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Глава 1.
1.1. Общество и государство
В наше время многие термины, относящиеся к числу общеупотребительных, используются в научной и публицистической литературе в самых различных смыслах. Среди таких терминов и слово «общество». Нередко под обществом понимают «все человечество», «совокупность всех людей земного шара», «обособившуюся группу людей». Что же означает это слово в том научном смысле, который закладывается в него современной социологией?
Для того чтобы понять, уяснить суть того или иного явления, нужно рассмотреть его как систему, вычленив в нем основные элементы и определив, что связывает эти элементы воедино.
Итак, общество — это система. Элементами данной системы являются отдельные индивиды, объединенные в различные социальные союзы. К наиболее очевидным и распространенным социальным союзам относятся семья, род, связанная дружескими узами группа людей, трудовой коллектив, религиозная община.
Одним из наиболее важных системообразующих признаков общества является наличие у индивидов общей культуры, которая, в свою очередь, определяется использованием общего единого языка. Отсюда следует, что, например, «русское общество» состоит 
из людей, которые говорят и думают по-русски, для которых русский язык является родным.
Индивиды, составляющие как отдельный социальный союз, так и общество в целом, вовлечены в определенную совместную деятельность. Они имеют некоторые общие цели, общие интересы. Одним из таких интересов всегда является сохранение и улучшение качества жизни людей в рамках данного общества или данного социального союза.
И наконец, еще один очень важный момент: современная социология выделяет такой существенный признак общества, как наличие взаимовыгодного мотива во взаимоотношениях между его членами. Каждый человек в обществе отдает другим индивидам какую-то часть своих знаний, своих способностей, своего труда. Но отдает не просто так, а с целью получить взамен от общества те блага, которые он не в состоянии создать в одиночку. Каждому из нас для полноценной жизни необходимы пища, одежда, обувь, жилище и многое другое. Вряд ли кто-нибудь из читателей этого учебника в состоянии сам произвести перечисленные все выше блага хотя бы на примитивном уровне. Вот почему человек вынужден включаться в систему общественных (социальных) отношений, значительную часть которых составляют трудовые отношения.
Если же попытаться обобщить все сказанное ранее, можно сказать, что общество — это сложная система, состоящая из индивидов, связанных между собой общей культурой, общими интересами, общей деятельностью и взаимовыгодным мотивом в отношениях друг с другом.
Дав определение общества, мы должны обратить внимание на некоторые наиболее важные его черты, ярко проявившиеся в ходе исторического процесса. Первая из них — это способность общества адаптироваться к окружающей среде (т.е. к природным условиям и различного рода негативным воздействиям других обществ). Практика показывает, что в случае возникновения каких-либо катаклизмов общество стремится организовать себя так, чтобы выжить. Для этого общество может намеренно перестраивать, изменять свою структуру, вводить определенные ограничения в жизнь индивидов, а зачастую даже и жертвовать отдельными индивидами ради общей пользы.
Но общество не только приспосабливается к условиям среды. Оно способно также оказывать обратное влияние на саму эту среду. Например, в целях борьбы с засушливым климатом общество создает ирригационные системы; для успешной борьбы с угрозой голода — занимается земледелием, скотоводством, селекцией био
логических культур; в случае нападения извне — ведет боевые действия и активизирует дипломатическую политику.
Эти черты обеспечивают определенную устойчивость общества, позволяют ему благополучно справляться с решением насущных задач.
Дискуссионным в литературе до сих пор является вопрос о возникновении общества. Дискуссия эта, главным образом, обусловлена противоположностью двух главных мировоззренческих школ: материализма и идеализма.
С точки зрения материалистической теории человек — это результат длительного развития различных биологических видов. Ученые-материалисты считают, что жизнь на Земле развивалась от самых простейших форм (белки, аминокислоты) к все более и более сложным (растения, одноклеточные животные, многоклеточные животные и т.д.). На определенной стадии этого процесса эволюции возникает человек, отличающийся от прочего биологического мира наличием разума. Поскольку человек на ранних этапах своего становления нуждается в помощи других людей (для постоянного поддержания огня, для осуществления успешной охоты), то формой жизни первобытных людей с самого начала становится какой-то коллектив (род, племя, а впоследствии — союз племен). Таким образом, материалистическая концепция предполагает, что момент возникновения общества совпадает с моментом возникновения самого человека, как особого биологического вида.
Совершенно по-иному подходит к данной проблеме школа идеализма. Рассмотрим ее позиции и доводы на примере одного из ее течений, выраженного в христианской доктрине. Книга «Бытия» Ветхого Завета дает следующий ответ на интересующий нас вопрос. В начале времен Единый Всемогущий Бог (носитель высшего разума и высшей мудрости) создал человека по образу и подобию Своему. Человек был создан отличным от всего биологического мира. В качестве даров от Бога он получил свободу воли и способность к творчеству. С самого начала своей истории человек был теснейшим образом связан с Богом, следуя и подчиняясь Его воле (делая это не по принуждению, а из любви к своему Создателю). Именно этот первый этап существования человека с точки зрения Христианства был самым светлым моментом в нашей истории. Находясь в непосредственном общении с Богом, человек не испытывал нужды, пребывая в гармонии с самим собой и с окружающим миром. Но в определенный момент человек решает жить в соответствии с собственной, далекой от совершенства, волей, отказывается от прямого общения с Богом и тем самым 
совершает грехопадение. После этого события жизнь человека резко изменяется к худшему. На смену гармонии приходят нужды и конфликты. Помощь других людей становится необходимостью. Возникает корыстный мотив во взаимоотношениях, а вместе с ним возникает общество.
Указанные выше теории возникновения общества, несмотря на их разноплановость, к некоторым вопросам относятся одинаково. Например, все они предполагают наличие в обществе такого явления, как неравенство.
Общественное неравенство может рассматриваться в нескольких формах. Самые простые из них — это физическое и психическое неравенство. Ни для кого не секрет, что люди отличаются друг от друга ростом и силой, полом, цветом кожи и цветом волос, уровнем знаний и набором способностей.
В ходе исторического процесса возникают другие, более сложные формы неравенства: религиозное, экономическое, политическое, правовое и т.д.
Второе явление, с наличием которого в обществе согласны все школы и теории, — это власть. Под этим термином обычно понимают способность человека оказывать влияние на действия других людей, управлять другими людьми. Сложно найти такую сферу общественной жизни, в которой отсутствовала бы власть. И все же попытаемся выделить некоторые формы ее проявления.
В основании родительской власти лежит забота человека о потомстве, желание оградить не имеющего достаточных знаний и достаточного жизненного опыта ребенка от всевозможных опасностей. Пределы осуществления этой власти определялись в различных обществах по-разному. Так, например, в Древнем Риме глава семейства (pater familias) имел такую же власть в отношении детей, как и в отношении рабов. В нашем государстве в период раннефеодальной и сословно-представительной монархии за родителями закреплялось право наказывать детей, определять их брачную судьбу, оказывать непосредственное влияние на выбор ими рода занятий. В современной России и особенно на современном Западе все большую популярность получают идеи о необходимости сужения круга тех отношений, в которых проявлялась бы зависимость детей от родителей. Однако социологические опросы, проведенные в студенческой среде в последние годы, показывают, что более 90% опрошенных россиян считают наличие такого вида власти совершенно необходимым.
Главной целью власти руководителя в коллективе является организация нормального трудового или творческого процесса. Зачастую именно от человека, стоящего во главе промышленного 
предприятия, учебного заведения или студенческой группы, зависит эффективность деятельности коллектива, четкость и своевременность решения коллективом стоящих перед ним задач.
Существует также много иных форм общественной власти, среди них — власть государственная, о которой далее еще пойдет речь. Всякая из них может базироваться как на личном авторитете лица, наделенного властью, так и на страхе перед возможностью наступления различных неблагоприятных последствий (изгнание из племени, увольнение с работы и т.п.) Разумеется, первый вариант является более предпочтительным.
Поскольку, как было отмечено выше, одной из главных черт общества является наличие взаимовыгодного мотива в отношениях между его членами, в любом обществе неизбежны конфликты. Разрешаются они во многом благодаря такой черте, присущей как всему обществу, так и любому отдельному социальному союзу, как нормотворчество. Рассмотрим этот вопрос на примере такого социального союза, как семья. Одной из очевидных задач любой семьи как в момент ее возникновения, так и в период ее развития является сохранение и упрочение отношений между ее членами, что ведет к повышению стабильности жизни, а следовательно, и к улучшению ее качества. Семья (как и любой другой социальный союз) создается не для того, чтобы в скором времени разрушиться, а для того чтобы существовать как можно дольше и как можно дольше обеспечивать человеческие потребности, как материальные, так и духовные. Именно поэтому каждодневный опыт существования семьи вызывает к жизни огромное множество норм (правил поведения), позволяющих минимизировать количество возможных конфликтов, способных разрушить семейное единство. Правила обращения друг к другу, правила семейной вежливости, обязанности по дому, принципы воспитания детей — все это можно отнести к нормам, создаваемым семьей как социальным союзом.
Общество как единый большой организм, состоящий из множества социальных союзов, также устанавливает правила поведения, которые облегчают процесс снятия различных противоречий Подробнее о функционировании социальных союзов см.: Эрлих О. Основоположение социологии права. СПб. : Изд-во СПбГУ, 2013.
. Такие правила называются социальными нормами. Выделим основные их виды.
Нормы морали создаются обществом в течение длительного времени на основе принципа целесообразности и обеспечиваются, в первую очередь, силой общественного мнения. Нормы эти суще
ствуют в сознании людей и, как правило, не облекаются в какую-либо четко определенную форму. Охватывают эти правила поведения практически все сферы жизни человека. Изменяются они крайне медленно, но неправильно было бы говорить об абсолютной неизменяемости морали. Например, в древней Спарте такое явление, как инфантицид (убийство слабых или больных новорожденных детей), вполне укладывалось в представление общества о должном. Сегодня же подобное поведение было бы расценено нами как дикость и варварство. И наоборот, если в XIX в. в России девушка, появляющаяся на людях в брюках, подверглась бы осуждению, столетие спустя данная ситуация стала обычной.
Нормы религии создаются Церквями либо иными религиозными организациями. Обеспечиваются верой человека в правильность догматов той или иной религии, а также возможностью применения к нарушителям мер ответственности чисто религиозного характера (к ним, например, относятся: отлучение от Церкви, возложение на человека обязанности загладить грех и т.д.). Источниками религиозных норм являются священные книги (в Христианстве — Ветхий Завет и Новый Завет, в исламе — Коран и Сунна, в иудаизме — Талмуд и Тора).
К числу социальных норм относятся также и нормы права, санкционированные государственной властью и обеспеченные силой государственного принуждения. О них речь будет вестись в следующей главе учебника.
Все указанные выше различные группы норм имеют три сходные черты. Во-первых, все они создаются для регулирования общественных отношений. Во-вторых, они в определенной степени ограничивают свободу человека, ставя ее в разумные и целесообразные для общества рамки. В-третьих, неисполнение норм грозит нарушителю неблагоприятными последствиями различной степени тяжести.
Нужно сказать, что далеко не всегда нормы разных категорий находятся в гармоничной взаимосвязи. История знает множество примеров противоречий (коллизий) различных социальных норм. В качестве яркого примера можно привести такое явление, характерное как для средневековой Европы, так и для нашего государства в определенные периоды его истории, как дуэль. Решение личных споров при помощи оружия вполне соответствовало нормам дворянской морали. Более того, дворянин, отказавшийся от вызова на дуэль, в дальнейшем считался изгоем в своей среде. Что же касается государства, то оно, борясь с самоуничтожением лучшей части общества, постоянно вводило жесткие санкции против дуэлянтов. Например, такой отечественный закон, как «Артикул 
Воинский», изданный в период правления Петра I, карал смертной казнью и дуэлянтов, и секундантов. Даже лица, убитые на дуэли, подлежали по этому закону символической смертной казни путем повешения трупа за ноги на торговой площади. К чему привела эта коллизия социальных норм? Как ни странно, ее результатом было не уменьшение, а, наоборот, увеличение количества дуэлей, поскольку страх перед законом считался явлением гораздо более позорным для дворянина, нежели страх перед гибелью. Таких примеров много. Отсюда необходимо сделать один очень важный вывод: социальные нормы действуют тем эффективнее, чем менее они противоречат друг другу. И государство, создавая новые нормы, должно заботиться о том, чтобы они находились в соответствии и с общественной моралью и с принятой в данном обществе религией.
Раскрыв основные аспекты жизни общества, попытаемся дать определение государства.
В современном государствоведении существуют две основные точки зрения на сущность государства.
В первом случае под государством понимают узкую общественную прослойку, осуществляющую политическую власть в обществе, т.е. профессиональный аппарат управления обществом.
Во втором случае государство определяется как особая форма организации самого общества, рассматривающаяся наряду с другими его формами (такими, как первобытнообщинная форма, родовая форма, форма «военной демократии» и др.).
Последнее понятие представляется более верным и предполагает выделение ряда характерных признаков, позволяющих обособить государство от иных форм общественной организации. К этим чертам обычно относят:
а) публичный характер власти (распространение ее на весь народ и на всю территорию страны);
б) профессиональный характер власти, проявляющийся в том, что у представителя государственной власти нет иных профессиональных функций, кроме функции осуществления этой власти;
в) наличие налоговой системы, необходимой для материального обеспечения государственной власти и осуществления ею своих функций;
г) наличие аппарата управления и принуждения;
д) наличие нормативно-правового регулирования общественных отношений, выражающегося в обязательных для всего общества предписаниях государственной власти (запретах, дозволениях, обязанностях);
е) суверенитет.

Рассмотрим некоторые из перечисленных выше признаков более подробно.
Публичная профессиональная власть — это власть, обособленная от большей части общества и от материального производства в обществе. Лица, осуществляющие публичную власть, выполняют в обществе преимущественно лишь одну функцию — функцию управления. Эта черта отличает публичную власть от власти старшего в роду (при родовой организации общества), являющегося не только руководителем, но и главным добытчиком материальных средств для своих родичей. Это отличает публичную власть и от власти военного руководителя (при так называемой «военной демократии»), главной задачей которого является не управление населением той или иной территории, а защита ее от врагов и совершение успешных вторжений в сопредельные земли.
Налоговая система. Поскольку носители публичной власти не выполняют никаких иных функций, кроме непосредственного управления обществом, а следовательно, сами не создают материальных благ, возникает необходимость в каком-либо источнике средств, которые нужны как для обеспечения благосостояния самих руководителей, так и для проведения ими в жизнь своей политики. Этим источником становятся налоги, т.е. материальные ценности, взимаемые периодически с населения для поддержания публичной власти.
В состав аппарата управления и принуждения входят материальные рычаги власти, такие как система государственных органов, армия, чиновничество, аппарат исполнения наказаний и др. Каждый из элементов аппарата управления и подавления нацелен на выполнение какой-либо определенной задачи, стоящей перед государством. Государственные органы являются основой аппарата управления и принуждения. Они наделены строго определенной властной компетенцией и правом издавать в рамках своей компетенции общеобязательные нормативные акты.
О явлении право мы будем подробно говорить в следующих главах учебника. Пока лишь отметим, что данное понятие, как правило, означает систему правил поведения (норм), выражающих волю носителей публичной власти. С помощью этих правил создается и поддерживается такой общественный порядок, который удовлетворяет государство. Нарушение данных правил карается государством.
Под суверенитетом понимают верховенство власти на данной территории и независимость во взаимоотношениях с внешним миром. Если власть не является высшей в той или иной стране, 
если она вынуждена подчиняться другой, более значимой власти, мы не можем называть ее государственной.
Некоторые государствоведы в качестве еще одной черты государства выделяют наличие у него четко определенной территории. Безусловно, говоря о государственности в современном мире, необходимо с этим мнением согласиться. Однако история дает нам и примеры таких государств, территория которых не была четко определена. Один из таких примеров — возникшая в XIII в. Империя Чингиз-хана. Будучи кочевым племенем, населявшие эту Империю татаро-монголы постоянно меняли свое местопребывание. Тем самым подвергалась постоянному изменению и территория этого государства. Данный исторический пример не является единственным.
Остается сказать несколько слов об основных функциях государственной власти.
Под функциями государственной власти понимают основные направления ее деятельности. Эти направления прямо следуют из главной цели государственной власти, которой является оптимизация общественной жизни, т.е. в конечном итоге достижение общего блага. Таким образом, функции государственной власти носят объективный характер, обусловленный указанной выше целью. Осуществление носителями государственной власти иных целей и задач (что часто происходило в истории и случается нередко в современной действительности) говорит не об изменении функций государственной власти, а, скорее, о ее болезненном состоянии, о ее дисфункциональности.
Конкретизация функций государственной власти зависит от целого ряда факторов, к числу которых относятся: исторические особенности развития этносов, входящих в состав государства, экономическая ситуация в обществе, роль государства на международной арене, наличие или отсутствие чрезвычайных обстоятельств общественной жизни и др.
Функции государственной власти в современной литературе условно подразделяются на внешние и внутренние, постоянные и временные, общие и конкретные.
Основными внешними функциями государственной власти являются: защита собственной территории от нападений извне; расширение сфер влияния в мире; защита граждан, находящихся за границей; проведение дипломатической политики, направленной на укрепление международных позиций государства; развитие внешней торговли и т.д.
Внутренние функции государственной власти более разнообразны. Так, в экономической сфере — это управление имуще
ством, находящимся в государственной собственности; установление и сбор налогов; формирование государственного бюджета и контроль за его исполнением; проведение единой денежной и кредитной политики; прогнозирование (а в некоторых случаях и глобальное планирование) развития экономики страны. В политической сфере к внутренним функциям государства относятся: организация и проведение выборов; поддержка здоровых политических сил; подавление антиобщественных и антигосударственных выступлений. В социальной сфере (в узком понимании этого термина) можно выделить такие функции, как: выплата пенсий, пособий и стипендий; организация доступного медицинского обслуживания; создание сети общедоступных образовательных учреждений; проведение разумной, отвечающей интересам народа, демографической политики; защита наименее обеспеченных слоев населения; создание новых рабочих мест; развитие науки, культуры и искусства. Помимо указанного выше к функциям государственной власти во все времена относились осуществление правосудия, борьба с преступностью и иными антиобщественными проявлениями, распространение общественно-полезной информации, подготовка и разумная расстановка кадров, искоренение безнравственности в общественных отношениях.
К основным способам реализации государственной властью своих функций можно отнести разработку и принятие нормативных актов, призванных регулировать строй общественной жизни, а также организацию различных властных структур, способных осуществлять ту или иную функцию.
1.2. Возникновение государства
В современной науке не существует единого мнения о причинах возникновения государственности. Поэтому в данном параграфе наша цель будет сводиться к анализу тех основных теорий, объясняющих эту проблему, которые были созданы человеческой мыслью на протяжении истории.
Развитие теологической теории возникновения государства связано с именем выдающегося мыслителя средневековья, христианского епископа и философа Августина Аврелия (354—430 гг. н.э.). Ее основной тезис — государство создано Богом, по воле Бога, для достижения Его Божественных целей. Объясняя причины создания государственности, Августин Аврелий писал о том, что она возникла как следствие грехопадения человека, выразившегося согласно тексту Ветхого Завета в добровольном отпадении первых людей (Адама и Евы) от Бога и их желании жить по собственной 
воле и в надежде исключительно на собственные силы. Грехопадение стало причиной кардинального изменения в жизни людей. Состояние оторванности от Бога вывело человечество из состояния изначальной гармонии и погрузило его в хаос, вызвав к жизни такие новые явления, как конфликты, преступления, болезни и смерть. В подобных условиях государственная власть создается Богом в качестве силы, способной обуздать индивидуальный эгоизм и обеспечить хотя бы минимальный порядок в обществе Подробнее см.: Аврелий Августин. О Граде Божием. М. : Изд-во Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, 1994. Т. 1—4. (Репринт 1906 г.).. Главной целью государства Августин считал оказание им всесторонней помощи Церкви. Те государства, которые оказывают Церкви помощь и содействие, Августин Аврелий относил к типу «правильных государств» или «государств от Авеля». Государства же, ставящие перед собой иные задачи в качестве основных, относились Августином к «неправильным государствам» или «государствам от Каина» По Библейскому преданию, Авель и Каин были сыновьями Адама и Евы. После совершения первыми людьми грехопадения и изгнания из Рая Каин из зависти убил своего брата, став первым преступником в истории.
. При этом под словом «Церковь» автор теологической теории понимал всех людей земли, живущих не по закону эгоизма (любви к себе), а по закону любви к Богу и друг к другу. Именно интересы этой Церкви должно защищать государство.
Интересны размышления Августина об отношении человека к возможному участию в делах государства. С его точки зрения, человек может и должен принимать участие в деятельности государства, если власть расценивается им как одно из средств достижения главой цели человеческой жизни — спасения и вечной жизни в Царстве Божьем. То есть если лицо, владеющее властью, использует ее во благо других людей, во благо народа, оно достойно всяческого одобрения. Если же государственная власть для кого-то перестает быть средством и сама по себе становится целью, — такая власть заслуживает порицания и не может быть оправдана.
Патриархальная теория возникновения государства была создана знаменитым древнегреческим философом Аристотелем (384—322 гг. до н.э.). По мнению автора данной теории, первичной, наиболее ранней формой совместной жизни людей в обществе была семья См.: Аристотель. Политика. М. : АСТ, 2010.
. Включавшая в себя довольно большое количество людей, семья возглавлялась отцом (патриархом). Власть главы семьи поддерживалась, в первую очередь, его авторитетом. Знания и опыт патриарха, приобретенные им в ходе жизни, помогали ему 
поддерживать порядок в семье, охранять семью от всевозможных опасностей, устранять в ней конфликтные ситуации, организовывать взаимопомощь членов семьи. В дальнейшем, по мнению Аристотеля, первоначальная семья начала увеличиваться в размерах. Происходило объединение семей. И в какой-то момент истории разрастание семьи привело к тому, что ее представители заселили сравнительно большую часть территории. Так власть главы семьи со временем переросла во власть монарха, т.е. во власть государственную, а возникновение государства есть результат крупномасштабного разрастания семьи.
Договорная теория возникновения государств создается в Англии в XVII в. Ее авторы — английские философы Томас Гоббс (1588—1679) и Джон Локк (1632—1704). Впоследствии данная теория приобрела множество сторонников в других странах. Среди них — французский мыслитель Ж.-Ж. Руссо, русский публицист А. Н. Радищев и др.
В соответствии с этой концепцией государство возникает как результат заключения общественного договора. Правда, взгляды на саму сущность этого договора у авторов теории не совпадали.
С точки зрения Т. Гоббса, общественный договор о создании государства был заключен с целью установления порядка в обществе, с целью ликвидации «войны всех против всех», которая, по мысли автора, постоянно велась в догосударственный период истории См.: Гоббс Т. Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского. М. : Мысль, 1991.
.
Д. Локк же, напротив, полагал, что догосударственное состояние общества было не состоянием «войны всех против всех», а выражением гармонии во взаимоотношениях между людьми. Более того, в этот период, по мнению Локка, каждый человек обладал так называемыми «естественными правами», данными человеку от природы, к числу которых относились право на жизнь, право на свободу и право на собственность. Но наличие «естественных прав», по мысли Локка, еще не означало их незыблемости и гарантированности. Народ не мог исключить возможности прихода некоего деспота, тирана, способного отнять у людей их «естественные права». И именно с целью обеспечения и гарантирования этих прав в итоге заключается договор.
Серьезные разногласия у авторов договорной теории существовали и по вопросу о сторонах в общественном договоре. Т. Гоббс утверждал, что договор этот заключили «каждый с каждым» члены догосударственного общества. В этом случае, конечно, 
остается непонятным, как такая громадная по масштабам процедура могла осуществиться на практике. Д. Локк настаивал в своих трудах на том, что в общественном договоре было всего две стороны: народ и монарх См.: Локк Д. Два трактата о правлении // Соч. в 3 т. Т. 3. М. : Мысль, 1988.
. Такая позиция позволяла говорить о возможности расторжения общественного договора одной из сторон в том случае, если вторая сторона не исполняет должным образом свои обязанности (право народа на свержение правительства и революцию).
Несмотря на то что договорная теория крайне противоречива, она находит немало приверженцев и в наше время.
Теория насилия возникает в Германии в XIX столетии. С точки зрения одного из ее авторов Евгения Дюринга (1833—1921), основной причиной создания государственности было изначальное неравенство древнейших племен. Сильные и слабые племена не могли длительное время мирно сосуществовать. Первые начали порабощать последних, стремясь к расширению своих территорий. Вследствие этого представители слабых племен попадали в зависимость, в рабство к своим завоевателям. Оказавшись в этом незавидной положении, представители завоеванных племен пытались бороться за освобождение и независимость. Их сопротивление проявлялось в бунтах, восстаниях, иных способах неповиновения. В подобной ситуации перед завоевателями встает вопрос о создании специального аппарата подавления, с помощью которого можно было бы ликвидировать любую опасность, исходящую от порабощенного населения. Именно в качестве такого аппарата, по мнению сторонников теории насилия, и создается государство.
В течение весьма длительного периода в отечественной науке в качестве наиболее верной концепции возникновения государства рассматривалась классовая теория, нашедшая свое отражение в работах немецких философов и экономистов XIX в. К. Маркса (1818—1883) и Ф. Энгельса (1820—1895). Данная теория основана на идее о том, что главными, определяющими отношениями в жизни любого общества являются экономические отношения, т.е. отношения по поводу производства, обмена, распределения и потребления материальных благ (в отечественной дореволюционной литературе данная концепция нередко называлась экономической теорией возникновения государства). По мысли марксистов, бытие (т.е. экономическая сфера жизни людей) определяет развитие сознания (т.е. духовной сферы их жизни).
С точки зрения авторов классовой теории, постепенное совершенствование средств производства и, в первую очередь, совер
шенствование орудий труда, на определенном этапе истории человечества приводит к расслоению общества на два противоположных класса: класс эксплуататоров (слой людей, обладающих средствами производства) и класс эксплуатируемых (слой людей, отчужденных от средств производства). Вследствие подобного экономического неравенства эксплуататоры получают возможность присваивать себе часть продукта, производимого эксплуатируемыми (изначально путем прямого использования рабского труда в рабовладельческом обществе). Эксплуатируемые, являющиеся зависимой частью общества, пытаются бороться за улучшение условий своей жизни, за перераспределение материальных благ в свою пользу. Возникает такое явление, как классовая борьба. Марксу принадлежит известная идея о том, что вся история человечества есть история классовой борьбы. Для того чтобы подавлять сопротивление эксплуатируемых, эксплуататорам становится необходим специальный аппарат власти. В итоге создается государство, главной целью которого становится проведение в жизнь воли экономически господствующего класса. С помощью таких элементов государственного механизма, как армия, полиция, тюрьмы и др., эксплуататоры с успехом подавляют всякие формы выражения недовольства со стороны экономически зависимых категорий населения Подробнее см.: Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства. М. : Политиздат, 1986.
.
Довольно оригинальный взгляд на процесс возникновения государственности предлагает психологическая теория. Одним из ее авторов был российский юрист Л. И. Петражицкий (1867—1931). С точки зрения сторонников этой теории, причины возникновения государственности кроются в естественных психологических процессах, происходящих в сознании каждого человека. Например, люди по своей природе склонны к общению, они, как правило, не в состоянии долго находиться в одиночестве. В государстве это подсознательное стремление удовлетворяется. Кроме того, по мнению авторов психологической теории, существуют люди, в подсознании которых заложено желание брать на себя ответственность, управлять, властвовать; и наряду с ними существуют люди, склонные к подчинению. В государстве первые получают возможность реализовать свое подсознательное желание путем участия в деятельности государственных органов, вторые — путем исполнения законов и иных властных предписаний См.: Петражицкий Л. И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности. СПб. : Лань, 2000.
.

Помимо указанных выше теорий возникновения государства существуют и иные точки зрения на этот процесс: например, органическая теория, ирригационная теория, неолитическая теория, патримониальная теория, спортивная теория и др.
Несмотря на разнообразие приведенных концепций, все они имеют одну общую черту: с точки зрения любой из них возникновение государства — это сложный, длительный процесс, имеющий свои предпосылки и происходящий лишь при наличии определенных условий. То есть государство не может возникнуть беспричинно на пустом месте, равно как не может возникнуть оно и одномоментно. Условия, необходимые для возникновения государства, складываются долго — в течение веков, а иногда и тысячелетий. Именно поэтому современные историки весьма осторожно подходят к определению момента образования того или иного государства.
Наконец, следует сказать и о том, что ни одна из существующих теорий не может претендовать на статус «самой верной». У каждой из них есть свои сильные аргументы, но вместе с тем с каждой из них при желании можно спорить. Отдельные специалисты считают даже, что нельзя говорить о какой-то единой схеме возникновения государственности у различных народов. С этим мнением, видимо, следует согласиться. Ведь такие факторы, как географическое положение, климат, местные обычаи, тоже оказывают влияние на формы общественной жизни, в том числе и на процесс создания государственности.
1.3. Типология государства
В предыдущих параграфах речь шла о государстве вообще: о его признаках, задачах и возможных путях возникновения. Однако все государства имеют не только сходные черты, но и свою специфику. Поэтому вот уже несколько столетий не прекращаются попытки исследователей выделить группы государств, которые отличались бы друг от друга по каким-либо существенным признакам. Такое деление производится, в первую очередь, с целью более детального изучения процесса развития государственности у различных народов и определения тех факторов, которые способны оказывать воздействие на этот процесс.
Отнесение государства к какой-либо из таких групп, в итоге, и означает определение типа государственности.
В современной литературе, в основном, используются два подхода к типологии государств: формационный и цивилизационный.

Формационный подход, долгое время рассматривавшийся отечественными историками и государствоведами в качестве основного и наиболее верного, был предложен в XIX в К. Марксом. Рассматривая процесс развития человечества, Маркс делил его на три глобальные стадии (эпохи). Первая из них — первобытнообщинная эпоха (догосударственный период, в течение которого формируется человеческое общество). Вторая стадия — эпоха возникновения и развития различных форм частной собственности. Наконец, третья эпоха (коммунизм), главная черта которой заключается в осуществлении принципа: «От каждого — по способностям, каждому — по потребностям», должна была, по мысли Маркса, венчать историю человечества. Коммунистическая эпоха рассматривалась автором данной концепции как олицетворение всеобщего равенства при полной ликвидации частной собственности и эксплуатации.
Наиболее детальное рассмотрение в трудах Маркса нашла современная автору вторая эпоха исторического процесса. В рамках этой эпохи Маркс выделял три социально-экономические формации, отличавшиеся друг от друга спецификой межклассовых отношений в обществе, а также господствующим в данном обществе способом производства (типом хозяйства) и связанной с ним формой эксплуатации.
Так, рабовладельческая формация характеризуется наличием таких антагонистических классов, как рабовладельцы (эксплуататоры) и рабы (эксплуатируемые). Взаимоотношения между этими классами были основаны на личной, а, в ряде случаев, на абсолютной зависимости рабов от хозяев. Именно бесплатный рабский труд является основой экономического строя рабовладельческих обществ (т.е. именно рабами в таких обществах создавалась основная часть материальных благ).
Феодальная формация (и, соответственно, феодальное государство) характеризуется наличием таких классов, как феодалы (крупные землевладельцы, эксплуататоры) и экономически зависимые от них крестьяне (эксплуатируемые). В данном случае основой взаимоотношений между классами является земельная собственность. Не имеющие своей земли крестьяне вынуждены пользоваться землей феодалов и отрабатывать либо уплачивать в пользу последних феодальные повинности. При феодализме господствующим является натуральное хозяйство, т.е. такой тип экономики, при котором сведены к минимуму торговые отношения, а потребляется, в основном, та продукция, которая в данном хозяйстве и производится.

Капиталистическая формация завершает собой эпоху господства частной собственности. Основные противоборствующие классы капиталистического общества — буржуазия (эксплуататоры) и пролетариат (наемные рабочие — эксплуатируемые). В условиях капитализма изменяется форма эксплуатации. Теперь она состоит в присвоении буржуазией так называемой «прибавочной стоимости» продукта, производимого пролетариатом (т.е. присвоения разницы между стоимостью произведенного рабочим товара и издержками на его производство, включая размер оплаты труда данного рабочего). Капиталистической формации свойственен рыночный тип хозяйства, при котором основная часть продукции производится для продажи (т.е. является товаром). Товаром в данном типе экономики оказывается также и сама рабочая сила.
Маркс отмечал, что между капиталистической формацией и коммунистической эпохой должен существовать особый переходный период — социализм. Одной из главных его черт является устранение эксплуатации человека человеком, а следовательно, полное исчезновение эксплуататорских классов. При социализме должны быть созданы все предпосылки для успешного коммунистического строительства. Экономика социалистического государства основана на ведении планового хозяйства.
С точки зрения формационного подхода каждой социально-экономической формации, а также переходному периоду (социализму) свойственен свой особый тип государственности. Таким образом, К. Маркс и его последователи выделяют четыре типа государств: рабовладельческий, феодальный, капиталистический и социалистический.
Причем с изменением типа государственности, по мысли основоположников марксизма, происходит изменение содержания главной (классовой) функции государства. В рабовладельческом государстве данная функция сводится к подавлению всякого сопротивления рабов и к поиску новых источников рабства. В феодальном государстве она проявляется в защите прав земельных собственников, в закрепощении крестьян за землей либо за личностью феодала. Для капиталистического государства его классовая функция сводится, главным образом, к созданию условий роста капитала и подавлению освободительного движения в пролетарской среде. Основную же цель социалистического государства основоположники марксизма видели в устранении из общественной жизни пережитков капитализма и в создании условий для перехода к бесклассовому самоуправляемому обществу, наличие которого предполагает полное отмирание государства как такового.

