Биндера и др.). 

Однако, несмотря на множество разнообразных теорий, ученым так и не 

удалось прийти к общему мнению, которое бы не вызывало споров и 

максимально точно раскрывало сущность юридического лица. 

 

Юридические лица изменения 2013 года 

До принятия Закона После принятия Закона 

Полное товарищество Полное товарищество 

Товарищество на вере Товарищество на вере 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Общество с дополнительной 

ответственностью 

Закрытое акционерное общество Акционерное общество 

(публичное/непубличное) Открытое акционерное общество 

garantf1://70548990.0/
garantf1://70548990.0/
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Хозяйственное партнерство Хозяйственное партнерство 

Производственный кооператив Производственный кооператив 

Сбытовой (торговый) 

потребительский кооператив 

Государственное и муниципальное 

унитарное предприятие 

Государственное и муниципальное 

унитарное предприятие 

Потребительский кооператив Потребительский кооператив 

Потребительское общество 

Жилищный кооператив 

Жилищно-строительный кооператив 

Гаражный кооператив 

Садоводческий, огороднический или 

дачный потребительский кооператив 

Общество взаимного страхования 

Кредитный кооператив 

Фонд проката 

Сельскохозяйственный 

потребительский кооператив 

Общественная и религиозная 

организация (объединение) 

Религиозная организация 

Общественная организация 

Политическая партия 

Профессиональный союз 

(профсоюзная организация) 

Общественное движение 

Орган общественной 

самодеятельности 

Территориальное общественное 

самоуправление 

Частное учреждение Частное учреждение 

Общественное учреждение 

Государственное учреждение 

(казенное/бюджетное/автономное) 

Государственное учреждение 

(казенное/ бюджетное/автономное) 

Государственная академия наук 

Муниципальное учреждение 

(казенное/ бюджетное/автономное) 

Муниципальное учреждение 

(казенное/ бюджетное/автономное) 

Фонд Фонд 

Негосударственный пенсионный фонд 

Общественный фонд 

Благотворительный фонд 

Ассоциация и союз Ассоциация и союз 

Некоммерческое партнерство 

Объединение работодателей 

Объединение профессиональных 

союзов 



57 

Объединение кооперативов 

Объединение общественных 

организаций 

Торгово-промышленная палата 

Нотариальная палата 

Адвокатская палата 

Товарищество собственников жилья Товарищество собств-ов 

недвижимости Садоводческое, огородническое или 

дачное некоммерческое товарищество 

Автономная некоммерческая 

организация 

Автономная некоммерческая 

организация 

Казачье общество Казачье общество 

Община коренных малочисленных 

народов РФ 

Община корен. Малочисл. народов 

РФ 

Государственная корпорация нет 

Государственная компания нет 

нет Публично-правовая компания 

 

ДОКУМЕНТЫ (дополнительный материал) 

 

История появления юридических лиц как участников гражданского 

оборота 

Жизнь современного общества немыслима без объединения людей в 

группы, союзы разных видов, без соединения их личных усилий и капиталов 

для достижения тех или иных целей. Основной правовой формой такого 

коллективного участия лиц в гражданском обороте и является юридическое 

лицо, история существования которого насчитывает длительный период 

времени. Развитие товарно-денежных отношений, имущественного оборота 

предполагает участие в нем не только отдельных людей - физических лиц, 

обладающих право- и дееспособностью, то есть способностью иметь права и 

обязанности, в том числе связанные с имуществом, и своими действиями 

приобретать эти права и обязанности, но также и участие в этом обороте 

образованных ими организаций для осуществления какой-либо цели, в том 

числе коммерческой деятельности. 

Возникновение юридических лиц как субъектов гражданского оборота 

было обусловлено тем, что на определенном этапе общественного развития 

правовое регулирование отношений с участием одних лишь физических лиц: 

как единственных субъектов права оказалось недостаточным для 

развивающегося экономического оборота. 

В отличие от других институтов гражданского права римские юристы не 

разработали понятия юридического лица, однако они выделяли признаки 

коллективных образований (корпораций), чьи долги не были долгами их 

создателей. Причем деятельность этих корпораций сравнивали с действиями 

отдельных лиц. Римскому праву были известны две формы юридических 
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образований: корпоративное учреждение (universitas) и общество (societas). 

