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Раздел I. Теория государства и права 

1. Государство 
Государство – это особая организация политической власти 

страны, располагающая специальным аппаратом управления и 
принуждения. 

Следует заметить, что государство – не единственный орга-
низатор политической власти и не единственный субъект полити-
ческой системы соответствующего общества (к иным относятся 
политические партии, профсоюзы, молодежные политические 
организации и т. д.). Однако оно отличается от них рядом при-
знаков: 1) является единственной организацией власти в мас-
штабах страны; 2) обладает внешним суверенитетом (незави-
симостью от других государств, разумеется, как и все в мире, 
относительной) и внутренним суверенитетом (независимостью 
и верховенством по отношению к любым другим организациям); 
3) располагает специальным аппаратом принуждения – сило-
выми структурами, обеспечивающими реализацию государст-
венных решений; 4) издает общеобязательные нормативно-
правовые акты (законы, указы, постановления и т. д.).  

Основными направлениями его деятельности (функциями) 
являются: I. Внутренние: 1) установление и охрана правопорядка, 
общественной безопасности, прав собственности, прав и свобод 
граждан; 2) организация экономики страны; 3) организация и 
поддержка образования, науки, здравоохранения, культуры, спор-
та; 4) создание и реализация социального обеспечения 
(формирование пенсионного фонда и выплата пенсий, других 
пособий; проведение разумной демографической политики и 
т. п.); 5) обеспечение экологической безопасности; II. Внешние: 
1) поддержание мира и мирного сосуществования; 2) обеспечение 
делового, культурного и социального сотрудничества и парт-
нерства с другими государствами; 3) защита государственного 
суверенитета от внешнего посягательства. 

Механизм государства (его статику) составляют четыре ком-
понента: 1) законодательные органы (парламенты, собрания и 
т. д.), создающие правовую основу его деятельности; 2) испол-
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нительные органы, организующие реализацию законов, издаю-
щие подзаконные нормативно-правовые акты, и акты индиви-
дуального регулирования для осуществления оперативного 
управления страной (регионом); 3) юрисдикционные органы, 
обеспечивающие соблюдение законности, разрешение споров и 
других юридических дел (суд, прокуратура, следственные органы 
и др.); 4) «материальные придатки», реализующие карательные 
меры, принуждение к правомерному поведению, исполнение 
наказания (армия, полиция, тюрьмы и т. п.); в определенном 
смысле к «материальным придаткам» (но уже позитивного типа) 
можно отнести государственные учреждения (научные и обра-
зовательные – университеты, академии, научные и инновацион-
ные центры; медицинские – федеральные, краевые, областные 
больницы и др.) и государственные предприятия (по изго-
товлению государственных денежных знаков, облигаций; карто-
графические и т. п.). 

Под динамической составляющей (механизмом функцио-
нирования государственной власти) понимается вся совокупность 
институтов и средств, обеспечивающих действие указанных 
четырех частей в их взаимозависимости, то есть все то, что свя-
зано с внутригосударственным управлением. Среди всего разно-
образия этих институтов, средств, технологий ключевая роль 
принадлежит праву. 

Всякое государство имеет специфическую форму своего по-
строения и функционирования, которая характеризуется тремя 
взаимосвязанными институтами: 1) формой правления (состав, 
образование и взаимодействие высших органов государственной 
власти – абсолютные и конституционные монархии, президент-
ские и парламентарные республики и т. д.); формой государ-
ственного устройства (характер взаимоотношения центральных 
органов власти и управления с региональными и местными) – 
унитарное государство, федерация, конфедерация; государ-
ственным режимом (демократическим, авторитарным и т. д.). 

Поразмышляйте над соответствующей характеристикой рос-
сийской государственности: президентская республика (?); феде-
рация, конфедерация (?); тип политического режима (?). По-
скольку Россия конституционно позиционирует себя как соци-
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альное и правовое государство, определитесь с возможными и 
действительными характеристиками данного типа государствен-
ности и реалиями государственности российской. 

В частности, правовое государство предполагает приемле-
мый уровень демократизации общества, верховенство закона и 
признание права в качестве одной из высших общественных 
ценностей, соблюдение законности и правопорядка, эффективное 
обеспечение и защиту прав и свобод человека, взаимную 
ответственность государства и гражданина, реальное и эффек-
тивное воплощение принципа разделения властей на три ветви – 
законодательную, исполнительную и судебную, общественный 
контроль за деятельностью государственных органов, свободу в 
деятельности средств массовой информации, осознание граж-
данами своей общественной (политической, нравственной и 
правовой) позиции. 

2. Право: понятие права, источники права, 
нормы права, реализация права 

Право является одним из важнейших регуляторов общест-
венных отношений среди многообразия социальных регуля-
торов, к которым наряду с ним относятся обычаи, нормы мора-
ли, религиозные нормы, нормы общественных объединений. 
Между ними много общего: все социальные нормы являются 
образцами, стандартами поведения, предписанными (одобряе-
мыми) обществом или его частью, выполняют организующую 
функцию и служат инструментом социального контроля. 

Право выделяется среди них своими специфическими 
характеристиками, именно совокупность которых и предопре-
деляет его особое качество: правовые нормы фиксируются в 
различных «писанных» (в отличие, например, от морали) источ-
никах права, являются формально определенными (содержат 
указания на адресаты, границы их поведения, меру возможного 
или должного поведения), регулируют типичные повторяющиеся 
отношения и не ограничиваются однократным решением вопроса 
(в отличие, например, от судебного или административного акта), 
рассчитаны на относительно неопределенный круг лиц и случаев, 
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действуют в системе друг с другом, обеспечены мерами госу-
дарственного воздействия вплоть до психического и/или физи-
ческого принуждения. 

Таким образом, право – это система общеобязательных, охра-
няемых государством норм, регулирующих поведение людей. 

Источниками права являются: 1) нормативно-правовые 
(законные и подзаконные) акты; 2) правовой обычай (истори-
чески сложившееся правило поведения – обычаи делового обо-
рота, национальные обычаи, связанные с именем, отчеством, 
фамилией человека, и т. д.); 3) правовой прецедент (решение по 
юридическому делу, которое становится общеобязательным для 
рассмотрения сходных случаев; распространен в странах так 
называемой англосаксонской правовой системы (семьи); посте-
пенно получает частичное признание в европейском праве – и 
прежде всего на уровне решений Европейского суда по правам 
человека, а также на уровне Конституционного Суда РФ); 
4) нормативно-правовой договор (акт-соглашение двух или бо-
лее субъектов, в котором определяются правила их поведения в 
рамках и целях данного соглашения; например, Федеративный 
договор РФ 1992 г., договор о создании СНГ, иные международ-
ные договоры). 

Признаками основного источника права – нормативно-пра-
вового акта – являются: а) официальный документ с четко уста-
новленной структурой, реквизитами, формой, стилем изложения 
и т. д.; б) результат правотворческой деятельности строго уста-
новленных субъектов; в) обеспечен мерами государственного 
воздействия; г) обладает определенной юридической силой и 
предполагает в ее рамках соподчиненность, субординацию 
(высшая юридическая сила принадлежит закону); д) имеет чет-
кую процедуру опубликования и введения в действие. 

Виды нормативно-правовых актов: 1) закон (Конституция 
РФ; федеральные конституционные законы, например, Закон о 
Конституционном Суде РФ; федеральные законы (например, 
Гражданский кодекс РФ, Закон об опеке); законы субъектов РФ 
(например, Закон Ярославской области «Социальный кодекс» – 
принят Ярославской Областной думой); 2) постановления палат 
Федерального Собрания; 3) Указ Президента РФ (ряд указов не 
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являются нормативно-правовыми актами, так как содержат 
индивидуальное предписание по конкретному вопросу, напри-
мер, Указ Президента РФ о присвоении «X» почетного звания 
«Заслуженный юрист РФ» или «Y» – «Заслуженный деятель нау-
ки РФ» и т. д.; 4) постановления Правительства РФ; 5) приказы, 
инструкции и другие акты министерств и ведомств (например, 
Приказ министра образования и науки об утверждении Правил 
приема в вузы РФ); 6) постановления и решения органов 
государственной власти и управления субъектов РФ (например, 
постановление Губернатора N-ской области о порядке снижения 
брачного возраста); 7) решения и постановления органов мест-
ного самоуправления (например, постановление главы админи-
страции об изменении функций департамента ЖКХ); 8) локаль-
ные нормативные акты (например, Устав ЯрГУ им. П. Г. Деми-
дова, Положение о факультете ЯрГУ, Положение о порядке заме-
щения должностей ППС ЯрГУ, решение Ученого совета ЯрГУ 
«Об утверждении правил приема в ЯрГУ в 2011 году» и т. д.). 

Норма права – общеобязательное правило поведения, под-
держиваемое мерами государственного воздействия (в том числе 
мерами принуждения). 

Традиционно считается, что структура нормы состоит из 
трех элементов: гипотезы (указания на условия, при которых она 
действует), диспозиции (самого правила поведения, включая 
права и обязанности субъектов), санкции (указания на неблаго-
приятные последствия несоблюдения правила диспозиции). 
Однако, во-первых, в теории права высказаны точки зрения и о 
двучленной структуре (гипотеза – санкция, гипотеза – дис-
позиция), во-вторых, что гораздо важнее для понимания вопроса, 
приведенная трехчленная структура является формально-
логическим идеалом, неким стандартом, из которого имеются 
исключения, и самое главное: норма права по схеме «если – то – 
иначе…», как правило, не совпадает со статьей (структурным 
элементом) нормативно-правового акта. Например: если лица 
приняли решение вступить в брак (гипотеза, которая подра-
зумевается, но текстуально чаще всего не оформляется), то 
(диспозиция) они должны соблюсти определенные условия 
(взаимное согласие, достижение брачного возраста – п. 1 ст. 12 
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СК РФ; отсутствие другого брака, близкого родства, отношений 
усыновления, наличия дееспособности – ст. 14 СК РФ), в 
противном случае (санкция) брак может быть признан недейст-
вительным в судебном порядке (п. 1–2 ст. 27 СК РФ). 