Основной недостаток формационного подхода к типологии государств, отмечаемый многими исследователями, заключается в том, что данный метод подразумевает одновариантность развития истории. По мнению сторонников марксизма, все государства, существующие на земле, должны пройти в своем развитии последовательно через каждую из указанных выше стадий: от рабовладельческого строя — к социализму и коммунизму. Каждая формация является здесь своего рода ступенью на лестнице социального прогресса, причем ступенью неизбежной и безальтернативной. Вместе с тем изучение истории нередко приводит к иным выводам. Так, например, Древнерусское государство миновало стадию рабовладельческого строя. В отношении ряда восточных государств (таких, например, как Индия и Китай) исследователям приходится делать массу серьезных оговорок, говоря о развитии на данных территориях феодализма. Отсюда следует, что далеко не всегда исторические факты успешно вписываются в предложенную К. Марксом схему. Тем не менее нужно отметить, что формационный метод вполне может быть применим в том случае, если предметом изучения является Западная Европа. В развитии таких государств, как Италия, Греция, Германия, последовательный переход от одной формации к другой можно рассматривать как историческую реальность. Следует лишь опасаться перенесения формационного подхода (как и любой другой европоцентричной схемы) на историю и культуру всего человечества.
Противоположную идею — идею многовариантности путей исторического развития — отстаивают сторонники цивилизационного подхода к типологии государств. Среди наиболее известных последователей данного подхода — О. Шпенглер, А. Тойнби, Н. Я. Данилевский, Л. Н. Гумилев См., например: Тойнби А. Постижение истории. М. : Айрис-Пресс, 2010; Гумилев Л. Н. Этногенез и биосфера Земли. М. : Айрис-Пресс, 2013.
. Указанные исследователи пытались отнести государства к различным типам в зависимости от принадлежности их к определенной цивилизации. При этом под термином «цивилизация» обычно понимается совокупность материальных и духовных ценностей, выработанных тем или иным обществом.
Исследователями применяются разные критерии для выделения цивилизаций, а следовательно, и для классификации типов государств. Так, одни из них подходят к данной проблеме, исходя из ценностного критерия, выделяя следующие виды цивилизаций: «античная» (или древняя), «средневековая», «индустриальная» (или цивилизация «нового времени»), «постиндустриальная» 
(или информационная). Другой вариант цивилизационного подхода основан на применении географического критерия в качестве основного. В соответствии с данным методом выделяют такие цивилизации, как восточная, западная, латиноамериканская и др.
Наиболее серьезно исследовался в научной литературе вопрос о соотношении цивилизаций Востока и Запада. В качестве наиболее характерных черт государств «восточной» цивилизации обычно выделяют первостепенную роль обычаев и традиций во всех сферах общественной жизни, в том числе и в области государственного устройства; постоянство традиций, их незыблемость; низкий уровень политической борьбы в сравнении с другими цивилизациями; невысокие темпы развития науки и техники. Описывая государства «западной» цивилизации, исследователи отмечают значительную подвижность общественного сознания (выражающуюся в том, что новые поколения вырабатывают свои традиции и свою мораль); высокий уровень политической борьбы, граничащий с агрессивностью и революционным экстремизмом; прагматизм во всех сферах жизни, в том числе в области осуществления государственной власти; высокие темпы развития науки и техники и др.
Современные исследователи, проводящие различие между цивилизациями, как правило, отмечают и существование так называемых «общечеловеческих ценностей», на основе которых возможно взаимопонимание и сотрудничество как этносов, так и государств. Нередко в качестве примеров «общечеловеческих ценностей» приводятся ценности, выработанные западной цивилизацией, такие как: демократия, права человека, верховенство закона, принцип разделения властей и пр.
Вместе с тем общечеловеческие ценности действительно существуют. Но к ним, скорее, следовало бы отнести те принципы, которые являются общими для мировых религий (например, любовь, бескорыстие, стремление к самосовершенствованию, гостеприимство, патриотизм и т.д.). Но даже в понимании и практическом следовании таким значимым ценностям мы всегда можем заметить едва уловимые оттенки, подчеркивающие неповторимое своеобразие национальных культур.
1.4. Формы государства
Переходя к анализу формы государства сразу следует сказать, что данное понятие имеет комплексный характер и включает в себя несколько элементов. К этим элементам обычно относят форму правления, форму государственного устройства и государственный режим.

Форма правления — это способ организации государственной власти. В современном мире существуют две основные формы правления: монархия и республика. Основное различие между ними явствует из наименований этих форм. Слово «монархия» в переводе с древнегреческого означает «власть одного». Термин «республика», впервые введенный в оборот римлянином Цицероном, переводится с латыни как «общее дело». Таким образом, основной чертой монархии является единовластие, а основной чертой республики — коллегиальность правления. Однако специфика каждой из указанной форм не сводится исключительно к этим чертам.
Говоря о монархии, необходимо отметить, что власть в ней, как правило, передается по наследству. Особенность монархической формы правления состоит также в том, что власть монарха (главы государства) не ограничивается определенным сроком. Она прекращается либо со смертью монарха, либо в результате революции, изменяющей, как правило, и саму форму правления. Монарх не несет ни политической, ни юридической ответственности за осуществляемые им действия. Монархическая форма правления базируется на религиозном сознании народа. Источником суверенитета в таком государстве является Бог.
Республика характеризуется следующими основными признаками. Во-первых, в республиканских государствах значительная часть должностных лиц либо избирается самим народом, либо назначается выборными представительными органами. Во-вторых, должностные лица в республиках осуществляют свои полномочия на срочной (временной) основе. Должностные лица несут при республиканской форме правления и политическую, и юридическую ответственность за свои действия (к мерам политической ответственности, например, относятся импичмент, выражение вотума недоверия и т.п.).
Можно выделить несколько различных видов монархий и республик.
Монархии бывают абсолютными и ограниченными. Под абсолютной монархией понимают такую форму правления, при которой власть главы государства не ограничена ничем. В таком государстве полномочия монарха, по сути, безграничны. Рамками для деятельности монарха в данном случае являются лишь его личная нравственность и ответственность перед Богом (источником суверенитета).
Существует два различных способа ограничения монархии: с помощью специального государственного органа и с помощью закона. Органом, ограничивающим полномочия монарха, как 
правило, является парламент. Такие монархии обычно называются либо парламентскими, либо дуалистическими в зависимости от соотношения полномочий монарха и парламента.
В качестве закона, ставящего рамки осуществления монаршей власти, как правило, выступает конституция. Государства, в которых закон определяет сферу полномочий монарха и иных государственных органов, называют конституционными монархиями.
В конституционных монархиях глава государства чаще всего играет роль символа и реального участия в осуществлении государственной власти не принимает. В современном мире существуют различные виды республик: парламентские, президентские, смешанные, исламские, народные, социалистические и др.
Для западной цивилизации наиболее характерными являются республики парламентские и президентские. Попытаемся выделить их основные черты.
Парламентская республика
Президентская республика
1) президент является главой государства;
2) президент избирается парламентом;
3) правительство формируется парламентом;
4) вопрос об отставке правительства решается парламентом;
5) президент вправе объявить о роспуске парламента
1) президент является главой государства и правительства (высшего органа исполнительной власти);
2) президент избирается всенародно;
3) правительство формируется президентом;
4) вопрос об отставке правительства решается президентом;
5) президент не обладает правом роспуска парламента

Существуют и иные отличия между президентской и парламентской республиками, носящие менее значимый характер.
Парламентскими республиками в современном мире являются Германия, Италия, Австрия. Типичным примером президентской республики выступают Соединенные Штаты Америки.
Помимо парламентских и президентских республик в современном мире существуют другие виды данной формы правления: смешанные республики, сочетающие в себе черты парламентских и президентских (Франция, Россия), исламские республики (Иран, Ирак), социалистические республики (Куба) и др.
Конституция РФ закрепила ряд норм, содержание которых дает основание говорить о современной России как о смешанной республике.
Форма государственного устройства характеризует распределение государственной власти по территории страны и определяется способом устройства этой территории.

По форме государственного устройства государства бывают унитарными и федеративными.
Унитарное государство не содержит в своем составе каких-либо иных государственных образований. Это единое, простое государство с точки зрения его территории. В унитарном государстве действует лишь одна система высших органов власти и управления, распространяющая свои полномочия на всю территорию страны. Таким образом, власть здесь осуществляется из единого центра и не дробится между различными регионами. Кроме того, для унитарных государств характерны такие черты, как: наличие единой системы законодательства, охватывающей все основные общественные отношения; наличие единой системы судов (на всей территории страны создаются и действуют единообразные судебные органы, осуществляющие правосудие на основании одних и тех же законов); наличие единого гражданства.
Территория унитарного государства может быть разделена на более мелкие административные единицы. Такое деление, как правило, либо производится для достижения сугубо прагматических целей (упрощение сбора налогов, организация управления на местах), либо складывается исторически. При этом нужно учитывать, что в унитарном государстве составляющие его территории не обладают признаками государственности.
Примерами унитарных государств являются Польша, Франция, Белоруссия.
Федеративное государство отличается от унитарного, в первую очередь, тем, что территория такого государства состоит из иных государственных образований. Таким образом, федерация — это сложное государство, в котором власть дробится между федеральным центром и так называемыми субъектами федерации. К числу федеративных государств относятся Россия, Соединенные Штаты Америки, Индия, Германия, Бразилия, Швейцария и др.
Для всякой федерации характерны следующие признаки: наличие нескольких систем государственных органов (общефедеральные органы и органы, создаваемые и действующие в рамках каждого субъекта федерации); наличие в субъектах федерации своего законодательства (принятого по вопросам, отнесенным к компетенции субъекта); наличие в субъектах федерации своих судов (не входящих в общефедеральную судебную систему). Иногда субъекты федерации могут иметь и свое собственное гражданство (существующее наряду с гражданством общефедеральным).
Несмотря на то что субъекты федерации обладают значительно большей самостоятельностью при решении кардинально важных вопросов, чем административно-территориальные единицы, 
существующие в рамках унитарного государства, их принято рассматривать именно в качестве государственных образований, а не государств в прямом смысле этого слова. Субъекты федерации не обладают государственным суверенитетом.
Таким образом, федерация — это сложное, союзное государство. Цельность ее обеспечивается такими факторами, как наличие федеральных органов государственной власти, федерального законодательства, единого для всех субъектов экономического пространства, единой денежной единицы, единой армии, единой службы государственной безопасности и т.д.
Наиболее важной проблемой в каждом федеративном государстве является вопрос о разграничении полномочий между федеральным центром и субъектами федерации. Мировая практика выработала два основных способа решения этой проблемы. Первый из них базируется на принципе «трех сфер полномочий». В законодательстве отдельных государств четко определяется, какие именно полномочия относятся к компетенции центра, какие вопросы решаются совместно центром и субъектами федерации и, наконец, какой круг проблем решается самими субъектами. Второй вариант решения данного вопроса основан на так называемом принципе «остаточной компетенции», в соответствии с которым к ведению субъектов федерации относятся все без исключения полномочия, не вошедшие в сферу компетенции центра.
И унитарные, и федеративные государства неоднородны. Первые подразделяются на два основных вида: унитарные государства с автономиями (Китай, Испания) и унитарные государства без автономий (Польша, Словакия). Под автономией подразумевается возможность региона самостоятельно решать некоторые вопросы общественной жизни. Как правило, автономии существуют в тех унитарных государствах, на территориях которых проживают различные малые нации или народности.
Что касается федеративных государств, они подразделяются на административно-территориальные (США), национально-территориальные (Индия) и смешанные (Россия). В национально-территориальной федерации ее субъекты (государственные образования, входящие в ее состав) создаются на территориях, компактно заселенных представителями определенной национальности.
В административно-территориальной федерации ее субъекты образуются без учета национального принципа. Административно-территориальная федерация, в отличие от национально-территориальной, является более стабильной и более устойчивой формой государственного устройства. Как правило, такому государству в меньшей степени присущи сепаратистские тенденции.

Современная Россия не относится в чистом виде ни к категории национально-территориальных, ни к категории административно-территориальных федераций. Некоторые субъекты РФ созданы с учетом национального критерия (например, Республики Татарстан), а некоторые — без его учета (например, Московская область или Краснодарский край). Подобные государства принято называть федерациями смешанного типа.
Нормы ныне действующей Конституции РФ позволяют говорить о том, что наше государство стало федерацией смешанного типа.
Третьим элементом, характеризующим форму государства, является государственный режим, под которым понимают совокупность методов (способов) осуществления государственной власти. В литературе обычно выделяют два основных вида режима: демократический и авторитарный. Иногда в рамках каждого из этих видов различают некоторые специфические подвиды (например, в рамках авторитарного режима часто выделяют тоталитаризм, деспотию и др.)
Главной чертой демократического режима является реальное участие широких народных масс в осуществлении государственной власти. Само слово «демократия» в переводе с древнегреческого означает «народовластие». Отметим наиболее важные черты этого режима.
1. Народ напрямую либо через своих представителей формирует государственные органы.
2. Государство не только провозглашает, но и реально гарантирует широкий спектр прав и свобод человека.
3. В борьбе за власть принимают участие различные политические партии и массовые политические движения, что говорит о существовании в демократическом государстве либо двухпартийной, либо многопартийной политической системы.
4. В случае столкновения законных интересов граждан с интересами государства приоритет отдается первым.
5. Государство не только вершит волю большинства народа, но и защищает интересы меньшинства.
Авторитарный режим характеризуется следующими признаками.
1. Широкие слои общества не принимают реального участия в осуществлении государственной власти.
2. Все рычаги управления обществом находятся в руках либо узкой группы людей (политической элиты), либо одного человека (вождя).
3. Общество не в состоянии осуществлять реальный контроль за деятельностью государственных органов.

4. Представительные органы в авторитарном государстве либо не существуют вовсе, либо выполняют преимущественно декоративную роль.
5. Во всех сферах общественной жизни, как правило, признается приоритет государственных интересов над интересами индивидуальными, вследствие чего проблема защиты прав человека не рассматривается в качестве одной из основных.
Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что авторитарный политический режим, как правило, всегда свойственен абсолютным монархиям. Что касается демократического режима, то он, как правило, более присущ конституционным монархиям и республикам.
Авторитарный режим может быть основан как на грубой силе, так и на признании заслуг руководителя (или группы руководителей) со стороны общества. Поэтому нельзя рассматривать данный вид политического устройства лишь с отрицательных позиций.
Конституция РФ декларирует наличие демократического государственного режима в России.
1.5. Механизм государства
Механизм государства — это совокупность материальных рычагов осуществления, поддержания и обеспечения государственной власти. Основными элементами государственного механизма являются государственные органы, Вооруженные силы, государственные предприятия и учреждения, дипломатические и торговые представительства, консульства; образованные государственной властью фонды и общественные организации; имущество, находящееся в государственной собственности и др. Его центральным звеном является система государственных органов.
Под государственным органом понимают властную структуру, осуществляющую определенную функцию (или ряд функций) государственной власти и наделенную в соответствии с законодательством конкретной властной компетенцией.
В научной литературе выделяют несколько классификаций государственных органов, в рамках которых различают следующие виды органов: законодательные, исполнительные, судебные, надзорные (с точки зрения содержания основных полномочий), органы общей компетенции и органы специальной компетенции (с точки зрения масштаба полномочий), постоянные и временные органы (с точки зрения периода их деятельности) и др.
В современном мире существует несколько основных моделей организации систем органов государственной власти, две из которых основаны на принципе «разделения властей».

1. Модель «разделения властей» основана на теоретических положениях, разработанных в трудах французского мыслителя Ш. Монтескье (1689—1755). Данная модель подразумевает наличие в стране законодательных, исполнительных и судебных органов государственной власти, занимающихся осуществлением этой власти исключительно в своем строго определенном секторе. Так, органы законодательной власти в данной модели ориентированы на создание законов — нормативных правовых актов высшей императивной силы, регулирующих значимые сферы общественных отношений. Органы исполнительной власти осуществляют непосредственное управление общественной жизнью, руководствуясь в своей деятельности имеющимися законами. Органы судебной власти творят правосудие путем рассмотрения и разрешения по существу уголовных и неуголовных дел опять же на основе действующего законодательства. Важно также и то, что система разделения властей исключает присутствие одних и тех же лиц в государственных органах, относящихся к различным «ветвям власти». Данная модель, по мысли ее приверженцев, должна препятствовать сосредоточению всей полноты государственной власти в руках какого-либо одного органа или должностного лица. В целях повышения ее эффективности в Конституциях ряда государств закрепляются нормы, позволяющие различным «ветвям власти» контролировать деятельность друг друга и пресекать попытки присвоения или ограничения чужих полномочий. Такие нормы получили в теории государства и права название системы «сдержек и противовесов». Например, в соответствии с Конституцией США, Президент вправе наложить вето на закон, принятый парламентом (Конгрессом США). В то же время парламент вправе объявить Президенту импичмент в случае совершения им преступления. Подобных примеров взаимного воздействия государственных органов друг на друга существует много.
2. Модель «разделения властей» теоретически разработана и обоснована другим французским мыслителем Б. Констаном (1767—1830). Данная модель предполагает выделение наряду с законодательной, исполнительной и судебной властью еще одной «ветви» — президентской власти. Президентская власть здесь выступает в роли координирующей силы, обеспечивающей гармоничное взаимодействие всех государственных органов.
Указанная модель предоставляет президенту страны ряд полномочий, усиливающих его роль в государственном механизме (например, право роспуска законодательного собрания в сочетании с правом формировать правительство и отправлять его в отставку).

Иные, менее распространенные модели организации систем органов государственной власти, характерны для абсолютных, дуалистических и парламентских монархий, а также для социалистических, исламских и народных республик.
Вопросы и задания для самоконтроля
1. Что понимает социология под терминами «общество» и «общественные отношения»?
2. Какие формы социального неравенства вам известны?
3. Должны ли те или иные формы социального неравенства отражаться в законодательстве и почему?
4. Участником каких социальных союзов вы в данный момент являетесь? Какие правила поведения (нормы) существуют в этих социальных союзах?
5. Какие виды социальной власти вам известны? Каковы отличительные черты государственной власти?
6. Какие функции государственной власти вы считаете наиболее актуальными и важными для современной России? Почему?
7. Какая из теорий возникновения государственности представляется вам наиболее аргументированной?
8. Что такое тип государства? Какие типы государств вам известны?
9. Определите значение понятий «форма правления», «форма государственного устройства», «государственный режим».
10. Назовите основные отличительные черты парламентской и президентской республик.
11. Назовите основные отличительные черты унитарного государства и федеративного государства.
12. Как соотносятся понятия «государственный механизм» и «система государственных органов»?
Практические задания
1. Охарактеризуйте с точки зрения формы правления и формы государственного устройства следующие современные государства: США, Германию, Китай, Японию, Иран.
2. Опираясь на текст Конституции РФ, аргументируйте вывод о том, что современная Россия является смешанной республикой и смешанной федерацией.
3. Опираясь на текст Конституции РФ, назовите существующие в современной России органы законодательной, исполнительной и судебной власти.


Глава 2.
Основы теории права
2.1. Понятие права
Вопрос о понятии и сущности права носит во многом мировоззренческий характер. Этот вопрос очень важен для любого юриста, поскольку тот или иной ответ на него определяет отношение человека к юриспруденции и формирует понимание юристом своего места и своей цели в профессии.
Различные теоретико-правовые концепции дают различные определения права. Обобщая эти подходы, под правом следует понимать систему социальных норм, имеющих общеобязательный характер и обеспеченных государственным принуждением.
Выделяют две основные функции права — регулятивную и охранительную. Регулятивная функция осуществляется путем закрепления в нормах права правил оптимального функционирования общественной жизни, предоставлении субъективных прав и возложении юридических обязанностей на субъектов права. Охранительная функция обеспечивает охрану общественных отношений от противоправных посягательств. Эта функция осуществляется путем запрещения общественно опасных деяний, а также применения юридических санкций к правонарушителям.

Существует несколько основных направлений в правоведении, коренным образом отличающихся своим взглядом на сущность права.
Позитивно-правовая школа, представленная такими исследователями, как Г. Ф. Шершеневич, Г. Кельзен, Г. Харт, понимает право как совокупность норм (правил поведения в обществе), созданных либо санкционированных государственной властью и обеспеченных силой государственного принуждения См.: Шершеневич Г. Ф. Общая теория права : в 4 т. М. : Изд-во Юридического колледжа МГУ, 1995.
. Данная теория проводит четкую дифференциацию между нормами права и иными социальными нормами, видя главный критерий их различия в наличии или отсутствии государственной защиты. С точки зрения сторонников позитивно-правовой теории, термины «право» и «законодательство» являются если не тождественными, то, во всяком случае, очень близкими по содержанию. Такое понимание права, несмотря на его кажущуюся очевидность, нередко вызывает у самих сторонников данного направления вопросы следующего характера: можно ли считать правом недействующие нормы, неисполнимые нормы, нормы абсурдного или аморального содержания? Тем не менее именно позитивно-правовую школу можно считать на сегодняшний день доминирующей не только в России, но и в мире.
Естественно-правовая школа, наиболее известными представителями которой являются Д. Локк и Т Джефферсон, исходит из постулата о том, что любой человек от рождения наделен определенными субъективными правами, исходящими не от государственной власти, а обусловленными принадлежностью лица к человеческому роду. Обычно к числу таких прав относят право на жизнь, право на свободу и право на собственность. Все общественные явления, соответствующие естественным правам человека, относятся сторонниками данной школы к разряду «правовых» явлений. И наоборот, все то, что противоречит естественным правам человека, посягает на них, относится к категории явлений «неправовых», «антиправовых». Важным является то, что естественно-правовая школа проводит четкую границу между понятиями «право» и «закон». Исходя из логических предпосылок, указанных выше, закон, принятый государственной властью, может быть как «правовым», так и «неправовым», в зависимости от его содержания.
Марксистская доктрина (К. Маркс, Ф. Энгельс, В. И. Ленин) определяет право как возведенную в закон волю экономически 
господствующего класса. Данное понимание возвращает нас к учению о классовой борьбе и сводит право к инструменту, с помощью которого класс эксплуататоров (рабовладельцев, феодалов, буржуа) защищает свои интересы в общественной жизни. Следовательно, по мысли авторов данной теории, право в классовом обществе всегда или почти всегда способствует угнетению эксплуатируемых и ущемлению их экономических и политических интересов.
Психологическая школа (Л. И. Петражицкий) рассматривает право как совокупность особого рода человеческих эмоций, связанных, с одной стороны, с осознанием лица своей обязанности действовать определенным образом и, с другой стороны, с осознанием ожидания подобного поведения как должного другими членами общества (так называемые «императивно-атрибутивные эмоции»). Такой подход позволяет считать право индивидуальным явлением, содержание которого может быть различным применительно к каждой отдельной личности или к каждой конкретной группе лиц.
Теория «солидаризма» (Л. Дюги), являющаяся одним из направлений социологической правовой школы, в противовес марксизму считает право явлением, возникновение которого напрямую связано со стремлением людей (различных как по мировоззрению, так и по устремлениям) к гармоничной и справедливой совместной жизни в обществе. Сторонники данной теории полагают, что «правовым» является все то, что соответствует идее социальной солидарности, а «неправовым» является все то, что этой идее противоречит. Правоведение рассматривается здесь как наука, призванная анализировать общественные отношения, их закономерности на том или ином этапе развития общества с целью выявить те из них, которые соответствуют идее «социальной солидарности», и закрепить их посредством закона Подробнее см.: Дюги Л. Конституционное право. Общая теория государства. М., 1908.
. Подобное понимание права хорошо перекликается с классическим определением, известным со времен Древнего Рима, в соответствии с которым право понималось как «искусство добра и справедливости».
В зависимости от понимания сущности права возможно несколько вариантов ответа на вопрос о том, как соотносятся государство и право. Наиболее распространенными являются два подхода. Первый опирается на позитивистское понимание происхождения права как порождение государства. Появление государства потребовало создания новых регуляторов общественных отноше
ний. Таким регулятором и выступило право. Поэтому само появление права обязано государству, оно производно от него и без него существовать не может.
Другой подход опирается на естественно-правовой тип правопонимания и признает государство и право относительно самостоятельными институтами общества. Государство формулирует право, но не формирует его. Создавая законы, государство закрепляет в них естественное право, но не творит право. В соответствии с данным подходом право выступает наиболее эффективным социальным регулятором, так как лишь за правом стоит сила государственного принуждения, а государство выступает как механизм, закрепляющий, охраняющий и восстанавливающий справедливость, выраженную в праве. Но государство оказывается связанным правом. Так, например, ст. 2 Конституции РФ указывает, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина — обязанность государства.
2.2. Система права
Первичным элементом системы права, согласно господствующей правовой доктрине, является норма права. Под нормой понимают правило поведения общего характера, т.е. правило, рассчитанное на многократность его использования и обращенное к неконкретизируемому круг адресатов. Круг лиц, обязанных следовать норме, как правило, обозначается собирательным термином, таким как «граждане», «должностные лица», «военнослужащие», «родители», «супруги» и т.п.
Любая социальная норма направлена на регулирование тех или иных общественных отношений путем введения запретов, предоставления субъективных прав или регламентации обязанностей.
Ранее мы отмечали, что социальные нормы можно разделить на группы, основными из которых являются нормы морали, нормы религии, нормы права, нормы этикета, корпоративные нормы и др. Нормы морали создаются обществом либо определенной группой общества, хранятся в общественном сознании, оставаясь, как правило, формально не закрепленными, и обеспечиваются силой общественного мнения. Нормы религии связаны с духовной жизнью человека и обеспечиваются авторитетом Бога (основополагающие правила, выраженные в Священных текстах различных религий), и отчасти — авторитетом Церкви либо иных религиозных организаций. Корпоративные нормы принимаются и действуют в рамках конкретных общественных объединений (политических партий, 
общественных организаций, предприятий) и призваны содействовать оптимизации деятельности объединения.
Специфика правовых норм выражается в том, что они действуют при непосредственном участии государственной власти. Государственная власть либо напрямую издает эти нормы, определяя в них свою волю, либо санкционирует (берет под свою защиту) те правила поведения, которые уже выработаны опытом общественной жизни. Нормы права обеспечиваются силой государственного принуждения (при посредстве целого ряда органов государственной власти, обладающих соответствующей компетенцией, таких, как полиция, суды, органы государственной безопасности, прокуратура и др.).
Различные правовые школы, описанные выше, вносят свои особые признаки в определение правовой нормы. С точки зрения позитивно-правовой школы под нормой права обычно понимается любое правило поведения, санкционированное государственной властью и обеспеченное силой его принуждения. Естественно-правовая школа исходит из того, что «правовая» норма в отличие от «неправовой» должна соответствовать и не должна противоречить естественным правам человека. Различные социологические школы вносят в понятие правовой нормы такие черты, как справедливость, действенность, направленность на общее благо.
В теории государства и права выделяют несколько классификаций норм права:
1) императивные и диспозитивные нормы. Под императивными понимаются те правила поведения, которые указывают на конкретную обязательную форму поведения субъектов и не предполагают ее вариативности. К подобному типу относятся все запретительные нормы. Диспозитивные же нормы, наоборот, предполагают возможность выбора субъектами того или иного поведения;
2) общие и специальные нормы. Общие нормы регулируют те или иные общественные отношения в полном их объеме. Специальные же нормы издаются в дополнение к общим с целью их конкретизации и выделения особых случаев, нуждающихся в особом регулировании.
Кроме того, существуют следующие виды правовых норм:
1) нормы-принципы — базисные, фундаментальные положения, определяющие сущностные характеристики правового регулирования;
2) нормы-дефиниции — официальные определения значимых в праве явлений;
3) отсылочные нормы — правила, содержащие в себе ссылку на другие нормы того же самого документа;

4) бланкетные нормы — правила, содержащие ссылку на иные документы, иные источники права либо на общие принципы права;
5) коллизионные нормы — правила, указывающие на применимое право в случае противоречия (коллизии) в различных источниках права либо в различных законодательствах.
Норма права имеет свою структуру. В полном (не усеченном) виде она включает в себя три элемента: гипотезу, диспозицию и санкцию. Гипотеза — это совокупность условий, при которых действует данная правовая норма. Диспозиция — непосредственно само правило поведения, выраженное в данной норме. Санкция — мера юридической ответственности, предусмотренная за нарушение этого правила. Данная структура условно может быть выражена лингвистической формулой: «Если ..., то..., иначе...». Существуют также нормы с усеченной структурой (без гипотезы либо без санкции) и нормы, имеющие особую структуру (например, указанные выше отсылочные, коллизионные или дефинитивные нормы).
Весь массив правовых норм для удобства его использования в российской правовой системе принято группировать в такие структурные элементы, как отрасли, подотрасли и институты. Наиболее крупным из этих элементов является отрасль права.
Под отраслью права понимают совокупность правовых норм, регулирующих сходный тип общественных отношений. Любая отрасль характеризуется своим строго очерченным предметом (кругом регулируемых отношений), методом (способом) правового регулирования, системой источников и принципами, положенными в ее основание.
Выделяют отрасли материального права и отрасли процессуального права. Первые содержат в себе нормы, непосредственно регулирующие общественные отношения, т.е. создающие и закрепляющие конкретные права и обязанности субъектов. Вторые регламентируют процедуру применения норм материального права различными государственными органами, в первую очередь, судами.
Применительно к правовой системе России к основным отраслям материального права относятся конституционное право, административное право, уголовное право, гражданское право, трудовое право, семейное право и др. К основным отраслям процессуального права в России можно отнести уголовное процессуальное право и гражданское процессуальное право.
Для целого ряда отраслей права (например, таких как конституционное право, административное право, уголовное право и др.) характерны такие черты, как использование императивного метода правового регулирования, обязательное участие государства в воз
никающем правоотношении и направленность на защиту интересов всего общества в целом. Такие отрасли принято называть отраслями публичного права.
Отрасли права, обладающие противоположными чертами, т.е. характеризующиеся использованием диспозитивного метода правового регулирования, направленные на защиту интересов отдельных лиц и не предполагающие обязательного участия государства в правоотношениях, носят название отраслей частного права. В качестве типичных примеров здесь выступают такие отрасли, как гражданское и семейное право.
В силу кодифицированного характера российского законодательства практически в каждой отрасли права в качестве основополагающих («головных») нормативных актов действуют кодексы. К моменту создания данного учебника в России действует 19 подобных документов: Арбитражный процессуальный кодекс, Бюджетный кодекс, Водный кодекс, Воздушный кодекс, Градостроительный кодекс, Гражданский кодекс, Гражданский процессуальный кодекс, Жилищный кодекс, Земельный кодекс, Кодекс об административных правонарушениях, Кодекс внутреннего водного транспорта, Кодекс торгового мореплавания, Лесной кодекс, Налоговый кодекс, Семейный кодекс, Таможенный кодекс Таможенного союза, Трудовой кодекс, Уголовный кодекс, Уголовно-исполнительный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс.
Говоря об отраслевых принципах права, необходимо сказать, что отчасти они имеют конституционное закрепление, отчасти формулируются в основных нормативных актах той или иной отрасли. Так, в гражданском праве можно выделить такие принципы, как принцип юридического равенства субъектов правоотношения, принцип свободы договора, принцип равной защиты всех форм собственности. В семейном праве — принцип равноправия супругов, принцип приоритетной защиты прав и интересов нетрудоспособных членов семьи. В уголовном праве — принцип ответственности за вину, принцип запрета двойной ответственности за одно преступление и др.
Отрасли права, в свою очередь, делятся на меньшие по объему структурные единицы, такие как подотрасли права и институты права. Например, в рамках отрасли гражданского права можно выделить следующие подотрасли: вещное право, обязательственное право, наследственное право, жилищное право, право интеллектуальной собственности. В рамках подотрасли обязательственного права можно выделить следующие институты: купля-продажа, поставка, дарение, подряд и др.

Отрасли, подотрасли и институты права образуют систему вследствие взаимодействия и взаимного непротиворечия.
Таким образом, система российского права — это совокупность правовых норм, объединенных в отрасли, подотрасли и институты, взаимодополняющие друг друга и не противоречащие друг другу.
Система права находит свое отражение в системе законодательства, однако в отличие от системы права она опирается на нормативные правовые акты. Система законодательства также подразделяется на отрасли, которые могут не совпадать с отраслями права. Отдельные отрасли законодательства являются аналогами соответствующих отраслей права (например, гражданское право, уголовное право), другие представляют определенные сферы государственного управления (например, таможенное дело), отдельные отрасли законодательства состоят из норм различных отраслей права (например, хозяйственная деятельность, внешнеэкономическая деятельность).
В целях унификации банков данных правовой информации, обеспечения автоматизированного обмена правовой информацией между органами государственной власти и органами местного самоуправления Указ Президента РФ от 15.03.2000 № 511 «О классификаторе правовых актов» утвердил новую структуру классификации, содержащий 21 раздел. При этом вместо «классификатора отраслей законодательства» был использован термин «классификатор правовых актов», что позволяет избежать смешения с понятием отрасли права.
Реализация правовых норм играет важнейшую роль в правовом регулировании общественных отношений. Если предписания права не воплощаются в реальных жизненных отношениях, то они теряют свою роль социального регулятора. Монтескье писал: «Когда я отправляюсь в какую-либо страну, я проверяю не то, хороши ли там законы, а то, как они осуществляются» Монтескье Ш.-Л. Избранные произведения. М., 1955. С. 318.
.
Под реализацией права понимается правомерная деятельность органов государственной власти, должностных лиц, граждан по претворению в жизнь предписаний юридических норм. Такая реализация происходит в форме использования субъективных прав, соблюдения юридических запретов, исполнения юридических обязанностей и применения норм права как особой формы реализации права. Соблюдение и исполнение предписаний правовых норм являются одними из важнейших и необходимых предпосылок для утверждения в стране прочной законности и стабильного правопорядка.