Первому из указанных образований (союзов), как писал 

Победоносцев К.П., предавалась идеальная или юридическая личность. Оно 

считалось субъектом Права, независимо от физических лиц, составляющих 

корпорацию. Имущество такой корпорации никто из физических лиц не мог 

считать своим. 

Следует однако, учитывать то замечание, которое сделал в более позднее 

время Братусь С.Н. о том, что universitas римлян, как единство 

множественности, никогда полностью не отрывалось от индивидов, ее 

составляющих. Римскому праву было чуждо резкое противопоставление 

индивидам, ее составляющим. Что касается общества, то оно состояло из 

отдельных членов, не имея юридической личности. Оно управлялось 

коллективной волей, а имущество было, как правило, общим имуществом 

товарищей. Таким образом, здесь усматривается известное сходство с 

простым товариществом. 

И поэтому, хотя сущность понятия "юридическое лицо" римскими 

юристами не исследовалась, идеей расширить круг субъектов частного права 

за счет особых организаций, союзов граждан, мы все же обязаны римскому 

праву. 

Так, уже во II-I веке до н.э. юристами Римской республики обсуждалась 

идея существования организаций (союзов), обладающих нераздельным, 

обособленным имуществом (частные корпорации, коллегии), выступающих в 

гражданском обороте от собственного имени (городские общины), 

существование которых в принципе не зависит от изменений в составе их 

участников*(5). 

В то время как "весь строй римского цивильного быта существеннейшим 

образом определяется началом личности и вместе с тем особенности 

правоотношений каждого гражданина картины средневекового быта дают 

нам совершенно противоположные черты"*(6). Здесь не отдельный человек 

является правоспособным, а союз (корпорация). Весь этот быт, как писал 

Н.Л. Дювернуа, можно охарактеризовать чертой, противоположной римскому 

- чертой безличности, где известный и постоянный характер правоотношений 

определяется принадлежностью человека к союзу, преемственному из 

поколения в поколение. В этих условиях задачи юриспруденции и 

законодательства заключались в том, чтобы определить скорее права союзов 

и отношение к ним прав отдельных, входящих в них лиц, чем права 

отдельных лиц как самостоятельных единиц в общежитии*(7). 

Ускорение производства и оборота товаров и услуг, создание 

централизованного производства и кооперированного сбыта, концентрация 

капитала для создания таких производств обусловили необходимость 

возникновения соответствующих организационно-правовых закрепленных в 

правовых нормах форм. Конструкция юридического лица наиболее подходила 

для этого, и нужно было только законодательно закрепить или создать 

соответствующие потребностям экономического оборота организационно-

правовые формы юридического лица, предусматривающие определенные 
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управленческие и имущественные особенности (товарищества, общества и 

т.д.). 

Как было отмечено в литературе, максимального уровня своего развития 

юридическое лицо достигло в домонополистический период развития 

капитала. Оно выполняло важнейшую функцию на магистральной линии 

развития частной собственности: в концентрации и централизации сгустков 

человеческого труда как товаров и капиталов. Однако уже на стадии 

монополистического капитала обнаруживает себя и обратная тенденция - 

деление и обособление отдельных частей капитала в рамках одной 

собственности, закрепленных в форме юридического лица*(8). 

При этом необходимо заметить, что с самого момента своего появления 

понятие "юридическое лицо" получило распространение только в 

гражданском законодательстве стран континентальной системы права, в 

основном европейских государств (включая и Россию). Законодательство 

стран с англосаксонской системой права не использует понятие 

"юридическое лицо", а просто определяет виды объединений, которые 

рассматриваются как самостоятельные субъекты права (партнерства, 

корпорации и т.д.) или же считаются самостоятельными субъектами права в 

определенных случаях, предусмотренных законодательством. 

Следует отметить, что ранее в российском законодательстве нередко 

понятие "юридическое лицо" отождествлялось с понятием "предприятие". 

Действующий же ГК РФ 1994 г. исходит из того, что предприятие является не 

только субъектом, но и объектом гражданского права. 

Теории юридического лица 

Появление такого субъекта гражданских правоотношений как 

юридическое лицо потребовало не только правового закрепления, но и 

теоретического осмысления его сущности. Практически одновременно с 

появлением института юридических лиц начались делаться попытки 

объяснить природу юридического лица как социально правового явления. 

Соответственно появился целый ряд теорий, пытавшихся объяснить его 

сущность. 