Кроме того, законодательство знает нормативные предписа-
ния, содержащие принципы, основные начала конкретной отрас-
ли права, дефиниции (определение того или иного понятия), схе-
мы, таблицы, которые, разумеется, классической структуре не 
отвечают и не следуют. 

Нормы права классифицируются самым различным образом: 
диспозитивные (дозволения, право выбора варианта поведения), 
императивные (веления, запреты); отраслевые (конституционные, 
гражданско-правовые, уголовно-процессуальные и т. д.); абсо-
лютно-определенные и относительно-определенные (их нередко 
именуют ситуационными, то есть такими, которые нуждаются в 
конкретизации для каждого случая) и т. д. 

Система права. Данное понятие не следует путать с весьма 
схожим по конструкции понятием «правовая система». В послед-
нюю включаются собственно право, правовая идеология, юриди-
ческая практика (административная, судебная и др.), система же 
права – это его строение, подразделение на отрасли и институты, 
«кирпичиками» которых являются нормы права. Они соеди-
няются в блоки – правовые институты: государственной службы 
(административное право), аренды, купли-продажи, наследования 
и т. д. (гражданское право), брака (семейное право), доказывания 
и доказательств (гражданский процесс, уголовный процесс) и 
т. д. и т. п., – которые далее образуют «здания» отраслей права. 
Последние представляют собой основные подразделения системы 
права, совокупность норм, отличающихся специфическим режи-
мом правового регулирования, предметом воздействия которых 
являются комплексы однородных общественных отношений. 

К наиболее важным признакам отрасли относятся:  
1) предмет правового регулирования – видовая группа об-

щественных отношений; например, предметом гражданского 
права являются отношения гражданского оборота – имущест-
венные и связанные с ними неимущественные, трудового права – 
организация труда, трудовой договор, дисциплина труда и т. д., 
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экологического права – отношения в области охраны природы и 
окружающей среды, экологической безопасности гражданского 
процесса – отношения по осуществлению правосудия по граж-
данским делам и т. д.; 

2) метод правового регулирования (юридический режим) – 
совокупность способов и средств воздействия на предмет; он 
формируется определенным сочетанием веления, дозволения, за-
прета и некоторых других средств; например, метод гражданско-
правового регулирования основан на дозволении и равенстве, 
уголовно-правового – на запретах и т. д.; 

3) наличие специального, как правило, кодифицированного 
законодательства: административное право – Кодекс об админи-
стративных правонарушениях (КоАП), земельное – Земельный 
кодекс (ЗК), уголовное – Уголовный кодекс (УК), гражданско-
процессуальное – Гражданско-процессуальный кодекс (ГПК) и 
Арбитражно-процессуальный кодекс (АПК) и т. д. Однако массив 
законодательства (кроме уголовного и уголовно-процессуаль-
ного), как правило, шире и, кроме кодекса, предполагает отдель-
ные законы (например, ГК, Закон об акционерных обществах, 
Закон о страховании, Закон о банках и банковской деятельности и 
др.), указы Президента РФ, постановления Правительства РФ и др. 

Все отрасли права подразделяются на три звена (С. С. Алек-
сеев):  

1) профилирующие, базовые отрасли, охватывающие глав-
ные, ярко выраженные правовые режимы: конституционное пра-
во; административное право, гражданское право, уголовное право 
и соответствующие им четыре процессуальные отрасли – кон-
ституционное правосудие, административно-процессуальное 
право, гражданско-процессуальное право и уголовный процесс; 

2) специальные отрасли, где правовые режимы модифици-
рованы, приспособлены для «узкого» и специфического круга 
отношений: трудовое право, семейное право, земельное право, 
финансовое право, право социального обеспечения, экологи-
ческое право, уголовно-исполнительное право и др.; 

3) комплексные отрасли, для которых характерно соедине-
ние институтов профилирующих и специальных отраслей: при-
родоохранительное право, предпринимательское право, медицин-
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ское право, морское право, образовательное право, спортивное 
право, космическое право и др. 

Субъекты права – лица (граждане, организации, общест-
венные объединения, государство), которые могут быть носите-
лями прав и обязанностей, участвовать в правоотношениях. 

Их характеризуют в основном две правовые конструкции – 
правосубъектность (способность к правообладанию и правоосу-
ществлению) и правовой статус (совокупность прав и обязаннос-
тей). Первая состоит из двух элементов: правоспособности (спо-
собностями обладать субъективными правами и нести юриди-
ческие обязанности) и дееспособности (способности самостоятель-
но, своими действиями осуществлять права и обязанности). Такое 
разграничение имеет значение только для граждан (физических 
лиц), так как способность самостоятельно реализовывать свои 
права и обязанности зависит от возраста (малолетние, 10, 14, 16, 
18-летние) и психического состояния лица (неспособные или спо-
собные осознавать характер своих действий и руководить ими). 

Основные «композиции» правоспособности граждан возни-
кают с момента рождения (например, право на идентификацию 
личности, право иметь собственность, право на личную непри-
косновенность, право на жилище, право на защиту и т. д.), но для 
их осуществления недееспособным лицом понадобится опекун. 

Иные же «композиции» – с определенного возраста (напри-
мер, избирательное право, право на брак, право занимать госу-
дарственную должность и т. д.). Осуществить эти права может 
только сам гражданин, поэтому он должен быть дееспособен – 
опекун здесь неуместен и невозможен. 

Правоотношение. Оно есть результат «перевода норма-
тивности права в упорядоченность общественных отношений» 
(В. М. Горшенев). Определяют его по-разному: «отношения, уре-
гулированные нормами права», «связь между субъектами – 
носителями прав и обязанностей» и т. д. В любом случае его 
структуру составляют: субъекты – объект (то, по поводу чего оно 
возникает) – содержание (права и обязанности). 

Субъективное право есть мера дозволенного (возможного) 
поведения субъекта, юридическая обязанность – мера должного 
(необходимого) поведения. Первое как бы распадается на два 
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правомочия: правомочие требования «чужого» поведения – вы-
платы алиментов, возбуждения уголовного дела, бесплатной 
помощи адвоката, внесения в списки избирателей и т. д.; право-
мочие на собственное активное поведение – подача искового 
заявления в суд, вступление в брак, заключение договора бан-
ковского счета и т. д. 

Для того чтобы правоотношение возникло, необходимы три 
предпосылки: первая – норма (нормы) права, вторая – правосубъ-
ектность (для гражданина нередко только правоспособность, как 
мы уже отмечали ранее), третья – юридические факты. 

Пример. Возникновение брачного (супружеского) право-
отношения:  

1) нормы семейного права: ст. 10–15 СК РФ о процедуре и 
условиях заключения брака, ст. 31 СК РФ о сущности брачного 
правоотношения; 

2) брачная правосубъектность: 18 лет – по общему правилу, 
дееспособность; 

3) юридические факты: достижение брачного возраста, пода-
ча заявления, регистрация союза. 

Правонарушение – виновное противоправное деяние (дейст-
вие, бездействие). В состав правонарушения входят четыре эле-
мента: субъект, объект, субъективная сторона (вина), объек-
тивная сторона (само негативное поведение). 

Правонарушения предельно разнообразны: административ-
ные (нарушение ПДД, общественного порядка и т. д.), дисцип-
линарные (нарушение трудовой дисциплины – опоздание, прогул, 
появление на работе в состоянии алкогольного опьянения и т. д.), 
гражданские (причинение ущерба, неуплата долга, обман поку-
пателя и т. д.), семейные (ненадлежащее воспитание ребенка, 
заключение брака при наличии нерасторгнутого брака и др.), уго-
ловные (преступление), экологические (выброс вредных веществ 
в атмосферу) и др. 

Они являются основаниями юридической ответствен-
ности – применения к виновному лицу мер государственного 
принуждения за совершенное противоправное деяние. 

Возможны случаи причинения вреда без вины в том его 
причинителя. Например: наезд на пешехода, переходившего 
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дорогу в неположенном месте, жестокое обращение с ребенком 
психически больной матери и т. п. Здесь применяются не меры 
ответственности, а меры оперативного воздействия, защиты 
(оплата лечения, отобрание ребенка с ограничением родитель-
ских прав и т. д.). 

Реализация права – претворение права в жизнь, перевод 
нормы права (правил поведения) в фактическое поведение 
субъектов. Она возможно в трех формах: использование (X 
передает свой автомобиль в залог для получения кредита, N 
приобретает вещь, родители избирают своему ребенку имя); 
соблюдение – следование установленным предписаниям – 
запретам (граждане соблюдают общественный порядок, роди-
тели не избирают неблагозвучное или неупотребительное имя и 
т. д.); исполнение – совершение субъектом активных действий 
(выплата алиментов на ребенка, оплата проезда в общественном 
транспорте и т. д.). 

Особое место занимает правоприменение – властно-орга-
низующая деятельность компетентных органов и должностных 
лиц по реализации правовых норм в конкретных жизненных 
ситуациях: рассмотрение и разрешение должностным лицом 
жалобы гражданина, принятие и рассмотрение судьей искового 
заявления о нарушении права, возбуждение уголовного 
преследования, прокурорская проверка законности деятель-
ности регионального отделения Пенсионного фонда РФ и т. д.). 

Вопросы для проверки знаний,  
размышления и дискуссии 

1. Какие, кроме государства, известны элементы политичес-
кой системы общества? Почему среди них называются и проф-
союзы? 

2. Обоснуйте с юридической точки зрения известный тезис 
«Государство – это я». 

3. Принцип «разделяй и властвуй» имеет негативный отте-
нок. Сопоставим ли он с принципом разделения властей – одной 
из идей демократической государственности? 
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4. Почему первобытно-общинная организация общества не 
считается историческим типом государственности? 