Формой применения права являются акты применения права. В них закрепляются решения органов государственной власти и должностных лиц по конкретным делам. Таким образом, акт применения права — это индивидуальное государственно-властное решение органа государственной власти или должностного лица по конкретному юридическому делу, направленное на регулирование определенных общественных отношений.
2.3. Источники права
Понятия «норма права» и «источник права» соотносятся как содержание и форма. То есть под источником права понимают ту или иную форму существования (внешнего выражения) правовых норм. Остановимся на наиболее распространенных источниках права в современном мире.
Правовой обычай — исторически первый источник права, использующийся до наших дней в различных правовых системах, в том числе и в современной отечественной правовой системе. Представляет собой правило поведения, сложившееся вследствие многократного длительного применения в обществе и взятое государственной властью под защиту. В истории отечественного права данный источник играет особую роль. Правовой обычай был наиболее используемым источником права в нашей стране вплоть до начала XX столетия. В современной правовой системе России обычай используется при регулировании ряда торговых отношений (например, обычаи морских портов). При этом содержание обычая не может противоречить законодательству.
Гораздо активнее указанный источник права используется в таких государствах, как Великобритания, Иран, Саудовская Аравия, Тунис.
Нормативный договор — источник права, представляющий собой соглашение, содержащее нормы права. Наиболее типичным примером нормативного договора является международный договор нормативного характера — результат согласования воль, содержащий в себе правила поведения общего характера. Международные договоры могут носить как двусторонний, так и многосторонний характер. В современном мире значение и роль международных договоров сложно переоценить. Говоря о направленности международных договоров можно обозначить такие сферы их деятельности, как организация и функционирование различных международных организаций (Устав Организации Объединенных Наций 1945 г.), политическое, экономическое и военное сотрудничество (Договор о коллективной безопасности 1992 г.), 
регламентация стандартов в области прав и свобод человека (Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г.), регламентация договорных отношений в области частного права (Венская конвенция о договорах международной купли-продажи 1980 г.), сотрудничество в сфере борьбы с преступностью (Международная конвенция о борьбе с захватом заложников 1979 г.) и др.
Другим примером нормативного договора является коллективный трудовой договор — соглашение между работодателем и коллективом работников, активно используемое в современной российской правовой системе. Таким соглашением могут устанавливаться правила, улучшающие правовое положение работника по сравнению с нормами трудового законодательства.
В федеративных государствах еще одним примером данного источника права могут выступать федеративные договоры и договоры о разграничении предметов ведения между федеральным центром и субъектами федерации.
Нормативный правовой акт является наиболее используемым в современной России и представляет собой документ, издаваемый государственной властью или субъектами, уполномоченными на это государственной властью, и содержащий правовые нормы.
Нормативные правовые акты подразделяют на законы и подзаконные акты. Под законом понимают нормативный правовой акт высшей императивной силы, принятый особым органом государственной власти (при республиканском правлении, обычно, парламентом — выборным представительным органом) и в особом порядке (обычно определяемом конституционными актами страны). Подзаконные акты принимаются на основе действующих законов в целях их конкретизации и удобства применения.
В России на сегодняшний день существует четыре вида законов:
—	Конституция РФ — основной закон государства, носящий учредительный характер и являющийся базисом российского законодательства;
—	федеральные конституционные законы — законодательные акты, раскрывающие основные положения Конституции РФ, необходимость принятия которых обусловлена содержанием самой Конституции. К их числу, к примеру, относятся Федеральные конституционные законы от 17.12.1997 № 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации», от 30.01.2002 № 1-ФКЗ «О военном положении», от 07.02.2011 № 1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации» и др.;
—	федеральные законы — текущие законодательные акты, принимаемые федеральным центром в рамках своей компетенции, определенной ст. 71 и 72 Конституции РФ и действующие на всей 
территории страны. К категории федеральных законов относятся в том числе и перечисленные выше кодексы;
—	законы субъектов РФ — законодательные акты, принимаемые парламентами субъектов РФ в рамках своей компетенции, определенной ст. 72 и 73 Конституции РФ (например, Закон г. Москвы от 19.12.2007 № 48 «О землепользовании в городе Москве»).
К основным видам подзаконных актов в нашей стране необходимо отнести указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, приказы министров, распоряжения иных органов государственной власти и должностных лиц.
Следует также отметить, что нормативные акты подзаконного характера могут издаваться не только государственными органами и государственными должностными лицами. Отдельные акты локального характера издаются учреждениями, предприятиями, иными организациями в рамках обусловленной законодательством сферы полномочий. К таким актам относятся правила внутреннего распорядка, должностные инструкции и др.
Правовой прецедент — акт судебной или административной власти, содержащий в себе правило поведения общего характера и вследствие этого использующийся нижестоящими органами государственной власти в процессе рассмотрения ими аналогичных дел.
Данный источник права наиболее активно используется в англо-саксонской правовой семье (Англия, США, Канада, Австралия).
В системе правовых прецедентов первостепенную роль играет судебный прецедент, являющийся основным источником права в государствах англо-саксонской правовой семьи. Прецедентная норма создается самим судом, как правило, в процессе апелляционного рассмотрения конкретного дела на основе анализа всей совокупности обстоятельств данного дела в контексте конкретно-исторической ситуации в стране, включающей экономический, политический и социологический аспекты.
Правовая доктрина — правоведческая научная теория, выражающая взгляды отдельных авторитетных исследователей в области государства и права, используемая судами и иными органами правоприменения при разрешении конфликтов и вынесении решений в сфере своей компетенции. Данный источник права используется в наши дни в англо-саксонской (Англия) и религиозной (Иран, Индия, Израиль) правовых семьях.
2.4. Правоотношения
Правоотношения — это фактические отношения между людьми, урегулированные правовыми нормами. Правоотношение носит ком
плексный характер и включает в себя три элемента (субъекты правоотношения, объект правоотношения и содержание правоотношения). Совокупность этих элементов в правоведении принято называть составом правоотношения.
Субъекты правоотношения — это его участники. В российском праве можно выделить следующие основные виды субъектов правоотношений: физические лица, юридические лица и государство. Российское законодательство исходит из того, что участниками правоотношений не могут являться животные, растения, неодушевленные предметы.
Физические лица — это конкретные люди (индивиды). Для участия в правоотношениях данные субъекты должны обладать такими качествами (свойствами), как правоспособность и дееспособность. Под правоспособностью понимают способность иметь права, под дееспособностью — способность осуществлять на практике права и нести обязанности. Правоспособность физических лиц наступает с момента рождения. Момент наступления дееспособности и ее реальное наличие зависит от ряда факторов, основными из которых являются возраст и психическое состояние индивида. Так, например, в российском гражданском праве полная дееспособность физического лица наступает, по общему правилу, с 18 лет, а совершеннолетний индивид, страдающий тяжелым психическим расстройством, в установленном порядке может быть признан недееспособным.
Юридические лица — это организации, обладающие самостоятельным правовым статусом и способные от своего имени выступать в гражданском обороте. Основными чертами юридического лица являются организационное единство, наличие органов управления, наличие обособленного имущества, наличие учредительного документа, зарегистрированного в соответствии с законодательством. Именно с момента государственной регистрации учредительного документа у юридического лица возникают правоспособность и дееспособность. К видам юридических лиц относятся полные товарищества, акционерные общества, производные кооперативы, государственные предприятия, учреждения и др.
Государство как субъект правоотношений часто расценивается как специфическая разновидность юридического лица. В некоторых отраслях права (например, в уголовном праве) государство всегда является субъектом правоотношений.
Объект правоотношения — это определенная ценность или определенный интерес, побуждающий субъектов вступить в правоотношение. Объектами правоотношений могут выступать как 
имущественные (вещи, деньги), так и неимущественные (услуги, права) блага.
Под содержанием правоотношения понимают совокупность взаимных прав и обязанностей, возникающих у субъектов.
Господствующая в России правовая доктрина определяет, что правоотношение имеет два основания своего существования: юридическое и фактическое. Юридическим его основанием является правовая норма, регламентирующая подобный тип отношений. Фактическим основанием правоотношения выступает юридический факт, т.е. конкретное жизненное обстоятельство, происходящее в материальном мире и порождающее правоотношение (либо приводящее к его изменению или прекращению). Юридические факты в теории права обычно подразделяют на деяния (происходящие по воле человека и оставляющие след в материальном мире) и события (происходящие помимо воли человека). К категории деяний можно отнести совершение преступления, заключение договора, обращение в орган государственной власти. Категория «событие» применима в отношении таких явлений, как рождение человека, его смерть, достижение им определенного возраста и др.
Правоотношения делят на простые и сложные, а также на относительные и абсолютные. В простых правоотношениях один из участников наделен лишь правами, второй — лишь обязанностями (например, правоотношение, вытекающее из договора займа). В сложных правоотношениях оба участника являются по отношению друг к другу носителями и прав, и обязанностей (например, правоотношение, вытекающее из договора купли-продажи). Относительными называют такие правоотношения, в которых все участники конкретно определены (при купле-продаже конкретное лицо является продавцом и конкретное лицо выступает в роли покупателя). Абсолютными являются правоотношения, в которых конкретно определен лишь один из его участников (носитель права), а обязанностями по отношению к нему наделены все остальные члены общества (примером здесь может послужить правоотношение собственности, при котором один из его участников — собственник — наделен правами на определенную вещь, а все остальные члены общества обязаны воздерживаться от посягательства на нее).
Многие правоотношения сопровождаются возникновением у одного из субъектов юридической ответственности. Под юридической ответственностью обычно понимают неблагоприятные последствия нарушения правовой нормы, возникающие у лица, эту норму нарушившего.

Таким образом, основанием возникновения юридической ответственности является правонарушение. Суть данного понятия целесообразно объяснить через его признаки.
1. В современном российском праве правонарушение — это всегда деяние. Из этого следует, что правонарушение носит волевой характер. Явления, неподконтрольные воле и разуму, правонарушениями не являются. Кроме того, одной из важнейших характеристик деяния является его отражение в материальном мире в виде следов, подлежащих фиксации. Это означает, что желания, мысли, чувства, эмоции человека не являются деяниями, а следовательно, не могут являться правонарушениями. И наконец, деяние может выступать в двух формах — действия и бездействия. Действие в данном случае означает активное нарушение правовой нормы. Бездействие является пассивной формой деяния и может быть признано правонарушением в случае уклонения лица от исполнения своей обязанности, предусмотренной законодательством.
2. Правонарушение — это противоправное деяние. Признак противоправности указывает на факт нарушения конкретной правовой нормы. Отсутствие такого факта делает невозможным применение юридической ответственности.
3. Третьим признаком правонарушения является общественная опасность совершенного деяния. Подобное деяние должно подрывать сложившийся строй общественных отношений, приносить вред членам общества или же создавать реальную угрозу причинения такого вреда.
4. Четвертый признак правонарушения — виновность. Под виновностью понимают субъективное отношение лица к совершенному им правонарушению и его последствиям.
Виновность может выражаться в четырех различных формах:
а) прямой умысел — форма вины, при которой лицо осознавало противоправность своего деяния и желало наступления его вредных последствий;
б) косвенный умысел — форма вины, при котором лицо, осознавая противоправность деяния, не желало наступления конкретных вредных последствий, но допускало их и относилось к ним безразлично;
в) небрежность — форма вины, при которой лицо не предвидело наступления вредных последствий, хотя оно могло и должно было их предвидеть;
г) легкомыслие — форма вины, при которой лицо осознавало возможность наступления вредных последствий, но самонадеянно рассчитывало предотвратить их наступление.

Отсутствие вины по общему правилу делает применение юридической ответственности к лицу невозможным. Невиновные деяния в теории права называются случайными деяниями или казусами.
Таким образом, правонарушение — это противоправное, общественно опасное, виновное деяние.
По своей природе правонарушение является сложным комплексным явлением, состоящим из нескольких сущностно важных элементов, образующих в совокупности состав правонарушения. Элементами состава правонарушения являются: субъект правонарушения, объект правонарушения, субъективная сторона правонарушения и объективная сторона правонарушения.
Субъект правонарушения — это лицо, его совершившее и способное нести юридическую ответственность. На способность лица нести ответственность влияет ряд факторов, главными из которых являются возраст и состояние психики.
Объект правонарушения — это защищаемая законодательством ценность, на которую совершается противоправное посягательство.
Субъективная (внутренняя, психологическая) сторона правонарушения всегда включает в себя вину (хотя бы в одной из указанных выше форм), а также в качестве факультативных элементов (если необходимость этого вытекает из содержания нарушенной правовой нормы) — цель и мотив правонарушения.
Объективная (внешняя, материальная) сторона правонарушения включает в себя в качестве обязательных элементов сам факт деяния, наличие общественно-вредных последствий и причинную связь между деянием и последствиями. В качестве факультативных элементов объективной стороны правонарушения могут выступать (если это вытекает из содержания нарушенной правовой нормы) время, место, обстоятельства, орудие совершения преступления.
Недоказанность одного из элементов состава правонарушения (т.е. отсутствие состава правонарушения) влечет за собой недопустимость применения к лицу мер юридической ответственности.
Правонарушения в отечественной правовой доктрине делят на два вида: преступления и проступки, проводя границу между ними на основании такого критерия, как степень общественной опасности. Преступления (уголовные правонарушения, исчерпывающий перечень которых закреплен в УК РФ) несут в себе гораздо бóльшую общественную опасность, нежели проступки (административные, дисциплинарные, гражданские и другие правонарушения).
Выделяют пять основных видов юридической ответственности в современной российской правовой системе. К ним относятся: 
уголовная ответственность, административная ответственность, гражданско-правовая ответственность, материальная ответственность и дисциплинарная ответственность. Рассмотрим каждый из этих видов с точки зрения их наиболее важных особенностей.
Уголовная ответственность наступает за совершение преступлений. Меры уголовной ответственности характеризуются наиболее жесткой степенью воздействия на правонарушителя и могут быть направлены как на его личность (смертная казнь, лишение свободы), так и на его имущественные и неимущественные блага (штраф, исправительные работы, лишение права заниматься определенной деятельностью и др.). В России уголовная ответственность применяется только судом в строго индивидуальном порядке.
Административная ответственность наступает за совершение административных проступков, отличающихся от преступлений, как уже было сказано выше, менее высокой степенью общественной опасности. Этот вид ответственности применим как к отдельным индивидам, так и к организациям (юридическим лицам). К основным мерам административной ответственности относятся административный арест, денежный штраф, лишение определенного права (например, права управления автомобилем), лишение лицензии и др. Применять данные меры может целый ряд государственных органов в рамках своей компетенции (суд, полиция, органы пожарной охраны, органы санитарно-эпидемиологического надзора, органы экологического контроля и др.).
Гражданско-правовая ответственность наступает за совершение гражданских правонарушений (причинение имущественного вреда, нарушение договорных обязательств) и носит компенсационный характер. Основные меры гражданско-правовой ответственности — возмещение причиненного вреда, уплата неустойки, уплата пени. Одной из наиболее интересных особенностей данного вида является возможность наступления гражданско-правовой ответственности без вины в случаях, предусмотренных законодательством.
Материальная ответственность так же, как и гражданско-правовая, направлена на компенсацию причиненного вреда. Но возникает она, в основном, в сфере трудовых отношений. Причина существования подобного вида юридической ответственности — изначально неравное положение субъектов. Материальную ответственность несет работник за виновное причинение имущественного вреда работодателю. Тот же вид ответственности возникает и в случае вреда, причиненного жизни или здоровью работника по вине работодателя. Главной особенностью материальной 
ответственности является ее неполный (ограниченный) характер в случае, если субъектом ответственности становится работник (лицо, изначально подчиненное работодателю в силу специфики трудовых отношений).
Дисциплинарная ответственность наступает за совершение дисциплинарных проступков (например, за нарушение правил трудовой или учебной дисциплины). Основными мерами дисциплинарной ответственности являются увольнение работника, отчисление учащегося из учебного заведения, выговор, замечание. Данные меры могут применяться администрацией предприятий, учреждений в строгом соответствии с законодательством.
2.5. Правосознание
Под правосознанием обычно понимают отношение лица, группы лиц, общества в целом к существующим правовым принципам и нормам. В теории права обычно выделяют два структурных элемента правосознания: правовую идеологию, представляющую собой совокупность доктринальных взглядов на сущность права, его значение и функции, и правовую психологию, понимаемую как совокупность чувств, эмоций, переживаний лица по поводу содержания либо действия правовых норм.
Правосознание с точки зрения того, кто является его носителем, может рассматриваться в трех аспектах: как индивидуальное, групповое или общественное. С точки же зрения его качественной определенности правосознание может быть бытовым, профессиональным, научным.
Правосознание является существенной частью любой правовой системы и во многом определяет развитие правового регулирования общественных отношений в той или иной стране.
Черты общественного правосознания в современных государствах существенно разнятся и зависят от следующих факторов:
1) особенности исторического развития данной страны и ее правовой системы;
2) обоснованности (легитимности) прав носителей государственной власти;
3) отношения к носителям государственной власти у населения, обусловленного качеством их деятельности;
4) отсутствия противоречий между нормами права и иными социальными нормами;
5) качества правовых норм, выражающегося в ясности и четкости их изложения, а также в направленности их на общее благо;

6) качества правовой пропаганды и правового воспитания в обществе.
Наиболее распространенными деформациями правосознания обычно признаются правовой нигилизм (абсолютное нежелание знать правовые нормы и следовать им) и правовой идеализм (взгляд на закон как на безусловную основу жизни и панацею от всех болезней общества).
Говоря о правосознании в современной России, необходимо отметить его специфику. Большая часть населения нашей страны относится к праву как к важному, но отнюдь не первостепенному способу регулирования общественных отношений. Тому есть ряд причин. Одна из них лежит в сфере исторического развития отечественной правовой системы. На протяжении около тысячи лет (с момента возникновения Русского государства и до начала XX в.) основным и наиболее применяемым источником права в нашей стране был правовой обычай, что само по себе вело к отсутствию единообразного регулирования общественных отношений со стороны государственной власти. Что же касается последнего столетия, на протяжении которого закон занял превалирующее положение в системе источников права, оно, по мнению исследователей, характеризуется явной нестабильностью законодательства, его постоянной изменяемостью под влиянием экономических и политических причин. Российское общество никогда в своей истории не использовало закон как основу социального устройства в отличие от обществ западноевропейских. В качестве такой основы всегда выступала та или иная идеология, предполагающая определенную мировоззренческую модель. Вот почему такие регуляторы, как религия, мораль, семейные и корпоративные традиции, играют в жизни огромного числа россиян гораздо бóльшую роль, чем право.
Необходимо сказать и о том, что недоверие общества к закону на современном этапе исторического развития также обусловлено и конкретными действиями представителей государственной власти, зачастую носившими непродуманный, ошибочный, а иногда и откровенно беззаконный характер (в первую очередь, это касается того периода, который в общественной лексике уже давно приобрел наименование «лихих девяностых»).
Низкий уровень правосознания — серьезная проблема современного российского общества, но не она является основной. Гораздо бóльшую тревогу у исследователей вызывает тенденция к негативному восприятию определенной частью населения нашей страны вообще любых социальных норм, в том числе и тех, которые исторически более значимы для русского менталитета, чем нормы права.

Думается, главным способом решения этой проблемы должна стать хорошо продуманная и разработанная система воспитания и образования, направленная на повышение уровня нравственности в стране. А это значит, что нравственная, воспитательная функция должна быть воспринята и осознана государственной властью как ее основная задача, без успешной реализации которой невозможна благополучная жизнь российского общества.
2.6. Правовые системы современного мира
Понятие «правовая система» охватывает собой весь комплекс правовых явлений, характерных для того или иного общества. В него входят все рассмотренные выше категории, непосредственно связанные как с теорией права, так и с практикой правотворчества и правоприменения. Внутреннее содержание любой внутригосударственной правовой системы зависит от множества факторов, определяющих сущностные характеристики того общества, в котором данная правовая система функционирует. К этим признакам, формирующим менталитет общества, исследователи относят обширность территории, особенности климата и ландшафта, национальный состав населения, специфику исторического развития и др. Неодинаковость обществ является непреложным фактом современного мира, и именно она лежит в основе многообразия и самобытности правовых систем.
Вместе с тем правоведы давно заметили ряд сходств в правовых системах некоторых государств. Это дало им возможность в целях построения удобной классификации и более точного последующего изучения права ввести в научный оборот категорию «правовая семья». Данный термин означает группу внутригосударственных правовых систем, объединенных по каким-либо существенным критериям. Такими критериями являются:
—	система источников права, их иерархия и степень влияния каждого из них на общественные отношения;
—	внутреннее структурирование всей совокупности правовых норм (выделение в системе права тех или иных составных элементов);
—	понимание сущности права, его целей и его значения в общественной жизни;
—	правовой стиль, охватывающий особенности правотворчества, правоприменения и правосознания;
—	система подготовки юристов и др.
Как формировались правовые семьи и что они представляют собой сегодня?

Следует согласиться с мнением тех ученых, которые считают, что общей единой основой всех правовых систем древних обществ, изучением которых занимается историческая наука, был правовой обычай. Содержание правовых обычаев складывалось путем длительного использования жителями определенной местности тех или иных правил поведения, служивших обеспечению стабильности и порядка. Эти обычаи принимались и обеспечивались государственной властью, в том числе и в форме судебной защиты. Существенной особенностью правовых обычаев в древних обществах являлось то, что любой конкретный обычай распространял свое действие на относительно небольшую территорию. Таким образом, право любого этноса в древности можно представить себе в виде лоскутного одеяла, сотканного из сотен кусочков материи. С возникновением же крупных государственно-территориальных образований роль местных обычаев падает. А последующее историческое развитие отдельных народов приводит в возникновению различных правовых семей, таких как романо-германская, англо-саксонская, религиозная и др.
Романо-германская правовая семья начинает свою историю в XIII—XIV вв. н.э. в континентальной Западной Европе. Идеологической основой данной семьи в процессе ее длительного формирования стала философия Ренессанса, провозглашавшая самого человека высшей ценностью. Ренессанс противопоставлял светское общество церковному и признавал главной движущей силой бытия человеческий разум. Именно разуму новая философия отводила место высшего арбитра в определении истинного и ложного, справедливого и несправедливого. Такой взгляд на мир постепенно вытеснял в умах европейцев религиозные представления о должном и вырабатывал идею о праве как о рационально обоснованной системе абстрактных правил (норм), т.е. своего рода созданных разумом обобщенных формул поведения. Формой выражения таких правил становится закон.
Возникновение самобытных национальных правовых систем в континентальной Европе в этот период было затруднено экономической и политической децентрализацией данной территории. Поэтому романо-германская правовая семья стала складываться не столько на основе создания новых правовых институтов, сколько на заимствовании (рецепции) возникшего еще в период античности римского (романского) права, считавшегося в то время определенным эталоном справедливости и активно преподававшегося в европейских университетах.
Чуть позже, в XVII—XVIII вв., в период буржуазных революций, на дальнейшее развитие континентального права серьез
ное влияние оказала идея «народного суверенитета», отказывавшая монархам в прерогативе законотворчества и передававшая ее в руки выборного представительного органа — парламента. Отныне законы, издававшиеся парламентами, стали восприниматься западными обществами как выражение народной воли и народного разума, а следовательно, и как незыблемая основа общественной жизни и общественного порядка.
XIX и XX вв. стали периодом масштабной систематизации законодательства в континентальной Европе, результатом которой явилось издание кодексов — нормативных правовых актов особого типа, обобщавших и систематизировавших правовые нормы в рамках конкретных отраслей права. К числу наиболее важных европейских кодексов, созданных в данный период, следует отнести Французский гражданский кодекс (1804), Французский уголовный кодекс (1810), Германское гражданское уложение (1896) и др.
В настоящее время к романо-германской правовой семье относятся правовые системы Франции, Германии, Швейцарии, Италии, Австрии, а также ряда других стран. К общим, сходным признакам данных правовых систем можно отнести следующие:
а) основным источником права признается нормативный правовой акт;
б) нормативными правовыми актами высшей императивной силы являются законы, воспринимаемые как выражение народной воли и принимаемые парламентом;
в) содержательной первоосновой данных правовых систем является реципированное римское право;
г) основой структуры права выступает отраслевое деление;
д) законодательство, в основном, носит кодифицированный характер.
К сказанному следует также добавить, что правотворчество и правоприменение в романо-германской семье осуществляются на основе принципа дедукции (от общего — к частному). Рассматривая конкретный правовой спор, компетентный государственный орган обязан найти в законодательстве подходящую абстрактную норму и неукоснительно следовать ей. Таким образом, правоприменитель здесь является, в первую очередь, техническим работником, главная задача которого сводится к поиску в законодательстве соответствующего правила поведения и к последующему проведению этого правила в жизнь.
Право, понимаемое в романо-германской семье как совокупность норм, санкционированных государственной властью и обеспеченных силой государственного принуждения, воспринимается общественным правосознанием в качестве основы социального 
порядка и социального благополучия. Пренебрежение нормами законодательства расценивается как путь разрушения и анархии. В связи с этим весьма показательно звучат слова немецкого правоведа Густава Радбруха, писавшего в первой половине XX в., что «исполнение и несправедливого закона … должно являться не только правовой, но и нравственной обязанностью» Радбрух Г. Введение в науку права // Антология мировой правовой мысли : в 5 т. Т. 3 / под ред. Г. Ю. Семигина. М. : Мысль, 1999.
.
Англо-саксонская правовая семья начинает формироваться в Англии в XIII—XIV вв. н.э. благодаря активным действиям королевской власти, направленным на создание общей, единой судебной практики (common law) в противовес существованию разнообразных и противоречивых местных обычаев. Деятельность королевских судов в данный период времени представляла собой намеренное вмешательство высшей государственной власти в традиционную юрисдикцию местных феодалов, которое с течением времени становилось все массивнее и глубже. Королевские суды рассматривали поступавшие к ним споры на основании принципа «stare decisis» — «следования ранее принятому», который предполагал использование прошлых судебных решений в качестве образца при разрешении аналогичных дел. Английское право часто в научной литературе называется прецедентным правом.
В XVII—XIX вв. тот же правовой принцип был перенесен Англией на территории ее колоний, оказав существенное влияние на организацию их правовых систем.
В настоящее время к странам англо-саксонской правовой семьи, помимо Англии, относят Австралию, Новую Зеландию, США, Канаду.
Таким образом, как уже было сказано выше, основным (наиболее часто используемым) источником права в данных странах является не закон, а судебный прецедент, т.е. вынесенное по конкретному делу судебное решение, содержащее в себе правила или принципы, в соответствии с которыми должны действовать другие суды в случае рассмотрения идентичных или похожих дел.
Это означает, что в англо-саксонской правовой семье правовые нормы, в основном, формулируются не парламентами, а судами. В связи с этим следует дать несколько важных пояснений.
Во-первых, далеко не каждое судебное решение, вынесенное в Англии, США или другой стране, входящей в данную правовую семью, является решением прецедентным, т.е. создающим обязанность его использования другими судами. Как правило, прецедентные решения создаются уполномоченными на это высшими 
судебными органами государства или входящих в его состав государственных образований (субъектов федерации). Так, в Англии правом создавать прецедентные решения обладают Верховный Суд, Апелляционный Суд и Высокий Суд, в США — Верховный Суд Соединенных Штатов Америки, а также Апелляционные и Верховные Суды штатов.
Во-вторых, во всех государствах англо-саксонской правовой семьи существуют парламенты, а следовательно, издаются законы. Причем вопрос о соотношении и взаимодействии судебного прецедента и закона (статута) в разных государствах решается по-разному. В современной Англии законотворчество является способом внесения корректив в прецедентное право; поэтому здесь принятие закона означает отмену действия всех противоречащих ему прецедентов. Несколько иное отношение к закону наблюдается в США. Здесь парламенты издают акты очень узкой и конкретной направленности, обычно в сферах, не урегулированных общим (прецедентным) правом. Вообще же, взгляд большинства современных американских юристов на закон емко выражен в словах известного правоведа Фредерика Поллока, писавшего, что «парламент, как правило, меняет право в худшую сторону, и задача судьи заключается в том, чтобы свести к минимуму вред от его вмешательства» Цит. по: Бернам У. Правовая система США. М. : Новая юстиция, 2006. С. 124.
.
Наконец, в-третьих, судебное решение становится прецедентным только после его опубликования. Публикуются прецедентные решения в специальных сборниках, периодически издаваемых во всех указанных выше государствах.
Создание судебного прецедента рассматривается юристами данных государств как весьма ответственный, сложный и многогранный процесс, предполагающий скрупулезный анализ не только обстоятельств конкретного дела, но и всего комплекса экономических, социальных, политических, нравственных факторов. Таким образом, для англо-саксонской правовой семьи неприемлемо понимание права как совокупности абстрактных рациональных формул. Как считают английские и американские правоведы, главным источником их права является сама жизнь; а изменение условий жизни влечет за собой изменение прецедентных решений. Механизм правового регулирования основан здесь не на дедуктивном, как в романо-германской семье, а на индуктивном (от частного — к общему) методе. Именно анализ жизненной конкретики подсказывает судье путь к правильному и справедливому решению проблемы.

Говоря о структуре англо-саксонского права, необходимо отметить отсутствие в нем четкого отраслевого деления. Это право структурировано иначе, и в качестве составных частей в нем принято выделять «общее право» и «право справедливости». Не вдаваясь в историческое объяснение такого деления, отметим лишь, что в настоящее время оно имеет почти исключительно процессуальные критерии. «Общее право» предполагает рассмотрение споров на основе устного судоговорения в соответствии с принципом состязательности сторон (сюда относятся уголовные дела, споры о возмещении вреда, споры из договорных отношений). «Право справедливости» базируется на письменной процедуре рассмотрения дела, включающей в себя детальное исследование представленных документов (акционерное право, дела о банкротстве и др.)
Религиозная правовая семья рассматривает право как неотъемлемую часть определенного вероучения. Характеризуется она, в первую очередь, непосредственным использованием священных религиозных текстов в качестве источников права. В современном мире наиболее ярким элементом данной правовой семьи выступает мусульманское право Помимо мусульманского права к религиозной правовой семье относят системы иудейского права и индуистского права.
.
Ислам не разграничивает религию и иные сферы общественной деятельности, объединяя все аспекты правильной, богоугодной человеческой жизни в понятии «шариат», которое переводится как «верный путь». Шариатом охватывается огромный спектр действий, мыслей, чувств и переживаний людей, в частности: отношение человека к Богу, отношение человека к материальному миру, отношения между людьми в обществе. Основными источниками шариата являются Коран и Сунна.
Коран, с точки зрения сторонников ислама, представляет собой Божественное откровение, данное Аллахом народу через пророка Мухаммеда в VII в. н.э. Текст Корана содержит в себе множество предписаний и требований, некоторая часть которых касается взаимодействия людей в обществе.
Сунна — жизнеописание самого пророка Мухаммеда, составленное в первые века распространения ислама на основании свидетельств различных людей. Сунна состоит из «хадисов» (эпизодов жизни пророка), в которых, как правило, воспроизводятся его высказывания по тем или иным вопросам.
Право как правила взаимоотношений между людьми является частью шариата и обозначается термином «фикх».
И Коран, и Сунна воспринимаются мусульманами как наиболее значимые источники права.

Говоря о других составных элементах фикха, следует сразу отметить, что мусульманский мир уже сразу после смерти пророка Мухаммеда, датируемой 632 г., перестал быть однородным единым обществом. С течением времени раскол исламских общин только усугублялся. Поэтому современные мусульмане относят себя к самым разным течениям, многие из которых открыто враждуют между собой. Отсутствие единства мусульманского мира обусловило возникновение в VIII—IX вв. нескольких правовых школ («масхабов»), по-разному воспринимающих систему источников мусульманского права. В данном параграфе мы рассмотрим лишь те источники, которые подлежат использованию с точки зрения наиболее распространенного среди российских мусульман ханафитского масхаба, названного так по имени своего создателя, выдающегося исламского правоведа VIII в. Абу-Ханифы. К этим источникам, помимо Корана и Сунны, относятся иджма, ар-раи, кийяс, фетвы, истихсан и адат.
Иджмой называется общее согласованное мнение авторитетных мусульманских общественных деятелей и правоведов по какому-либо вопросу. В ханафитском масхабе, в отличие от других правовых школ, иджма носит открытый характер, т.е. ее становление продолжается и в наши дни.
Ар-раи — индивидуальное мнение, высказанное кем-либо из известных халифов или имамов. Данный источник используется в случае отсутствия согласованного мнения, т.е. иджмы.
Фетва — правило поведения, сформулированное правоведом в научном труде или судьей в ходе рассмотрения дела на основании толкования положений Корана и Сунны применительно к правоотношениям, возникающим в современной жизни. Используя современную лексику, можно сказать, что фетвы являются выражением правовой доктрины в мусульманских странах.
Кийяс — принцип аналогии, применимый для разрешения споров в суде.
Истихсан — принцип предпочтения, в соответствии с которым возможен отход от применения аналогии или ее корректировка непосредственно судьей по мотивам целесообразности.
Адат — мусульманский правовой обычай.
Кроме того, мусульманская правовая система не отвергает использования нормативных правовых актов, в том числе законов. Однако ни один закон в мусульманском государстве не может противоречить шариату. Проверка соответствия издаваемых нормативных актов Корану является важным полномочием особых государственных органов, таких как Совет по охране Конституции в Иране или Консультационный Совет в Саудовской Аравии.

Помимо рассмотренных романо-германской, англосаксонской и религиозной правовых семей, современные исследователи также часто выделяют и другие правовые семьи, характеризующиеся своими особенностями Имеются в виду дальневосточная правовая семья, скандинавская правовая семья, социалистическая правовая семья и др.
.
Остается сказать, что в юридической литературе до сих пор остается дискуссионным вопрос о месте России в палитре правовых семей современного мира. Проведенный нами краткий обзор показывает, что однозначный ответ здесь вряд ли возможен. С точки зрения источников права и его отраслевой структуры российская правовая система, безусловно, может быть признана частью романо-германской правовой семьи. Другие же критерии, такие, например, как особенности правоприменения и правосознания, не позволяют делать подобный вывод и заставляют задуматься о специфике и самобытности отечественного права.
Вопросы и задания для самоконтроля
1.	Какая из теорий правопонимания, изложенных в учебнике, вам ближе и почему?
2.	Как логически соотносятся понятия: «источник права», «нормативный правовой акт» и «закон»?
3.	Назовите основные черты закона.
4.	Что такое отрасль права? Каковы основные черты отрасли права?
5.	Определите значение терминов: «правоспособность», «дееспособность», «деликтоспособность».
6.	Определите значение термина «вина». Объясните на основе конкретных жизненных примеров содержание существующих форм вины.
7.	Что такое правосознание? Какие факторы определяют уровень общественного правосознания?
8.	Сформулируйте основные черты романо-германской, англо-саксонской и религиозной правовых семей.
Практические задания
1. Найдите как можно больше критериев для сравнения норм права и норм морали. На основании этих критериев составьте сравнительную таблицу.
2. Используя тексты Конституции РФ, УК РФ и ГК РФ, найдите и выпишите по две нормы следующих видов: императивные, диспозитивные, общие, специальные, отсылочные, дефинитивные, коллизионные.
3. Дайте характеристику уголовному праву и гражданскому праву, используя следующий план: а) предмет отрасли; б) метод правового регулирования; в) источники отрасли; г) основные отраслевые принципы.

4. Используя тексты УК РФ и ГК РФ, объясните, как влияет возраст индивида на его правосубъектность в уголовном и гражданском праве России.
5. Сравните между собой уголовно-правовую и административно-правовую ответственность. Найдите черты сходства и отличия.
6. Сравните между собой гражданско-правовую и материальную ответственность. Найдите черты сходства и отличия.