Многочисленные теории юридического лица по-разному объясняли это 

явление в разные периоды истории человечества. Одновременное 

существование множества столь разных научных теорий юридического лица 

объясняется огромной сложностью этого правового явления. На разных 

этапах развития экономики на первый план выдвигались то одни, то другие 

признаки юридического лица в зависимости от того, какая из функций этого 

института превалировала. Соответственно, развитие научных взглядов в 

целом отражало и отражает эволюцию института юридического лица. 

Начало исследования понятия юридического лица как участника 

хозяйственного оборота следует отнести к раннему средневековью, когда уже 

не только отдельный человек является правоспособным, а и союз отдельных 

людей (корпорация) Юридическое лицо, будучи сложным образованием, 

объединяющим людей в единое целое и признаваемым законом единым 

субъектом гражданского права, вызвало к жизни значительное число 

garantf1://10064072.0/
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концепций, стремящихся раскрыть его природу и содержание. 

Первую по времени появления группу таких теорий составляют взгляды, 

согласно которым юридическое лицо есть порождение правопорядка, т.е. 

некоторая юридическая фикция, искусственная конструкция, придуманная 

законодателем. Соответственно, первой теорией, попытавшейся объяснить 

правовую природу юридического лица, является теория фикции. Она была 

создана в XIII веке римским папой Иннокентием IV. В соответствии с этой 

теорией - юридическое лицо - абстракция, выражающая волю государства, 

законодателя, а в реальности юридическое лицо не существует, то есть 

представляет собой фикцию (несуществующее явление). В 1245 г. на вопрос 

о возможности отлучения корпорации от церкви он заявил, что корпорация не 

имеет души, а существует лишь в воображении людей, будучи "persona ficta", 

или "corpus mysticum", т.е. фиктивным, не существующим в реальности 

лицом. 

По его мнению, действовать могут лишь члены, но не сама корпорация, 

потому корпорация не может ни совершить преступления, ни быть 

отлученной от церкви (impossibile est, quod universitas delinquat). 

Теория фикции юридического лица была в дальнейшем развита 

германским юристом, главы исторической школы права, возникшей в 19 в., 

Савиньи (1779-1861). Он утверждал, что человек, и только человек, является 

действительным субъектом права. Позитивное право по своему усмотрению 

может, однако, либо сузить круг правоспособных лиц, либо, наоборот, 

расширить его за счет образования искусственных субъектов права. 

Юридическое лицо представляет собой не что иное, как искусственно 

созданный посредством простой фикции субъект права. Такой субъект 

создается исключительно в юридических целях. Реальными субъектами 

правоотношений в юридическом лице остаются единственно возможные 

носители правосубъектности - физические лица. Юридическое лицо как 

простая фикция недееспособно. Дееспособны лишь органы, состоящие из 

людей. 

Такая концепция предопределяла как порядок возникновения, так и 

природу правоспособности юридического лица. Если юридическое лицо 

является искусственным созданием правопорядка, очевидно, что только 

государство соответствующим актом может вызвать его к жизни и только 

государство может определить сферу его деятельности. Вытекающие из 

теории фикции разрешительный порядок возникновения и специальная 

правоспособность юридического лица были направлены прежде всего на 

обеспечение контроля государства за объединениями лиц, не преследующими 

цели извлечения прибыли. Теория фикции получила широкое 

распространение в Англии и США. 

Еще одной распространенной теорией была органическая теория, 

связанная с именем германского юриста 19 в. Отто фон Гирке (1841-1921), 

рассматривала юридическое лицо как особый телесно-духовный организм, 

реально существующий субъект права, необходимый для нормального 

функционирования экономики, как союзную личность. Союзная личность, по 
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Гирке, есть признанная правопорядком деятельность человеческого союза, 

выступающего в качестве отличного от суммы соединенных в союзе лиц, 

единого целого, являющегося субъектом прав и обязанностей. Такая союзная 

личность существует независимо от государства, имеет свою волю и 

действует как некая социальная реальность. Воля юридического лица 

рассматривается как общая воля, отражающая общий интерес всех входящих 

в союзную личность членов. 

Органическая теория отражала условия и потребности экономики конца 

19-го - начала 20-го века и была использована для обоснования нормативно-

явочного порядка возникновения юридических лиц и их общей 

правоспособности. 

Впоследствии развитие получила договорная теория (теории 

товарищества), согласно которой юридическое лицо является результатом 

договора между его учредителями или учредителями и государством (Савари, 

Савиньи, Тель и др.). 

В советское время юридическая мысль выясняла природу юридического 

лица опосредствованно, через призму социалистической идеологии. 