5. Россия – правовое государство? 
6. Является ли суд правоохранительным органом? 
7. Может ли президент в президентской республике отно-

ситься к субъектам государственной власти или же он олице-
творяет высшую ступень власти исполнительной? 

8. Можно ли империю квалифицировать как самостоятель-
ную форму правления? 

9. При каких условиях обычай становится источником права? 
10. Правильно ли утверждение: норма права – источник 

права? 
11. Возможны ли нормы права без санкции (указания на 

неблагоприятные юридические последствия)? 
12. В чем главное отличие преступления от админи-

стративного правонарушения? 
13. Может ли недееспособный гражданин (например, малолет-

ний ребенок) быть субъектом правоотношений собственности? 
14. Пожар – юридический факт-событие или действие? 
15. Попробуйте «изобрести» совершенно новую комплекс-

ную отрасль российского права, отражающую новейшие тенден-
ции общественной жизни. 

16. Правоотношение – вид реального общественного отноше-
ния или искусственная формально-юридическая конструкция? 

17. К какому виду норм относятся те, которые, например, 
начинаются со слов: «суд вправе…»? 

18. Каждой ли отрасли материального права (гражданскому 
праву, семейному праву, трудовому праву, административному 
праву, земельному праву, финансовому праву и т. д.) соответ-
ствует своя отрасль процессуального права? 

19. Сопоставимо ли содержание принципа законности и 
принципа справедливости? 

20. Есть ли отрасль права, состоящая исключительно из 
норм-запретов? 
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57. Седегов, А. В. Разделение властей как критерий класси-
фикации формы государства / А. В. Седегов // Общество и пра-
во. – 2009. – № 1. 
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58. Соколов, Н. Я. Профессиональная юридическая деятель-
ность и причины нарушения законности юристами / Н. Я. Соко-
лов // Журнал российского права. – 2009. – № 9. 

59. Теория государства и права: курс лекций / под ред. 
Н. И. Матузова и А. В. Малько. – М., 2007. 

60. Теория государства и права: учебник / отв. ред. 
А. В. Малько. – М., 2009. 

61. Теория государства и права: учебник / отв. ред. В. Д. Пе-
ревалов. – М., 2009. 

62. Фатьянов, А. А. Воля как правовая категория / А. А. Фа-
тьянов // Государство и право. – 2008. – № 4. 

63. Филимонов, В. Д. Справедливость как принцип права 
/ В. Д. Филимонов // Государство и право. – 2009. – № 9. 

64. Хабриева, Т. Я. Конституция как основа законности в 
Российской Федерации / Т. Я. Хабриева // Журнал российского 
права. – 2009. – № 3. 

65. Чернобель, Т. Г. Право как мера социального блага 
/ Т. Г. Чернобель // Журнал российского права. – 2006. – № 6. 

66. Чиркин, В. Е. Публичная власть в современном обществе 
/ В. Е. Чиркин // Журнал российского права. – 2009. – № 7. 

67. Шарифов, М. Ш. Соотношение государственного сувере-
нитета и государственной власти / М. Ш. Шарифов // Юридичес-
кое образование и наука. – 2009. – № 2. 

Раздел II. Конституционное право 
Предмет конституционного права составляют отношения в 

сфере государственного устройства, формирования, обеспечения 
и охраны прав и свобод личности. 

Конституционно-правовые нормы могут действовать на 
всей территории Российской Федерации (Конституция РФ, Феде-
ральные конституционные законы), территории субъекта Феде-
рации (например, Устав Ярославской области об органах власти и 
управления), территории муниципального образования (напри-
мер, Устав поселения).  
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Политические основы конституционного строя 
Российской Федерации 

Нормы ст. 1 и 3 Конституции провозглашают Россию демо-
кратическим государством, а народ – носителем суверенитета и 
источником власти. Последняя осуществляется непосредствен-
но – через референдум, выборы, отзыв должностных лиц, право-
творческую инициативу, публичные мероприятия, жалобы и 
обращения к руководителям страны, региона, муниципального 
образования и др. и опосредованно – через органы государст-
венной власти и управления. 

Ключевыми признаками демократического государства яв-
ляются: разделение властей на законодательную, исполнитель-
ную и судебную, политический плюрализм (включая много-
партийность политической системы), приоритет прав человека. 

Россия – федеративное государство. В его состав входят: 
республики, края, области, 1 автономная область, 4 автономных 
округа, 2 города федерального значения (Москва, Санкт-Петер-
бург). Республики являются национально-государственными 
образованиями. В состав Российской Федерации может быть 
принято иностранное государство или его часть – на основе меж-
дународного договора. Россия характеризуется единым граждан-
ством, наличием федеральной государственной собственности 
(например, объекты ядерной энергетики, «монетный двор», 
космические аппараты, военная техника, федеральные дороги и 
т. д.), общей денежно-кредитной системой, наличием Вооружен-
ных Сил, государственным языком (русским), государственной 
символикой (герб, гимн, флаг), единой столицей и системой 
федеральных органов государственной власти (Федеральное 
Собрание, Президент), управления (Правительство и др.) и юсти-
ции (Конституционный Суд, арбитражные суды, суды общей 
юрисдикции, военные суды). 

Конституционно-правовой статус личности включает в се-
бя четыре компонента: 1) принципы правового статуса человека и 
гражданина; 2) гражданство; 3) основные права, свободы и обя-
занности гражданина; 4) гарантии прав и свобод. 

К первым относятся равенство и справедливость. При этом 
отступление от идеи формального равенства неизбежны – в целях 
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охраны и защиты материнства, детства, интересов лиц с ограни-
ченными возможностями, пенсионеров и т. д.  

Защита прав и свобод осуществляется судом (в том числе 
Европейским судом по правам человека и Конституционным 
Судом РФ), обеспечение и охрана – Уполномоченным по правам 
человека и Уполномоченным по правам ребенка. 

К личным правам и свободам человека относятся: право на 
жизнь, охрану достоинства личности, свободу и личную непри-
косновенность, неприкосновенность частной жизни и жилища, 
тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграф-
ных и иных сообщений; свобода передвижения и выбора места 
жительства, выезда за пределы РФ и въезда в РФ, определения 
своей национальной принадлежности, пользования родным язы-
ком, свобода слова, информации, совести и вероисповедания. 

Политические права и свободы составляют: право на учас-
тие в выборах, равный доступ к госслужбе, индивидуальные и 
коллективные обращения в органы власти и управления, на 
объединения, собрания, демонстрации и т. п. 

К социально-экономическим и культурным правам 
относятся: право на использование своих способностей для 
предпринимательской и иной экономической деятельности, 
собственности на имущество, труд, государственную защиту 
материнства и детства (в порядке уточнения: и родительства в 
целом), социальное обеспечение, жилище, охрану здоровья и 
медицинскую помощь, образование, участие в культурной 
жизни общества; свобода литературного, художественного и 
научного творчества. 

Основными обязанностями человека и гражданина явля-
ются: обязанность соблюдать Конституцию РФ и российское 
законодательство, платить налоги и сборы, сохранять окружаю-
щую среду, защищать Отечество, получить основное общее об-
разование, заботиться о нетрудоспособных родителях, сохра-
нить историческое и культурное наследие. 
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Вопросы для проверки знаний,  
размышления и дискуссии 

1. Почему Конституционное право возглавляет иерархию 
системы права? 

2. Сколько у России было конституций? 
3. Имеет ли Конституция прямое действие? 
4. Верно ли утверждение «принцип равенства предполагает 

неравенство»? 
5. Тождественны ли понятия «равенство» и «справедли-

вость»? 
6. Отвечает ли требованиям демократичности деление 

территорий на области (края) и национальные республики? 
7. Может ли и должен ли Конституционный Суд РФ выно-

сить решения по конкретному делу? 
8. Какими критериями (соображениями, мотивами) руковод-

ствуется законодатель, ограничивая свободу собраний, слова, 
передвижения и т. д., вводя исключения из тайны переписки, 
неприкосновенности личности и жилища и т. п.? 

9. Чем отличаются конституционные федеральные законы от 
федеральных законов? 

10. Правомерно ли вхождение России в Совет Европы, если 
большая часть ее территории принадлежит азиатскому континенту? 

Рекомендуемая литература 
I. Нормативно-правовые акты 
1. Конституция Российской Федерации. 1993 г. 
2. Конвенция о защите прав человека и основных свобод. 

1950 г. 
3. Федеральный конституционный закон РФ «О Конституци-

онном Суде Российской Федерации» от 21 июля 1994 г. 
4. Федеральный закон РФ «О континентальном шельфе 

Российской Федерации» от 30 ноября 1995 г. 
5. Федеральный закон РФ «О государственном языке 

Российской Федерации» от 1 июня 2005 г. 
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6. Федеральный закон РФ «О национально-культурной 
автономии» от 17 июля 1996 г. 

7. Федеральный конституционный закон РФ «О Государст-
венном флаге Российской Федерации» от 25 декабря 2000 г. 

8. Федеральный конституционный закон РФ «О Государст-
венном гербе Российской Федерации» от 25 декабря 2000 г. 

9. Федеральный конституционный закон РФ «О Государст-
венном гимне Российской Федерации» от 25 декабря 2000 г. 

10. Федеральный закон РФ «Об общих принципах орга-
низации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации» от 6 октября 1999 г. 

11. Федеральный закон РФ «О координации международных 
и внешнеэкономических связей субъектов Российской Федера-
ции» от 4 января 1999 г. 

12. Федеральный закон РФ «О международных договорах 
Российской Федерации» от 15 июля 1995 г. 

13. Федеральный закон РФ «Об основах государственного 
регулирования внешнеторговой деятельности» от 8 декабря 
2003 г. 

14. Федеральный конституционный закон РФ «О рефе-
рендуме Российской Федерации» от 28 июня 2004 г. 