Глава 5.
Гражданское право
В результате изучения данной главы студент должен:
знать сущность и источники гражданского права; особенности положения физических и юридических лиц, а также публично-правовых образований как субъектов гражданского права; особенности правового режима различных объектов гражданского права; основные институты вещного, обязательственного и наследственного права;
уметь анализировать повседневные ситуации в области товарооборота и оказания услуг с точки зрения гражданского права, определять последствия как правомерных, так и неправомерных действий в области гражданского права, защищать нарушенные права;
владеть основной терминологией в области гражданского права.
5.1. Общие положения гражданского права
5.1.1. Гражданское право как отрасль права. Источники и система гражданского права
Гражданское право — это отрасль частного права, которая регулирует имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения, основанные на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности их участников (п. 1 ст. 2 ГК РФ). Никакие иные имущественные отношения не могут быть предметом гражданского права. Это означает, в частности, что к имущественным отношениям, основанным на административном или ином властном подчинении одной стороны другой, в том числе к налоговым и другим финансовым и административным отношениям, нормы гражданского права не применяются (п. 3 ст. 2 ГК РФ).
Поскольку данная отрасль основывается на признании юридического равенства участников регулируемых ею отношений, свободы договора, недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в частные дела и других частноправовых принципах (п. 1 ст. 1 ГК РФ), в гражданском праве преобладают не императивные, а диспозитивные нормы, предоставляющие субъектам 
правоотношений возможность самостоятельно выбирать тот или иной вариант поведения.
Источником гражданского права является в первую очередь Конституция РФ. Источником российского гражданского права является, разумеется, гражданское законодательство, которое согласно п. «о» ст. 71 Конституции РФ отнесено к исключительной компетенции Российской Федерации. Гражданское законодательство состоит из ГК РФ и других федеральных законов. Нормы гражданского права могут содержаться также в других нормативных правовых актах: указах Президента РФ, постановлениях Правительства РФ и ведомственных актах (ст. 3 ГК РФ).
Кроме нормативных правовых актов, источниками гражданского права признаются обычаи, т.е. сложившиеся и широко применяемые в какой-либо области предпринимательской или иной деятельности, не предусмотренные законодательством правила поведения, независимо от того, зафиксированы ли они в каком-либо документе (п. 1 ст. 5 ГК РФ). Так, в международной торговле часто используются сборники международных торговых обычаев, созданные Международной торговой палатой (МТП) (например, Международные правила толкования торговых терминов «Инкотермс»). Нормы этих обычаев могут применяться, если стороны ссылаются на них в договоре.
Источником гражданского права признаются также общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры РФ (п. 1 ст. 7 ГК РФ). Например, в сфере международной торговли в качестве российского права может применяться Венская конвенция о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г.
Несмотря на то что судебный прецедент формально не признается в России источником права, следует учитывать, что высшие российские суды имеют право давать обязательное к применению толкование норм гражданского права. В первую очередь, это относится к решениям Конституционного Суда РФ, которые обязательны на всей территории РФ для всех органов власти, предприятий, учреждений, организаций, должностных лиц, граждан и их объединений Статья 6 Федерального конституционного закона от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации».
, а постановления Пленума Верховного Суда РФ обязательны для нижестоящих судов.
Как система правовых норм, отрасль гражданского права делится на общую и особенную части. Общая часть гражданского права охватывает вопросы о предмете, источниках и принципах 
гражданского права; основаниях возникновения гражданских прав (в том числе о сделках и решениях собраний), представительстве, пределах осуществления и способах защиты гражданских прав; субъектах гражданского права (лицах); объектах гражданских прав; сроках в гражданском праве.
Особенная часть гражданского права делится на подотрасли: вещное право, обязательственное право, наследственное право, права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации (интеллектуальные права), гражданско-правовое регулирование и защита личных неимущетвенных благ, корпоративное право (применяемое к отношениям, связанным с участием в юридических лицах, являющихся корпоративными организациями, или с управлением ими) Российское гражданское право : учебник : в 2 т. Т. 1. Общая часть. Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права / отв. ред. Е. А. Суханов. М. : Статут, 2013. С. 79.
.
Следует отметить, что система отрасли гражданского права не вполне совпадает с системой ГК РФ. ГК РФ состоит из четырех частей. Первая часть охватывает вопросы общей части гражданского права, регулирования и защиты личных неимущетвенных благ, корпоративного права, вещного права и общей части обязательственного права. Вторая часть посвящена вопросам особенной части обязательственного права. Третья часть относится к наследственному праву и международному частному праву. Четвертая часть освещает интеллектуальные права.
Международное частное право (МЧП), нормы которого содержатся в части третьей ГК РФ, регулирует не только гражданские, но и семейные, трудовые и иные частноправовые отношения, осложненные иностранным элементом. Наличие иностранного элемента может выразиться в том, что субъектом такого отношения является иностранное физическое или юридическое лицо, объект отношения (например, недвижимость) находится на территории другого государства, либо в том, что юридический факт, с которым связано возникновение, изменение или прекращение правоотношений, имеет место за границей (например, вред здоровью российского гражданина причинен на территории США) Лунц Л. А. Курс международного частного права : в 3 т. М. : Спарк, 2002. С. 26—27.
.
Основу МЧП составляют коллизионные нормы. В отличие от материально-правовых норм коллизионные нормы не регулируют отношений по существу, а только указывают, право какого государства должно применяться в данном случае, т.е. носят отсылочный характер. Структурно коллизионные нормы состоят 
из «объема» и «привязки». «Объем» коллизионной нормы показывает, к каким отношениям она применима. «Привязка», в свою очередь, содержит отсылку к праву государства, которое будет применяться к данным отношениям. Например, в соответствии с п. 1 ст. 1224 ГК РФ «отношения по наследованию определяются по праву страны, где наследодатель имел последнее место жительства». «Отношения по наследованию» — это объем данной коллизионной нормы. «Право страны, где наследодатель имел последнее место жительства» — это привязка.
Кроме коллизионных норм, к МЧП относятся материально-правовые нормы, унифицированные вследствие заключения международных договоров и напрямую регулирующие отношения в области частного права. Согласно п. 3 ст. 1186 ГК если к соответствующему отношению могут быть применены материально-правовые нормы международного договора РФ, применение коллизионных норм исключается. Таким образом, российское законодательство устанавливает приоритет материально-правовых норм, содержащихся в международных договорах, перед коллизионными нормами.
5.1.2. Субъекты гражданского права
Субъектами гражданского права, или лицами, т.е. участниками гражданских правоотношений, могут быть физические лица, юридические лица и публично-правовые образования.
Под «физическими лицами» понимаются люди, независимо от статуса гражданства. То есть к физическим лицам относят как граждан Российской Федерации, так и иностранцев, а равно лиц без гражданства (апатридов) или с двойным гражданством (бипатридов). Однако это не означает, что степень их возможного участия в правоотношениях всегда одинакова. Чтобы показать, в какой мере разные лица могут быть вовлечены в правоотношения, гражданское право использует категории гражданской право- и дееспособности.
Гражданская правоспособность — это способность лица иметь гражданские права и нести обязанности (п. 1 ст. 17 ГК РФ). Правоспособность физического лица возникает в момент его рождения и прекращается смертью (п. 2 ст. 17 ГК РФ). Гражданская дееспособность — это способность лица своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их (п. 1 ст. 21 ГК РФ). То есть в отличие от правоспособности, которая представляет возможность иметь права, дееспособность — это способность эти права реализовывать.

Дееспособность физических лиц зависит от ряда факторов.
Во-первых, это возраст. Так, не полностью дееспособными являются малолетние дети (6—14 лет). Они могут совершать только мелкие бытовые сделки; сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие нотариального удостоверения либо государственной регистрации (например, участвовать в качестве одаряемого в договоре дарения); сделки по распоряжению средствами, предоставленные законным представителем (т.е. родителями, усыновителями или опекуном) или с его согласия третьими лицами (посторонними) для определенной цели или самостоятельного распоряжения (п. 2 ст. 28 ГК РФ). Все прочие сделки от имени малолетних могут совершать их законные представители, но не сами дети. При этом имущественную ответственность по всем сделкам, включая те, которые малолетние могут совершать самостоятельно, несут их законные представители, если не докажут, что обязательство было нарушено не по их вине. Эти лица также отвечают за вред, причиненный малолетними, если не докажут, что вред возник не по их вине (п. 3 ст. 28 и ст. 1073 ГК РФ).
В возрасте от 14 до 18 лет объем дееспособности расширяется, но по-прежнему является неполным. Несовершеннолетние старше 14 лет вправе совершать самостоятельно все те сделки, которые разрешено совершать малолетним, а также могут самостоятельно распоряжаться свои заработком, стипендией или иными доходами, осуществлять авторские права, вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими, а по достижении 16 лет — быть членами кооперативов (п. 2 ст. 26 ГК РФ). В остальных случаях такие лица могут совершать сделки с письменного согласия своих законных представителей (т.е. родителей, усыновителей или попечителей) (п. 1 ст. 26 ГК РФ). Имущественную ответственность по сделкам они несут самостоятельно (п. 3 ст. 26 ГК РФ). В отличие от малолетних, несовершеннолетние старше 14 лет обладают деликтоспособностью и самостоятельно несут ответственность за причиненный вред (п. 1 ст. 1074 ГК РФ). Однако если у несовершеннолетнего не хватает имущества для возмещения вреда, вред должен быть возмещен полностью или в недостающей части его законными представителями, если они не докажут, что вред возник не по их вине (п. 2 ст. 1074 ГК РФ), т.е. законные представители несут субсидиарную (дополнительную) ответственность за вред, причиненный несовершеннолетним в возрасте старше 14 лет.
Полная гражданская дееспособность наступает с достижением совершеннолетия (18 лет) или с момента вступления в брак, если брак был заключен до совершеннолетия (ст. 21 ГК РФ). Несо
вершеннолетний, достигший 16-летнего возраста, может быть объявлен полностью дееспособным, если работает по трудовому договору или занимается предпринимательской деятельностью. Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным называется эмансипацией и производится по решению органа опеки и попечительства при наличии согласия законных представителей, а если такого согласия нет — по решению суда (п. 1 ст. 27 ГК РФ).
Во-вторых, объем дееспособности зависит от состояния психического здоровья. Человек, который вследствие психического расстройства не может понимать значение своих действий или руководить ими, может быть признан судом недееспособным (п. 1 ст. 29 ГК РФ). Такому лицу назначается опекун, который совершает от его имени сделки и возмещает причиненный им вред (ст. 29 и ст. 1076 ГК РФ). В случае отпадения оснований, по которым лицо было признано недееспособным, суд может снова признать его дееспособным, вместе с тем отменяя опеку (п. 3 ст. 29 ГК РФ).
Человек, который вследствие пристрастия к азартным играм, злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами ставит свою семью в тяжелое материальное положение, может быть ограничен судом в дееспособности (признан ограниченно дееспособным). Над ним устанавливается попечительство. Человек, признанный ограниченно дееспособным по указанным основаниям, вправе совершать самостоятельно только мелкие бытовые сделки. Все остальные сделки он совершает с согласия попечителя, однако самостоятельно несет по ним имущественную ответственность (п. 1 ст. 30 ГК РФ). Самостоятельно отвечает он и за причиненный вред (абз. 3 п. 1 ст. 30 и ст. 1077 ГК РФ). Если основания, по которым человек был признан ограниченно дееспособным, отпадают, суд отменяет как ограничение дееспособности, так и попечительство (п. 2 ст. 30 ГК РФ).
Помимо этого, ограниченно дееспособными признаются граждане, которые вследствие психического расстройства могут понимать значение своих действий или руководить ими лишь при помощи других лиц. Над ними также устанавливается попечительство, но в отличие от прочих лиц, признанных ограниченно дееспособными, такие граждане имеют право самостоятельно совершать не только мелкие бытовые, но и все иные сделки, которые дозволено совершать малолетним, а также самостоятельно распоряжаться своими заработком, стипендией и иными доходами 
Можно наблюдать определенные аналогии в положении, с одной стороны, недееспособных и малолетник, с другой — ограниченно дееспособных и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Так, над первыми устанавливается опека, над вторыми — попечительство. Недееспособные, как и малолетние, вообще не несут гражданско-правовой ответственности, а объем ответственности ограниченно дееспособных является таким же, как у несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Если же говорить о перечне сделок, которые могут совершаться несовершеннолетними самостоятельно, то он несколько больше, чем у недееспособных и ограниченно дееспособных лиц.
Не следует путать с опекой и попечительством, которые устанавливаются над лицами, признанными недееспособными или ограниченно дееспособными, такое явление, как патронаж. Патронаж может устанавливаться над совершеннолетними людьми, которые по состоянию здоровья (как правило, физического) не в силах самостоятельно реализовывать и защищать свои права. Патронаж устанавливается с их согласия и не влечет ограничения дееспособности. Помощник, который назначается лицу, находящемуся под патронажем, заключает с ним договор и может быть освобожден от своих обязанностей по основаниям, указанным в договоре (ст. 41 ГК РФ).
С учетом изменений, внесенных в ГК РФ Федеральным законом от 05.05.2014 № 99-ФЗ, юридическим лицом признается организация, которая имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде (п. 1 ст. 48 ГК РФ).
Главный признак юридического лица — имущественная обособленность. Этот признак позволяет отличать юридические лица, построенные на основе членства, от объединений, которые не являются юридическими лицами. Например, не имеет имущественной обособленности и, следовательно, не признается юридическим лицом, объединение, возникающее на основе договора простого товарищества. Стороны такого договора обязуются соединить свои вклады и совместно действовать для достижения определенной цели (п. 1 ст. 1041 ГК РФ). При этом внесенное товарищами имущество признается их общим имуществом. Так, если товарищи объединили имущество, которым обладали на праве собственности, то теперь оно принадлежит им всем одновременно в определенных долях (п. 1 ст. 1043 ГК РФ). То есть до заключения договора его участники осуществляли право собственности отдельно от других лиц, а теперь стали сособственниками внесенного имущества. При этом никакого нового носителя права собственности, отличного от участников простого товарищества, не возникло. Совсем другая ситуация образуется при создании юридического 
лица, например общества с ограниченной ответственностью. После внесения имущества (оплаты доли в уставном капитале) участник общества теряет право собственности на него. Соответствующее право получает общество. Это и означает, что в результате создания юридического лица возникает новый субъект права, который обладает имущественной обособленностью.
Как и другие субъекты права, юридические лица обладают право- и дееспособностью. Право- и дееспособность у юридического лица возникают одновременно. Обычно это связано с моментом государственной регистрации. Однако если юридическое лицо занимается лицензируемым видом деятельности (например, банковской или страховой деятельностью), для возникновения право- и дееспособности необходимо также получение соответствующей лицензии. Если же для осуществления своей деятельности юридическому лицу необходимо получить членство в саморегулируемой организации или свидетельство саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, право- и дееспособность возникают с момента вступления юридического лица в саморегулируемую организацию или выдачи указанного свидетельства. Следует отметить, что юридическое лицо может иметь только такие гражданские права, которые соответствуют целям его деятельности (ст. 49 ГК РФ).
Правоспособность юридического лица, как правило, прекращается в момент внесения записи о его исключении из единого государственного реестра юридических лиц (абз. 1 п. 3 ст. 49 ГК РФ). Это может произойти вследствие ликвидации, когда юридическое лицо прекращает существование без перехода его прав и обязанностей в порядке универсального правопреемства к другим лицам (п. 1 ст. 61 ГК РФ), или вследствие реорганизации, осуществленной в одной из допустимых форм (слияние, присоединение, разделение, преобразование Существует также такая форма реорганизации, как выделение, которая не приводит к прекращению деятельности юридического лица.
), когда права и обязанности юридического лица переходят к новым юридическим лицам — правопреемникам (ст. 57 и 58 ГК РФ).
Правоспособность юридического лица также прекращается при прекращении действия лицензии, членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ (абз. 2 п. 3 ст. 49 ГК РФ).
Все юридические лица делятся на коммерческие и некоммерческие. Коммерческими считаются юридические лица, преследующие 
извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности. Некоммерческие, наоборот, не имеют такой цели (впрочем, во исполнение своих основных целей они могут извлекать прибыль, которая, однако, не распределяется между участниками таких организаций) (ст. 50 ГК РФ).
Кроме того, юридические лица делятся на корпоративные и унитарные. Корпоративные организации строятся на началах членства, и участники таких организаций приобретают корпоративные (членские) права и обязанности в отношении созданного ими юридического лица. Унитарными же считаются юридические лица, учредители которых не становятся их участниками и не приобретают в них прав членства (п. 3 ст. 48 и ст. 65.1 ГК РФ).
Юридическое лицо может быть создано только в одной из форм, предусмотренных ГК РФ (п. 2 ст. 48 ГК РФ). Коммерческие организации могут создаваться в форме хозяйственных товариществ и обществ, крестьянских (фермерских) хозяйств, хозяйственных партнерств, производственных кооперативов, а также государственных и муниципальных унитарных предприятий (п. 2 ст. 50 ГК РФ).
Хозяйственными товариществами и обществами признаются корпоративные коммерческие организации с разделенным на доли (вклады) учредителей (участников) уставным (складочным) капиталом (п. 1 ст. 66 ГК РФ). Принципиальное отличие между хозяйственными товариществами и обществами можно свести к тому, что товарищества — это объединения лиц (как физических, так и юридических), а общества — это объединения капиталов Российское гражданское право : учебник : в 2 т. Т. 1. Общая часть. Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права / отв. ред. Е. А. Суханов. М. : Статут, 2013. С. 221.
. Участником общества можно быть уже после внесения вклада в уставный капитал, а участником товарищества можно стать лишь при условии самостоятельного участия в его основной деятельности.
Хозяйственные товарищества могут создаваться в форме полного товарищества и товарищества на вере (коммандитного товарищества) (п. 3 ст. 66 ГК РФ). Как уже было сказано, товарищества являются не только объединением капиталов, но и объединением лиц, и предполагают непосредственное участие в делах товарищества. А так как речь идет об участии в предпринимательской деятельности, то участниками товариществ могут быть только коммерческие организации или индивидуальные предприниматели (п. 5 ст. 66 ГК РФ).

Полным признается товарищество, участники которого (полные товарищи) в соответствии с заключенным между ними договором занимаются предпринимательской деятельностью от имени товарищества и несут ответственность по его обязательствам принадлежащим им имуществом. Фирменное наименование полного товарищества должно содержать имена всех участников либо имя одного или нескольких из них с добавление слов «и компания», а также слов «полное товарищество» (ст. 69 ГК РФ). Управление деятельностью полного товарищества осуществляется по общему согласию всех участников (п. 1 ст. 71 ГК РФ).
По общему правилу прибыль и убытки полного товарищества распределяются между его участниками пропорционально их долям в складочном капитале (п. 1 ст. 74 ГК РФ). Участники полного товарищества солидарно несут субсидиарную (т.е. дополнительную) ответственность своим имуществом по обязательствам товарищества (п. 1 ст. 75 ГК РФ). Это означает, что при недостатке имущества товарищества для погашения его долгов кредиторы вправе требовать удовлетворения из личного имущества любого из участников товарищества или всех вместе, притом как полностью, так и в части долга (ст. 323 ГК РФ). Если долги будут погашены одним участником товарищества, он будет вправе предъявить регрессное (т.е. обратное) требование к другим товарищам за вычетом доли, падающей на него самого (ст. 325 ГК РФ).
Товариществом на вере (коммандитным товариществом) признается товарищество, в котором наряду с участниками (полными товарищами) есть несколько вкладчиков (коммандитистов), которые несут риск убытков, связанных с деятельностью товарищества, в пределах сумм внесенных ими вкладов и не принимают участия в осуществлении товариществом предпринимательской деятельности (п. 1 ст. 82 ГК РФ). Вкладчиками в товариществе на вере могут быть физические и юридические лица, а также публично-правовые образования (абз. 2 п. 5 ст. 66 ГК РФ). Число вкладчиков не должно превышать 20. В отличие от полных товарищей, имена которых должны быть включены в фирменное наименование товарищества на вере с добавлением слов «товарищество на вере» или «коммандитное товарищество», имена вкладчиков в фирменное наименование не включается (п. 3 и 4 ст. 82 ГК РФ).
При недостатке имущества товарищества для погашения его долгов кредиторы вправе требовать удовлетворения из личного имущества любого из участников товарищества или всех вместе, притом как полностью, так и в части долга. Поскольку вкладчик несет риск убытков только в пределах вклада, то принимать участия в погашении долга он не будет. Долг будут погашать только 
участники товарищества на вере, причем так же, как это происходило бы в полном товариществе.
Следует заметить, что особой разновидностью хозяйственных товариществ признаются также крестьянские (фермерские) хозяйства, зарегистрированные в качестве юридического лица в соответствии с Законом РСФСР от 22.11.1990 № 348-1 «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» (ст. 86.1 ГК РФ). Согласно Федеральному закону от 25.12.2012 № 263-ФЗ они вправе сохранить статус юридического лица только на период до 1 января 2021 г., так как новый Федеральный закон от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянских (фермерских) хозяйствах» не предполагает их регистрации в качестве юридических лиц.
Хозяйственные общества в отличие от товариществ предполагают только объединение капиталов, и личное участие учредителей (участников) общества в его делах не требуется, хотя и не исключается. Отсюда вытекает возможность участия в них физических и юридических лиц, а также публично-правовых образований (абз. 2 п. 5 ст. 66 ГК РФ). Хозяйственные общества могут создаваться в организационно-правовой форме полного товарищества или товарищества на вере (коммандитного товарищества) (п. 3 ст. 66 ГК РФ).
Общество с ограниченной ответственностью (ООО) — общество, уставный капитал которого разделен на доли и участники которого не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей (п. 1 ст. 87 ГК РФ).
Особенности этой организационно-правовой формы юридического лица регулируются не только ГК РФ, но и Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». В частности, данный Закон устанавливает требования к размеру уставного капитала ООО, который не может быть меньше 10 тыс. руб. (абз. 2 п. 1 ст. 14).
ООО может быть учреждено одним лицом или может состоять из одного лица, при этом число участников общества не должно быть более 50 (ст. 88 ГК РФ).
Предположим, что ООО состоит из трех участников, при этом их вклады составляют 10, 20 и 30 тыс. руб. соответственно. Если у юридического лица не останется никаких активов, но будет иметься непогашенный долг — к примеру, 100 тыс. руб., то кредиторы общества не смогут взыскать его с участников общества, поскольку они несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, только в пределах стоимости принадлежащих им долей. Долг размером в 100 тыс. руб. так и останется непогашенным.

Акционерное общество (АО) — общество, уставный капитал которого разделен на определенное число акций; участники АО (акционеры) не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций (п. 1 ст. 96 ГК РФ). Помимо ГК РФ, деятельность АО регламентируется Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
АО могут быть публичными и непубличными. Публичным является АО, акции которого и ценные бумаги которого, конвертируемые в его акции, публично размещаются (путем открытой подписки) или публично обращаются на условиях, установленных законами о ценных бумагах (ст. 66.3 и 97 ГК РФ).
Уставный капитал АО составляется из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами (п. 1 ст. 99 ГК РФ). Требования к размеру уставного капитала акционерных обществ устанавливаются Федеральным законом «Об акционерных обществах». Минимальный уставный капитал публичного общества должен составлять 100 тыс. руб., непубличного – 10 тыс. руб (ст. 26).
Для организации малого предпринимательства подходит такая форма юридического лица, как производственный кооператив. Производственным кооперативом (артелью) признается добровольное объединение граждан на основе членства для совместной производственной или иной хозяйственной деятельности (производство, переработка, сбыт промышленной, сельскохозяйственной и иной продукции, выполнение работ, торговля, бытовое обслуживание, оказание других услуг), основанной на их личном трудовом и ином участии и объединении его членами (участниками) имущественных паевых взносов. Законом и уставом производственного кооператива может быть предусмотрено участие в его деятельности юридических лиц. Производственный кооператив является корпоративной коммерческой организацией (ст. 106.1 ГК РФ).
Помимо ГК РФ, деятельность производственных кооперативов регулируется Федеральным законом от 08.05.1996 № 41-ФЗ «О производственных кооперативах».
Члены производственного кооператива несут по обязательствам кооператива субсидиарную ответственность в размере и порядке, которые определяются Федеральным законом «О производственных кооперативах» и его уставом (п. 2 ст. 106.1 ГК РФ). Число членов кооператива не может быть меньше пяти (п. 4 ст. 106.2 ГК РФ). Имущество производственного кооператива делится на паи его членов в соответствии с уставом. При этом определенная часть имущества может составлять неделимые фонды, которые используются на цели, определенные уставом. По общему правилу прибыль кооператива распределяется между его членами в соответствии с их трудовым участием (ст. 106.3 ГК РФ).

Относительно новой формой коммерческих организаций является хозяйственное партнерство. Особенности этой разновидности юридических лиц регулируются Федеральным законом от 03.12.2011 № 380-ФЗ «О хозяйственных партнерствах». Хозяйственным партнерством признается созданная двумя или более лицами коммерческая организация, в управлении деятельностью которой принимают участие участники партнерства, а также иные лица в пределах и в объеме, которые предусмотрены соглашением об управлении партнерством. Участники партнерства не отвечают по обязательствам партнерства и несут риск убытков, связанных с деятельностью партнерства, в пределах сумм внесенных ими вкладов (ст. 2 Закона). Число участников партнерства не должно быть более 50 (п. 3 ст. 4 Закона). Каждый участник партнерства обязан внести вклад в складочный капитал партнерства, при этом минимальный размер складочного капитала законом не установлен (п. 1 ст. 10 Закона). Представляется, что хозяйственное партнерство совмещает в себе черты «как хозяйственного общества <…> в виде отсутствия ответственности участников по долгам корпорации, так и товарищества <…> в виде отсутствия минимального уставного капитала и свободно определяемой структуры управления» Суханов Е. А. Проблемы реформирования Гражданского кодекса России: Избранные труды 2008—2012 гг. М. : Статут, 2013. С. 209.
.
Коммерческие юридические лица могут также создаваться в форме государственных и муниципальных унитарных предприятий. Это юридические лица, которые не имеют права собственности на закрепленное за ними имущество. Право собственности на это имущество сохраняется за учредителями предприятий. Имущество унитарного предприятия является неделимым и не может распределяться по вкладам. Имущество унитарного предприятия находится у него на праве хозяйственного ведения или оперативного управления (ст. 113 ГК РФ).
Деятельность унитарных предприятий определяется ГК РФ и Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях».
Унитарное предприятие создается по решению государственного органа или органа местного самоуправления (п. 1 ст. 114 ГК РФ). Размер уставного фонда государственного унитарного предприятия не должен быть менее 500 тыс. руб., а муниципального унитарного предприятия — менее 100 тыс. руб. (п. 3 ст. 12 Федерального закона «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»).

Некоммерческими корпоративными организациями признаются юридические лица, которые не преследуют извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяют полученную прибыль между участниками, но учредители (участники) которых приобретают право участия (членства) в них и формируют их высший орган. Некоммерческие корпоративные организации создаются в форме потребительских кооперативов, общественных организаций, общественных движений, нотариальных палат, адвокатских палат, адвокатских образований, ассоциаций (союзов), товариществ собственников недвижимости, казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, а также общин коренных малочисленных народов Российской Федерации (ст. 123.1 ГК РФ).
Некоммерческие унитарные организации создаются в форме фондов, учреждений, государственных корпораций, публично-правовых компаний, автономных некоммерческих организаций и религиозных организаций.
Публично-правовые образования, т.е. Российская Федерация как государство, субъекты РФ и муниципальные образования, также являются субъектами гражданского права в тех случаях, когда вступают в гражданские правоотношения на равных началах с иными участниками этих отношений — физическими и юридическими лицами. К публично-правовым образованиям применяются нормы, определяющие участие юридических лиц в гражданских правоотношениях, если иное не вытекает из закона или особенностей данных субъектов (ст. 124 ГК РФ). От имени Российской Федерации и субъектов РФ в гражданских правоотношениях участвуют, как правило, органы государственной власти, а от имени муниципальных образований — органы местного самоуправления (ст. 125 ГК РФ). Публично-правовые образования отвечают по своим обязательствам принадлежащим им на праве собственности имуществом, кроме имущества, которое закреплено за созданными ими юридическими лицами на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, а также имущества, которое может находиться только в государственной или муниципальной собственности. При этом, по общему правилу, юридические лица, созданные публично-правовыми образованиями, не отвечают по их обязательствам (ст. 126 ГК РФ).
5.1.3. Объекты гражданского права. Вещи
Объекты гражданского права — это различные материальные и нематериальные блага, по поводу которых возникают гражданские правоотношения. К ним относятся вещи, включая наличные деньги и документарные ценные бумаги, а также иное имущество, в том числе безналичные денежные средства, бездокументарные 
ценные бумаги, имущественные права; результаты работ и оказание услуг; охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность); нематериальные блага (ст. 128 ГК РФ).
Вещи — это материальные объекты, обладающие экономической ценностью. В узком значении синонимом термина «вещи» является термин «имущество». Однако чаще в гражданском законодательстве под имуществом понимаются не только вещи, но также имущественные права и обязанности. Имущественными обязанностями являются долги, а правами — различные права требования. Например, доля в складочном капитале такого юридического лица, как полное товарищество, — это не вещь, а право требования, принадлежащее участнику полного товарищества и дающее ему возможность получать прибыль от деятельности товарищества в определенном размере. Право продавца на оплату товара — это также не вещь, а право требования.
Вещи значительно различаются по оборотоспособности (ст. 129 ГК РФ). Если вещи могут свободно отчуждаться или переходить от одного лица к другому, их называют «вещами, разрешенными в обороте». Большинство вещей относится к этой категории. Однако существуют вещи, ограниченные в обороте, — это вещи, которые могут принадлежать лишь определенным участникам оборота либо совершение сделок с которыми допускается по специальному разрешению (п. 2 ст. 129 ГК РФ). Вещами, ограниченными в обороте, являются, например, наркотические средства и оружие.
Вещи делятся также на движимые и недвижимые. К недвижимым вещам относятся земельные участки и участки недр, обособленные водные объекты и все, что прочно связано с землей, т.е. объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно (леса, многолетние насаждения, здания и сооружения) (абз. 1 п. 1 ст. 130 ГК РФ). Перечисленные объекты называют еще «недвижимостью по природе» Российское гражданское право : учебник : в 2 т. Т. 1. Общая часть. Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права / отв. ред. Е. А. Суханов. М. : Статут, 2013. С. 306.
. Им противопоставляется «недвижимость в силу закона» Там же. С. 307.
, к которой относятся подлежащие регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты. Законом к недвижимости могут быть отнесены и иные объекты (абз. 2 п. 1 ст. 130 ГК РФ). Другие вещи, в том числе энергетические ресурсы, животные, наличные 
деньги, документарные ценные бумаги, относятся к категории движимых вещей (п. 2 ст. 130 ГК РФ).
Права на недвижимые вещи подлежат государственной регистрации (ст. 131 ГК РФ). Государственную регистрацию вещных прав на недвижимость не следует путать с техническим учетом некоторых видов имущества (например, кадастровым учетом земельных участков, балансовым учетом зданий, сооружений и квартир, регистрацией транспортных средств) Белов В. А. Гражданское право: Особенная часть : учебник. М. : Центр ЮрИнфоР, 2004. С. 7.
. Документы технического учета «не имеют значения правоустанавливающих документов и сами по себе о вещных правах упомянутого в них лица на описанные в них вещи не свидетельствуют»  Там же.
.
Существенное значение для гражданского права имеет различие между вещами делимыми и неделимыми. Неделимыми считаются вещи, натуральный раздел которых невозможен без разрушения, повреждения вещи или изменения ее назначения. Такие вещи считаются неделимыми, даже если имеют составные части (как, например, квартира), и выступают в обороте как единый объект вещных прав (ст. 133 ГК РФ). Разновидностью неделимых вещей считается единый недвижимый комплекс — совокупность объединенных единым назначением зданий, сооружений и иных вещей, неразрывно связанных физически или технологически (например, железные дороги или линии электропередачи) или расположенных на одном земельном участке, если в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество зарегистрировано право собственности на совокупность указанных объектов в целом как одну недвижимую вещь (ст. 133.1 ГК РФ),
Не менее важным является деление вещей на индивидуально-определенные и определяемые родовым признаками. Вещи, определяемые родовыми признаками, характеризуются некой мерой: количеством, весом, объемом и т.д. (10 тыс. руб., 5 кг зерна, 3 л меда), — и не обладают «конкретными, только им присущими характеристиками» Российское гражданское право : учебник : в 2 т. Т. 1. Общая часть. Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права / отв. ред. Е. А. Суханов. М. : Статут, 2013. С. 313.
, как индивидуально определенные вещи, вследствие чего могут быть юридически заменимы Там же. С. 314.
.
Некоторые вещи могут быть подчинены специальному правовому регулированию, т.е. имеют особый правовой режим. Так, например, выделяются: 1) вещи-принадлежности; 2) сложные 
вещи; 3) плоды, продукция и доходы; 4) животные; 5) деньги (валюта); 6) ценные бумаги.
Согласно ст. 135 ГК РФ принадлежностью называется вещь, которая связана с главной вещью (т.е. вещью, имеющей самостоятельное значение) общим назначением и предназначена для ее обслуживания. Колпачок от шариковой ручки или зарядное устройство от мобильного телефона — это вещи-принадлежности. Они следуют судьбе главной вещи, если договором не предусмотрено иное.
Если различные вещи соединены таким образом, который предполагает их использование по общему назначению, то вместе они считаются сложной вещью. Действие сделки, совершенной по поводу сложной вещи, распространяется на все входящие в нее вещи, если условиями сделки не предусмотрено иное (ст. 134 ГК РФ).
Плоды, продукция и доходы — это то, что получено в результате использования какой-либо вещи. Это могут быть фрукты, приплод от скота, молоко, произведенная предприятием продукция, проценты по договору займа, арендная плата. Независимо от того, кто использует вещь, плоды, продукция и доходы принадлежат собственнику вещи, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами, договором или не вытекает из существа отношений (ст. 136 ГК РФ). Исключения предусмотрены, например, в отношении плодов, продукции и доходов, полученных арендатором в результате использования арендованного имущества в соответствии с договором. В отличие от общего правила, они являются собственностью арендатора (ч. 2 ст. 606 ГК РФ).
Животные в гражданском праве рассматриваются как разновидность движимых вещей, однако к ним могут применяться особые правовые нормы. Так, например, при осуществлении прав на животных не допускается жестокое обращение с ними, противоречащее принципам гуманности (ст. 137 ГК РФ), вплоть до угрозы их принудительного выкупа, если жестокое обращение допущено собственником домашнего животного (ст. 241 ГК РФ).
Деньги (валюта) относятся к движимым вещам, когда речь идет о наличных деньгах. Если же дело касается безналичных денежных средств, т.е. находящихся на банковских счетах или во вкладах, то они представляют собой права требования и, соответственно, относятся не к вещам, а к иным видам имущества (ст. 128 и п. 2 ст. 130 ГК РФ).
Ценные бумаги также различаются по своей природе. К движимым вещам относятся только документарные ценные бумаги — документы, удостоверяющие имущественные права, осуществление 
или передача которых возможны только при предъявлении таких документов (абз. 1 п. 1 ст. 142 ГК РФ). К ним относятся акция, вексель, закладная, инвестиционный пай паевого инвестиционного фонда, коносамент, облигация, чек и др. (п. 2 ст. 142 ГК РФ). Бездокументарные ценные бумаги — имущественные права, которые не облечены в бумажную форму, а закреплены в решении об их выпуске или ином особом акте — так же, как и безналичные денежные средства, относятся не к вещам, а к иным видам имущества. Осуществление и передача бездокументарных ценных бумаг возможна только с соблюдением особых правил учета этих прав (абз. 2 п. 1 ст. 142 ГК РФ).
Следует иметь в виду, что иностранная валюта и внешние ценные бумаги, т.е. валютные ценности, подлежат регулированию особым законом См.: Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».
 (п. 2 ст. 140 и ст. 141 ГК РФ).
К охраняемым результатам интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации (интеллектуальной собственности) как объектам гражданского права относятся: произведения науки, литературы и искусства; программы для электронных вычислительных машин (т.е. для компьютеров); базы данных; исполнения; фонограммы; сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание организаций эфирного или кабельного вещания); изобретения; полезные модели; промышленные образцы; селекционные достижения; топологии интегральных микросхем; секреты производства (ноу-хау); фирменные наименования; товарные знаки и знаки обслуживания; наименования мест происхождения товаров; коммерческие обозначения (п. 1 ст. 1225 ГК РФ). Результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации не могут отчуждаться или иными способами переходить от одного лица к другому. Однако права на такие результаты и средства, а также материальные носители, в которых они выражены, могут переходить от одного лица к другому в случаях и в порядке, которые установлены ГК РФ (п. 4 ст. 129 ГК РФ).
К нематериальным благам, которые являются объектами гражданского права, относятся жизнь и здоровье, достоинство личности, личная неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, неприкосновенность жилища, личная и семейная тайна, свобода передвижения, свобода выбора места пребывания и жительства, имя гражданина, авторство, а также иные личные неимущественные блага, принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона. Нематери
альные блага неотчуждаемы и непередаваемы иным способом. Они могут быть защищены путем признания судом факта нарушения личного неимущественного права, опубликования решения суда о допущенном нарушении, пресечения или запрещения действий, нарушающих или создающих угрозу нарушения личного неимущественного права, а также другими способами (ст. 150 ГК РФ). Если человеку при этом причинен моральный вред (физические или нравственные страдания), суд может возложить на нарушителя обязанность его денежной компенсации (ст. 151 ГК РФ).
5.1.4. Сделки. Форма сделок. Недействительность сделок
Сделки — это правомерные действия субъектов гражданских правоотношений, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей (ст. 153 ГК РФ). В зависимости от количества лиц, участвующих в сделке, различают односторонние, а также дву- и многосторонние сделки. Двусторонние и многосторонние сделки называются «договорами» (ст. 154 ГК РФ). В отличие от договоров односторонняя сделка, как правило, создает обязанности только для лица, совершившего сделку (ст. 155 ГК РФ). Примерами односторонних сделок могут служить завещание, принятие наследства, отказ от наследства, выдача простого векселя.
Сделки совершаются устно или в письменной форме (простой или нотариальной) (п. 1 ст. 158 ГК РФ), причем сделка, которая может быть совершена устно, считается совершенной и в том случае, когда из поведения лица явствует его воля совершить сделку, т.е. когда она совершена конклюдентными действиями (п. 2 ст. 158 ГК РФ). Так, например, если приложить карту к валидатору турникета в метро или в наземном транспорте, то будет заключен договор о перевозке пассажира, причем произойдет это путем совершения конклюдентных действий.
Сделка в простой письменной форме должна быть совершена путем составления документа, выражающего ее содержание и подписанного лицами, совершающими сделку (п. 1 ст. 160 ГК РФ). В простой письменной форме, за исключением сделок, требующих нотариального удостоверения, должны совершаться сделки юридических лиц между собой и с гражданами; сделки граждан между собой на сумму, превышающую 10 тыс. руб., а в случаях, предусмотренных законом, — независимо от суммы сделки (п. 1 ст. 161 ГК РФ). Несоблюдение простой письменной формы сделки, как правило, лишает стороны права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания, но не лишает их права приводить письменные и другие доказа
тельства (п. 1 ст. 162 ГК РФ). Например, в качестве доказательства в таких случаях можно использовать товарный чек. В случаях, прямо указанных в законе или в соглашении сторон, несоблюдение простой письменной формы сделки влечет ее недействительность (п. 2 ст. 162 ГК РФ). Например, несоблюдение простой письменной формы влечет недействительность соглашения о неустойке (ч. 2 ст. 331 ГК РФ).
Нотариальное удостоверение сделки означает проверку законности сделки, в том числе наличия у каждой из сторон права на ее совершение, и осуществляется нотариусом или должностным лицом, имеющим право совершать такое нотариальное действие (п. 1 ст. 163 ГК РФ). Нотариальное удостоверение сделок обязательно в случаях, указанных в законе, а также в случаях, предусмотренных соглашением сторон, хотя бы по закону для сделок данного вида эта форма не требовалась (п. 2 ст. 163 ГК РФ). Так, например, в силу указания в законе нотариальному удостоверению подлежит договор ренты (ст. 584 ГК РФ). Если нотариальное удостоверение сделки является обязательным, несоблюдение нотариальной формы сделки влечет ее недействительность (п. 3 ст. 163 ГК РФ).
Порядок совершения некоторых сделок может требовать также их государственной регистрации. Об этом должно быть специально указано в законе. Правовые последствия сделок, требующих государственной регистрации, наступают после их регистрации (п. 1 ст. 164 ГК РФ).
В ряде случаев сделки могут быть признаны недействительными. Это означает, что «действие, совершенное в виде сделки, не обладает качествами юридического факта, способного породить те гражданско-правовые последствия, наступления которых желали субъекты» Российское гражданское право : учебник : в 2 т. Т. 1. Общая часть. Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права / отв. ред. Е. А. Суханов. С. 364.
. Если сделка может быть признана недействительной в силу признания ее таковой судом вследствие обращения заинтересованного лица (а иногда — третьего лица), то она называется «оспоримой» (п. 1 и 2 ст. 166 ГК РФ). Если же сделка считается недействительной независимо от такого признания, то она называется «ничтожной» (п. 1 ст. 166 ГК РФ). К оспоримым могут относиться сделки, нарушающие требования закона или иного правового акта (п. 1 ст. 168 ГК РФ), совершенные юридическим лицом в противоречии с целями деятельности (ст. 173 ГК РФ), совершенные несовершеннолетним старше 14 лет (ст. 175 
ГК РФ), совершенные под влиянием заблуждения, обмана, насилия или угрозы (ст. 178 и 179 ГК РФ) и др. К ничтожным относятся сделки, нарушающие требования закона или иного правового акта и при этом посягающие на публичные интересы (п. 2 ст. 168 ГК РФ), совершенные с целью, заведомо противной основам правопорядка и нравственности (ст. 169 ГК РФ), совершенные недееспособным вследствие психического расстройства (ст. 171 ГК РФ), совершенные малолетним, если он не вправе совершать их самостоятельно (ст. 172 ГК РФ), мнимые и притворные сделки (ст. 170 ГК РФ) и др.
Недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и, как правило, недействительна с момента ее совершения (п. 1 ст. 167 ГК РФ). Последствия недействительности обычно бывают связаны с реституцией, т.е. с возвратом сторонами друг другу всего полученного по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре — с возмещением его стоимости (п. 2 ст. 167 ГК РФ). В некоторых ситуациях могут применяться и другие последствия недействительности. Например, когда сделка умышленно совершена сторонами с целью заведомо противной основам правопорядка или нравственности, в случаях, предусмотренных законом, суд может взыскать в доход государства все полученное сторонами по такой сделке (ст. 169 ГК РФ).
5.2. Вещное право
5.2.1. Вещные права
Вещное право — это подотрасль гражданского права, включающая в себя нормы о правах на вещи. Возникающие на их основе субъективные вещные права оформляют и закрепляют принадлежность вещей участникам гражданских правоотношений . Там же. С. 492. 
. В отличие от обязательственных прав, вещные правоотношения носят абсолютный характер. Это означает, что управомоченным лицам в таких правоотношениях противостоят все прочие лица, которые обязаны воздерживаться от действий, нарушающих их вещные права.
К вещным правам относятся право собственности и ограниченные вещные права.