Основной упор делался на изучение государственного предприятия, которое 

и обладало правами юридического лица. 

Одной из наиболее распространенных теорий юридического лица была 

теория коллектива. Впервые с этой теорией выступил А.В. Венедиктов. В 

условиях тотальной государственной собственности и плановой экономики 

было предложено считать государственным юридическим лицом 

возглавляемый назначенным государством ответственным руководителем 

коллектив рабочих и служащих, на который государство возлагает 

выполнение определенных задач и которому выделяет для этого в 

оперативное управление соответствующую часть единого фонда 

государственной социалистической собственности. Применительно к 

кооперативным и общественным организациям, представляющим по сути 

корпорации, речь шла тоже о коллективе, который вырабатывает и 

осуществляет волю данного юридического лица, но о коллективе не рабочих 

и служащих, а членов. 

На основании этого А.В. Венедиктов определял государственное 

юридическое лицо, как "коллектив трудящихся, осуществляющий 

предусмотренные законом, административным актом или уставом задачи, 

имеющий урегулированную в том же порядке организацию, обладающий на 

том или ином праве и в той или иной мере обособленным имуществом и 

выступающий в гражданском обороте от своего имени - в качестве 

самостоятельного (особого) носителя гражданских прав и обязанностей"*(9). 

Распространение также получила теория государства", автором которой 

был С.И. Аскназий. Эта теория предполагала рассмотрение сущности 

юридического лица через стоящее за ним государство, как всенародно 

организованный коллектив. Один и тот же субъект - государство - стоит за 

каждым государственным юридическим лицом, выполняя через каждое из 

них различные свои функции, организуя именно данный участок работы. 
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Таким образом, государственное юридическое лицо - это само государство, 

действующее на определенном системы хозяйственных отношений. Иногда 

прямо утверждалось, что за государственным юридическим лицом всегда 

стоит само государство, или "всенародный коллектив", являющийся 

действительным собственником его имущества (теория государства 

С.И. Аскназия)*(10). 

Как правильно было отмечено Е.А. Сухановым, при переходе к 

рыночной организации хозяйства "теория коллектива", отвечавшая 

потребностям государственной экономики, выявила ряд присущих ей 

серьезных недостатков. Трактовка сути юридического лица лишь как 

определенным образом организованного коллектива привела к забвению 

имущественной стороны дела*(11). 

Представляет интерес выдвинутая Ю.К. Толстым теория директора. Она 

заключалась в том, что за каждым государственным юридическим лицом 

стоит:государство, как единый и единственный собственник 

предоставленного юридическому лицу имущества, а руководитель 

организации, уполномочен управлять этим имуществом согласно планам, 

утверждённым государством. Поэтому Ю.К. Толстой утверждал, что только 

руководитель (директор) государственного органа выступает в качестве 

носителя гражданской правоспособности советского юридического лица. Он 

считал, что директор воплощает волю государства творчески, с учетом 

конкретной обстановки*(12). 

В последнее время большое распространение получила теория 

обособленного имущества, согласно которой конструкция юридического лица 

необходима для того, чтобы обособленное имущество одного 

хозяйствующего субъекта могло вступать в гражданские правоотношения с 

имуществом другого. Представляется, что именно эта теория наиболее точно 

выражает суть юридического лица. 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ 

 

 

Реализация компетенций 

ОК-6-  Способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности.. 

1. Степень завершенности и правильности ответов на задания ПТК: 

полнота раскрытия вопросов; – обоснованность способов и методов работы с 

материалом; – умение работать с литературой; – умение обобщать, 

сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы, анализировать основные 

этапы и закономерности исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции 

2. Полнота и целостность выполнения задания, полнота использования 

литературных источников по вопросам; анализа учебной литературы по 

истории для решения профессиональных задач коллектива и для 
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формирования гражданской позиции, анализа научной литературы по 

истории для решения профессиональных задач коллектива и для 

формирования гражданской позиции 

3. Соблюдение требований к решению задач: – правильное оформление; 

– грамотность и культура изложения; – владение терминологией и 

понятийным аппаратом проблемы, основными этапами и закономерностями 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

Преподаватель анализирует оценочную таблицу. Выставляет и 

мотивирует итоговые оценки. 

1. Оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживший 

всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-программного 

материала, умение свободно выполнять задания, предусмотренные 

программой, усвоивший основную и знакомый с дополнительной 

литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка «отлично» 

выставляется студентам, усвоившим взаимосвязь основных понятий 

дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявившим 

творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-

программного материала; 

2. Ооценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полные 

знания учебно-программного материала, успешно выполняющий 

предусмотренные в программе задания, усвоивший основную литературу, 

рекомендованную в программе. Как правило, оценка «хорошо» выставляется 

студентам, показавшим систематический характер знаний по дисциплине и 

способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе 

дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности; 

3. Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, 

обнаруживший знание учебно-программного материала в объеме, 

необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, 

справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой, 

знакомый с основной литературой, рекомендованной программой. Как 

правило, оценка «удовлетворительно» выставляется студентам, допустившим 

погрешность в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных 

заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их устранения под 

руководством преподавателя; 

4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, 

обнаружившему пробелы в знаниях основного учебно-программного 

материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении 

предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут продолжить 

обучение или приступить к профессиональной деятельности по окончании 



64 

вуза без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. 

Преподаватель сообщает о достижении целей занятия – способность 

использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности ОК-

6) 

На основании заключительной беседы с обучающимися преподаватель 

делает вывод, о том насколько достигнуты цели практического занятия. 

  
 

 

1. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Рекомендуемая литература 

1.1.1 Основная литература 

Код Авторы Заглавие Назначение 
Издательст

во  

Год 

издани

я 

Коли- 

чество 

Л1.1    Мухаев Р.Т. Правоведение   Учебник  
Юнити-

Дана 
2015 ЭБС 

Л1.2 Братановский С.Н    Право   Учебник  

  М. ; 

Берлин : 

Директ-

Медиа 

2016 ЭБС 

Л1.3  Евтушенко, И.В. 

 Правоведение с 

основами 

семейного права 

и прав 

инвалидов 

Учебник  
М. 

:Прометей, 
2017 ЭБС 

Л.1.4   Рузакова, О.А  Правоведение   Учебник  

Москва 

Университе

т 

«Синергия»  

 2018 ЭБС 

1.1.2 Дополнительная литература 

Л2.1 
Марченко 

М.Н 
Основы права  Учебник 

 М.: 

Проспект 
  2017  

Л2.2 Малько А.В.  Правоведение  Учебник 
М.: 

Проспект 
   2017.     

Л2.3                

2.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 Наименование ресурса Адрес 

Э1 Журнал «Правоведение» 
http://www.jurfak.spb.ru.izd

at/default.asp 

Э2  О законодательстве 
http://www.rambler.ru/db/la

w/  

Э3 
Понятие, механизм и эффективность действия 

права) 

http://kursach.com/biblio/00

10019/507.htm 

http://www.jurfak.spb.ru.izdat/default.asp
http://www.jurfak.spb.ru.izdat/default.asp
http://www.rambler.ru/db/law/
http://www.rambler.ru/db/law/
http://kursach.com/biblio/0010019/507.htm
http://kursach.com/biblio/0010019/507.htm
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3.3. Перечень информационных и дистанционных образовательных технологий 

3.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows 7; 

6.3.1.2 
Интегрированный пакет прикладных программ Microsoft Office 2010 

(Access, Excel, Power Point, Word и т.д.). 

3.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека он-лайн»; 

6.3.2.2 Справочно-правовая система «Консультант Плюс»; 

6.3.2.3 Информационно-правовая система Гарант; 

3.3.3 Перечень дистанционных образовательных технологий 

6.3.3.1 Система дистанционного обучения «Прометей»; 

6.3.3.2 Система видеоконферецсвязи «Mirapolis Virtual Room»; 

6.3.3.3 
Галактика Портал внутренних и внешних коммуникаций учебного заведения 

(личный кабинет обучающегося/преподавателя в ЭИОС НОУ МИЭП). 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 
Лекционная аудитория – мультимедийное оборудование; аудиовизуальные средства 

(слайды, презентации на цифровых носителях, видеофильмы). 

4.2 

Компьютерный класс – компьютерное и мультимедийное оборудование; 

электронные образовательные ресурсы; мультимедийные универсальные 

энциклопедии. 

4.3 

Библиотека – специальная научная литература; периодические издания; электронные 

образовательные ресурсы; мультимедийные универсальные энциклопедии; доступ к 

сети «Интернет»; доступ к справочным правовым системам «Гарант» и/или 

«КонсультантПлюс». 

 

 