15. Федеральный закон РФ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» от 12 июня 2002 г. 

16. Федеральный закон РФ «Об обеспечении конститу-
ционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть 
избранными в органы местного самоуправления» от 26 ноября 
1996 г. 

17. Федеральный закон РФ «О выборах Президента Рос-
сийской Федерации» от 10 января 2003 г. 

18. Федеральный закон РФ «О выборах депутатов Государст-
венной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» от 
18 мая 2005 г. 

19. Федеральный закон РФ «О гражданстве Российской 
Федерации» от 31 мая 2002 г. 
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20. Федеральный закон РФ «О правовом положении ино-
странных граждан в Российской Федерации» от 25 июля 2002 г. 

21. Федеральный закон РФ «О праве граждан Российской 
Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и 
жительства в пределах Российской Федерации». 

22. Федеральный конституционный закон РФ «Об Уполномо-
ченном по правам человека» от 26 февраля 1997 г. 

23. Федеральный закон РФ «Об общественных объедине-
ниях» от 19 мая 1995 г. 

24. Федеральный закон РФ «О политических партиях» от 
11 июля 2001 г. 

25. Федеральный закон РФ «О профессиональных союзах, их 
правах и гарантиях деятельности» от 12 января 1996 г. 

26. Федеральный закон РФ «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях» от 19 июня 2004 г. 

27. Федеральный закон РФ «О порядке формирования Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» от 
5 августа 2000 г. 

28. Федеральный закон РФ «О статусе члена Совета Федера-
ции и статусе депутата Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации» от 8 мая 1994 г. 

29. Федеральный конституционный закон РФ «О Правитель-
стве Российской Федерации» от 17 декабря 1997 г. 

30. Федеральный конституционный закон РФ «О судебной 
системе Российской Федерации» от 31 декабря 1996 г. 

31. Федеральный закон РФ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» от 
6 октября 2003 г. 

32. Закон РФ «О Государственной границе Российской 
Федерации» от 1 апреля 1993 г. 

33. Закон РФ «О языках народов России» от 25 октября 
1991 г. 

34. Закон РФ «О статусе столицы Российской Федерации» от 
15 апреля 1993 г. 

35. Закон РФ «О беженцах» от 19 февраля 1993 г. 
36. Закон РФ «О вынужденных переселенцах» от 19 февраля 

1993 г. 
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37. Закон РФ «О средствах массовой информации» от 27 де-
кабря 1995 г. 

38. Указ Президента РФ «О полномочном представителе 
Президента Российской Федерации в федеральном округе» от 
13 мая 2000 г. № 849. 

39. Указ Президента РФ «О порядке опубликования и 
вступления в силу актов Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации и иных правовых актов 
федеральных органов исполнительной власти» от 23 мая 1996 г. 

40. Положение о Государственном Совете РФ, утв. Указом 
Президента РФ от 1 сентября 2000 г. 

41. Положение о порядке рассмотрения кандидатур на 
должность высшего должностного лица (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной власти) субъекта РФ, 
утв. Указом Президента Российской Федерации от 27 декабря 
2004 г. 

42. Постановление Правительства РФ «О порядке утверж-
дения норм современного русского литературного языка при его 
использовании в качестве государственного языка РФ, правил 
русской орфографии и пунктуации» от 23 ноября 2006 г. № 714. 

43. Закон Ярославской области «О правовых актах 
Ярославской области» от 7 марта 2001 г. 

44. Закон Ярославской области «О гербе и флаге Ярослав-
ской области» от 7 марта 2001 г. 

45. Закон Ярославской области «Об административно-
территориальном устройстве Ярославской области» от 7 февраля 
2002 г. 

46. Устав Ярославской области. 
47. Регламент Ярославской Областной думы, утв. постанов-

лением от 2 октября 2001 г. № 177. 

II. Литературные источники  
1. Баглай, М. В. Конституционное право Российской Феде-

рации: учебник для вузов / М. В. Баглай. – 3-е изд., изм. и доп. – 
М.: НОРМА-ИНФРА, 2001. – 800 с. 
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2. Баглай, М. В. Конституционное право Российской Феде-
рации: учебник для вузов / М. В. Баглай. – 3-е изд., изм. и доп. – 
М.: НОРМА-ИНФРА, 2002. – 800 с. 

3. Баглай, М. В. Конституционное право Российской Феде-
рации: учебник для вузов / М. В. Баглай. – 3-е изд., изм. и доп. – 
М.: НОРМА-ИНФРА, 2003. – 800 с. 

4. Игнатенко, Г. В. Международно-правовой статус субъек-
тов РФ / Г. В. Игнатенко // Российский юридический журнал. – 
1995. – № 1. 

5. Козлова, Е. И. Конституционное право Российской Феде-
рации: учебник / Е. И. Козлова, О. Е. Кутафин. – 2-е изд., пере-
раб. и доп. – М.: Юристъ, 2001. – 520 с. 

6. Конституционное право: Энциклопедический словарь 
/ отв. ред. С. А. Авакьян. – М.: НОРМА-ИНФРА, 2001. – 688 с. 

7. Малеин, М. Н. О праве на жизнь / М. Н. Малеин // Госу-
дарство и право. – 1992. – № 2. 

8. Морозова, Л. А. Национальные аспекты развития россий-
ской государственности / Л. А. Морозова // Государство и пра-
во. – 1995. – № 12. 

9. Ржевский, В. А. О юридической природе СНГ / В. А. Ржев-
ский // Советское государство и право. – 1992. – № 6. 

10. Скуратов, Ю. И. Свобода собраний, митингов, демонстра-
ций: теория и практика / Ю. И. Скуратов // Советское государство 
и право. – 1989. – № 7. 

11. Тагиева, Т. Ю. Российское законодательство о свободе 
совести и религиозных объединениях: перспективы развития и 
реализации / Т. Ю. Тагиева // Российский юридический журнал. – 
1999. – № 1. 

12. Тадевосян, Э. В. Конституционное право РФ / Э. В. Таде-
восян, Р. В. Енгибарян. – М., 2001.  

Раздел III. Гражданское право 
Гражданское право относится к числу ключевых, по объему – 

самых обширных, а по содержанию – наиболее сложных облас-
тей юриспруденции. Его название (условно) – в гражданско-пра-
вовых отношениях, разумеется, участвуют не только граждане. 
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Предмет гражданско-правового регулирования составляют 
имущественные отношения в сфере экономического оборота 
(отношения по поводу собственности и других вещных прав, 
обязательственные отношения из договоров купли-продажи, 
дарения, ренты, аренды, подряда, найма жилого помещения, 
безвозмездного пользования имуществом, возмездного оказания 
услуг, перевозки, заема и кредита, банковского счета, бан-
ковского вклада, хранения, страхования, поручения, комиссии, 
агентирования, доверительного управления имуществом, ком-
мерческой концессии; обязательства из причинения вреда, 
неосновательного обогащения; отношения по поводу наследо-
вания, из результатов интеллектуальной деятельности и др.), 
личные отношения, связанные с имущественными (в сфере 
авторства, изобретательства, индивидуализации предпринима-
тельской деятельности, например, право на фирменное наиме-
нование и товарные знаки и др.), личные отношения, не связан-
ные с имущественными (право на имя и другую индиви-
дуализацию гражданина, возмещение морального вреда и др.). 
Последняя группа отношений немногочисленна и находится в 
сфере действия гражданского права в порядке исключения, а не 
по общему правилу. 

Гражданско-правовой метод регулирования предполагает 
идеи равенства участников экономического оборота, а характер 
норм в основном дозволительный, со значительной долей част-
ного усмотрения. Многочисленны и источники гражданского 
права: кроме четырех частей Гражданского кодекса РФ (ГК РФ), 
применяются различные специализированные федеральные зако-
ны, постановления Правительства и др. 

Поскольку изложение материалов гражданского права, как 
правило, предполагает 3 тома (около 3000 страниц) и конкре-
тизируется в специализированных учебниках по жилищному, 
авторскому, страховому, предпринимательскому и наследствен-
ному праву, очевидно, что указанные объемы не слишком 
уменьшатся даже при обозрении их с «высоты птичьего полета» 
и не могут быть «втиснуты» в данное методическое издание. 
Поэтому обратимся к ключевым положениям гражданского права 
о субъектах, собственности, договорах с тем, чтобы на основе 
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этого приблизительного знания можно было хотя бы ориен-
тироваться в гражданском законодательстве в первом прибли-
жении и уметь формулировать вопросы перед специалистами. 

Субъектами гражданских правоотношений могут быть граж-
дане (физические лица) и юридические лица, публичные образо-
вания, в том числе Российская Федерация. 

Гражданская правоспособность гражданина возникает с 
момента рождения и заканчивается смертью. Однако отдельные 
ее элементы возникают позднее, например на доверительное 
управление имуществом. 

Дееспособность традиционно дифференцируется по крите-
риям возраста и психического состояния лица. 

Малолетние до 6 лет вообще не участвуют в гражданском 
обороте (не путаем с правоспособностью, например, такие дети 
могут быть собственниками имущества, наследовать и т. п.) и 
являются полностью недееспособными. 

Малолетние от 6 до 14 лет обладают некоторыми элемен-
тами частичной дееспособности, то есть вправе самостоятельно 
совершать:  

1) мелкие бытовые сделки (купить, например, мороженое);  
2) получать подарки (при условии, что сделка не требует 

нотариального удостоверения); 
3) распоряжаться «карманными» деньгами, предоставленны-

ми им родителями или другими законными попечителями. 
Несовершеннолетние от 14 до 18 лет обладают частичной 

дееспособностью: 1) могут совершать сделки с письменного 
согласия родителей (попечителей) – предварительного или по-
следующего; 2) вправе самостоятельно распоряжаться своим 
заработком, стипендией и иными доходами, осуществлять права 
авторства, вносить вклады в кредитные учреждения и распо-
ряжаться ими; совершать мелкие бытовые сделки. 