5.2.1.1. Право собственности
Право собственности — наиболее полное право лица на вещь, «оформляющее его самостоятельное и свободное отношение к вещи как к своей» Белов В. А. Гражданское право: Особенная часть : учебник. М. : Центр ЮрИнфоР, 2004. С. 33.
. Следует иметь в виду, что право собственности, как и другие вещные права, не может быть установлено на результаты интеллектуальной деятельности, поэтому оно не имеет ничего общего с понятием «интеллектуальной собственность».
Содержание права собственности как вещного права раскрывается через три правомочия: владение, пользование и распоряжение (п. 1 ст. 209 ГК РФ).
Правомочие владения — это «юридически защищенная возможность непосредственного физического или юридического господства над вещью, возможность владения» Там же. С. 32.
. От правомочия владения следует отличать фактическое обладание вещью. Так, например, при передаче собственником вещи во владение арендатора право собственности не уменьшается, потому что в его составе сохраняется возможность владения как правомочие, хотя фактически собственник не обладает вещью Там же.
.
Правомочие пользования представляет собой юридически защищенную возможность извлекать из вещи полезные свойства Там же.
. Реализуя данное правомочие, собственник самостоятельно определяет, как именно пользоваться своей вещью и пользоваться ли ею вообще.
Правомочие распоряжения — это защищенная правом «возможность определять юридическую судьбу вещи» Там же.
. Реализуя данное правомочие, собственник может решать, стоит ли ему оставаться собственником вещи, произвести ли ее отчуждение (например, продать, обменять, подарить), отказаться ли от вещи (например, выбросить) или даже уничтожить ее.
В зависимости от того, кто является субъектом права собственности, выделяются формы собственности. В ч. 2 ст. 8 Конституции РФ и п. 1 ст. 212 ГК РФ перечисляются такие формы собственности, как частная, государственная и муниципальная. Объем правомочий собственника не меняется в зависимости от формы собственности. Однако следует помнить, что не всякое имущество может находиться в любой из форм собственности, равно как 
формы собственности могут быть напрямую связаны с определенными особенностями приобретения и прекращения права собственности (п. 3 ст. 212 ГК РФ).
Существует множество способов приобретения права собственности. Их можно разделить на первоначальные и производные. Первоначальные способы приобретения права собственности — это такие, при которых необходима только воля приобретающего лица. Наиболее распространенные среди них: 1) создание или изготовление новой вещи (абз.1 п. 1 ст. 218 ГК РФ); 2) сепарация (отделение) плодов, доходов, продукции (абз. 2 п. 1 ст. 218 и ст. 136 ГК РФ); 3) сбор или добыча общедоступных вещей (сбор ягод, грибов, лов рыбы) (ст. 221 ГК РФ); 4) приобретение прав на безхозяйные вещи путем находки, обнаружения клада, приобретения брошенных вещей, безнадзорных животных или в силу приобретательной давности (п. 2 ст. 225 ГК РФ). К производным способам приобретения относятся такие способы, где имеется правопреемство, т.е. учитывается воля прежнего собственника. Основными производными способами приобретения права собственности являются: 1) приобретение права собственности на основании договора или иной сделки об отчуждении имущества; 2) наследование; 3) приобретение права собственности при реорганизации юридического лица (п. 2 ст. 218 ГК РФ).
Прекращаться право собственности может также разными способами. В частности, оно может прекращаться по воле собственника в результате: 1) отчуждения права собственности другим лицам (п. 1 ст. 235 ГК РФ); 2) добровольного отказа от права собственности (п. 1 ст. 235 и ст. 236 ГК РФ); 3) уничтожения вещи собственником (п. 1 ст. 235 ГК РФ); 4) приватизации (абз. 2 п. 2 ст. 235 ГК РФ). Помимо воли собственника право собственности прекращается в случае: 1) смерти собственника или реорганизации юридического лица (п. 2 ст. 218 ГК РФ); 2) гибели или уничтожения имущества лицом, не являющимся его собственником (п. 1 ст. 235 ГК РФ); 3) принудительного изъятия имущества как возмездного (реквизиция, национализация, отчуждение имущества в связи с изъятием участка, выкуп безхозяйно содержимых культурных ценностей, выкуп домашних животных при ненадлежащем обращении с ними, выкуп земельного участка для государственных нужд и др.), так и безвозмездного (конфискация, обращение взыскания на имущество по обязательствам) (п. 2 ст. 235 ГК РФ).
Нередко создаются ситуации, когда право собственности на какую-либо вещь принадлежит сразу нескольким лицам. В таких случаях возникает право общей собственности. Право 
общей собственности имеет ту же абсолютную природу, что и право собственности, принадлежащее одному лицу, т.е. оно подлежит защите от нарушений со стороны третьих лиц. Особенность же состоит в том, что общая собственность предоставляет одновременно нескольким лицам (сособственникам) одинаковые права на вещь, причем так, что имущество в целом и право собственности на него принадлежат всем сособственникам «вместе, но не каждому в отдельности» . Там же. С. 50—51.
.
Имущество может находиться в общей собственности с определением доли каждого из собственников в праве собственности или без определения таких долей. В зависимости от этого будет иметь место общая долевая собственность или общая совместная собственность (п. 2 ст. 244 ГК РФ). Общая собственность преимущественно является долевой.
Совместная собственность образуется только в случаях, которые специально указаны в законе (п. 3 ст. 244 ГК РФ). В ГК РФ предусматривается всего два случая возникновения права общей совместной собственности — это общая совместная собственность супругов на имущество, приобретенное в браке (ст. 256), и общая совместная собственность членов крестьянского (фермерского) хозяйства на имущество, используемое для ведения такого хозяйства (ст. 257). Общая долевая собственность возникает при поступлении в собственность нескольких лиц имущества, которое не может быть разделено без изменения его назначения (неделимые вещи) либо не подлежит разделу в силу закона, а также в случаях, предусмотренных соглашением собственников (п. 4 и 5 ст. 244 ГК РФ). Доли участников долевой собственности считаются равными, если иной размер долей не может быть определен на основании закона и не предусмотрен их соглашением (п. 1 ст. 245 ГК РФ).
Владение и пользование имуществом, находящимся в долевой собственности, осуществляется по соглашению всех ее участников, а при недостижении согласия — в порядке, установленном судом (п. 1 ст. 247 ГК РФ). Плоды, продукция и доходы, связанные 
с использованием имущества, находящегося в долевой собственности, могут распределяться по соглашению между участниками долевой собственности, если же такового нет — пропорционально их долям (ст. 248 ГК РФ). Расходы, связанные с содержанием такого имущества, распределяются исключительно пропорционально долям сособственников (ст. 249 ГК РФ).
Так же, как и в случае долевой собственности, при наличии совместной собственности владение и пользование имуществом может осуществляться по соглашению ее участников, но при отсутствии такого соглашения осуществляется ими не иначе, как сообща (п. 1 ст. 253 ГК РФ).
Правомочие распоряжения участники долевой собственности могут проявлять двояко: по отношению к вещи в целом или по отношению к доле в ее ценности, при этом распоряжение имуществом в целом возможно лишь по соглашению всех участников долевой собственности (п. 1 ст. 246 ГК РФ). При отчуждении доли в праве общей собственности остальные участники долевой собственности имеют преимущественное право приобретения доли на прочих равных условиях с третьими лицами (п. 2 ст. 246 и ст. 250 ГК РФ).
Распоряжение имуществом, находящимся в совместной собственности, осуществляется по согласию всех ее участников, которое предполагается независимо от того, кем из участников совершается сделка (п. 2 ст. 253 ГК РФ). При этом следует иметь в виду, что для совершения одним из супругов сделки по распоряжению недвижимостью и сделки, требующей нотариального удостоверения или регистрации, необходимо получить нотариально удостоверенное согласие другого супруга (п. 3 ст. 35 СК РФ).
Отношения долевой собственности могут быть прекращены в результате раздела объекта общей собственности по соглашению между участниками долевой собственности (п. 1 ст. 252 ГК РФ). Кроме того, каждому участнику принадлежит право выдела доли из общего имущества (п. 2 ст. 252 ГК РФ). Если выдел в натуре не допускается законом или невозможен без несоразмерного ущерба имуществу, то выделяющийся собственник имеет право на выплату ему стоимости его доли другими участниками долевой собственности (абз. 2 п. 3 ст. 252 ГК РФ). Выдела доли может также потребовать кредитор участника долевой собственности (ст. 255 ГК РФ).
Те же самые правила о разделе имущества и выделе доли применимы к совместной собственности при условии предварительного определения доли каждого из участников в праве на общее имущество (п. 1 ст. 254 ГК РФ). Кроме того, «правоотношения общей собственности могут измениться или даже прекратиться 
также и смертью кого-либо из сособственников, ибо право общей совместной собственности не наследуется» . Там же. С. 57.
.
5.2.1.2. Ограниченные вещные права
Ограниченные вещные права — это, по сути, права на чужие вещи. Ограниченные вещные права всегда существует наряду с правом собственности на ту же вещь, принадлежащим другому лицу, причем переход права собственности на эту вещь не является основанием для прекращения ограниченных вещных прав на нее (п. 2 ст. 216 ГК РФ). Ограниченные вещные права — более узкие по содержанию по сравнению с правом собственности, поскольку никогда не предоставляют их обладателям всей полноты правомочий, имеющихся у собственника.
В ГК выделены следующие виды ограниченных вещных прав: право пожизненно наследуемого владения земельным участком; право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком; сервитуты; право хозяйственного ведения имуществом; право оперативного управления имуществом (п. 1 ст. 216 ГК РФ).
Право пожизненно наследуемого владения земельным участком устанавливается только для физических лиц и только в отношении участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Право пожизненно наследуемого владения земельным участком предоставляет только правомочия владения и пользования участком, распоряжение при этом ограничивается только правом передать участок по наследству (ст. 265—267 ГК РФ).
Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком устанавливается только для государственных или муниципальных учреждений, казенных предприятий, органов государственной власти или органов местного самоуправления в отношении участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Это право предоставляется на основании решения уполномоченного государственного или муниципального органа власти. Лица, обладающие земельными участками на праве постоянного (бессрочного) пользования, не вправе распоряжаться данными земельными участками, однако в случае реорганизации юридического лица принадлежащее ему право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком переходит в порядке правопреемства (ст. 268 ГК РФ).
Сервитутами могут обременяться земельные участки, здания, сооружения и другое недвижимое имущество (ст. 274 и 277 ГК РФ). Сущность земельного сервитута состоит в том, что собственник недвижимого имущества (или лицо, обладающее недвижимым имуществом на ином вещном праве) вправе требовать от собственника соседнего земельного участка в необходимых случаях предоставить право ограниченного пользования соседним земельным участком (абз. 1 п. 1 и п. 4 ст. 274 ГК РФ). Ограниченное право пользования может состоять, например, в возможности проезда или прохода через соседний участок строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов, а также в удовлетворении других нужд собственника недвижимого имущества, которые не могут быть обеспечены без установления сервитута (абз. 2 п. 1 ст. 274 ГК РФ). При этом обременение земельного участка сервитутом не лишает собственника участка прав владения, пользования и распоряжения этим участком (п. 2 ст. 274 ГК РФ), Обычно сервитут устанавливается по соглашению сторон, но может быть установлен и через суд (п. 3 ст. 274 ГК РФ). Собственник обремененного участка также вправе требовать соразмерной платы за пользование сервитутом (п. 5 ст. 274 ГК РФ). При переходе прав на обремененный земельный участок сервитут как правило сохраняется (п. 1 ст. 275 ГК РФ), т.е. он привязан к имуществу, а не к собственнику обремененного участка. Сервитут может быть прекращен по требованию собственника обремененного участка ввиду отпадения оснований, по которым он был установлен, а также в случаях, когда земельный участок в результате обременения сервитутом не может использоваться в соответствии с его целевым назначением (ст. 276 ГК РФ).
На праве хозяйственного ведения владеть имуществом могут только унитарные предприятия (ст. 294 ГК РФ). Особенность этого ограниченного вещного права состоит в том, что собственник имущества имеет некоторые возможности контроля над деятельностью предприятия. В частности, собственник решает вопросы создания предприятия, определения предмета и целей его деятельности, его реорганизации и ликвидации, назначает директора, и — что является самым главным для характеристики этого вещного права — осуществляет контроль за использованием имущества (п. 1 ст. 295 ГК РФ). Предприятия, имеющие имущество на праве хозяйственного ведения, могут самостоятельно распоряжаться только движимым имуществом (п. 2 ст. 295 ГК РФ).
На праве оперативного управления имущество может принадлежать только казенным предприятиям и учреждениям (п. 1 ст. 296 ГК РФ). Казенное предприятие самостоятельно реализует только свою продукцию (абз. 2 п. 1 ст. 297 ГК РФ). Учреждение, в зависимости от вида, не вправе самостоятельно распоряжаться как минимум недвижимым и особо ценным движимым имуществом, а в некоторых случаях — вообще никаким имуществом, закреплен
ным за ним собственником или приобретенным этим учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества (ст. 298 ГК РФ).
Защита права собственности осуществляется при помощи виндикационных и негаторных исков.
При помощи виндикационного иска собственник вправе истребовать свое имущество из чужого незаконного владения (ст. 301 ГК РФ). При этом учитывается, о каком имуществе идет речь, от кого оно истребуется — от добросовестного или недобросовестного приобретателя — и было ли имущество приобретено возмездно или безвозмездно.
От недобросовестного приобретателя (т.е. от лица, которое знало или должно было знать, что его владение незаконно) имущество может быть истребовано в любом случае. Также собственник вправе истребовать имущество во всех случаях, если оно приобретено безвозмездно у лица, которое не имело права его отчуждать (п. 2. ст. 302 ГК РФ). Если же имущество было возмездно приобретено добросовестным приобретателем (т.е. лицом, которое не знало и не могло знать о незаконности отчуждения), то собственник вправе истребовать это имущество только в том случае, если оно выбыло из владения собственника или лица, которому оно было передано во владение, помимо их воли (т.е. было утеряно, похищено и т.д.) (п. 1 ст. 302 ГК РФ). При этом деньги, а также ценные бумаги на предъявителя не могут быть истребованы от добросовестного приобретателя ни в каком случае (п. 3 ст. 302 и п. 3 ст. 147.1 ГК РФ).
При истребовании имущества из чужого незаконного владения собственник вправе также потребовать от недобросовестного приобретателя возврата или возмещения всех доходов, которые он извлек или должен был извлечь за все время владения, а от добросовестного приобретателя — возврата или возмещения только тех доходов, которые он извлек или должен был извлечь со времени, когда узнал или должен был узнать о неправомерности владения или получил повестку по иску собственника о возврате имущества (ч. 1 ст. 303 ГК РФ).
При помощи негаторного иска собственник может требовать устранения всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения и не были соединены с лишением владения (ст. 304 ГК РФ). Так, например, если собственник земельного участка возводит строение чрезмерно близко к стене соседнего дома, так что в окна этого дома перестает проникать солнечный свет, собственник затеняемого дома имеет право потребовать приостановления строительных работ и даже сноса возводимого строения.

Следует иметь в виду, что возможность предъявления виндикационных и негаторных исков принадлежит не только собственнику, но также и лицу, обладающему имуществом на праве пожизненного наследуемого владения, хозяйственного ведения, оперативного управления либо по иному основанию, предусмотренному законом или договором. Это лицо имеет право на защиту его владения даже против собственника (ст. 305 ГК РФ).
5.2.2. Вещные права в связи с реформой
гражданского законодательства
Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации, одобренная решением Совета при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства от 07.10.2009 (далее — Концепция), и проект федерального закона № 47538-6 «О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Позже Госдума приняла постановление о внесении изменений в форме принятия отдельных законопроектов, а не единым законом.
 предлагают коренным образом реформировать систему вещных прав.
К перечню ограниченных вещных прав предлагается добавить право постоянного землевладения (эмфитевзис), право застройки (суперфиций), право личного пользовладения (узуфрукт), залог недвижимого имущества (ипотеку), право вещной выдачи, право приобретения чужой недвижимой вещи и право ограниченного владения земельным участком (п. 2.3 разд. IV Концепции и ст. 223 ГК РФ в редакции проекта). Планируется «устранить существующий в законодательстве дуализм прав на управление имуществом, находящимся в государственной собственности, оставив только одно право — право оперативного управления» (п. 11.1 разд. IV Концепции) и тем самым упразднить право хозяйственного ведения. Также упомянутым выше проектом не предусмотрено сохранение прав пожизненно наследуемого владения и постоянного (бессрочного) пользования земельным участком.
Помимо этого планируется внести некоторые изменения в регулирование права собственности и, наконец, закрепить институт владения как фактического «господства над вещью» (п. 1.2 разд. IV Концепции), не признаваемого в качестве вещного права, однако предполагающего предоставление фактическим владельцам вещей средств владельческой защиты, в том числе судебного и административного характера.

Следует заметить, что первые шаги на пути реформирования системы вещных прав уже сделаны. Так, абз. 2 п. 4 ст. 334 ГК РФ устанавливает, что к залогу недвижимого имущества (ипотеке) применяются правила ГК РФ о вещных правах (см. Федеральный закон от 21.12.2013 № 367-ФЗ).
5.3. Обязательственное право
5.3.1. Общие положения об обязательствах.
Способы обеспечения исполнения обязательств
Обязательственное право — подотрасль гражданского права, регулирующая имущественный оборот, т.е. «процесс перехода имущественных благ от одних лиц к другим» Российское гражданское право : учебник : в 2 т. Т. 2. Обязательственное право / отв. ред. Е. А. Суханов. М. : Статут, 2013. С. 35.
.
Обязательство — это относительное гражданское правоотношение, в силу которого одно лицо (кредитор) вправе требовать от другого лица (должника) исполнения определенного действия или воздержания от такового (см. п. 1 ст. 307 ГК РФ). Кредитор и должник имеются во всех обязательствах, независимо от оснований их возникновения. При этом если правоотношение является двусторонним, то его участники являются одновременно и должниками, и кредиторами (см. п. 2 ст. 308 ГК РФ). Так, например, в обязательстве, вытекающем из договора купли-продажи, продавец в качестве кредитора имеет право на получение денежной суммы от покупателя и в то же время является должником, будучи обязанным передать в собственность покупателя товар.
Итак, обязательство — это правоотношение, а основаниями возникновения правоотношений являются юридические факты. Юридические факты, из которых возникают обязательства, — это, в первую очередь, договоры, т.е. дву- и многосторонние сделки. Также основаниями возникновения обязательств могут являться односторонние сделки (например, завещательный отказ порождает обязательство между наследником и отказополучателем — подробнее см. главу «Наследственное право»), акты публичной власти (например, решение об изъятии земельного участка для государственных нужд порождает обязательство по его выкупу государством), юридические поступки (например, находка порождает обязательство по возврату найденной вещи), события (например, стихийное бедствие может являться страховым случаем и, тем самым, порождать обязательство по выплате страховой суммы) Гражданское право : в 4 т. Т. 3. Обязательственное право / отв. ред. Е. А. Суханов. М. : Волтерс Клувер, 2005. С. 18—19.
, 
а также факты причинения вреда и факты неосновательного обогащения за счет другого лица.
Обязательства должны исполняться надлежащим образом, за нарушение обязательств полагается ответственность. Согласно ГК РФ основной мерой ответственности является возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства (ст. 393 ГК РФ). Убытки бывают двух видов: реальный ущерб или упущенная выгода. Под реальным ущербом понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества, а под упущенной выгодой — неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (п. 2 ст. 15 ГК РФ). Различие между двумя видами убытков легко показать на примере. Так, если в результате дорожно-транспортного происшествия пострадал автомобиль, то затраты на его ремонт являются реальным ущербом. Если же этот автомобиль принадлежал таксопарку, и из-за простоя, вызванного его ремонтом, таксопарком была недополучена часть прибыли, то, кроме того, возникает упущенная выгода.
В случае неисполнения денежного обязательства также применяется особый вид ответственности — ответственность за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица, которая выражается в уплате процентов на сумму этих средств. Как правило проценты взимаются по день уплаты денежных средств кредитору, однако правовыми актами или договором может быть предусмотрен более короткий срок (п. 3 ст. 395 ГК РФ). Если иной размер процентов не установлен законом или договором, размер процентов за пользование чужими денежными средствами определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды (п. 1 ст. 395 ГК РФ).. С 26 марта 1918 г. ключевая ставка Банка России составляет 7,25 % годовых Информация Банка России от 23.03.2018 «Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п., до 7,25% годовых» // Вестник Банка России, № 26, 28.03.2018..
Несмотря на угрозу применения мер ответственности за нарушение обязательства, она может показаться кредитору недостаточной гарантией его исполнения. В такой ситуации можно воспользоваться особыми способами обеспечения исполнения обязательств, которые создают возможность возникновения дополнительных неблагоприятных последствий для должника в случае нарушения обязательства. Основными из них являются неустойка, залог, удержание, задаток, поручительство и банковская гарантия. В силу своей функции способы обеспечения исполнения обязательств, как правило, не могут существовать сами по себе, т.е. без связи с основным обязательством, т.е. когда им нечего обеспечивать.
Неустойкой, которая также может называться «штрафом» или «пеней», признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения (п. 1 ст. 330 ГК РФ). Неустойка может быть установлена законом (законная неустойка) или соглашением сторон (договорная неустойка). В последнем случае соглашение о неустойке под угрозой недействительности должно быть совершено в письменной форме (ст. 331 ГК РФ). Как правило, неустойка устанавливается соглашением сторон в качестве одного из пунктов договора и может выглядеть примерно так: «В случае просрочки поставки товара поставщик обязуется выплатить покупателю неустойку в размере 0,1% от стоимости товара за каждый день просрочки». Размер неустойки, подлежащей уплате, может быть снижен судом, если она явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства (п. 1 ст. 333 ГК РФ).
Для случаев, когда возникает возможность одновременного применения неустойки и мер ответственности за нарушение обязательства, установлены особенные правила. По общему правилу, если за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства установлена неустойка, то убытки возмещаются в части, не покрытой неустойкой (п. 1 ст. 394 ГК РФ). Если речь идет о нарушении денежного обязательства и неустойка не предусмотрена ни законом, ни соглашением сторон, кредитор вправе требовать применения ответственности за незаконное пользование чужими денежными средствами по ст. 395 ГК. Если же неустойка предусмотрена, то, как правило, проценты по ст. 395 не подлежат взысканию (п. 4 ст. 395 ГК РФ). Залог — это соглашение, в силу которого должник по основному обязательству (залогодатель) предоставляет в качестве гарантии исполнения обязательства какое-либо принадлежащее ему имущество (предмет залога), причем это могут быть как вещи, так и имущественные права. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства кредитор (залогодержатель) имеет право получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами должника (п. 1 ст. 334 ГК РФ). Обычно это означает, что кредитор имеет право продать предмета залога и из полученных средств получить удовлетворение по основному обязательству (абз. 1 п. 1 ст. 334 и ст. 350—350.2 ГК РФ), причем денежные средства, которые остаются после удовлетворения требований кредитора, возвращаются должнику (абз. 2 п. 3 ст. 334 ГК РФ). В некоторых случаях, которые устанавливаются законом, требования кредитора могут быть удовлетворены путем передачи ему предмета залога (оставления у залогодержателя) (абз. 2 п. 1 ст. 334 ГК РФ). Как правило, это означает, что он получает право собственности на предмет залога (п. 2 ст. 350.1 и п. 5 ст. 350.2 ГК РФ).
Залог, как и неустойка, может возникать в силу закона или в силу договора (п. 1 ст. 334.1 ГК РФ). Различаются залог движимых вещей и залог недвижимости (ипотека). Ипотека признается комплексным институтом права, имеющим вещно-обязательственную природу (абз. 2 п. 4 ст. 334 ГК РФ), и регулируется Федеральным законом от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)». В случае ипотеки предмет залога не передается залогодержателю (абз. 3 п. 1 ст. 1 указанного Закона). Движимые вещи, наоборот, могут передаваться залогодержателю, если это предусмотрено законом (например, при залоге вещей в ломбарде) или договором (п. 1 ст. 338 и абз. 1 п. 3 ст. 358 ГК РФ). В этом случае залогодержатель хранит предмет залога у себя и вправе пользоваться переданным ему предметом залога только в случаях, допущенных законом (например, ломбард не вправе пользоваться заложенными вещами) и предусмотренных договором, регулярно представляя залогодателю отчет о пользовании (п. 5 ст. 346 и абз. 3 п. 3 ст. 358 ГК РФ).
Имущество, находящееся в залоге, может становиться предметом еще одного залога в обеспечение других требований. Это называется последующим залогом. Требования последующего залогодержателя удовлетворяются из стоимости этого имущества после требований предшествующих залогодержателей (абз. 1 п. 1 ст. 342 ГК РФ). Однако соотношение предшествующего и последующего залогов (старшинство залогов) может быть изменено соглашением между залогодержателями или соглашением между одним, несколькими или всеми залогодержателями и залогодателем (абз. 2 п. 1 ст. 342 ГК РФ). Если предмет залога оказывается в залоге нескольких лиц, имеющих на него равные по старшинству права, то, как правило, денежные суммы, вырученные от реализации предмета залога, распределяются между ними пропорционально размерам их требований (п. 1 ст. 335.1 ГК РФ).
Суть удержания как способа обеспечения исполнения обязательств заключается в том, что кредитор, у которого находится вещь, подлежащая передаче должнику, вправе в случае неисполнения должником обязательства по оплате этой вещи в срок удерживать ее до тех пор, пока соответствующее обязательство не будет исполнено (ст. 359 ГК РФ). Требования кредитора, удерживающего вещь, удовлетворяются из ее стоимости по тем же правилам, что и в случае залога (ст. 360 ГК РФ).
Задатком признается денежная сумма, выдаваемая одной из договаривающихся сторон в счет причитающихся с нее по договору платежей другой стороне, в доказательство заключения договора и в обеспечение его исполнения (п. 1 ст. 380 ГК РФ). В случае надлежащего исполнения обязательства задаток сливается по своему значению с авансом (предоплатой). В случае же неисполнения обязательства последствия иные. Если за неисполнение договора ответственна сторона, давшая задаток, он остается у другой стороны. Если за неисполнение договора ответственна сторона, получившая задаток, она обязана уплатить другой стороне двойную сумму задатка (ст. 381 ГК РФ). Если иное не установлено законом, по соглашению сторон задатком может быть обеспечено исполнение обязательства по заключению основного договора на условиях, предусмотренных предварительным договором (п. 4 ст. 380 ГК РФ).
По соглашению поручительства поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение его обязательства полностью или в части (ст. 361 ГК РФ). По общему правилу, при неисполнении или ненадлежащем исполнении должником обеспеченного поручительством обязательства поручитель и должник отвечают перед кредитором солидарно. Поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, как и должник (ст. 363 ГК РФ). К поручителю, исполнившему обязательство, переходят права кредитора по этому обязательству (ст. 365 ГК РФ).
5.3.2. Обязательства из договоров
Договор — это соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. Договоры являются дву- или многосторонними сделками (ст. 420 ГК РФ).
Участники гражданских правоотношений вправе заключать договоры, как предусмотренные, так и не предусмотренные ГК РФ или иными нормативными правовыми актами. Они также могут заключать договоры, в которых содержатся элементы различных договоров (смешанные договоры) (ст. 421 ГК РФ).
Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами, т.е. установлено императивными нормами (п. 4 ст. 421 и п. 1 ст. 422 ГК РФ). Так, например, в договор нельзя внести правило, отменяющее возможность применения такой меры ответственности, как проценты по ст. 395 ГК РФ. Более того, для того чтобы ст. 395 могла быть применена в случае нарушения договора, нет необходимости включать ссылку на нее в договор или повторять в его тексте установленное данной статьей правило. Точно так же применяются императивные нормы, относящиеся к отдельным видам договоров.
Договоры могут быть классифицированы по различным основаниям. Так, например, выделяют возмездные и безвозмездные дого
воры. Договор, по которому сторона должна получить плату или иное встречное предоставление за исполнение своих обязанностей, является возмездным. Если же плата или иное встречное предоставление не предполагаются, договор признается безвозмездным (ст. 423 ГК РФ).
Договоры могут быть односторонними и двусторонними. Договоры, по которым у одной из сторон возникают только права, а у другой — только обязанности, называют односторонними. Двусторонними, или взаимными, являются договоры, права и обязанности по которым возникают у обеих сторон. Не следует путать односторонние и двусторонние договоры с односторонними и двусторонними сделками.
Различаются консенсуальные и реальные договоры. Если договор считается заключенным с момента достижения сторонами соглашения по всем существенным условиям договора, то он является консенсульным. Если же в соответствии с законом для заключения договора необходима также передача имущества, договор считается заключенным с момента его передачи и называется реальным (ст. 433 ГК РФ).
Договоры также могут быть классифицированы по их юридической направленности. Так, можно выделить договоры, направленные на передачу имущества в собственность, на передачу имущества в пользование, на производство работ, на оказание услуг, на достижение общей цели и др. Рассмотрим некоторые из наиболее распространенных видов договоров.
Среди договоров, направленных на передачу имущества в собственность, выделяются, в первую очередь, договоры купли-продажи и его разновидности. Также к договорам, направленным на передачу имущества в собственность, могут быть отнесены мена, дарение, рента, заем.
Договором купли-продажи называется соглашение, в силу которого одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять от продавца этот товар и уплатить за него продавцу определенную денежную сумму (цену) (п. 1 ст. 454 ГК РФ). Договор это является двусторонним, возмездным и консенсуальным.
Договор купли-продажи имеет несколько особых разновидностей, к которым относятся, в частности, договор поставки, договор розничной купли-продажи, договор поставки для государственных или муниципальных нужд, договор контрактации, договор энергоснабжения и др.
Особенность договора розничной купли-продажи заключается в том, что товар продается коммерческой организацией или 
индивидуальным предпринимателем и предназначен для личного и иного некоммерческого использования покупателем (п. 1 ст. 492 ГК РФ). Договор розничной купли-продажи является публичным договором, т.е. таким, по которому коммерческая организация или предприниматель обязаны осуществлять свою деятельность (продажу товаров) в отношении каждого, кто к ним обратится (п. 2 ст. 492 и ст. 426 ГК РФ). К отношениям по поводу розничной купли-продажи с участием физического лица как покупателя применяется Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Правила продажи отдельных видов товаров, утвержденные постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 № 55.
По договору поставки продавец (поставщик), осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок производимые или закупаемы им товары покупателю (получателю) для использования в коммерческих целях (ст. 506 ГК РФ).
Договор поставки для государственных или муниципальных нужд — это договор, заключаемый на основе государственного или муниципального контракта между поставщиком (исполнителем) и покупателем, который прикрепляется к поставщику государственным или муниципальным заказчиком (ст. 525, 526 и 529 ГК РФ). Государственный контракт заключается между поставщиком и государственным или муниципальным заказчиком на конкурсной основе (ст. 526—528 ГК РФ).
По договору контрактации производитель сельскохозяйственной продукции обязуется передать выращенную (произведенную) им сельскохозяйственную продукцию заготовителю — лицу, осуществляющему закупки такой продукции для переработки или продажи (ст. 535 ГК РФ).
По договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать потребителю (абоненту) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации энергетических сетей и исправность приборов и оборудования (ст. 539 ГК РФ). Правила о договоре энергоснабжения применяются к договорам на снабжение теплом, газом, нефтью, нефтепродуктами, водой, а также к договорам об оказании услуг по отведению (приему, сбросу) сточных вод.
Договор мены представляет собой соглашение, по которому каждая из сторон обязывается передать в собственность другой стороны одну вещь в обмен на другую, равноценную, либо (если это предусмотрено договором) передать вещь и уплатить денежную сумму в обмен на другую вещь, стоимость которой равна 
стоимости вещи и подлежащей уплате денежной суммы (ст. 567, 568 ГК РФ). То есть договор мены может предусматривать обмен неравноценных вещей с условием доплаты. Как и договор купли-продажи, договор мены является двусторонним, возмездным и консенсуальным.
По договору дарения одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне (одаряемому) либо вещь в собственность, либо имущественное право (требование) к себе или третьему лицу, либо освобождает или обязуется освободить ее от имущественной обязанности перед собой или третьим лицом (п. 1 ст. 572 ГК РФ). То есть например, договор дарения имеет место не только тогда, когда человек получает некую вещь в подарок, но и когда за кого-то платят в ресторане или кафе. Договор дарения является односторонним, безвозмездным и, как правило, реальным. Однако договор, содержащий обещание дарения в будущем, является консенсуальным. При этом он обязательно должен быть совершен в письменной форме, иначе считается ничтожным (п. 2 ст. 572 и п. 2 ст. 574 ГК РФ).
По договору ренты одна сторона (получатель ренты) передает другой стороне (плательщику ренты) в собственность имущество, а плательщик ренты обязуется в обмен на полученное имущество выплачивать получателю ренту в виде определенной денежной суммы либо предоставления средств на его содержание в иной форме бессрочно (постоянная рента), либо на срок жизни получателя ренты (пожизненная рента) (ст. 583 ГК РФ).
Постоянная рента, в отличие от пожизненной, не прекращается со смертью получателя ренты, и право на получение ренты переходит по наследству. Когда же речь идет о юридическом лице (некоммерческом, потому что коммерческие юридические лица не могут быть получателями ренты), то право на получение постоянной ренты может перейти к новой организации, если прежняя была реорганизована. Право на получение постоянной ренты также можно уступить другому лицу (ст. 589 ГК РФ).
Особенность договора ренты состоит в том, что он порождает как бы два обязательства. Первое связано с передачей получателем ренты имущества в собственность плательщику ренты, второе — с выплатой, которую осуществляет плательщик ренты получателю ренты за предоставление этого имущества. При этом первое обязательство может быть построено по типу купли-продажи или дарения (ст. 585 ГК РФ). То есть имущество может быть передано или возмездно, или безвозмездно, но рента платится и в том, и в другом случае.
Если договор ренты строится по типу купли-продажи, тогда этот договор является консенсуальным, возмездным и двусторон
ним. Если договор ренты строится по типу дарения, то этот договор является реальным, возмездным и односторонним.
У договора пожизненной ренты есть разновидность — договор пожизненного содержания с иждивением. В собственность по этому договору передается только недвижимость, а сама рента не ограничивается денежными или натуральными выплатами, но связана также с обеспечением нужд получателя ренты. При этом получателем ренты может быть только физическое лицо (ст. 601, 602 ГК РФ).
По договору займа одна сторона (заимодавец) передает или обязуется передать в собственность другой стороне (заемщику) деньги, другие вещи, определенные родовыми признаками, или ценные бумаги, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества либо таких же ценных бумаг (п. 1 ст. 807 ГК РФ). Договор займа может быть возмездным и безвозмездным в зависимости от того, начисляются ли на сумму займа проценты. При этом он может быть как реальным, так и консенсуальным, как односторонним, так и двусторонним. В частности, договор займа является реальным и односторонним, если заимодавцем в договоре является гражданин (абз. 2 п. 1 ст. 807 ГК РФ). В тех случаях, когда договор займа является реальным, для того чтобы гарантировать заключение такого договора в будущем, необходимо заключать предварительный договор (ст. 429 ГК РФ).
Теперь рассмотрим договоры, направленные на передачу имущества в пользование. К ним относятся ссуда, аренда, наем жилого помещения.
По договору безвозмездного пользования (ссуды) одна сторона (ссудодатель) обязуется передать или передает вещь в безвозмездное пользование другой стороне (ссудополучателю), а ссудополучатель обязуется вернуть ту же вещь в том же состоянии, в каком он ее получил, с учетом нормального износа, или в состоянии, обусловленном договором (ст. 689 ГК РФ).
На первый взгляд ссуда похожа на заем. Договор ссуды является безвозмездным, как и договор беспроцентного займа. Но предметом договора ссуды являются вещи индивидуально-определенные, а предметом займа — вещи, определенные родовыми признаками. Вещи, определенные родовыми признаками, при использовании, как правило, потребляются, и возвращаются по договору займа не те же вещи, что были получены, а аналогичные по характеристикам. Это, в свою очередь, означает, что первоначально переданные вещи поступают в собственность заемщика, а не в пользование, как в случае ссуды. По договору ссуды индивидуально-определенные вещи не потребляются и возвращаются ссудодателю, соответственно право собственности ссудодатель на эти вещи не утрачивает, в отличие от заимодавца.
Договор ссуды является двусторонним и может быть как реальным, так и консенсуальным.

По договору аренды (имущественного найма) арендодатель (наймодатель) обязуется предоставить арендатору (нанимателю) имущество за плату во временное владение и пользование (или только в пользование), а арендатор обязуется уплачивать арендную плату, использовать имущество в соответствии с его назначением и по истечении срока аренды возвратить его арендодателю в том состоянии, в каком он его получил (с учетом нормального износа или в состоянии, обусловленном договором). Причем арендатор обращает в свою собственность плоды, продукцию и доходы, полученные в результате использования арендованного имущества (ст. 606, 615 и 622 ГК РФ).
Договор аренды отличается от ссуды возмездным характером. Кроме того, он всегда является консенсуальным и двусторонним.
Следует обратить внимание, что арендатор вправе с согласия арендодателя сдавать арендованное имущество в субаренду (поднаем) и осуществлять ряд других действий (п. 2 ст. 615 ГК РФ).
Аренда имеет такие разновидности, как прокат (предприниматель сдает в аренду движимое имущество) (ст. 626 ГК РФ), аренда транспортного средства с экипажем или без экипажа (соответственно, с оказанием услуг по управлению и технической эксплуатации или нет) (ст. 632 и 642 ГК РФ), аренда зданий или сооружений (ст. 650 ГК РФ), аренда предприятий (ст. 656 ГК РФ), а также финансовая аренда (лизинг). В случае лизинга арендодатель обязуется приобрести в собственность какое-либо имущество для того, чтобы предоставить его в аренду арендатору. То есть в таком договоре принимают участие три лица: продавец, арендодатель (лизингодатель) и арендатор (лизингополучатель) (ст. 665 ГК РФ) Подробнее см.: Федеральный закон от 29.10.1998 № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)».
.
Сходным договором является договор найма жилого помещения. В отличие от договора аренды, нанимателем по такому договору может являться только физическое лицо (ст. 671 ГК РФ). Следует заметить, что в государственном и муниципальном жилищном фонде социального использования жилые помещения предоставляются гражданам по договору социального найма жилого помещения (ст. 672 ГК РФ). К таким договорам применяется жилищное законодательство и, в частности, Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ.
Наиболее типичным договором, направленным на производство работ (т.е. на достижение некоего овеществленного результата), является договор подряда.

По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (п. 1 ст. 702 ГК РФ). Если иное не предусмотрено договором подряда, работа выполняется иждивением подрядчика — из его материалов, его силами и средствами (п. 1 ст. 704 ГК РФ). При этом, по общему правилу, риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи или иного используемого для исполнения договора имущества несет предоставившая их сторона, а риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки заказчиком несет подрядчик (п. 1 ст. 705 ГК РФ).
Поскольку заказчик, как правило, заинтересован именно в конечном результате, а не в личном исполнении работ подрядчиком, подрядчик, если законом или договором не установлено иное, вправе привлекать к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков). В этом случае подрядчик выступает в роли генерального подрядчика. Генеральный подрядчик несет ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком перед заказчиком, и наоборот (ст. 706 ГК РФ).
Договор подряда является консенсуальным, двусторонним, возмездным. Он имеет особые разновидности: бытовой подряд (ст. 730 ГК РФ), строительный подряд (ст. 740 ГК РФ), подряд на выполнение проектных и изыскательских работ (ст. 758 ГК РФ), подрядные работы для государственных нужд (ст. 763 ГК РФ).
В отличие от договоров, направленных на производство работ, договоры, направленные на оказание услуг, не приводят к созданию овеществленного результата, хотя и могут носить материальный характер (например, услуги парикмахера). Кроме того, услуги зачастую потребляются во время их оказания (например, услуги связи), из-за чего, как правило, исполнитель обязан оказывать услуги лично.
Данную группу договоров можно классифицировать по характеру услуг.
Во-первых, можно выделить договоры, направленные на оказание услуг фактического характера. К ним относятся договоры возмездного оказания услуг, перевозки, хранения.
По договору возмездного оказания (фактических) услуг одна сторона (исполнитель) обязуется по заданию другой стороны (заказчика) совершить действия, приносящие определенный, но не овеществленный полезный результат (оказать услуги), 
а заказчик обязуется оплатить оказанные услуги. Правила, относящиеся к данному договору, применяются в отношении договоров оказания услуг связи, медицинских, ветеринарных, аудиторских, консультационных, информационных услуг, услуг по обучению, туристическому обслуживанию и др., которые зачастую регулируются не только ГК РФ, но и специальными нормативными правовыми актами (ст. 779 ГК РФ).
Договоры перевозки также подлежат особому законодательному регулированию в зависимости о того, каким транспортом она осуществляется. В данной сфере действуют Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации (Федеральный закон от 10.01.2003 № 18-ФЗ), Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта (Федеральный закон от 08.11.2007 № 259-ФЗ), Кодекс внутреннего водного транспорта от 07.03.2001 № 24-ФЗ, Кодекс торгового мореплавания от 30.04.1999 № 81-ФЗ, Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ.
К договорам перевозки относятся договоры перевозки груза (ст. 785 ГК РФ), перевозки пассажира (ст. 786 ГК РФ), а также договор фрахтования (чартер) (ст. 787 ГК РФ).
К договорам, направленным на оказание фактических услуг, относится договор хранения. По этому договору одна сторона (хранитель) обязуется хранить вещь, переданную ей другой стороной (поклажедателем), и возвратить эту вещь в сохранности, а поклажедатель обязуется уплатить хранителю вознаграждение и (или) возместить расходы, понесенные при хранении (ст. 886, 891 и 896 ГК РФ). Договор хранения является двусторонним, при этом может быть как возмездным, так и безвозмездным, как реальным, так и консенсуальным. Договор хранения похож на договоры аренды и ссуды, но в отличие от этих договоров использование хранителем вещи, переданной на хранение, без согласия поклажедателя не допускается (ст. 892 ГК РФ).
Во-вторых, можно выделить договоры, направленные на оказание услуг юридического характера. К ним относятся договоры поручения и комиссии.
По договору поручения одна сторона (поверенный) обязуется совершить от имени другой стороны (доверителя) определенные действия, влекущие возникновение, изменение или прекращение правоотношений (юридические действия), причем права и обязанности, вытекающие из этих действий, возникают непосредственно у доверителя (ст. 971 ГК РФ). Этот договор является консенсуальным и двусторонним, при этом он может быть как возмездным, так и безвозмездным. Поскольку основной функцией договора пору
чения является оформление взаимоотношений представительства, то одним из доказательств факта заключения договора поручения может считаться доверенность — документ, оформляющий полномочия представителя.
По договору комиссии одна сторона (комиссионер) обязуется по поручению и за счет другой стороны (комитента) за вознаграждение совершить одну или несколько сделок от своего имени (абз. 1 п. 1 ст. 990 ГК РФ). Договор комиссии схож с договором поручения: комиссионер, как и поверенный, совершает юридические действия по просьбе и за счет контрагента. Но здесь предмет оказания услуг более узкий: это не любые юридические действия, а именно сделки. Кроме того, по договору поручения поверенный действует от имени доверителя, а комиссионер выступает от своего имени, а значит, сам приобретает права и обязанности по сделкам, которые заключает (абз. 2 п. 1 ст. 990 ГК РФ). Договор комиссии всегда является консенсуальным, возмездным и двусторонним.
В-третьих, можно выделить договоры, которые совмещают оказание фактических и юридических услуг. В частности, это агентский договор, договор транспортной экспедиции и договор доверительного управления имуществом.
По агентскому договору одна сторона (агент) обязуется по поручению другой стороны (принципала) совершить юридические и иные действия от своего имени или от имени принципала, но всегда за его счет, а принципал обязуется уплатить агенту вознаграждение (п. 1 ст. 1005 ГК РФ). Этот договор более универсальный, чем поручение и комиссия. Он предполагает возможность совершения агентом не только юридических, но и фактических действий самостоятельного значения, причем как представительского, так и комиссионного типа Белов В. А. Гражданское право: Общая часть. М. : Центр ЮрИнфоР, 2002. С. 416—417.
. Этот договор является консенсуальным, возмездным и двусторонним.
По договору транспортной экспедиции одна сторона (экспедитор) обязуется за вознаграждение и за счет другой стороны (клиента-грузоотправителя или грузополучателя) выполнить или организовать выполнение определенных договором экспедиции услуг, связанных с перевозкой груза (п. 1 ст. 801 ГК РФ). Данный договор является консенсуальным, возмездным и двусторонним.
По договору доверительного управления имуществом одна сторона (учредитель управления) передает другой стороне (доверительному управляющему) на определенный срок имущество в доверительное управление, без перехода права собственности на него, а другая сторона обязуется осуществлять управление этим 
имуществом в интересах учредителя управления или указанного им лица (выгодоприобретателя) (п. 1 ст. 1012 ГК РФ). Данный договор является реальным и двусторонним и может быть как возмездным, так и безвозмездным.
В-четвертых, можно выделить договоры, направленные на оказание финансовых услуг. Сюда относятся страхование, финансирование под уступку денежного требования (факторинг), договор банковского вклада (депозита), договор банковского счета. К этой категории договоров также относится кредитный договор, схожий с договором займа.
По кредитному договору одна сторона (кредитор) обязуется предоставить денежные средства (кредит) другой стороне (заемщику) в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты за пользование ею, а также предусмотренные кредитным договором иные платежи, в том числе связанные с предоставлением кредита (п. 1 ст. 819 ГК РФ). В отличие от договора займа в качестве кредитора здесь может выступать только банк или иная кредитная организация, а предметом договора могут быть только денежные средства. Кредитный договор всегда носит консенсуальный, возмездный и двусторонний характер, чем также существенно отличается от договора займа.
Наиболее типичным договором, направленным на достижение общей цели, является договор простого товарищества. По договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) несколько лиц (товарищей) обязуются соединить свои вклады и совместно действовать без образования юридического лица для извлечения прибыли или достижения иной не противоречащей закону цели (п. 1 ст. 1041). Данный договор является консенсуальным, дву- или многосторонним и возмездным.
5.3.3. Обязательства 
из причинения вреда
Причинение вреда (деликт) — это наиболее распространенное основание возникновения внедоговорных обязательств. Кредитором в них является потерпевший, должником — причинитель вреда.
В российском гражданском праве возмещению подлежит вред, причиненный личности или имуществу физического лица, а также вред, причиненный имуществу юридического лица (п. 1 ст. 1064 ГК РФ). При этом под вредом, причиненным личности физического лица, понимается как имущественный вред, причиненный здоровью и жизни человека, так и моральный вред (физические или нравственные страдания).
Имущественный вред, причиненный физическим и юридическим лицам, может быть по решению суда возмещен в натуре 
(например, суд может обязать должника, ответственного за причинение вреда, исправить поврежденную вещь или предоставить вместо нее другую, такого же рода и качества). Также суд может обязать должника возместить причиненные убытки (ст. 1082 ГК РФ). Что касается компенсации морального вреда, то она осуществляется только в денежной форме (ст. 1101 ГК РФ).
Являясь разновидностью правонарушения, деликт обладает некоторыми особенностями. Так, например, в случае причинения вреда в гражданском праве вина причинителя вреда презюмируется, т.е. потерпевший не обязан доказывать ее наличие (п. 2 ст. 1064 ГК РФ). Более того, в некоторых ситуациях ответственность за причинение имущественного вреда может возникнуть даже при отсутствии вины со стороны лица, причинившего вред. Например, это возможно в случаях причинения вреда источником повышенной опасности (т.е. при использовании транспортных средств, электроэнергии высокого напряжения, атомной энергии, взрывчатых веществ и т.д.) или причинения вреда незаконными действиями правоохранительных органов (п. 1 ст. 1079 и ст. 1070 ГК РФ). Компенсация морального вреда также может осуществляться независимо от вины причинителя вреда, если вред причинен жизни или здоровью человека источником повышенной опасности, вред причинен в результате незаконного привлечения к уголовной ответственности, вред причинен распространением сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию и т.д. (ст. 1100 ГК РФ).
В отличие от уголовного права гражданско-правовая ответственность за причинение вреда не всегда является личной, т.е. в некоторых случаях, установленных законом, обязанность возмещения вреда может быть возложена на лицо, не являющееся причинителем вреда (абз. 2 п. 1 ст. 1064 ГК РФ). Так, например, родители, а также усыновители или опекуны отвечают за вред, причиненный малолетними (ст. 1073 ГК РФ), опекуны возмещают вред, причиненный недееспособными лицами (ст. 1076 ГК РФ), юридические или физические лица возмещают вред, причиненный его работниками при исполнении трудовых обязанностей (ст. 1068 ГК РФ).
Следует помнить, что гражданско-правовая ответственность за причинение вреда (деликтная ответственность) отграничивается от договорной ответственности: «Если вред (убыток) возник в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения договорного обязательства, то нормы об ответственности за деликт не применяются, а вред возмещается в соответствии с правилами об ответственности за неисполнение договорного обязательства 
или в соответствии с условиями договора, заключенного между сторонами» Российское гражданское право : учебник : в 2 т. / отв. ред. Е. А. Суханов. М. : Статут, 2013. Т. 2. С. 1079.
.
5.3.4. Обязательства из неосновательного обогащения
Неосновательное обогащение — это приобретение или сбережение имущества за счет другого лица (потерпевшего), совершенное без достаточных оснований, т.е. без оснований, установленных законом, иными правовыми актами или сделкой. Лицо, совершившее такое приобретение или сбережение (приобретатель), обязано возвратить потерпевшему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (п. 1 ст. 1102 ГК РФ). Кредитором в таких обязательствах является потерпевший, должником — приобретатель имущества.
По общему правилу, имущество, составляющее неосновательное обогащение приобретателя, должно быть возвращено потерпевшему в натуре (п. 1 ст. 1104 ГК РФ). Если же это невозможно, приобретатель должен возместить потерпевшему действительную стоимость этого имущества на момент его приобретения, а также убытки, вызванные последующим изменением стоимости имущества (п. 1 ст. 1105 ГК РФ).
Наиболее часто неосновательное обогащение возникает вследствие получения недолжного в связи с совершением ошибочных действий (повторная уплата долга, оплата товаров или услуг по ошибочно высокой цене и др.), однако может возникать и в силу других причин.
5.4. Наследственное право
Наследственное право — это подотрасль гражданского права, которая регулирует переход имущества физических лиц (наследодателей) в результате их смерти к другим лицам (наследникам).
В состав наследства входят как вещи, так и иное имущество, включая имущественные права и обязанности, принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства. При этом не всякие имущественные права и обязанности могут быть объектом наследования. Так, не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя (например, право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью), а также переход которых в порядке наследования не допускается каким-либо законом (ст. 1112 ГК РФ).

При наследовании имущество переходит от наследодателей к наследникам в порядке универсального правопреемства (п. 1 ст. 1110 ГК РФ). Это значит, во-первых, что имущественные права передаются наследнику в неизменном виде, т.е. в таком же виде, в каком они имелись у наследодателя. Предположим, что наследодатель является собственником квартиры. Если в завещании он напишет, что квартира после его смерти должна быть передана племяннику пожизненно на праве безвозмездного пользования — это не наследование, поскольку право видоизменилось. Это не означает, что племянник не получит права пользования, однако он не будет считаться наследником, и на ту же самую квартиру в результате наследования возникнет право собственности у другого лица, например, у сына наследодателя. Во-вторых, универсальное правопреемство означает, что наследник получает от наследодателя не только все права, но и все обязанности, в том числе долги, т.е. получает имущественные права и обязанности как единое целое. Приняв наследство, нельзя принять вещи и права требования и отказаться принимать долги. Нельзя выбрать одну вещь, входящую в состав наследства, и отказаться от другой. В-третьих, весь комплекс прав и обязанностей наследодателя переходит наследнику в один и тот же момент. Поэтому, в частности, если наследник принял одно какое-то право, он считается автоматически принявшим все остальные права и обязанности умершего.
Временем открытия наследства является момент смерти физического лица (лица, умершие в один и тот же день считаются умершими одновременно и не наследуют друг после друга, если момент смерти каждого из них установить невозможно) (ст. 1114 ГК РФ).
Местом открытия наследства считается последнее место жительство наследодателя, если же оно неизвестно или находится за пределами государства — место нахождения наследственного имущества (в первую очередь недвижимого) (ст. 1115 ГК РФ).
Существует два основания наследования: наследование по закону и наследование по завещанию.
Наследование по закону имеет место в случаях, если оно не изменено завещанием наследодателя, если завещание признано недействительным и если назначенный наследник умер ранее открытия наследства или отказался от принятия наследства. При наследовании по закону круг лиц, которые могут быть призваны к наследованию, и очередность их призвания определены в законе. ГК РФ устанавливает исчерпывающий перечень лиц, которые могут быть наследниками по закону. Наследниками по закону могут быть только физические лица.
Следует заметить, что ни по закону, ни по завещанию, не наследуют недостойные наследники, т.е. лица, которые своими умыш
ленными противоправными действиями пытались способствовать призванию кого-либо (в том числе их самих) к наследованию либо увеличению доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке. После детей не наследуют по закону родители, лишенные родительских прав. От наследования по закону судом могут быть отстранены также лица, злостно уклонявшиеся от выполнения возложенных на них обязанностей по содержанию наследодателя (ст. 1117 ГК РФ).
Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности. Наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей (п. 1 ст. 1141 ГК РФ).
Закон предусматривает следующие очереди наследования (ст. 1142—1145 ГК РФ):
1) дети, супруг, родители (внуки и их потомки — по праву представления);
2) полнородные и неполнородные (т.е. имеющие только одного общего родителя) братья и сестры, дедушки и бабушки (племянники — по праву представления);
3) дяди и тети (двоюродные братья и сестры — по праву представления);
4) прадедушки и прабабушки;
5) дети родных племянников и племянниц (двоюродные внуки и внучки), двоюродные дедушки и бабушки;
6) двоюродные правнуки и правнучки, двоюродные племянники и племянницы, двоюродные дяди и тети;
7) пасынки, падчерицы, отчим, мачеха;
8) нетрудоспособные иждивенцы, не входящие в круг наследников предшествующих очередей, которые не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали вместе с ним (п. 2 ст. 1148 ГК РФ).
При наличии наследников предшествующих очередей нетрудоспособные иждивенцы наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию. Причем если нетрудоспособные иждивенцы относятся к одной из первых семи очередей, то, в отличие от иждивенцев, относящихся к восьмой очереди, они призываются к наследованию одновременно с наследниками более высоких очередей независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет (ст. 1148 ГК РФ).
Наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением лиц, наследующих по праву представления (п. 2 ст. 1141 ГК РФ). Право представления — это право детей (или их потомков) получить долю родителя, являвшегося наследником 
по закону, но умершего раньше наследодателя или одновременно с ним (п. 1 ст. 1146 ГК РФ).
С правом представления не следует путать наследственную трансмиссию. Наследственная трансмиссия имеет место тогда, когда наследник, призванный к наследованию, умер после открытия наследства, не успев его принять в установленный срок. Тогда право на принятие причитавшегося ему наследства переходит к его наследникам по закону (если было завещание — к наследникам по завещанию) (п. 1 ст. 1156 ГК РФ).
В случаях, когда наследники по закону отсутствуют, а завещания наследодатель не оставил, имущество считается выморочным, т.е. не имеющим наследников. По общему правилу, выморочное имущество поступает в собственность государства. Если же выморочным имуществом являются жилое помещение или земельный участок, они поступают в собственность муниципального образования или субъекта РФ (если это город федерального значения), в котором они расположены (ст. 1151 ГК РФ).
Наследование по завещанию позволяет наследодателю распорядиться своим имуществом иначе, чем это предусмотрено для наследования по закону.
Завещание — личное распоряжение физического лица на случай смерти, которое должно быть составлено в письменной форме и подписано завещателем. Лишь в том случае, когда завещатель в силу физических недостатков, тяжелой болезни или неграмотности не может собственноручно подписать завещание, оно может быть по его просьбе подписано иным физическим лицом (рукоприкладчиком) с обязательным указанием причин, по которым завещание нельзя было подписать собственноручно (п. 3 ст. 1125 ГК РФ).
По общему правилу, завещание должно быть нотариально удостоверено (п. 1 ст. 1124 ГК РФ). Однако существуют ситуации, когда нотариально удостоверить завещание невозможно. Поэтому к нотариально удостоверенным завещаниям приравниваются завещания, удостоверенные главными или дежурными врачами в больницах, капитанами кораблей, начальниками экспедиций, командирами воинских частей, начальниками мест лишения свободы. Однако такие завещания подписываются и удостоверяются в присутствии свидетеля, который также подписывает завещание (ст. 1127 ГК РФ).
Завещание разрешается совершать в простой письменной форме: 1) в случае распоряжения правами на денежные средства в банке, при условии, что распоряжение совершается в том филиале банка, где находится счет (п. 1 ст. 1128 ГК РФ); 2) в случае, когда человек находится в положении, явно угрожающем его жизни и в силу чрезвычайных обстоятельств лишен возможности совер
шать завещание в надлежащей форме. В последнем случае завещание должно быть составлено в присутствии двух свидетелей. Если чрезвычайные обстоятельства прекратились, то через месяц такое завещание теряет юридическую силу (ст. 1129 ГК РФ).
В принципе, содержание завещания не скрывается при его составлении и удостоверении, но если завещатель считает это необходимым, он может составить закрытое завещание. Такое завещание должно быть собственноручно написано и подписано завещателем и передано нотариусу в заклеенном конверте в присутствии двух свидетелей, которые ставят на конверте свои подписи. Нотариус запечатывает этот конверт в другой конверт, на котором делает надпись, содержащую сведения о завещателе, свидетелях, месте и дате принятия закрытого завещания. После этого закрытое завещание хранится у нотариуса до смерти завещателя и потом вскрывается в присутствии не менее чем двух свидетелей (ст. 1126 ГК РФ).
Завещатель вправе без указания причин отменить или изменить составленное им завещание в любое время после его совершения, составив новое завещание. Отменить завещание можно также путем распоряжения о его отмене (ст. 1130 ГК РФ).
При наследовании по завещанию наследодатель вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам (в том числе юридическим лицам, российским публично-правовым образованиям, иностранным государствам и международным организациям) (ст. 1116 ГК РФ), самостоятельно определить доли наследников в наследстве, а также лишить наследства одного, нескольких или даже всех наследников по закону, не указывая причин такого решения (п. 1 ст. 1119 ГК РФ).
Свобода завещания ограничивается только в пользу так называемых необходимых наследников. К ним относятся несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы. Независимо от содержания завещания они вправе получить обязательную долю в наследстве. Она составляет не менее половины той доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (п. 1 ст. 1149 ГК РФ).
Завещатель не только вправе назначить наследника по своему усмотрению, но и указать в завещании другого наследника, если назначенное им в качестве правопреемника лицо умрет или не приобретет наследство по другим причинам. Это называется подназначением наследника (ст. 2 ст. 1121 ГК РФ).
Завещатель может указать в завещании душеприказчика, т.е. человека, которому поручается исполнение завещания. Душепри
казчик должен выразить согласие быть исполнителем завещания (п. 1 ст. 1134 ГК РФ).
Завещатель может дать в завещании указание о завещательном отказе. По завещательному отказу завещатель возлагает на наследника исполнение за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают право требовать исполнения этой обязанности (п. 1 ст. 1137 ГК РФ). Отказополучатели, как и наследники, тоже могут быть подназначены друг другу (п. 4 ст. 1137 ГК РФ).
Кроме того, завещатель может возложить на наследника либо на исполнителя завещания обязанность, направленную на осуществление общеполезной либо иной не противоречащей закону цели, в том числе обязанность совершить погребение наследодателя в соответствии с его волей (завещательное возложение). Помимо цели, от завещательного отказа возложение отличается тем, что обязанность, возложенная на наследника или на исполнителя завещания, может носить как имущественный, так и неимущественный характер. Также в порядке завещательного возложения можно возложить на наследника обязанность содержать принадлежащих завещателю домашних животных (п. 1 ст. 1139 ГК РФ).
Наследники, принявшие наследство, не могут отказаться от исполнения завещательного отказа или возложения (ст. 1138 и 1139 ГК РФ).
Для приобретения наследства наследник должен его принять без условий и оговорок в течение шести месяцев после открытия наследства (ст. 1152 и п. 1 ст. 1154 ГК РФ). Существует два способа принятия наследства: юридический и фактический. В первом случае принятие наследства осуществляется подачей по месту открытия наследства нотариусу или иному уполномоченному лицу заявления о принятии наследства либо заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство (п. 1 ст. 1153 ГК РФ). Во втором случае необходимо совершить действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства: вступить во владение или в управление наследственным имуществом, принять меры по его сохранению, произвести за свой счет расходы на его содержание, оплатить за свой счет долги наследодателя и др. (ст. 1153 ГК РФ).
Наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц из числа наследников по завещанию или наследников по закону любой очереди, не лишенных наследства, или без указания лиц, в пользу которых он отказывается от наследственного имущества (п. 1 ст. 1157 и п. 1 ст. 1158 ГК РФ). Отказ от наследства совершается подачей по месту открытия наследства нотариусу или иному уполномоченному лицу заявления наследника об отказе от наслед
ства (п. 1 ст. 1159 ГК РФ). Отказополучатель также может отказаться от получения завещательного отказа (п. 1 ст. 1160 ГК РФ).
Если наследник не примет наследство или откажется от наследства, не указав при этом, что отказывается в пользу другого наследника, или если он не приобретет наследство по другим причинам, то часть наследства, которая ему бы причиталась, переходит к наследникам по закону, призванным к наследованию, пропорционально их наследственным долям (т.е. происходит приращение наследственных долей). Это происходит при условии, что отпавшему наследнику не было подназначения (ст. 1161 ГК РФ).
По заявлению наследника в любое время по истечении шести месяцев со дня открытия наследства ему выдается свидетельство о праве на наследство (п. 1 ст. 1162 и п. 1 ст. 1163 ГК РФ).
Следует иметь в виду, что наследование некоторых видов имуществ может осуществляться по особым правилам, которые специально предписываются законодательством.
Вопросы и задания для самоконтроля
1. Чем отличается недееспособность от ограничения дееспособности гражданина?
2. Каковы виды коммерческих юридических лиц? Чем они различаются между собой?
3. Что такое «вещи»? Каковы виды вещей в гражданском праве?
4. Чем односторонние сделки отличаются от двусторонних? Приведите примеры таких сделок.
5. Чем отличаются от права собственности ограниченные вещные права? Какие виды ограниченных вещных прав вам известны?
6. Чем общая совместная собственность отличается от долевой?
7. Каковы основания возникновения обязательств? Приведите примеры.
8. Что понимается под способами обеспечения исполнения обязательств? Какими они бывают?
9. Перечислите классификации договоров.
10. Чем наследование по закону отличается от наследования по завещанию?
Практические задания
1. Земельный участок Петрова находился по соседству с дачей Широкова. Сокращая путь к дому, Широков повадился проезжать на автомобиле через участок Петрова. Петров пытался поговорить с соседом, но устные увещевания ни к чему не привели. Не помог и деревянный забор, поставленный Петровым. Через пару дней забор оказался сломанным, и Широков продолжал ездить через участок соседа.
Объясните, какими средствами защиты гражданских прав может воспользоваться Петров.

2. Воспользовавшись метро, а затем автобусом, по пути пополнив счет мобильного телефона при помощи платежного терминала, студент Растеряев приехал в университет, где сдал куртку в гардероб. В перерыве между лекциями он пообедал в столовой, заплатив за свою подругу — студентку Афанасьеву. После занятий Растеряев, забрав куртку, пошел на каток, где, взяв напрокат коньки, провел несколько часов. Накатавшись, Растеряев отправился домой на троллейбусе.
Перечислите договоры, которые заключил Растеряев в течение дня.
3. У Ковалева, погибшего вместе с сыном в автокатастрофе, остались жена, сестра, дочь, невестка, два внука от сына и нетрудоспособная мать, находившаяся на иждивении Ковалева и проживавшая вместе с ним в течение последних пяти лет.
Опишите, как в данном случае будет осуществляться наследование по закону, при условии, что: 1) сын умер одновременно с Ковалевым, 2) сын умер на один день позже Ковалева.