Несовершеннолетний может стать полностью дееспособ-
ным в случае: 1) вступления в брак до совершеннолетия; 2) эман-
сипации (он объявляется эмансипированным с 16 лет по реше-
нию органа опеки и попечительства или суда, если работает по 
трудовому договору или занимается предпринимательской 
деятельностью). 
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Законом предусмотрена категория ограниченно дееспо-
собных лиц; основание ограничения – хронический алкоголизм 
и/или наркомания, наносящие вред семье, судебное решение об 
ограничении. Такое лицо вправе самостоятельно совершать 
мелкие бытовые сделки (вероятно, купить бутылку водки или 
дозу «травки»…), а остальные сделки – с согласия назначенного 
ему попечителя, однако за причиненный ущерб отвечает 
самостоятельно. 

Недееспособными признаются психически больные или 
умственно отсталые граждане, которые не в состоянии понимать 
значения своих действий и руководить ими. Объявление о недее-
способности осуществляется судом на основании результатов 
судебно-психиатрической экспертизы. Такому лицу назначается 
опекун, который и совершает от его имени все сделки. 

Для юридических лиц категория дееспособности смысла не 
имеет – их характеризует только правоспособность, возникающая 
с момента государственной регистрации. Юридическим лицом 
признается организация, обладающая следующими признаками: 

1) характеризуется определенной структурой; 
2) имеет в собственности, хозяйственном ведении или опера-

тивном управлении обособленное имущество; 
3) может от своего имени приобретать и осуществлять иму-

щественные и личные неимущественные права, нести обя-
занности, быть истцом и ответчиком в суде. 

Закон различает два вида юридических лиц – коммерческие 
(имеют основной целью извлечение прибыли) и некоммерческие 
(не имеют таковой цели и не распределяют полученный доход 
между участниками). К некоммерческим относятся: потребкоопе-
ративы, общественные и религиозные объединения, благотвори-
тельные фонды, учреждения (образования, культуры, здравоохра-
нения). Например, Ярославский госуниверситет является неком-
мерческой организацией. Он создан и функционирует для реали-
зации образовательных и научно-исследовательских целей. При 
этом ЯрГУ вправе заниматься предпринимательской деятельнос-
тью в рамках уставных целей (предоставлять платные образова-
тельные услуги для подготовки к ЕГЭ, получения высшего и 
среднего профессионального образования, переподготовки кад-
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ров, повышения их квалификации, участвовать в коммерческих 
научных проектах, осуществлять издательскую деятельность и 
т. п.), а полученные доходы обязан направлять на свое развитие и 
оплату труда преподавателей и сотрудников. 

Организационно-правовые формы коммерческих организа-
ций также разнообразны: хозяйственные товарищества и общест-
ва, производственные кооперативы, государственные и муници-
пальные предприятия. 

Товарищества отличаются от обществ двумя признаками: 
все участники (в полном товариществе) или часть участников 
(полные товарищи в товариществе на вере) не только являются 
вкладчиками, но и, обладая статусом индивидуального предпри-
нимателя или коммерческой организации, участвуют в деятель-
ности созданного им предприятия, а также отвечают по его 
обязательствам своим имуществом (в отличие от участников 
хозяйственных обществ – с ограниченной ответственностью и 
акционерных).  

Соответственно участники обществ могут ограничиваться 
лишь вкладами в их капитал и рискуют лишь этими средствами; 
при этом в акционерных обществах таковые вклады оформ-
ляются акциями различного вида (обыкновенные, приви-
легированные и т. д.). 

Производственные кооперативы – такая разновидность 
предприятия (коммерческого юридического лица), которая пред-
ставляет собой объединение граждан на основе членства для со-
вместной хозяйственной деятельности (производства промыш-
ленной, сельскохозяйственной и иной продукции, торговли, 
оказания услуг и т. д.) с внесением паевых взносов и при личном 
трудовом, и ином участии в работе. 

Унитарное предприятие – организация, созданная государ-
ством или муниципальным образованием, которые и являются 
собственниками его имущества и распорядителями прибыли в 
соответствии с уставом и иными актами. На федеральном уровне 
это «монетные дворы», картографические, оборонные, космичес-
кие предприятия, ядерные электростанции, на муниципальном – 
дорожного хозяйства, по вывозке и утилизации мусора и т. д. 
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Все некоммерческие организации и некоторые коммерческие 
(унитарные предприятия, банки и др.) обладают так называемой 
специальной правоспособностью, то есть вправе заниматься не 
всеми, а определенными их учредительными документами 
видами деятельности. Остальные коммерческие организации об-
ладают общей правоспособностью и в выборе своей пред-
принимательской активности не ограничены (кроме, разумеется, 
рамок закона). 

Одним из ключевых институтов гражданского права является 
право собственности. Оно предполагает три классических пра-
вомочия – владения, пользования и распоряжения. Объектом 
могут быть только вещи.  

Собственник несет бремя содержания своего имущества: 
обязан платить налог, соблюдать противопожарные, экологи-
ческие, санитарные правила; несет риск случайной гибели вещи. 
В ряде случаев он подвергается усиленной (по сравнению с 
общими правилами) ответственности, например, за вред, причи-
ненный источником повышенной опасности (автомобилем, опас-
ным животным и т. п.). 

Основаниями приобретения права собственности являют-
ся: изготовление для себя новой вещи; получение плодов, про-
дукции, доходов от использования имущества; приобретение 
вещи по договору, наследству, в случае находки или обнару-
жения вклада и т. д. 

Имущество может принадлежать на праве общей собствен-
ности – долевой или совместной. Последний вид возможен толь-
ко для супругов и членов крестьянского (фермерского) хозяйства 
и характеризуется бездолевым существованием и равенством 
прав собственников. 

Не менее основополагающим понятием гражданского права 
является сделка – действия граждан и/или юридических лиц, 
направленные на возникновение, изменение или прекращение 
гражданских прав и обязанностей. Если в сделке участвуют два 
или более лица, она называется договором. Классическим приме-
ром односторонней сделки является завещание, ну а договорам 
несть числа и многообразия (от купли-продажи до франчайзинга).  
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Общие требования к сделкам таковы: 1) непосредственные 
участники должны быть дееспособными (см. положения о час-
тичной дееспособности), а недееспособные лица – действовать 
через опекунов; 2) действия должны соответствовать истинной 
воле субъектов и облекаться в установленную форму – устную, 
письменную или с нотариальным удостоверением; 3) некоторые 
сделки требуют государственной регистрации (например, с не-
движимостью). Если сделка имеет пороки воли (заблуждение, 
обман, психическое или физическое принуждение), содержания 
(фиктивная сделка и др.), формы (нотариально не удостоверена в 
случаях, когда это обязательно, и др.), субъекта (совершена 
недееспособным лицом и др.), она по иску заинтересованного 
лица (а в ряде случаев – прокурора, органа опеки и попечитель-
ства и др.) может быть признана недействительной в судебном 
порядке. 

Фундаментальным институтом цивилистики является обяза-
тельственное право. В силу обязательства одно лицо обязано 
совершить в пользу другого лица определенные действия. Оно 
возникает из договора, вследствие причинения вреда, неосно-
вательного обогащения и др. 

Для повышения гарантий своего исполнения обязательство 
может обеспечиваться неустойкой (штрафами, пенями) – суммой, 
которую должник обязан уплатить кредитору за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение своих обязанностей (например, за 
просрочку исполнения); залогом – возможностью удовлетворе-
ния требований кредитора из стоимости заложенного имущества 
(залог недвижимости называется ипотекой); удержанием вещи, 
подлежащей передаче должнику; поручительством (обязаннос-
тью третьего лица ответить за неисполнение обязательства 
должником); банковской гарантией (обязанностью банка выпла-
тить определенную сумму кредитору вместо должника); задатком 
(суммой в счет причитающегося по договору). 

Обязательство прекращается путем его исполнения, уплаты 
отступного, зачета, новации (замены другим обязательством), 
прощения долга; невозможностью исполнения, смертью и др. 

Наиболее часто обязательства возникают из договора. Дого-
вор считается заключенным, если стороны достигли соглашения 
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по всем его существенным условиям, основным из которых 
является предмет договора. Он изменяется или прекращается 
соглашением сторон, а по требованию одной из сторон – судом, 
однако не по «капризу», а только в случае существенного нару-
шения договора второй стороной или по иным основаниям, 
прямо предусмотренным законом или самим же договором. 

Обязательства из причинения вреда являются охранитель-
ными. Они возникают при суммарном наличии четырех типов 
юридических фактов: противоправного деяния (деликта), в 
результате которого причинен вред гражданину или юриди-
ческому лицу; вреда как его следствия (смерть, потеря здоровья, 
утрата или повреждение имущества, иные убытки); причинной 
связи между деянием и вредом; вины (иногда и без вины – в 
случаях, прямо предусмотренных законом). 

Обязательства вследствие неосновательного обогащения 
возникают у лица, которое приобрело или сберегло имущество за 
счет другого лица без установленных законом или сделкой основа-
ний и соответственно обязано его вернуть законному обладателю. 

Широкоизвестным институтом гражданского права является 
наследственное право, которое предполагает два вида наследо-
вания – по завещанию и по закону. Наследниками по завещанию 
могут быть граждане (в том числе ребенок, зачатый, но еще не 
родившийся при жизни наследователя), юридические лица, 
субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, 
сама Российская Федерация, иностранные государства, междуна-
родные организации. Законом предусмотрена категория недо-
стойных наследников (совершивших противоправные действия 
против наследодателя). Акт завещания свободен, кроме условия 
об обязательной доле лиц, нуждающихся в социальной защите 
(несовершеннолетних или нетрудоспособных детей, нетрудоспо-
собного супруга или нетрудоспособного иждивенца); он должен 
быть удостоверен нотариусом. 