Глава 6.
Основы семейного права
6.2. Понятие брака. Заключение и расторжение брака
Число супружеских пар в 2010 г. составило 33 млн (по данным прошлой переписи 2002 г. — 34 млн). Из них 13 процентов состоят в незарегистрированном браке (в 2002 г. — 9,7) Российская газета. 2011. 16 дек.
.По данным статистики мы видим, что число супружеских пар за период между 
двумя переписями населения, прошедшими в 2002 и в 2010 гг., сократилось на 1 млн. При этом количество пар, состоящих в незарегистрированном браке, возросло. Так что же такое брак?
В семейном праве отсутствует определение брака как конкретного юридического факта, и это закономерно. Отрицательный подход к нормативному закреплению понятия брака был характерен для семейного законодательства РФ.
Как подчеркивается в современной юридической литературе, отсутствие законодательно установленного определения брака связано с тем, что брак является сложным комплексным социальным явлением, находящимся под воздействием не только правовых, но и этических, моральных, религиозных норм, а также экономических законов, что ставит под сомнение определение брака с исключительно правовых позиций.
Французский правовед Жюллио де ла Морандьер определял брак как гражданский договор, который соединяет мужчину и женщину для совместной жизни и взаимного оказания поддержки и помощи под руководством мужа.
В исследованиях, посвященных вопросам семейного права, существуют разные определения брака. И в них отражается своеобразие той эпохи, когда жили авторы. Так, российский юрист конца XIX — начала XX в. Г. Ф. Шершеневич определял брак как союз мужчины и женщины с целью сожительства, основанный на взаимном соглашении и заключенный в установленной форме.
В советской юридической науке 1930-х гг. существовал взгляд на семью как на своеобразное «трудовое объединение» мужчины и женщины.
Анализ основных подходов в теории права к понятию брака делает возможным сегодня дать следующее определение брака. Брак — это юридический факт, вызывающий возникновение семейно-правовых связей и представляющий собой свободный и добровольный союз мужчины и женщины, заключаемый в установленном порядке с соблюдением требований закона, направленный на создание семьи Пчелинцева Л. М. Семейное право России. М. : Норма, 2002. С. 83—87.
.
Условия заключения брака — это обстоятельства, необходимые для государственной регистрации заключение брака и для признания брака действительным, т.е. имеющим правовую силу. Условиями заключения брака в праве Российской Федерации являются:
—	взаимное добровольное согласие мужчины и женщины, вступающих в брак;
—	достижение ими брачного возраста. Брачный возраст устанавливается в 18 лет. При наличии уважительных причин органы 
местного самоуправления по месту жительства лиц, желающих вступить в брак, вправе по просьбе данных лиц разрешить вступить в брак лицам, достигшим возраста 16 лет. Порядок и условия, при наличии которых вступление в брак в виде исключения с учетом особых обстоятельств может быть разрешено до достижения возраста 16 лет, могут быть установлены законами субъектов РФ.
По данным переписи 2010 г., количество малолетних супругов сокращается по сравнению с данными 2002 г. (ранее — 3, 7 тыс. чел. младше 16 лет заявили, что состоят в браке, теперь — в два раза меньше) Российская газета. 2011. 16 дек.
.
Препятствиями к заключению брака служат обстоятельства, при наличии которых государственная регистрация заключения брака невозможна и неправомерна. Таких обстоятельств в соответствии с нормами российского права несколько. Во-первых, в России не допускается заключение брака между лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом зарегистрированном браке. Во-вторых, невозможно заключение брака между близкими родственниками (к ним относятся родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры). В-третьих, не допускается заключение брака между усыновителями и усыновленными. И последним обстоятельством, препятствующим заключению брака, является недееспособность лица, желающего вступить в брак.
Законодательство предусматривает возможность проведения медицинского обследования лиц, вступающих в брак, а также консультирование по медико-генетическим вопросам и вопросам планирования семьи. Эти мероприятия проводятся медицинскими организациями государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения по месту их жительства бесплатно и только с согласия лиц, вступающих в брак. Результаты обследования лица, вступающего в брак, составляют врачебную тайну и могут быть сообщены лицу, с которым оно намерено заключить брак, только с согласия лица, прошедшего обследование.
Если одно из лиц, вступающих в брак, скрыло от другого лица наличие венерической болезни или ВИЧ-инфекции, последний вправе обратиться в суд с требованием о признании брака недействительным.
Брак заключается в органах записи актов гражданского состояния (ЗАГС). Права и обязанности супругов возникают со дня государственной регистрации заключения брака в органах ЗАГС.

Заключение брака производится в личном присутствии лиц, вступающих в брак, по истечении месяца со дня подачи ими заявления в органы ЗАГС.
При наличии уважительных причин орган ЗАГС по месту государственной регистрации заключения брака может разрешить заключение брака до истечения месяца, а также может увеличить этот срок, но не более чем на месяц.
При наличии особых обстоятельств (беременности, рождения ребенка, непосредственной угрозы жизни одной из сторон и других особых обстоятельств) брак может быть заключен в день подачи заявления.
Под прекращением брака понимается прекращение правоотношений, возникших между супругами из юридически оформленного брака. Основаниями для прекращения брака являются: смерть одного из супругов; объявление судом одного из супругов умершим; расторжение брака (развод).
Более подробно проанализируем порядок расторжения брака. Первый вопрос, который встает, — как инициируется бракоразводная процедура. Для того чтобы начать расторжение брака, необходимо заявление. Заявление может исходить от одного супруга. Определенные ограничения здесь распространяются на мужа, так как он не имеет права без согласия жены возбуждать дело о расторжении брака во время беременности жены и в течение года после рождения ребенка. Заявление может быть подано от лица обоих супругов или опекуна супруга, признанного судом недееспособным.
Нужно обратить внимание, что есть несколько способов расторжения брака. Выбор одного из них зависит от наличия или отсутствия определенных обстоятельств, сложившихся в семье.
Расторжение брака может быть произведено в органах ЗАГС или в судебном порядке.
Расторжение брака производится в органах ЗАГС, если оба супруга считают сохранение семьи нецелесообразным. При этом они не должны иметь общих несовершеннолетних детей. В ЗАГС с заявлением о расторжении брака может обратиться и один из супругов, независимо от наличия в семье общих несовершеннолетних детей. Нормы семейного права предусматривают такую возможность в случае, если другой супруг: признан судом безвестно отсутствующим; признан судом недееспособным; осужден за совершение преступления к лишению свободы на срок свыше трех лет. Расторжение брака и выдача свидетельства о расторжении брака производятся органом ЗАГС по истечении месяца со дня подачи заявления о расторжении брака.

Брак расторгается в судебном порядке при взаимном согласии супругов и при наличии у них общих несовершеннолетних детей. Порядок расторжения брака при взаимном согласии супругов является упрощенным. Это выражается в том, что суд расторгает брак без выяснения мотивов развода и не обязан принимать меры к примирению супругов. Основанием расторжения брака выступает взаимное добровольное согласие. Суд обязан лишь принять меры по защите прав и интересов несовершеннолетних детей, чьи родители разводятся.
Предусмотрено обращение в суд и в том случае, если один из супругов не согласен на расторжение брака. При этом суд должен установить, что дальнейшая совместная жизнь супругов и сохранение семьи невозможны. Суд вправе принять меры к примирению супругов и вправе отложить разбирательство дела, назначив супругам срок для примирения в пределах трех месяцев. Расторжение брака производится, если меры по примирению супругов оказались безрезультатными и супруги (один из них) настаивают на расторжении брака.
Суд решает дела о расторжении брака и в тех случаях, когда один из супругов, несмотря на отсутствие у него возражений, уклоняется от расторжения брака в органе ЗАГС (отказывается подать заявление, не желает явиться для государственной регистрации расторжения брака и т.п.).
При расторжении брака в судебном порядке супруги могут представить на рассмотрение суда соглашение о том, с кем из них будут проживать несовершеннолетние дети, о порядке выплаты средств на содержание детей и (или) нетрудоспособного нуждающегося супруга, о размерах этих средств либо о разделе общего имущества супругов. В случае, если такое соглашение отсутствует или если будет установлено, что оно нарушает интересы детей или одного из супругов, суд обязан:
—	определить, с кем из родителей будут проживать несовершеннолетние дети после развода;
—	определить, с кого из родителей и в каких размерах взыскиваются алименты на их детей;
—	по требованию супругов (одного из них) произвести раздел имущества, находящегося в их совместной собственности;
—	по требованию супруга, имеющего право на получение содержания от другого супруга, определить размер этого содержания.
Брак, расторгаемый в органах ЗАГС, прекращается со дня государственной регистрации расторжения брака в книге регистрации актов гражданского состояния, а при расторжении брака в суде — со дня вступления решения суда в законную силу.

Супруги не вправе вступить в новый брак до получения свидетельства о расторжении брака в органе ЗАГС по месту жительства любого из них или по месту государственной регистрации заключения брака.
6.3. Взаимные права и обязанности супругов
Права и обязанности супругов принято делить на две группы — это личные неимущественные и имущественные права и обязанности. При их реализации важную роль играет принцип равенства супругов в семье.
Среди личных прав и обязанностей одним из первых после заключения брака супруги используют свое право на выбор фамилии. Они могут выбрать фамилию одного из супругов в качестве общей фамилии, либо каждый из супругов сохраняет свою добрачную фамилию, либо, если иное не предусмотрено законами субъектов РФ, присоединяет к своей фамилии фамилию другого супруга.
К данной группе прав относится также право супругов выбирать род занятий, профессию. Супруги сами определяют, будут ли они работать, или кто-то из них будет занят ведением домашнего хозяйства. Эти вопросы решаются на основе взаимного согласия супругов.
Также супруги могут выбирать место пребывания и жительства. Если по каким-либо обстоятельствам супругам необходимо проживание в разных городах или даже странах — закон этому не препятствует. Однако нужно помнить, что в подобной ситуации гораздо сложнее реализовать задачи, непосредственно стоящие перед семьей. Воспитание детей, оказание взаимной поддержки супругов друг другу все же предполагает совместное проживание.
Супруги не просто могут, а обязаны строить свои отношения в семье на основе взаимоуважения и взаимопомощи, содействовать благополучию и укреплению семьи, заботиться о благосостоянии и развитии своих детей.
Имущественные отношения между супругами могут регулироваться либо брачным договором, либо законом, если брачный договор отсутствует. Несмотря на то что возможность заключения брачного договора предоставляется в Российской Федерации уже в течение длительного времени, большая часть российских семей не использует это право и строит свои имущественные отношения на основе законного режима имущества супругов.
Законным режимом имущества супругов является режим их совместной собственности. Это означает, что имущество, нажитое 
во время брака, принадлежит обоим супругам, вне зависимости о того, на чье имя оно было приобретено. К такому имуществу относятся доходы каждого из супругов от трудовой деятельности, предпринимательской деятельности и результатов интеллектуальной деятельности. Общим имуществом супругов являются также приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады и любое другое нажитое супругами в период брака имущество.
Право на общее имущество имеет и тот супруг, который в период брака осуществлял ведение домашнего хозяйства, уход за детьми или по другим уважительным причинам не имел самостоятельного дохода. Из этих норм семейного права видно, что общество придает большое значение домашнему труду и важности воспитания детей в семье, что создает предпосылки для укрепления семьи, в чем заинтересованы как ее члены, так и общество в целом Нечаева А. М. Семейное право. М. : Юрайт, 2013. С. 79.
.
Так как перечисленное выше имущество является совместной собственностью супругов, то владение, пользование и распоряжение этим имуществом может осуществляться только по обоюдному согласию супругов.
При совершении одним из супругов сделки по распоряжению общим имуществом супругов предполагается, что он действует с согласия другого супруга. В противном случае сделка может быть признана судом недействительной.
Для совершения сделок по распоряжению недвижимостью и сделок, требующих нотариального удостоверения и (или) регистрации, требуется получение нотариально удостоверенного согласия второго супруга. Если такое согласие не было получено, второй супруг вправе требовать признания сделки недействительной в судебном порядке.
Имущество каждого из супругов. Не все имущество при реализации законного режима имущества супругов является их общей собственностью. Так, имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак, а также имущество, полученное одним из супругов во время брака в дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам, является его собственностью.
К собственности каждого из супругов в отдельности относятся и вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и др.), даже если они были приобретены за счет общих средств в период брака. Из числа таких вещей исключаются драгоценности и другие предметы роскоши.

Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный одним из супругов, принадлежит автору такого результата.
В ряде случаев может возникнуть жизненная ситуация, когда супругам необходимо разделить общее имущество. Чаще всего эта необходимость связана с расторжением брака. Раздел общего имущества супругов в соответствии с нормами российского права может быть произведен как в период брака, так и после его расторжения по требованию любого из супругов. Также кредиторы могут заявить требования о разделе общего имущества супругов, для обращения взыскания на долю супруга-должника.
Общее имущество супругов может быть разделено между ними по взаимному соглашению. Но если между супругами возникает спор о разделе общего имущества, то определение долей супругов производится в судебном порядке. В таком случае суд определяет, какое имущество подлежит передаче каждому из супругов.
При разделе имущества обязательно учитываются интересы не только супругов, но и их несовершеннолетних детей. Те вещи, которые были приобретенные для удовлетворения их потребностей (одежда, обувь, школьные и спортивные принадлежности, музыкальные инструменты, детская библиотека и др.), разделу не подлежат и передаются без компенсации тому из супругов, с которым проживают дети.
Вклады, внесенные супругами за счет общего имущества супругов на имя их общих несовершеннолетних детей, считаются принадлежащими этим детям и не учитываются при разделе общего имущества супругов.
В случае раздела общего имущества супругов в период брака та часть общего имущества супругов, которая не была разделена, а также имущество, нажитое супругами в период брака в дальнейшем, составляют их совместную собственность.
При разделе общего имущества супругов и определении долей в этом имуществе доли супругов признаются равными, если иное не предусмотрено брачным договором.
В случае, если одному из супругов передается имущество, стоимость которого превышает причитающуюся ему долю, другому супругу может быть присуждена соответствующая денежная или иная компенсация.
Суд вправе отступить от начала равенства долей супругов в их общем имуществе исходя из интересов несовершеннолетних детей и (или) исходя из заслуживающего внимания интереса одного из супругов, в частности, в случаях, если другой супруг не получал доходов по неуважительным причинам или расходовал общее имущество супругов в ущерб интересам семьи.

Под договорным режимом имущества супругов в праве Российской Федерации подразумевают порядок, который супруги сами устанавливают в отношении имущества, нажитого во время брака. Этот порядок фиксируется в брачном договоре. Такой договор заключается в письменной форме и удостоверяется нотариусом. Брачный договор можно заключать до регистрации брака и в ходе брака. Но вступает в силу он только после регистрации брака.
Брачным договором не могут регулироваться личные неимущественные отношения между супругами, права и обязанности супругов в отношении детей. Также брачный договор не может ограничивать правоспособность и дееспособность супругов, ставить одного из супругов в крайне неблагоприятное положение. Нарушение данных правил приводит к недействительности брачного договора.
Ответственность супругов по обязательствам. Супруги в ходе брака могут совершать сделки. По нормам российского права, по обязательствам одного из супругов кредиторы обращают взыскание на имущество супруга-должника. Если этого имущества недостаточно, кредиторы вправе требовать раздела общего имущества супругов для обращения взыскания на долю супруга-должника.
Взыскание кредиторов на общее имущество супругов может быть обращено по общим обязательствам супругов, а также по обязательствам одного из супругов, если судом установлено, что все, полученное по обязательствам одним из супругов, было использовано на нужды семьи.
Алиментные обязательства супругов и бывших супругов. Супруги обязаны материально поддерживать друг друга. Это один из важнейших принципов семейного права. Если такой поддержки нет, то в судебном порядке предоставления алиментов может потребовать: нетрудоспособный нуждающийся супруг, жена в период беременности и в течение трех лет со дня рождения общего ребенка и нуждающийся супруг, осуществляющий уход за общим ребенком — инвалидом до достижения ребенком возраста восемнадцати лет или за общим ребенком — инвалидом с детства I группы.
Право требовать предоставления алиментов в судебном порядке от бывшего супруга, обладающего необходимыми для этого средствами, имеют бывшая жена в период беременности и в течение трех лет со дня рождения общего ребенка; нуждающийся бывший супруг, осуществляющий уход за общим ребенком — инвалидом до достижения ребенком возраста 18 лет или за общим ребенком — 
инвалидом с детства I группы; нетрудоспособный нуждающийся бывший супруг, ставший нетрудоспособным до расторжения брака или в течение года с момента расторжения брака; нуждающийся супруг, достигший пенсионного возраста не позднее чем через пять лет с момента расторжения брака, если супруги состояли в браке длительное время.
Размер алиментов, взыскиваемых на супруга (бывшего супруга) в судебном порядке, определяется судом исходя из материального и семейного положения супругов (бывших супругов).
Существуют обстоятельства, при наличии которых суд может освободить супруга от обязанности содержать другого нетрудоспособного нуждающегося в помощи супруга. Например, в случае, если нетрудоспособность нуждающегося в помощи супруга наступила в результате злоупотребления спиртными напитками, наркотическими средствами или в результате совершения им умышленного преступления; в случае непродолжительности пребывания супругов в браке; в случае недостойного поведения в семье супруга, требующего выплаты алиментов.
6.4. Взаимные права и обязанности родителей и детей
Права и обязанности родителей и детей основываются на происхождении детей от конкретных родителей. Оно подтверждается записью в книге актов гражданского состояния. Происхождение ребенка от матери (материнство) установить можно на основании документов, подтверждающих рождение ребенка матерью в медицинской организации. Если ребенок появился на свет вне медицинской организации, то здесь могут прийти на помощь и свидетельские показания.
Для установления отцовства в российском праве выработано несколько правил. В том случае, если ребенок родился от лиц, состоящих в браке между собой, а также в течение 300 дней с момента расторжения брака, признания его недействительным или с момента смерти супруга матери ребенка, отцом ребенка признается супруг (бывший супруг) матери. Если кто-либо не согласен с данным положением, то ему придется доказывать невозможность отцовства. Когда отец не состоит в браке с матерью ребенка, то отцовство устанавливается путем подачи в ЗАГС совместного заявление, написанное отцом и матерью ребенка. Единолично заявить об отцовских правах мужчина может с согласия органа опеки и попечительства, а при отсутствии такого согласия — по решению суда.
С просьбой об установлении отцовства в судебном порядке могут обратиться опекун (попечителя) ребенка или лицо, на ижди
вении которого находится ребенок, а также сам ребенок по достижении им совершеннолетия. При этом суд принимает во внимание любые доказательства, с достоверностью подтверждающие происхождение ребенка от конкретного лица.
Установление отцовства в отношении лица, достигшего возраста 18 лет (совершеннолетия), допускается только с его согласия, а если оно признано недееспособным, — с согласия его опекуна или органа опеки и попечительства. При установлении отцовства дети имеют такие же права и обязанности по отношению к родителям и их родственникам, какие имеют дети, родившиеся от лиц, состоящих в браке между собой.
В последнее время все более распространенным становится суррогатное материнство, что вызывает возникновение на практике проблем, связанных с установлением происхождения ребенка. На сегодняшний день действует правило, в соответствии с которым лица, состоящие в браке между собой и давшие свое согласие в письменной форме на имплантацию эмбриона другой женщине в целях его вынашивания, могут быть записаны родителями ребенка только с согласия женщины, родившей ребенка (суррогатной матери).
Права несовершеннолетних детей. Детьми по российскому законодательству являются лица, не достигшие совершеннолетия (возраста 18 лет). Права детей следует разделить на две основные категории — это неимущественные и имущественные права.
Рассмотрим первую категорию прав. На практике первым реализуется право ребенка на имя, отчество и фамилию. Имя ребенку дается по соглашению родителей, отчество присваивается по имени отца. Фамилия ребенка определяется фамилией родителей. Если у родителей разные фамилии, ребенку присваивается фамилия отца или фамилия матери по соглашению родителей. Любые разногласия между родителями относительно имени или фамилии ребенка разрешаются органом опеки и попечительства.
Если отцовство не установлено, имя ребенку дается по указанию матери, отчество присваивается по имени лица, записанного в качестве отца ребенка, фамилия — по фамилии матери.
По совместной просьбе родителей до достижения ребенком возраста 14 лет орган опеки и попечительства, исходя из интересов ребенка, вправе разрешить изменить имя ребенку, а также изменить присвоенную ему фамилию на фамилию другого родителя. Если же ребенку уже исполнилось 10 лет, изменение имени или фамилии может быть произведено только с его согласия.
Одним из важнейших прав, закрепленных в СК РФ, является право ребенка жить и воспитываться в семье. Семейное воспита
ние помогает ребенку получить всестороннее социальное развитие и стать полноценным членом общества. Ребенок имеет права на воспитание своими родителями, обеспечение его интересов, всестороннее развитие, уважение его человеческого достоинства. У каждого ребенка есть право на общение не только с обоими родителями, но и с дедушкой, бабушкой, братьями, сестрами и другими родственниками. Ни расторжение брака родителей, ни их раздельное проживание не должны влиять на указанное право ребенка. «Ребенок не должен лишаться воспитательного воздействия того, кто перестал быть членом уже бывшей своей семьи. СК РФ подчеркивает важность данного права, принадлежащего именно ребенку, приоритет его права по сравнению с правом родителей» Нечаева А. М. Семейное право. М. : Юрайт, 2013. С. 183.
.
Ребенок, находящийся в экстремальной ситуации (задержание, арест, заключение под стражу, нахождение в медицинской организации и другое), имеет право на общение со своими родителями (лицами, их заменяющими) и другими родственниками в порядке, установленном законом.
Помимо вышеперечисленных, ребенок обладает правом выражать свое мнение при решении в семье любого вопроса, затрагивающего его интересы, а также быть заслушанным в ходе любого судебного или административного разбирательства. Нижний возрастной предел для осуществления этого права не устанавливается. Учет мнения ребенка, достигшего возраста 10 лет, обязателен, за исключением случаев, когда это противоречит его интересам.
Дети не обладают полной дееспособностью. Реальность реализации их прав на практике во многом зависит от того, насколько добросовестно их родители выполняют свои обязанности. Именно на родителях лежит функция защиты прав и законных интересов ребенка. Что же делать в тех случаях, когда ребенок не имеет возможности реализовать свои права именно по вине родителей? Как защитить ребенка, если родители злоупотребляют своими правами? В подобных ситуациях на помощь приходят органы опеки и попечительства, прокурор и суд. Ребенок вправе самостоятельно обращаться за защитой своих прав в орган опеки и попечительства, а по достижении возраста 14 лет в суд. Должностные лица организаций и иные граждане, которым станет известно об угрозе жизни или здоровью ребенка, о нарушении его прав и законных интересов, обязаны сообщить об этом в орган опеки и попечительства по месту фактического нахождения ребенка. При получении таких сведений орган опеки и попечительства обязан принять необходимые меры по защите прав и законных интересов ребенка.

Что касается второй категории прав — имущественных прав несовершеннолетних детей, то к ним относится право ребенка на получение содержания от своих родителей и других членов семьи. Суммы, причитающиеся ребенку в качестве алиментов, пенсий, пособий, могут расходоваться родителями только на содержание, воспитание и образование ребенка.
Ребенок имеет право собственности на доходы, полученные им, имущество, полученное им в дар или в порядке наследования, а также на любое другое имущество, приобретенное на средства ребенка.
Ребенок не имеет права собственности на имущество родителей, родители не имеют права собственности на имущество ребенка. Дети и родители, проживающие совместно, могут владеть и пользоваться имуществом друг друга по взаимному согласию.
Несовершеннолетние дети обладают только правами, что касается обязанностей — то они носят моральный характер.
Права и обязанности родителей. Мать и отец имеют равные права и несут равные обязанности в отношении своих детей. Родители реализуют свои права и обязанности до того момента, пока ребенок не приобретет полную дееспособность.
Родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. Они обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей.
Родители имеют преимущественное право на обучение и воспитание своих детей перед всеми другими лицами. Родители обязаны обеспечить получение детьми основного общего образования.
Родители обязаны обеспечить получение детьми общего образования. Родители имеют право выбора образовательной организации, формы получения детьми образования и формы их обучения с учетом мнения детей до получения ими основного общего образования.
Защита прав и интересов детей возлагается на их родителей. Родители являются законными представителями своих детей и выступают в защиту их прав и интересов в отношениях с любыми физическими и юридическими лицами, в том числе в судах, без специальных полномочий.
Родители не могут представлять интересы своих детей, если органом опеки и попечительства установлено, что между интересами родителей и детей имеются противоречия. В случае разногласий между родителями и детьми орган опеки и попечительства обязан назначить представителя для защиты прав и интересов детей.
При осуществлении родительских прав родители не вправе причинять вред физическому и психическому здоровью детей, 
их нравственному развитию. Способы воспитания детей должны исключать пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее человеческое достоинство обращение, оскорбление или эксплуатацию детей.
Семейным законодательством РФ предусмотрена возможность лишения родителей родительских прав. Основаниями для принятия такого решения могут стать уклонение от выполнения обязанностей родителей, в том числе при злостном уклонении от уплаты алиментов; отказ без уважительных причин взять своего ребенка из родильного дома (отделения) либо из иного лечебного или воспитательного учреждения; злоупотребление родительскими правами; жестокое обращение с детьми, включая физическое или психическое насилие над ними; хронический алкоголизмом или наркомания родителей; совершение ими умышленного преступления против жизни или здоровья своих детей либо против жизни или здоровья супруга.
Родители, лишенные родительских прав, теряют все права, основанные на факте родства с ребенком, в том числе право на получение от него содержания, а также право на льготы и государственные пособия, установленные для граждан, имеющих детей. Но лишение родительских прав не освобождает родителей от обязанности содержать своего ребенка.
Вопрос о дальнейшем совместном проживании ребенка и родителей, лишенных родительских прав, решается судом в порядке, установленном жилищным законодательством.
Ребенок, в отношении которого родители (один из них) лишены родительских прав, сохраняет право собственности на жилое помещение или право пользования жилым помещением, а также сохраняет имущественные права, основанные на факте родства с родителями и другими родственниками, в том числе право на получение наследства.
Усыновление ребенка в случае лишения родителей родительских прав допускается не ранее истечения шести месяцев со дня вынесения решения суда о лишении родителей родительских прав.
Родители могут быть восстановлены в родительских правах в случаях, если они изменили поведение, образ жизни и отношение к воспитанию ребенка.
Восстановление в родительских правах осуществляется в судебном порядке по заявлению родителя, лишенного родительских прав. Дела о восстановлении в родительских правах рассматриваются с участием органа опеки и попечительства, а также прокурора.
Восстановление в родительских правах в отношении ребенка, достигшего возраста 10 лет, возможно только с его согласия. 
Не допускается восстановление в родительских правах, если ребенок усыновлен и усыновление не отменено.
Суд может с учетом интересов ребенка принять решение об отобрании ребенка у родителей без лишения их родительских прав. Подобная мера допускается, если оставление ребенка с родителями или одним из них опасно для ребенка. Например, родитель страдает психическим расстройством или другим хроническим заболеванием или в семье наблюдается стечение тяжелых обстоятельств, что не позволяет заботиться о ребенке должным образом. Иск об ограничении родительских прав может быть предъявлен близкими родственниками ребенка, органами и учреждениями, на которые законом возложены обязанности по охране прав несовершеннолетних детей, дошкольными образовательными организациями, общеобразовательными организациями и другими организациями, а также прокурором.
Если родители не изменят своего поведения, орган опеки и попечительства по истечении шести месяцев после вынесения судом решения об ограничении родительских прав обязан предъявить иск о лишении родительских прав.
Если родителями стали несовершеннолетние лица, то они имеют права на совместное проживание с ребенком и участие в его воспитании.
Несовершеннолетние родители, не состоящие в браке, в случае рождения у них ребенка и при установлении их материнства или отцовства вправе самостоятельно осуществлять родительские права по достижении ими возраста 16 лет. До достижения несовершеннолетними родителями возраста 16 лет ребенку может быть назначен опекун, который будет осуществлять его воспитание совместно с несовершеннолетними родителями ребенка. Разногласия, возникающие между опекуном ребенка и несовершеннолетними родителями, разрешаются органом опеки и попечительства.
Родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. В ряде случаев, например, когда отец или мать не проживают с ребенком, для реализации указанной обязанности используются алиментные обязательства. При отсутствии соглашения об уплате алиментов алименты на несовершеннолетних детей взыскиваются судом с их родителей ежемесячно. Размер выплат определяется СК РФ следующим образом: на одного ребенка — одна четверть, на двух детей — одна треть, на трех и более детей — половина заработка или иного дохода родителей.
В случаях, если родитель, обязанный уплачивать алименты, имеет нерегулярный, меняющийся заработок или иной доход, либо 
если взыскание алиментов в долевом отношении к заработку или иному доходу родителя невозможно или существенно нарушает интересы ребенка или родителя, суд вправе определить размер алиментов, взыскиваемых ежемесячно, в твердой денежной сумме. Размер твердой денежной суммы определяется судом исходя из максимально возможного сохранения ребенку прежнего уровня его обеспечения с учетом материального и семейного положения всех участников алиментных отношений.
В случаях, когда в жизни ребенка возникают чрезвычайные обстоятельства, связанные с ростом материальных затрат по уходу за ним, таких как тяжелая болезнь, увечья несовершеннолетних детей или нетрудоспособных совершеннолетних нуждающихся детей, каждый из родителей может быть привлечен судом к участию в несении дополнительных расходов, вызванных этими обстоятельствами.
Следует отметить, что если у несовершеннолетних детей обязанности носят моральный характер, то трудоспособные совершеннолетние дети приобретают и юридическую обязанность содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них.
Размер алиментных платежей может определяться соглашением либо в судебном порядке. Если детей несколько, то суд должен оценить материальное и семейное положение и детей, и родителей, прежде чем определит размер алиментных выплат. Определенная твердая денежная сумма должна уплачиваться ежемесячно.
Дети могут быть освобождены от обязанности по содержанию своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей, если судом будет установлено, что родители уклонялись от выполнения обязанностей родителей или были лишены родительских прав.
6.5. Формы воспитания детей, оставшихся
без попечения родителей
Проблемы сиротства и беспризорности являются одними из наиболее острых для любого общества, которое считает себя цивилизованным. Дети должны иметь возможность реализовать принадлежащие им права даже в самых тяжелых жизненных ситуациях, когда они остались без поддержки родителей. В СК РФ предусмотрено несколько способов устройства детей, оставшихся без попечения родителей. Наиболее предпочтительными являются те способы, которые предусматривают дальнейшее воспитание ребенка в семье, что дает возможность ребенку воспринять 
традиционные семейные ценности и свою взрослую жизнь строить на основе этого важного опыта. К ним относятся усыновление (удочерение), а также передача ребенка под опеку (попечительство) или в приемную семью. При отсутствии такой возможности дети передаются в учреждения для детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей. Это могут быть дома ребенка, детские дома, в том числе детские дома семейного типа, образовательные организации, медицинских организации, организации, оказывающих социальные услуги, или аналогичные организации.
Усыновление (удочерение) считается приоритетной формой воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. Если есть возможность усыновить (удочерить) ребенка, то в первую очередь уполномоченные службы будут стараться реализовать именно эту возможность.
В результате усыновления между усыновителями и ребенком и другими родственниками возникают отношения, полностью приравниваемые к тем, что возникают в случае рождения ребенка в семье. Поэтому говорят, что усыновленные дети и их потомство приравниваются в личных неимущественных и имущественных правах и обязанностях к родственникам по происхождению.
Усыновленные дети утрачивают личные неимущественные и имущественные права и освобождаются от обязанностей по отношению к своей первоначальной семье. Но сохраняются права ребенка на пенсию и пособия, полагающиеся ему в связи со смертью родителей.
В российском семейном праве выработано несколько важных правил усыновления. В частности, усыновление братьев и сестер разными лицами не допускается, за исключением случаев, когда усыновление отвечает интересам детей. Усыновление детей иностранными гражданами или лицами без гражданства допускается только в случаях, если не представляется возможным передать этих детей на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории РФ, либо на усыновление родственникам детей независимо от гражданства и места жительства этих родственников.
Усыновление может быть произведено только в судебном порядке. Основанием для рассмотрения дела в суде является заявление лиц или одного лица, желающих усыновить ребенка. Дела об установлении усыновления детей рассматриваются судом с обязательным участием самих усыновителей, органов опеки и попечительства, а также прокурора. Целью участия в процессе последних лиц является необходимость защиты интересов несовершеннолетних детей. Следует знать, что если усыновители не состоят между 
собой в браке, то они не могут совместно усыновить одного и того же ребенка.
К лицам, желающим усыновить ребенка, предъявляются определенные требования, и несоответствие им становится основанием отказа в усыновлении. Первое требование — наличие полной дееспособности у обоих супругов или у усыновителя, если он холост (не замужем). Да и состояние здоровья должно позволять потенциальному усыновителю осуществлять родительские права и нести обязанности.
Если усыновители уже имели опыт воспитания детей, то он также обязательно изучается. Не могут стать усыновителями те граждане, которые были лишены родительских прав или ограниченных судом в родительских правах. Запрещено усыновление и тем, кто был отстранен от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение возложенных на него законом обязанностей. Бывшие усыновители, по вине которых произошла отмена усыновления, также в будущем не смогут усыновлять ребенка.
Усыновление ребенка требует от родителей создания определенных условий проживания для него. Поэтому будет отказано в усыновлении тем лицам, которые на момент установления усыновления не имеют дохода, обеспечивающего усыновляемому ребенку прожиточный минимум, установленный в субъекте РФ, на территории которого проживают усыновители (усыновитель). Не смогут участвовать в усыновлении и лица, не имеющие постоянного места жительства; лица, не прошедшие специальную подготовку; лица, состоящие в союзе, заключенном между лицами одного пола, и др.
Ребенок в семье находится в определенной степени зависимости от родителей, так как он является недееспособным (частично дееспособным) и нетрудоспособным лицом. Поэтому усыновители должны вызывать доверие органов опеки и попечительства и суда. В результате лица, имеющие на момент установления усыновления судимость за умышленное преступление против жизни или здоровья граждан, не могут выступать в качестве усыновителей.
В случае усыновления лицом, не состоящим в браке, имеет значение разница в возрасте между усыновителем и усыновляемым ребенком. Она должна быть не менее 16 лет. И лишь по причинам, признанным судом уважительными, разница в возрасте может быть сокращена.
Важно, что для усыновления ребенка, достигшего возраста 10 лет, необходимо его согласие. Следует также помнить, что тайна усыновления ребенка охраняется законом.