Наследование по закону (в отсутствие завещания) строится 
на принципе очередности: I очередь – дети, супруг, родители; II – 
полнородные или неполнородные (только с общей матерью или с 
общим отцом) братья и сестры, дедушка и бабушка и т. д. 
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Наследство должно быть принято в течение шести месяцев со 
дня открытия – путем подачи нотариусу заявления о принятии 
наследства либо о выдаче свидетельства о праве на наследство 
(если это необходимо). Возможно и фактическое принятие на-
следства, однако это затруднит в будущем использование право-
мочий по распоряжению имуществом (прежде всего в случае, 
если сделки требуют нотариального удостоверения и/или гос-
регистрации). 

Авторское право зиждется на понятии «произведение нау-
ки, литературы и искусства». В последние годы оно стало тракто-
ваться избыточно широко, вплоть до попыток судебного призна-
ния произведением отдельных слов и словосочетаний «Просто-
квашино», «Чайф», «Петербургские тайны», «Ну, погоди!» и т. п. 
Такие попытки являются следствием ошибочного представления 
об объектах авторского права (А. П. Сергеев). Цивилисты предла-
гают опираться на следующее определение: «Произведение – это 
совокупность идей, мыслей и образов, получивших в результате 
творческой деятельности автора свое выражение в доступной для 
восприятия человеческими чувствами конкретной форме, допус-
кающей возможность воспроизведения» (В. И. Серебровский). 
Оно должно быть творческим и объективировано. 

Признак творчества предполагает новизну (синоним ориги-
нальности – не в смысле, конечно, эксцентричности): новое 
содержание, новая форма, новая идея, новая научная концепция и 
т. п. Объективация возможна в различных формах: письменной 
(рукопись, нотная запись), устной (публичное исполнение и т. п.), 
видеозаписи или аудиозаписи, изображения (рисунок, фото и 
т. д.), регистрации или иного специального оформления произве-
дения не требуется. 

Автору принадлежат права на имя, неприкосновенность 
произведения, его обнародование, использование. Особый статус 
имеет служебное произведение, созданное в рамках функций по 
трудовому договору и на основании служебного задания: автор-
ство принадлежит создателю произведения, но правом на его ис-
пользование обладает работодатель; вознаграждение за соответ-
ствующую работу выплачивается по соглашению сторон или на 
основании судебного решения. Однако в ряде случаев обязатель-
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ность выплаты не следует из характера трудовых обязанностей 
работника. Например, учебно-методическая работа является 
обязательным компонентом трудовых функций преподавателя 
вуза, поэтому подготовка данных «Учебно-методических реко-
мендаций…» дополнительно не оплачивается. 

Субъектами авторского права являются физические лица 
(граждане) независимо от возраста и иных характеристик дееспо-
собности, однако наличие последней влияет на возможность 
самостоятельного осуществления авторских прав: за несовершен-
нолетних до 14 лет и за полностью недееспособных вследствие 
психических расстройств соответствующие права реализуют их 
опекуны. Использование произведения другими лицами осущест-
вляется на основе авторского договора. Авторские права могут 
переходить по наследству.  

Закон охраняет также права исполнителей, производителей 
фонограмм, организаций эфирного и кабельного вещания, создате-
лей баз данных и публикаторов произведений, перешедших в об-
щественное достояние (то есть так называемые смежные права). 

К способам защиты авторских и смежных прав относятся: 
признание права; восстановление положения, существовавшего 
до нарушения права (например, в случае внесения в произведение 
изменений, не согласованных с автором); пресечение действий, 
нарушающих право (например, при незаконном использовании 
произведения автор может потребовать соответствующего запре-
та); возмещение убытков. 

Объектом патентного права является изобретение – техни-
ческое решение в любой области, относящееся к продукту 
(устройство, вещество, штамм микроорганизма и др.) или спо-
собу (направленному на изготовление продукта), изменение со-
стояния предмета (транспортировка, обработка и т. п.), определе-
ние этого состояния (контроль, измерение, диагностика и т. п.). 

Открытия, научные теории, математические методы, про-
граммы для ЭВМ и т. п. составляют «иные объекты интел-
лектуальной собственности». Они охраняются правом, но не 
патентным, а авторским. 

Жилищное право относится к одному из институтов циви-
листики, имеющих очевидную социальную направленность, так 
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как содержит нормы о жилом помещении, предоставлении 
льготного жилья и его льготного найма, защите жилищных прав 
граждан, и в первую очередь «социально слабых категорий». 

Жилое помещение должно отвечать следующим требова-
ниям: 1) изолированность (с самостоятельным выходом в места 
общего пользования – в коридор, на лестничную площадку и 
т. п.); 2) пригодность для постоянного проживания (соответствие 
санитарным и техническим нормам); 3) расположение в жилом 
доме; 4) госрегистрация (не самовольно построенное). Его пере-
устройство и перепланировка должны согласовываться с органом 
местного самоуправления. 

В любом жилом доме, квартиры в котором принадлежат раз-
ным лицам, а подсобные помещения и конструкции (крыша, 
лестницы и т. п.) находятся в общей собственности (в долях – 
соответственно размерам квартиры), то есть многоквартирном, 
органом управления является общее собрание собственников 
помещений (проводится не менее одного раза в год). Оно при-
нимает решения по вопросам: 1) реконструкции, ремонта, строи-
тельства дополнительных помещений, например, мансард; 
2) использования земельного участка; 3) передачи в пользование 
общего имущества (подвалов, чердаков и т. д.); 4) выбора способа 
управления домом. Инициатором собрания может быть любой 
собственник помещения, управляющая организация, орган мест-
ного самоуправления. О времени и повестке собрания сооб-
щается не позднее, чем за 10 дней. Оно правомочно при кворуме 
более 50% голосов. По некоторым вопросам (например, о рекон-
струкции и ремонте общего имущества) решения принимаются 
не простым большинством, а квалифицированным – 2/3 голосов. 

Выбор способа управления домом обязателен. Возможны 
следующие варианты: непосредственное управление собствен-
никами; создание ТСЖ; договор с управляющей компанией. 

К основаниям возникновения жилищных правоотношений 
относятся: 1) договор социального найма (в основном для малоиму-
щих граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий); 
2) договор и/или административный акт о предоставлении по-
мещения в специализированном жилом фонде (служебное поме-
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щение, общежитие, для социальной защиты отдельных категорий 
граждан и т. д.); 3) членство в ЖСК; 4) право собственности.  

Прекращение жилищных правоотношений осуществляется: 
продажей (дарением); изъятием помещения в связи с изъятием 
земельного участка для государственных нужд – путем выкупа; 
признанием дома аварийным и подлежащим сносу (здесь также 
возможен выкуп – при определенных условиях); принудитель-
ным прекращением права собственности в связи с бесхозяйст-
венным его содержанием, использованием не по назначению, 
систематическим нарушением прав и интересов соседей и др. 

Вопросы для проверки знаний,  
размышления и дискуссии 

1. Почему название отрасли не соответствует филологи-
ческому толкованию термина? 

2. Тождественны ли понятия «физическое лицо» и «граж-
данин»? 

3. Тождественны ли понятия «юридическое лицо» и «орга-
низация»? 

4. Почему для гражданина самостоятельное значение имеют 
и правоспособность, и дееспособность, а для юридического 
лица – только правоспособность? 

5. Имеется ли сходство между социально-политической 
конструкцией «женская эмансипация» и «эмансипацией» в граж-
данском праве? 

6. Вправе ли грудной младенец, по смыслу гражданского 
законодательства (ГК РФ), совершать мелкие бытовые сделки? 

7. Дает ли приобретение полной гражданской дееспособ-
ности (например, вступление в брак) избирательные права и т. п.? 

8. Может ли малолетний ребенок стать автором произве-
дения? 

9. Вправе ли ЯрГУ им. П. Г. Демидова создавать предприятия 
торговли, питания по производству ширпотреба, опытных образ-
цов изделий на основе собственных разработок и т. п.? 

10. Всякая ли организация является юридическим лицом? 
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11. Кто отвечает за ущерб, причиненный малолетним ребен-
ком? 

12. Вправе ли собственник уничтожить любое свое имущест-
во? 

13. В чем состоят различия между общей долевой и общей 
совместной собственностью? 

14. Перечислите формы собственности по российскому 
гражданскому праву. 

15. Может ли банк быть унитарным государственным 
предприятием? 

16. Относится ли Русская православная церковь к некоммер-
ческим организациям и обладает ли правами юридического лица? 

18. Является ли договор сделкой? 
19. Учитывается ли позиция одаряемого в договоре дарения? 
20. Какие вещи изъяты из обычного гражданского оборота? 
21. Для каких гражданских правоотношений имеет значение 

конструкция «порок воли»? 
22. Каким еще отраслям российского права присуща кон-

струкция договора? 
23. Что относится к существенным условиям договора? 
24. Приведите примеры неосновательного обогащения. 
25. Чем произведение отличается от изобретения? 
26. Объектом какого права (авторского или изобретатель-

ского) является программа для ЭВМ? 
27. Можно ли передать авторские права по наследству? 
28. Обладает ли совершеннолетний ребенок правом на обяза-

тельную долю в наследстве – при наличии завещания в пользу 
другого лица? 

29. Как соотносятся права «пережившего супруга»: право 
общей совместной собственности и право наследования? 

30. Обязательно ли создание в многоквартирном доме ТСЖ? 
31. Кто имеет право на получение жилья по социальному 

найму? 
32. За что можно выселить из общежития? 
33. Можно ли лишить собственника права на жилье, если он: 

а) не платит за коммунальные услуги больше года; б) устраивает 
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в квартире шумные ночные мероприятия; в) использует квартиру 
под офис стоматолога? 

34. Что такое ипотека? 
35. Как юридически связаны дом и земельный участок, на 

котором он располагается? 
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Раздел IV. Семейное право 
Семейное право регулирует отношения с семейным элемен-

том – в области супружества, детства, родительства, попечи-
тельства. Однако отнюдь не все разнообразие таковых отно-
шений находится в границах семейного законодательства. Во-
первых, ряд из них составляют объект совместного регули-
рования семейным и гражданским правом: отношения собствен-
ности в браке, сделки между супругами и сделки по распоряже-
нию общесупружеским имуществом, отношения собственности с 
участием несовершеннолетних детей. Во-вторых, есть объект, 
подвергающийся позитивному воздействию сразу трех ветвей 
законодательства – гражданского, административного и семейно-
го: отношения по регистрации актов семейного состояния (брака, 
развода, рождения, усыновления) как «частных» разновидностей 
актов гражданского состояния. В-третьих, часть отношений с 
классическим семейным элементом традиционно входят исклю-
чительно в сферу гражданского права: отношения членов семьи 
по вопросам приобретения, пользования, распоряжения жильем; 
наследование – по закону и в части обязательной доли для опре-
деленного круга членов семьи при наследовании по завещанию; 
отношения собственности в фактическом браке. 
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Последний объект вызывает наиболее острую дискуссию, так 
как «фактический брак» (длительное совместное проживание 
мужчины и женщины семейной общностью без официальной 
регистрации) сущностно тождественен «законному браку» и уже 
поэтому нуждается в определенной семейно-правовой защите, 
прежде всего в части интересов «слабой стороны» (например, 
женщины – фактической супруги, занимающейся воспитанием 
детей, домашним хозяйством, заботой о других членах семьи, в 
том числе родственниках фактического супруга). Тем не менее 
для российского законодательства они обычные субъекты 
гражданского оборота, и отношений совместной собственности у 
них не возникает.  

Таким образом, к непосредственным объектам семейно-пра-
вового воздействия относятся: супружество (в меньшей степени 
личные его аспекты, включая требования к его законности, в 
большей – имущественные), отношения между родителями и 
детьми, усыновление, опека и попечительство. 

А. Институт брака 
Определение брака в СК РФ традиционно отсутствует, хотя 

законодатели ближнего зарубежья его предлагают (например, в 
Украине, Казахстане). Поэтому «страхи» российского законо-
дателя о невозможности дефинировать брак из-за сложности дан-
ного явления выглядят надуманными, тем более что определения, 
даваемые в литературе по семейному праву, принципиально от 
дефиниций законодательства указанных стран не отличаются. 

Итак, брак есть союз мужчины и женщины, заключенный с 
соблюдением установленных условий и процедуры с целью 
создания и поддержания семьи (иногда подчеркивают – «супру-
жеской общности» как разновидности семьи) и порождающий 
права и обязанности супругов. 

Союз означает соглашение, договор (не гражданско-право-
вой!). Действительность этого договора предопределена соблю-
дением ряда условий:  

1) взаимное согласие, свобода воли на брак (пороки воли – 
психическое или физическое принуждение; фиктивный брак, то 
есть союз, заключенный без цели создания семьи, для упро-
щенного достижения корыстных целей – выезд на ПМЖ за грани-
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цу, ожидание скорого наследства, получение вида на жительство, 
гражданства и т. д.); 

2) достижение брачного возраста (18 лет, с возможностью 
его снижения до 16 лет, а на основании закона субъекта РФ – до 
15, 14 лет); 

3) отсутствие другого зарегистрированного брака, то есть 
моногамия; 

4) разнополость (во многих европейских странах узаконены 
однополые партнерства, а в Нидерландах, «флагмане» в этом во-
просе, такие партнерства законом абсолютно приравнены к 
традиционному браку); 

5) отсутствие близко-родственной связи (родители – дети, 
братья – сестры, дедушки, бабушки – внучки, внуки) или связи по 
усыновлению (усыновительница – усыновленный, удочеритель – 
удочеренная); 

6) наличие дееспособности, то есть способности осознавать 
характер своих действий и руководить ими (в юридическом 
смысле). Медицинские показатели имеют значение, однако, 
опосредованное: во-первых, граждане, вступающие в брак, имеют 
право на бесплатное обслуживание своего здоровья в государ-
ственных или муниципальных учреждениях здравоохранения – с 
соблюдением медицинской тайны, могут, но не обязаны осве-
домлять друг друга о состоянии своего здоровья; во-вторых, 
сокрытие венерического заболевания или ВИЧ-инфекции являет-
ся основанием признания брака недействительным по инициа-
тиве потерпевшей стороны (согласитесь, слабое утешение…). 

Актуальное сейчас венчание в церкви не заменяет государ-
ственной регистрации брака в органах ЗАГС (хотя некоторые 
цивилисты подобную альтернативу предлагают брачующимся 
предоставить с обязательством церкви официально информиро-
вать орган ЗАГС). 

При регистрации брака супруги вправе сохранить свои 
добрачные фамилии, принять общую фамилию. (В иных случаях 
смена фамилии, а также имени, отчества происходит в общем 
административном порядке.) 

Брак не предполагает обязательного совместного прожива-
ния, что затрудняет, конечно, реализацию его цели (создание 
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семьи) и отграничение истинного брачного союза от фиктивного. 
Напротив, каждый из супругов свободен в выборе места житель-
ства, профессии, рода занятий. 

Технологии построения имущественных отношений разно-
образны: выбор законного режима отношений собственности – 
совместного (равные доли независимо от вклада каждого из 
супругов, его доходов и т. п.), иного режима на основе брачного 
договора (долевого, раздельного, смешанного); добровольное 
предоставление материальной поддержки нуждающемуся 
нетрудоспособному супругу (бывшему супругу) или алиментное 
обязательство на основе судебного постановления. 

Российская версия брачного договора предполагает весьма 
либеральный подход по времени его заключения (до брака, в 
период брака, перед разводом) и ограниченный – по содержанию 
(только имущественные отношения между супругами). 

Раздел общесупружеского имущества (без брачного догово-
ра) осуществляется на основе принципа равенства долей, однако 
с возможностью отступления от него для обеспечения жизненно 
важных интересов общих несовершеннолетних детей и/или 
заслуживающих внимания интересов одного из супругов – по 
решению суда. Общесупружеское имущество может быть раз-
делено до развода, одновременно с разводом или после него (при 
этом 3-летний срок исковой судебной защиты нарушенных прав 
начинает течь не с момента расторжения брака, а с момента, 
когда лицо узнало или по обстоятельствам дела должно было 
узнать о нарушении своего права, например, о продаже нераз-
деленного дачного дома, квартиры и т. п.). Способов раздела три: 
устное или письменное соглашение, решение суда в случае спора 
или утвержденное судом мировое соглашение. 

Не являются общим совместным имуществом вещи, приоб-
ретенные до брака, подарки, наследство. Впрочем, если личное 
имущество одного супруга существенно улучшено за счет 
средств и/или труда другого супруга или за счет общих средств (а 
все доходы в браке, по общему правилу, являются общими), суд, 
в случае спора о статусе конкретного объекта, вправе признать 
его общесупружеским. 
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Российский закон знает два принципиально отличных друг от 
друга способа «аннулирования» брака: признание его недейст-
вительным и расторжение. Первое осуществляется только в 
судебном порядке в связи с несоблюдением условия (условий) 
заключения брака, второй – органами ЗАГС (если нет общих 
несовершеннолетних детей и наличествует взаимное согласие на 
прекращение супружества) или судом (в иных случаях). Причем 
судебный способ дифференцируется на две процедуры: развод по 
взаимному согласию и при наличии спора (в первом случае суд 
не вникает в мотивы «смерти» брака и не применяет прими-
рительную процедуру – отложение слушания дела на срок до 
3-х месяцев). 

Б. Правоотношения родителей и детей 
В фокус семейно-правового воздействия попадают: осно-

вания возникновения правоотношений, статус родителей и детей, 
споры о детях, ответственность родителей за ненадлежащее 
воспитание своих детей. 

Традиционно (и исторически, и в современном праве – рос-
сийском и зарубежном) юридические основания родительства 
(биологические – очевидны) дифференцируются в зависимости 
от брачности. При этом материнство во всех случаях, как 
правило, споров не вызывает: справка из медицинского учреж-
дения (от домашнего врача, фельдшера, акушера) о родах данной 
женщины – запись о материнстве в книге актов гражданского 
состояния. Трудности с фиксацией отцовства, меньшие – в браке, 
существенно большие – вне брака. 

Фиксация отцовства в первом случае основана на презумп-
ции: отцом ребенка, рожденного в браке, является муж матери. 
Позиции супругов значения не имеют: есть заявление любого из 
них, справка о факте рождения ребенка и свидетельство о браке – 
орган ЗАГС производит запись об отцовстве. Сомнения любого 
из них, а также претензии другого мужчины могут быть 
рассмотрены только в судебном порядке post factum. При этом 
презумпция действует не только в браке, но и в течение 300 дней 
после развода, признания брака недействительным или смерти 
супруга. 
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Специальные технологии применяются при родительстве 
вследствие операции по искусственному оплодотворению супру-
ги генетическим материалом донора: требуется согласие супруга 
(в этом случае он записывается отцом ребенка, не вправе оспа-
ривать это обстоятельство, хотя биологическим отцом заведомо 
не является), соблюдается тайна донорства, ребенок, даже по 
достижении совершеннолетия, не вправе требовать данные о 
биологическом отце (в ряде стран это, наоборот, возможно, пусть 
и с соблюдением судебной и иной сложной процедуры (напри-
мер, в США)). 

В нашей стране разрешено также суррогатное материн-
ство – вынашивание сторонней женщиной ребенка по заказу 
супружеской пары из их генетического материала. Как видим, 
одно лицо не вправе осуществить заказ на вынашивание ребенка. 
Данный заказ также невозможен с использованием чужого 
генетического материала. И самое главное: суррогатная мать 
сама решает, оставлять ли рожденного ею ребенка себе или пере-
давать супругам-заказчикам. Никакой договор не может ее при-
нудить к этому – можно лишь ставить вопрос о компенсации 
затрат на медицинские услуги. 

Отцовство вне брака устанавливается двумя способами: 
добровольным признанием отцовства путем подачи совмест-
ного заявления матерью и отцом ребенка либо его судебным 
установлением – по иску матери или предполагаемого отца. В 
случае смерти последнего возможно установление факта отцов-
ства умершего лица – в порядке особого производства граж-
данского процесса. Исследование обстоятельств дела судом мо-
жет сопровождаться различными экспертизами, в том числе и 
генной дактилоскопией.  

Если внебрачное отцовство не установлено, мать вправе 
произвести фиктивную запись, при этом отчество ребенка будет 
записано по ее указанию, а фамилия – материнская. 

Главным элементом семейно-правового статуса родителей 
являются: правообязанность по воспитанию и содержанию 
ребенка, право получить информацию о ребенке от педагогов, 
медиков и других подобных лиц, право представлять интересы 
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ребенка перед всеми третьими лицами и в суде и право на защиту 
своего родительства. 

По смыслу российского и зарубежного семейного законода-
тельства ребенком признается лицо, не достигшее совершенно-
летия (18 лет). Однако это далеко не точное утверждение. Во-
первых, федеральный закон, допуская снижение брачного воз-
раста и заключение брака в 16 лет, а региональные – в 14 и 
15 лет, превращает в дееспособного взрослого человека лиц, 
которые без брака оставались бы детьми. Во-вторых, граж-
данский закон знает институт эмансипации – объявления пол-
ностью дееспособным несовершеннолетнего с 16 лет, если он 
работает по трудовому договору или занимается предпринима-
тельской деятельностью. В-третьих, несовершеннолетние граж-
дане могут стать родителями (вне брака) и по смыслу семейного 
закона с 16 лет самостоятельно реализовывать этот статус. Если 
сравнить с зарубежными решениями (21 год – в Польше, США и 
др.; 16 лет – брачный возраст для женщин и 18 – для мужчин в 
Японии, соответственно 17 лет и 18 лет – в Украине и т. д.), то 
«пестрота налицо», причем даже с гендерным акцентом. Воисти-
ну есть над чем поразмышлять креативному студенту… 

Ключевыми элементами семейно-правового статуса ребен-
ка являются следующие права: иметь имя, знать своих родителей, 
проживать в семье, общаться с близкими родственниками, 
владеть имуществом, защищать свои интересы, выражать свое 
мнение по всем семейным вопросам, его касающимся. При этом с 
возрастом статус меняется: до 10 лет мнение ребенка лишь 
учитывается, он находится под полным патронажем взрослых, с 
10 лет для совершения ряда семейно-правовых актов потребуется 
его письменное согласие: при усыновлении, изменении имени 
и/или фамилии, восстановлении в родительских правах отца и 
матери, назначении опекуна и т. д., с 14 лет ребенок имеет право 
самостоятельно защищать свои субъективные семейные права и 
законные интересы в суде, включая предъявление судебного иска 
и подачу жалобы. 

Споры о детях весьма разнообразны: об имени и фамилии 
ребенка, месте его жительства при раздельном проживании 
родителей, порядке общения с ним данного второго родителя, о 
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праве на общение с близкими родственниками, о передаче ребен-
ка другому родителю, лишении родительских прав, ограничении 
в родительских правах. Большинство споров, кроме последних 
двух категорий, могут разрешаться как добровольно (соглаше-
нием сторон), так и судом. 

Дискуссионным и небезынтересным для размышления явля-
ется вопрос о допустимости возложения на ребенка каких-либо 
юридических (семейно-правовых) обязанностей, например 
обязанности подвергнуться воспитательному воздействию своих 
родителей. Главный аргумент против: ребенок недееспособен, 
его воля не сформировалась, следовательно, обязанности исклю-
чены. Возражения: обучение в школе – право ребенка (?), а 
уголовная ответственность за тяжкие преступления с 14 лет?.. И 
т. д. и т. п. И что же корреспондирует праву родителей на воспи-
тание ребенка – его право требовать правильного воспитания?.. 

Опека (до 14 лет) и попечительство (с 14 до 18 лет) назна-
чаются ребенку, оставшемуся без родительской заботы. Они мо-
гут возникнуть на основании административного акта, а в ряде 
случаев (в том числе при передаче ребенка в приемную семью) – 
из договора между будущим попечителем (в широком смысле) и 
органом опеки и попечительства. 

Приоритетной формой попечения является усыновление. 
Оно устанавливается судебным решением (с соблюдением кон-
фиденциальности) и с точки зрения статусности приравнивается 
к родительству.  

Усыновление, опека и приемное родительство могут быть 
отменены, первое – судебным решением, вторая и третье – 
постановлением органа опеки и попечительства. 

Вопросы для проверки знаний, размышления и 
дискуссии 

1. Почему законодатель воздерживается от определения в 
законе таких ключевых понятий, как «брак», «семья», «близкое 
родство», «свойство», «степени родства», «член семьи»? И прав 
ли он? 

2. Из какой нормы СК РФ следует, что брак – разнополый 
союз? 
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3. Каковы современные мотивы фиктивного брака? 
4. Обязательно ли присутствие свидетелей при регистрации 

брака? 
5. Имеет ли юридическое значение венчание в церкви? 
6. Всякий ли брак, заключенный с нарушением его заклю-

чения (возраст и т. д.), суд обязан признать недействительным? 
7. Следует ли предусмотреть обязательное медицинское 

обследование перед заключением брака? 
8. Можно ли рассматривать брак как договор? Сравните «брак-

договор (соглашение)» с гражданско-правовыми договорами. 
9. Что общего и различного между зарегистрированным 

(«законным») браком и фактическим браком? 
10. Должно ли государство контролировать расторжение бра-

ка? Если должно, при каких условиях и в каких формах? 
11. Можно ли сократить срок между подачей заявления о 

расторжении брака и актом регистрации расторжении брака? 
12. В каком производстве рассматриваются дела о разводе по 

взаимному согласию? 
13. В чем состоят существенные отличия процедур растор-

жения брака по взаимному согласию и при наличии спора? 
14. Какие вопросы обязан разрешить суд в бракоразводном 

процессе (независимо от заявления соответствующего требования 
сторонами)? 

15. Как связаны те или иные причины нестабильности брака 
и развода с экономическими условиями жизни? 

16. Должен ли суд иметь право отказать в иске о разводе, 
даже если оба супруга на нем настаивают? 

17. Почему и исторически, и в настоящее время дифферен-
цируются условия юридической фиксации родительства (прежде 
всего отцовства) детей, рожденных в браке и вне брака? 

18. В каких случаях мы имеем дело с социальным (небио-
логическим) отцовством? 

19. Сформулируйте презумпцию отцовства ребенка, рожден-
ного в браке. В каких нормах СК РФ она фиксирована? 

20. Возможно ли предварительное соглашение между супру-
гами и будущей суррогатной матерью о передаче ребенка (ч. 2 
п. 4 ст. 51 СК РФ)? 
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21. Чем отличается статус ребенка, рожденного в браке, от 
статуса ребенка, рожденного вне брака? 

22. Можно ли удовлетворить иск об установлении отцовства 
лица, лишенного дееспособности? Аргументируйте позицию. 

23. Может ли орган ЗАГСа отказать матери внебрачного 
ребенка, фамилия которого совпадает с фамилией очень извест-
ного лица (например, Президента РФ), в записи имени и отчества 
«фиктивного отца», тождественных имени и отчеству этого из-
вестного лица? 

24. Должен ли кандидат в усыновители отвечать этическим 
требованиям? 

25. Может ли 7-летний ребенок лично пожаловаться на своих 
родителей (усыновителей, опекунов, приемных родителей) в 
орган опеки? 

26. Представляете ли Вы реальные варианты обеспечения 
права ребенка на неприкосновенность его личности и частной 
жизни, которые вытекают из смысла Конвенции о правах ребенка 
и других международно-правовых актов? 

27. Лежит ли на ребенке (особенно малолетнем) обязанность 
подчиняться своим родителям, попечителям, учиться …? 

28. Установлено ли максимальное число детей, которое 
может быть передано в приемную семью? 

29. Существует ли презумпция преимущественного права 
матери на оставление у нее (в случае раздельного проживания 
родителей) малолетнего ребенка? 

30. До какого возраста дети считаются малолетними? 
31. Кто относится к категории «близкие родственники» по 

смыслу норм ст. 67 СК РФ (в частности, правила п. 3 ст. 67)? 
32. Можно ли изменить 12-летнему ребенку, по его настоя-

тельной просьбе, фамилию без изменения фамилии одного из 
родителей? 

33. Сравните основания к лишению родительских прав, 
ограничению в родительских правах и отмене усыновления. 

34. Как определить очередность наступления алиментных 
обязательств? 

35. Что может быть взято за основу при определении нуж-
даемости и достаточности средств? 
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36. Можно ли выплатить алименты 7-летнему сыну за один 
раз (в денежной и/или вещевой форме? 

37. Вправе ли мать ребенка требовать алименты с его отца в 
иностранной валюте (отец работает в иностранной фирме на 
территории РФ)? 

38. Как определяется задолженность по алиментам, если 
гражданин нигде не работает? 

39. Относятся ли предметы профессионально труда (напри-
мер, музыкальный инструмент, ноутбук, набор строительных 
инструментов) к личным вещам супруга? 

40. Все ли свадебные подарки следует считать общей 
собственностью супругов? 

41. Учитывается ли законом домашний труд в браке? 
42. Может ли суд отступить от равенства долей при разделе 

имущества, нажитого в браке, если один из супругов имел доход 
в 10 раз больше, чем другой? 

43. Могут ли разводящиеся супруги договориться о разделе 
совместной собственности в устной форме? 

44. Влияет ли наличие ребенка (детей) на решение о разделе 
общесупружеского имущества? 
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