Установление опеки или попечительства имеет те же цели, что и у усыновления (удочерения) — обеспечить содержание, воспитание и образование детей, оставшихся без попечения родителей. Но правовые последствия установления опеки (попечительства) будут отличными от тех, что возникают при усыновлении (удочерении). Опека и попечительство не предполагают приравнивать возникающие связи к кровнородственным.
Опека устанавливается над детьми, не достигшими возраста 14 лет. Попечительство устанавливается над детьми в возрасте от 14 до 18 лет. Из этого вытекает, что объем прав и обязанностей опекуна может быть шире, чем у попечителя, так как дееспособность детей от 14 до 18 лет шире, чем у детей до 14 лет.
Дети, находящиеся под опекой (попечительством), имеют право на воспитание в семье опекуна (попечителя), заботу со стороны опекуна (попечителя), обеспечение им условий для содержания, воспитания, образования, всестороннего развития и уважение их человеческого достоинства. Они сохраняют право на причитающиеся им алименты, пенсии, пособия и другие социальные выплаты, а также на жилые помещения.
Опекунами (попечителями) детей могут назначаться только совершеннолетние дееспособные лица. Не могут быть назначены опекунами (попечителями) лица, лишенные родительских прав. Опекунам (попечителям) предоставляется право самостоятельно определять способы воспитания ребенка, находящегося под опекой (попечительством), с учетом мнения ребенка и рекомендаций органа опеки и попечительства. Например, опекун (попечитель) с учетом мнения ребенка имеет право выбора образовательной организации, формы получения ребенком образования и формы его обучения с учетом мнения ребенка до получения им основного общего образования и обязан обеспечить получение ребенком общего образования.
Опекун (попечитель) не вправе препятствовать общению ребенка с его родителями и другими близкими родственниками, за исключением случаев, когда такое общение не отвечает интересам ребенка.
Обязанности по опеке и попечительству в отношении ребенка, находящегося под опекой (попечительством), исполняются опекуном (попечителем) безвозмездно. На содержание ребенка опекуну (попечителю) ежемесячно выплачиваются денежные средства в порядке и размере, установленном Правительством РФ.
Приемной семьей признается опека или попечительство над ребенком или детьми, которые осуществляются по договору о приемной семье, заключаемому между органом опеки и попе
чительства и приемными родителями или приемным родителем, на срок, указанный в этом договоре. Порядок создания приемной семьи и осуществления контроля за условиями жизни и воспитания ребенка или детей в приемной семье определяется Правительством РФ.
Приемными родителями могут быть супруги, а также отдельные граждане, желающие принять ребенка или детей на воспитание. Лица, не состоящие в браке между собой, не могут быть приемными родителями одного и того же ребенка.
Подбор и подготовка приемных родителей осуществляются органами опеки и попечительства при соблюдении требований, установленных ГК РФ, Федеральным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», а также ст. 146 СК РФ.
Приемные родители по отношению к принятому на воспитание ребенку или детям осуществляют права и исполняют обязанности опекуна или попечителя и несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и на условиях, которые предусмотрены федеральным законом и договором.
Договор о приемной семье должен содержать сведения о ребенке или детях, передаваемых на воспитание в приемную семью (имя, возраст, состояние здоровья, физическое и умственное развитие), срок действия такого договора, условия содержания, воспитания и образования ребенка или детей, права и обязанности приемных родителей, права и обязанности органа опеки и попечительства по отношению к приемным родителям, а также основания и последствия прекращения такого договора.
Размер вознаграждения, причитающегося приемным родителям, размер денежных средств на содержание каждого ребенка, а также меры социальной поддержки, предоставляемые приемной семье в зависимости от количества принятых на воспитание детей, определяются договором о приемной семье в соответствии с законами субъектов РФ.
Договор о приемной семье прекращается по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством для прекращения обязательств, а также в связи с прекращением опеки или попечительства. Приемные родители вправе отказаться от исполнения договора о приемной семье при наличии уважительных причин (болезнь, изменение семейного или имущественного положения, отсутствие взаимопонимания с ребенком или детьми, наличие конфликтных отношений между детьми и другие).
Под устройством детей, оставшихся без попечения родителей, в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попече
ния родителей, понимается помещение таких детей под надзор в образовательные организации, медицинские организации, организации, оказывающие социальные услуги. В случае, если на территории субъекта РФ, где выявлен ребенок, оставшийся без попечения родителей, отсутствует организация для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в которую он может быть устроен в целях обеспечения ему необходимых условий содержания, воспитания и образования исходя из его потребностей, этот ребенок передается органам опеки и попечительства субъекта РФ, на территории которого такая организация имеется.
Вопросы и задания для самоконтроля
1. Какие общественные отношения регулируются нормами семейного права?
2. Какие источники семейного права вы знаете?
3. В каких случаях семейные отношения регулируются нормами международного частного права?
4. Охарактеризуйте порядок заключения брака.
5. Проанализируйте основания прекращения брака.
6. Какие способы расторжения брака вы знаете?
7. Каковы основания возникновения прав и обязанностей родителей и детей?
8. Какие права имеют несовершеннолетние дети?
9. Охарактеризуйте права и обязанности родителей.
10. Сравните основания и правовые последствия лишения родительских прав и ограничения родительских прав.
11. Охарактеризуйте формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей.
12. Приведите примеры семейных отношений с иностранным элементом.
Практические задания
1. Подберите комплекс нормативных правовых актов, нормы которых используются при решении вопросов: заключения брака; расторжения брака; определения алиментных обязательств членов семьи.
2. Составьте брачный договор.
3. Покажите, как обязанности родителей гарантируют реализацию прав несовершеннолетних детей.
4. Составьте сравнительную таблицу, отражающую разницу правовых последствий усыновления, опеки (попечительства), устройства в приемную семью.

5. Используя ГК РФ, покажите, как нормы международного частного права позволяют урегулировать семейные отношения с иностранным элементом.





Глава 9.
Уголовное право
9.1. Понятие и источники уголовного права
Уголовное право представляет собой отрасль права, относящуюся к блокам материального и публичного права. Эти положения являются исходными для определения места уголовного права в системе права и связи отрасли уголовного права с другими отраслями права.
Предмет уголовного права — общественные отношения, которые возникают с момента совершения преступления между лицом, его совершившим, и государством в лице его органов. Таким образом, предмет уголовного права определяет, какие общественные отношения регулируются нормами уголовного права. Метод правового регулирования, присущий уголовному праву, состоит в разработке социально обоснованных уголовно-правовых запретов определенных форм правонарушающего поведения, формулирование законодательных конструкций таких запретов, которые позволяют обеспечивать привлечение виновных в совершении преступлений к ответственности и наказанию.
Уголовное законодательство Российской Федерации состоит из УК РФ. Все новые законы, предусматривающие уголовную ответственность, подлежат включению в УК РФ (ст. 1 УК РФ).

Уголовное законодательство РФ, нашедшее отражение в УК РФ, таким образом, представляет собой систематизированное (кодифицированное) уголовное законодательство, включающее в свое содержание всю совокупность обязательных и исчерпывающих уголовно-правовых норм, действующих на территории страны.
Задачи УК РФ определены в ст. 2. К ним относятся:
—	охрана от преступных посягательств самых важных, значимых, ценных с точки зрения законодателя общественных отношений. Общий перечень объектов такой охраны определен в ч. 1 ст. 2 УК РФ: права и свободы человека и гражданина, собственность, общественный порядок и общественная безопасность, окружающая среда, конституционный строй Российской Федерации;
—	обеспечение мира и безопасности человечества;
—	предупреждение преступлений.
Задачи УК РФ теснейшим образом связаны с функциями уголовного законодательства. В теории уголовного права выделяются:
а) регулятивная функция, проявляющаяся в воздействии на поведение людей уголовно-правовыми предписаниями с целью формирования законопослушных форм поведения;
б) охранительная функция, связанная с непосредственной охраной тех объектов (общественных отношений), посягательство на которые влечет уголовную ответственность;
в) воспитательная функция, проявляющаяся в формировании законопослушного поведения людей;
г) предупредительная (превентивная) функция. Она имеет как бы две сферы воздействия. Во-первых, это общее предупреждение. Оно связано с угрозой наказания для всех членов общества, независимо от социальных, национальных, экономических, религиозных и иных обстоятельств, характеризующих личность, в случаях совершения ими преступления. Во-вторых, специальное предупреждение. Оно связано с превентивным воздействием на лицо, ранее совершившее преступление и привлеченное к уголовной ответственности или наказанию. Ответственность или наказание для таких лиц является разновидностью социального контроля государства за их поведением (например, осуждение к лишению свободы), что существенно влияет или сводит к минимуму саму возможность совершения в этих условиях другого преступления;
д) стимулирующая (поощрительная) функция, которая, несмотря на преимущественно «карательный» характер уголовного права, выражающийся в наказании лиц, совершающих преступления, свойственна ему и дает возможность активных действий по пресечению преступлений и устранению их последствий.

Принципы УК РФ — это руководящие, базовые идеи, законодательно закрепленные и определяющие содержание уголовного законодательства и практики его применения. Они сформулированы в ст. 3—7 УК РФ и относятся ко всей структуре уголовного закона, отдельных уголовно-правовых институтов и норм, являются ориентиром смысла деятельности при применении уголовного закона.
Принцип законности означает, что преступность деяния, а также его наказуемость и иные уголовно-правовые последствия определяются только УК РФ. Кроме того, применение уголовного закона по аналогии не допускается.
Принцип равенства граждан перед законом состоит в том, что лица, совершившие преступления, равны перед законом и подлежат уголовной ответственности независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств.
Принцип равенства граждан перед законом развивает в сфере уголовно-правового регулирования конституционное положение: «все равны перед законом и судом» (ст. 19 Конституции РФ). Имеется в виду, что основания и пределы уголовной ответственности одинаковы для всех лиц, деяния которых подпадает под юрисдикцию уголовного законодательства РФ, независимо от личного, профессионального, служебного статуса этих лиц. Особенности лиц, способных нести уголовную ответственности, не влияют на их обязанность нести эту ответственность в предусмотренных законом случаях, а могут лишь влиять на индивидуализацию ответственности (например, несовершеннолетие виновного, беременность виновной являются смягчающими наказание обстоятельствами) или процедуру их привлечения к уголовной ответственности.
Принцип вины предусматривает, что лицо подлежит уголовной ответственности только за те общественно опасные действия (бездействие) и наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых установлена его вина. Уголовная ответственность за невиновное причинение вреда (объективное вменение) не допускается. Принцип вины исходит из личной (персональной) ответственности виновного в совершении преступления лица. Он предусматривает уголовную ответственность только физических лиц.
Принцип справедливости определяет, что наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми, т.е. соот
ветствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного. Никто не может нести уголовную ответственность дважды за одно и то же преступление.
Таким образом, принцип справедливости неразрывно связан с индивидуализацией уголовной ответственности и наказания. В этом аспекте принцип справедливости означает, что применение уголовного закона не должно быть основано на мотивах мести, жалости и тому подобных эмоциях. Необходимо добиваться максимального соответствия наказания характеру и степени общественной опасности преступления деяния (с учетом интенсивности посягательства, упорства, жестокости, преступного профессионализма действий и т.д.), а также характеристики личности виновного.
Одной из целей наказания выступает восстановление социальной справедливости (ст. 43 УК РФ). Суд, назначая справедливое наказание, тем самым восстанавливает социальную справедливость и устраняет, хотя бы частично, несправедливость, причиненную преступником.
Принцип гуманизма имеет два аспекта. Во-первых, он заключается в том, что уголовное законодательство РФ обеспечивает безопасность человека, всех членов общества. Во-вторых, наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, не могут иметь своей целью причинение физических страданий или унижение человеческого достоинства.
Принцип гуманизма может трактоваться как человечность. В связи с этим реализация этого принципа, как и всех других принципов уголовного законодательства, должно обеспечивать эффективную защиту прав и законных интересов граждан от преступных посягательств. Запрет жестокости или унижения человеческого достоинства преступников основан на положении ст. 21 Конституции РФ и международно-правовых обязательствах России. В соответствии с этим в перечне видов уголовных наказаний и других мер уголовно-правового характера отсутствуют те из них, которые связаны с членовредительством либо причинением физических и психических мучений.
УК РФ определяет три предела действия уголовного закона: во времени, в пространстве и по государственно-правовому статусу лица.
Действию уголовного закона во времени посвящены ст. 9 и 10 УК РФ, а действию уголовного закона в пространстве и по кругу лиц — ст. 11—13 УК РФ.

Согласно обязательному правилу, преступность и наказуемость деяния определяются исключительно тем уголовным законом, который действовал во время совершения этого деяния (ч. 1 ст. 9). Отсюда следует, что для решения вопроса об уголовной ответственности лица необходимо определить, с одной стороны, время совершения деяния, а с другой — действующий во время совершения этого деяния уголовный закон.
Согласно ч. 2 ст. 9 УК РФ временем совершения преступления признается время совершения общественно опасного действия (бездействия) независимо от времени наступления последствий.
Из этого общего правила есть одно исключение, именуемое обратной силой уголовного закона (ст. 10 УК РФ). Под обратной силой уголовного закона понимается распространение уголовного закона в отношении лиц, совершивших соответствующие деяния до вступления такого закона в силу, в том числе в отношении отбывающих наказание или отбывших наказание, но имеющих судимость.
Имеет обратную силу такой уголовный закон, который альтернативно: а) устраняет преступность деяния; б) смягчает наказание; в) иным образом улучшает положение лица, совершившего преступление.
Если новый уголовный закон смягчает наказание за деяние, которое отбывается лицом, то это наказание подлежит сокращению в пределах, предусмотренных новым уголовным законом (ч. 2 ст. 10 УК РФ).
Не имеет обратной силы такой уголовный закон, который альтернативно: а) устанавливает преступность деяния; б) усиливает наказание; в) иным образом ухудшает положение лица.
Уголовный закон действует в ограниченном пространстве, в пределах определенной территории. Это связано с суверенитетом государства.
В соответствии с ч. 1 ст. 11 УК лицо, совершившее преступление на территории РФ, подлежит уголовной ответственности по УК РФ. При этом не имеет значения, является лицо гражданином Российской Федерации, иностранцем или лицом без гражданства.
Единственное исключение из этого общего правила представляет собой решение вопроса об уголовной ответственности дипломатических представителей иностранных государств и иных граждан, которые пользуются иммунитетом. В случае совершения этими лицами преступления на территории РФ вопрос об их уголовной ответственности разрешается в соответствии с нормами международного права (ч. 4 ст. 11 УК РФ).

Уголовный закон РФ может действовать и вне пределов России, однако пределы такого действия ограничены государственно-правовым статусом лица и рядом дополнительных условий.
УК РФ различает следующие виды государственно-правового положения лиц:
1) граждане Российской Федерации;
2) лица без гражданства, постоянно проживающие в Российской Федерации;
3) военнослужащие воинских частей РФ, дислоцирующихся за пределами Российской Федерации;
4) иностранные граждане;
5) лица без гражданства, не проживающие постоянно в Российской Федерации.
Граждане России и лица без гражданства, постоянно проживающие в Российской Федерации, подлежат уголовной ответственности в соответствии с УК РФ при наличии следующих обязательных условий:
—	совершение вне пределов России преступления против интересов, охраняемых УК РФ;
—	если в отношении этих лиц по данному преступлению не имеется решения суда иностранного государства (ч. 1 ст. 12 УК РФ).
При этом граждане Российской Федерации, совершившие преступление на территории иностранного государства, не подлежат выдаче этому государству (ч. 1 ст. 13 УК РФ).
Военнослужащие воинских частей, дислоцирующихся за пределами Российской Федерации, за преступления, совершенные на территории иностранного государства, несут уголовную ответственность по УК РФ, если иное не предусмотрено международным договором РФ (ч. 2 ст. 12 УК РФ).
Иностранные граждане и лица без гражданства, не проживающие постоянно в Российской Федерации, подлежат уголовной ответственности по УК РФ при наличии следующих обязательных условий:
—	совершение вне пределов Российской Федерации преступления, направленного против интересов Российской Федерации либо гражданина Российской Федерации или постоянно проживающего в Российской Федерации лица без гражданства, а также в случаях, предусмотренных международным договором РФ;
—	если эти лица не были осуждены в иностранном государстве;
—	если эти лица привлекаются к уголовной ответственности на территории РФ (ч. 3 ст. 12 УК РФ).
Иностранные граждане и лица без гражданства, совершившие преступление вне пределов Российской Федерации и находящиеся 
на территории РФ, могут быть выданы иностранному государству для привлечения к уголовной ответственности или отбывания наказания в соответствии с международным договором РФ (ч. 2 ст. 13 УК РФ).
9.2. Понятие и классификация преступлений
Преступление — это деяние человека, т.е. осознанный выбор и осуществление одного из двух (как минимум) вариантов собственного поведения, волевой акт его поведения, поступок. Мысли, настроения, убеждения, намерения, замысел человека не являются его деянием и не могут быть признаны преступлением.
Деяние человека может быть выражено либо в активной форме поведения — действии, либо в пассивной форме поведения — бездействии. При бездействии лицо подлежит уголовной ответственности тогда, когда оно имело обязанность действовать и возможность действовать, но вело себя пассивно.
Для признания деяния преступлением необходимо наличие в нем четырех обязательных признаков: общественной опасности, виновности, уголовной противоправности и наказуемости.
Общественная опасность деяния означает, что оно угрожает причинением вреда (создает угрозу) или причиняет вред охраняемым уголовным законом общественным отношениям (интересам, ценностям). В числе таких ценностей — личность, общество, государство, международный мир и безопасность человечества.
Виновность деяния имеет место тогда, когда лицо совершает его умышленно (с желанием причинить вред либо с безразличным отношением к наступлению вреда) или по неосторожности (легкомысленно, самонадеянно либо по небрежности).
Уголовная противоправность деяния — это запрещенность совершать деяние, описываемое в норме уголовного закона.
Наказуемость деяния, как признак преступления, — это угроза применения наказания, содержащегося в санкции уголовно-правовой нормы.
УК РФ предусматривает четыре категории преступлений, отличающихся характером и степенью общественной опасности: преступления небольшой тяжести, преступления средней тяжести, тяжкие преступления и особо тяжкие преступления. Для определения принадлежности преступления к той или иной категории необходимо определить форму вины этого преступления (умышленное или неосторожное), а также обратиться к санкции статьи и определить максимальный (высший) предел предусмотренного в ней наказания.

Умышленные и неосторожные преступления, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, не превышает трех лет лишения свободы, — относятся к преступлениям небольшой тяжести.
К преступлениям средней тяжести УК относит как умышленные преступления, за совершение которых предусмотрено максимальное наказание, не превышающее пяти лет лишения свободы, так и неосторожные преступления, за совершение которых предусмотрено максимальное наказание, превышающее три года лишения свободы.
Тяжкие преступления — это только умышленные преступления, за которые максимальное наказание, предусмотренное УК, не превышает 10 лет лишения свободы.
Особо тяжкими преступлениями признаются только умышленные преступления, за совершение которых УК РФ предусматривает наказание свыше 10 лет лишения свободы или более строгое наказание.
Правильное определение категории преступления имеет большое значение. Категория преступления может повлиять на решение вопроса о наступлении уголовной ответственности (так, уголовная ответственность наступает за приготовление только к тяжкому или особо тяжкому преступлению), об освобождении от уголовной ответственности или от наказания, при определении вида рецидива, при определении сроков погашения судимости и во многих других случаях.
9.3. Уголовная ответственность
Категория уголовной ответственности относится к числу фундаментальных понятий в уголовном праве и является одной из самых дискуссионных в теории уголовного права.
В науке уголовного права отсутствует единство взглядов при определении понятия, содержания, видов, целей, функций, моментов возникновения и окончания, этапов реализации уголовной ответственности.
Уголовная ответственность предусматривается только законом, и законы, ее предусматривающие, в обязательном порядке включаются в УК РФ.
Здесь необходимо помнить, что уголовное право призвано охранять от преступных посягательств самые важные общественные отношения, обеспечивающие существование и развитие личности, общества и государства, мир и безопасность человечества. Поэтому, когда новым законом предусматривается уголовная ответствен
ность, это означает, что государство дополняет круг уже охраняемых уголовным законом общественных отношений еще на одну группу таких общественных отношений, которые ранее такой охране не подлежали. Подобная деятельность законодателя в науке криминологии носит название криминализации деяний. Возможен и обратный процесс, когда из числа охраняемых уголовным законом общественных отношений исключается какая-то их часть. Подобный процесс принято называть декриминализацией деяний. Анализ процессов криминализации и декриминализации позволяет сделать вывод о том, что существует постоянно меняющееся правовое пространство (поле), охраняемое уголовным законом, и посягательство на которое влечет уголовную ответственность. Пределы этого пространства обозначены УК РФ. Преступить установленную границу, можно только совершив общественно-опасное деяние (действие или бездействие), под которым следует понимать волевой поведенческий акт, когда лицо имеет возможность выбора одного из двух (как минимум) вариантов поведения и виновно осуществляет такой выбор. Статья 5 УК РФ так регулирует этот вопрос: «1. Лицо подлежит уголовной ответственности только за те общественно опасные действия (бездействие) и наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых установлена его вина. 2. Объективное вменение, то есть уголовная ответственность за невиновное причинение вреда, не допускается».
Поэтому точкой отсчета возможности реализации уголовной ответственности является совершение лицом преступления. В тот момент, когда лицо начинает совершать преступление, уже на стадии приготовления или покушения на преступление, и тем более при оконченном преступлении, возникает уголовно-правовое отношение. Это отношение возникает между лицом, совершающим или уже совершившим преступление, и государством в лице его органов. Уголовная ответственность реализуется в рамках уголовно-правового отношения, и начало ее реализации совпадает с моментом возникновения этого отношения. Более того, как мы позже увидим, процесс реализации уголовной ответственности будет окончательно прекращен, как только прекратятся уголовно-правовые отношения. Примером может служить норма, согласно которой: «Погашение или снятие судимости аннулирует все правовые последствия, связанные с судимостью» (ч. 6 ст. 86 УК РФ).
УК РФ устанавливает основание и принципы уголовной ответственности, определяет, какие опасные для личности, общества или государства деяния признаются преступлениями, и устанавливает виды наказаний и иные меры уголовно-правового характера за совершение преступлений (ч. 2 ст. 2 УК РФ).

Установленная в УК РФ уголовная ответственность носит позитивный характер до момента совершения преступления и начала ее реализации. В позитивном смысле уголовная ответственность означает обязанность соблюдать уголовно-правовые нормы, которая адресуется всем физическим, вменяемым лицам определенного законом возраста. В негативном смысле (ретроспективном) уголовная ответственность понимается как обязанность лица, виновного в совершении преступления, подвергаться принудительному воздействию со стороны государства (включая наказание), содержанием которого является лишение или ограничение этого лица прав и свобод (кара за преступление).
Позитивная уголовная ответственность возникает с момента вступления в действие уголовного закона, а ее окончание совпадает с прекращением действия уголовного закона. Негативная уголовная ответственность реализуется с момента совершения преступления и возникновения уголовно-правового отношения до момента прекращения уголовно-правового отношения (конечный момент — погашение или снятие судимости).
Статья 8 УК РФ определяет основание уголовной ответственности. Таким основанием является совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного УК РФ. Если в деянии лица не обнаруживается хотя бы одного из признаков конкретного состава преступления, отсутствуют основания считать его находящимся в зоне действия режима уголовной ответственности.
Поскольку уголовная ответственность реализуется в рамках уголовно-правового отношения и его возникновение определено временем совершения лицом преступления, а прекращение снятием или погашением судимости, этапы реализации уголовной ответственности будут определяться именно в этих пределах.
9.4. Состав преступления
Состав преступления — это совокупность предусмотренных уголовным законом признаков (объективных и субъективных), характеризующих общественно опасное деяние как преступление определенного вида, с присвоением ему наименования (например: состав убийства, состав кражи).
Структура состава преступления характеризуется наличием четырех обязательных элементов. В их числе: объект преступления, объективная сторона преступления, субъект преступления и субъективная сторона преступления. Каждый из четырех элементов состава преступления наделен в уголовном законе опреде
ленным набором особенных признаков, содержащих юридически значимые для квалификации преступления свойства, черты. В уголовном законе нет двух составов с абсолютно одинаковым набором признаков. Любой состав преступления уникален и отличается от иных, предусмотренных в уголовном законе.
Объект преступления — это те общественные отношения, которые охраняются уголовным законом и на причинение вреда которым направлено преступное деяние. Факультативными признаками объекта преступления являются предмет преступления и потерпевший. Посредством воздействия преступника на предмет преступления или потерпевшего причиняется вред охраняемым общественным отношениям. Поэтому предмет преступления — это физический предмет материального мира (например, чужое имущество при краже), а потерпевший — физическое лицо, которому причиняется или существует угроза причинения вреда (например, женщина при изнасиловании).
Объект преступления классифицируется на виды.
Совокупность всех общественных отношений, охраняемых уголовным законом, составляет общий объект преступления. Общий объект позволяет отделить общественные отношения, поставленные под охрану уголовного закона, от тех общественных отношений, которые охраняются нормами других отраслей права (административного, гражданского, трудового и др.).
Анализ структуры и содержания УК РФ позволяет сделать вывод о том, что вся совокупность общественных отношений, составляющих общий объект, может быть условно разделена на шесть групп однородных по содержанию общественных отношений (по количеству разделов Особенной части УК РФ).
Каждая из этих шести групп общественных отношений образует родовой объект преступления. В их числе: личность, сфера экономики, общественная безопасность и общественный порядок, государственная власть, военная служба, мир и безопасность человечества.
Внутри родовых объектов также можно произвести деление общественных отношений на отдельные, похожие по содержанию виды. Такая совокупность общественных отношений, подлежащих охране уголовного закона, которая формируется внутри родового объекта, образует видовой объект преступления. Например, в родовом объекте «личность» УК РФ выделяет пять видовых объектов (по количеству глав раздела): жизнь и здоровье; свобода, честь и достоинство; половая неприкосновенность и половая свобода; конституционные права и свободы человека и гражданина; семья и несовершеннолетние.

Содержание видового объекта определяется из названия главы УК РФ.
Элементом состава преступления является непосредственный объект — конкретное общественное отношение, охраняемое уголовно-правовой нормой. Для уяснения содержания общественного отношения, составляющего непосредственный объект преступления, необходимо обратиться к статье (части статьи) УК РФ.
Непосредственные объекты подразделяются, в свою очередь, на основные, обязательные дополнительные и факультативные объекты преступления.
В каждом составе преступления обязательно имеется один (не более) основной непосредственный объект — то общественное отношение, которое охраняется конкретной уголовно-правовой нормой.
В случаях, когда уголовный закон охраняет сразу несколько различных по содержанию общественных отношений, одно из них представляет основной непосредственный объект (он всегда находится в плоскости видового объекта), а другое — дополнительный (когда является обязательным для данного состава) либо факультативный (возможный, но не обязательный для рассматриваемого состава).
Объективная сторона преступления — это элемент состава преступления, содержащий набор признаков, характеризующих внешнюю сторону преступления. Это то, как преступление проявляет себя во времени и в пространстве, т.е. в объективной реальности, в окружающем мире.
Объективную сторону любого преступления характеризует один обязательный признак — действие или бездействие. Но этот признак не является единственным. Кроме действия или бездействия во многих составах преступлений объективная сторона преступления характеризуется набором признаков, включающим в себя: общественно опасное последствие; необходимую причинную связь между действием (бездействием) и последствием; место, время, способ, обстановку, орудия, средства совершения преступления.
Субъект преступления — это элемент состава преступления, содержащий набор признаков, характеризующих лицо, совершившее преступление.
Субъект преступления бывает двух видов: общий и специальный.
К обязательным признакам общего субъекта преступления относятся: принадлежность к человеческому роду, т.е. физическое лицо; вменяемость лица; достижение лицом установленного уголовным законом возраста.

Вменяемость — это способность лица осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) и руководить ими. В свою очередь, невменяемость имеет место тогда, когда лицо не могло осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими вследствие хронического психического расстройства, временного психического расстройства, слабоумия либо иного болезненного состояния психики. Невменяемое лицо не подлежит уголовной ответственности, если находилось в невменяемом состоянии во время совершения общественно опасного деяния.
Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения преступления 16-летнего возраста. Уголовная ответственность лиц, достигших 14-летнего возраста, наступает лишь в некоторых, специально предусмотренных случаях (ч. 2 ст. 20 УК РФ).
К обязательным признакам специального субъекта преступления, наряду с теми, которые характеризуют общий субъект преступления, относятся дополнительные признаки, обязательные для конкретного состава преступления. Это могут быть признаки, характеризующие физические свойства субъекта (совершеннолетний, мужчина, ВИЧ-инфицированное лицо). Во многих составах преступления к таким признакам относятся те, которые характеризуют социальное, правовое положение лица (гражданин Российской Федерации, иностранец, должностное лицо, военнослужащий). Встречаются также признаки, характеризующие взаимоотношение лица с потерпевшим (мать, опекун, дети).
Субъективная сторона преступления — это элемент состава преступления, представляющий собой совокупность признаков, характеризующих внутреннее, психическое отношение лица к совершаемому им деянию.
Субъективную сторону любого преступления характеризует один обязательный признак — вина. В некоторых составах преступлений субъективная сторона преступления характеризуется набором признаков, среди которых могут быть: мотив; цель; эмоции.
Вина — это порицаемое уголовным законом психическое отношение лица к совершаемому этим лицом деянию. Составными элементами вины являются сознание и воля. Характеристика содержания этих элементов и их соотношение образуют форму вины. В зависимости от характеристики сознания (интеллекта), воли и их соотношения уголовный закон определяет две формы вины: умысел и неосторожность.
Каждая из форм вины имеет по две разновидности. Умысел бывает прямой и косвенный. Неосторожность — в виде преступного легкомыслия и преступной небрежности.

Характеристику интеллектуального и волевого элементов вины и их соотношение для различных видов и форм вины можно представить следующим образом:
Форма (вид) вины
Интеллектуальный элемент вины
Волевой элемент вины
Умысел (прямой)
Лицо осознавало общественную опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность или неизбежность наступления общественно опасных последствий
Лицо желало наступления общественно опасных последствий
Умысел (косвенный)
Лицо осознавало общественную опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность наступления общественно опасных последствий
Лицо не желало, но сознательно допускало эти последствия либо относилось к ним безразлично
Неосторожность (преступное легкомыслие)
Лицо предвидело возможность наступления общественно опасных последствий своих действий (бездействия)
Лицо без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на предотвращение этих последствий
Неосторожность (преступная небрежность)
Лицо не предвидело возможности наступления общественно опасных последствий своих действий (бездействия), хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должно было и могло предвидеть эти последствия


Мотив преступления — факультативный признак субъективной стороны преступления, характеризующий непосредственное внутреннее побуждение лица, вызывающее решимость совершить преступление, то, чем лицо руководствуется при совершении преступления (корысть, месть).
Цель преступления — факультативный признак субъективной стороны преступления, то, к чему стремится лицо, совершающее преступление, мысленное представление лица об идеальном результате своего деяния.
Эмоции — факультативный признак субъективной стороны преступления. Могут быть выражены в аффекте — состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения (ст. 107, 113 УК РФ).

Классификация составов преступлений производится по следующим основаниям:
—	по характеру и степени общественной опасности: основные; квалифицированные (с отягчающими обстоятельствами), особо квалифицированные (с особо отягчающими обстоятельствами) и привилегированные (со смягчающими обстоятельствами);
—	по конструкции объективной стороны: формальные и материальные;
—	по способу описания признаков в элементах состава преступления: простые и сложные.
9.5. Оконченное и неоконченное преступление
Каждое преступление, как любое деяние человека, ограничено временными рамками, существует в определенных пределах времени, т.е. имеет начало и окончание.
Начальный момент преступления — начало совершения деяния, запрещенного уголовным законом, а конечный момент преступления — наличие в деянии всех признаков состава преступления, предусмотренного уголовным законом. При этом, описывая в диспозиции статьи Особенной части УК признаки объективной стороны состава преступления, законодатель придает им значение признаков оконченного преступления, совершенного исполнителем преступления (конструирует их как составы оконченных преступлений).
Деяние — это обязательный признак объективной стороны любого состава преступления. В зависимости от структуры деяния, его конструкции в законе, различают два вида деяния: 1) состоящее из действия (бездействия);  2) состоящее из действия (бездействия), общественно-опасного последствия и необходимой причинной связи между ними. Составы преступления, объективная сторона которых предусматривает деяние первого вида, принято называть формальными составами, а составы преступления, объективная сторона которых предусматривает деяние второго вида, — материальными составами. Значение правильного определения вида состава по конструкции объективной стороны заключается в возможности определения момента окончания преступления. Если мы имеем дело с формальным составом, то момент окончания преступления определяется по факту совершения действия (бездействия). Если имеет место материальный состав — момент окончания преступления наступает при выполнении лицом всех действий (бездействия) и наступлении в полном объеме предусмотренных законом общественно опасных последствий (при обязательном наличии необходимой причинной связи между ними).

В соответствии с ч. 1 ст. 29 УК РФ преступление признается оконченным, если в совершенном лицом деянии содержатся все признаки состава преступления, предусмотренного УК РФ. При этом имеются в виду признаки состава преступления, охватываемые, прежде всего, диспозицией статьи Особенной части УК РФ.
Но лицо, начавшее совершение преступного деяния, не всегда его доводит до конца. Существуют две основные группы причин, по которым начатое преступление не было доведено до конца.
Первую группу составляют причины, возникающие по не зависящим от лица обстоятельствам, вследствие наличия которых преступление не было доведено до конца. То есть какие-либо внешние (объективные) или внутренние (субъективные) факторы, которые прерывают реализацию задуманного преступления, независимо от воли виновного, делают практически невыполнимым или трудновыполнимым (малореальным) дальнейшее совершение задуманного (например, задержание лица или непреодолимое препятствие).
Вторую группу составляют причины, возникающие по зависящим от лица обстоятельствам (например, добровольный отказ от преступления).
Когда в основе прекращения совершения уже начатого преступления лежат причины, не зависящие от воли лица, имеет место неоконченное преступление, и лицо, по общему правилу, подлежит уголовной ответственности за совершенное деяние.
УК РФ называет два вида неоконченного преступления: приготовление к преступлению и покушение на преступление (ч. 2 ст. 29 УК РФ). Определение вида неоконченного преступления зависит от стадии преступления, на которой преступление было прекращено.
При этом необходимо иметь в виду, что до начала совершения деяния лицо может обдумывать детали преступления, делиться с окружающими о возникших у него намерениях, фантазировать на тему совершения преступления. Но до тех пор, пока его намерения не будут реализованы в конкретное деяние, вести речь о начале преступления не представляется возможным. Поэтому зарождение умысла совершить преступление, а также обнаружение этого умысла не могут служить основанием привлечения лица к уголовной ответственности. Только когда лицо приступает к совершению деяния (в форме действия или бездействия), появляются основания уголовной ответственности.
Преступное деяние в своей реализации может пройти три стадии: приготовление, покушение и оконченное преступление.

Уголовная ответственность предусмотрена как за оконченное преступление, так и за неоконченное преступление.
Ответственность за неоконченное преступление наступает по соответствующей статье (части статьи) Особенной части УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за оконченное преступление, со ссылкой, соответственно стадии неоконченного преступления, на ч. 2 (приготовление к преступлению) или ч. 3 (покушение на преступление) ст. 30 Общей части УК РФ. Конкретный же вид, срок или размер наказания за неоконченное преступление назначается в соответствии с положениями, закрепленными в ст. 66 УК РФ.
Приготовление к преступлению может быть выражено:
—	в приискании, изготовлении или приспособлении лицом средств или орудий совершения преступления;
—	в приискании соучастников преступления, сговоре на совершение преступления;
—	в ином умышленном создании условий для совершения преступления.
В соответствии с ч. 2 ст. 30 УК РФ уголовная ответственность наступает за приготовление только к тяжкому (ч. 4 ст. 15 УК РФ) и особо тяжкому преступлению (ч. 5 ст. 15 УК РФ).
Согласно ч. 3 ст. 30 УК РФ «покушением на преступление признаются умышленные действия (бездействие) лиц, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам».
Особенностью данного вида неоконченного преступления является то, что деяние, по существу, выступает в качестве начала непосредственного совершения преступного посягательства. Это проявляется в том, что посредством определенного действия (бездействия), описание которого прямо закреплено в диспозиции конкретной статьи (части статьи) Особенной части УК РФ  и является обязательным признаком объективной стороны данного состава, виновным осуществляется непосредственное посягательство на объект уголовно-правовой охраны. Отличие от оконченного преступления заключается в том, что по независящим от виновного обстоятельствам либо вышеуказанное деяние не реализуется в полном объеме (при формальной конструкции объективной стороны состава), либо не наступают предусмотренные общественно опасные последствия (при материальной конструкции объективной стороны состава преступления).
Хотя в отличие от деяния, посредством которого совершается приготовление к преступлению, конкретные формы реализации 
покушения на преступление законодательно не закреплены, оно обладает рядом особенностей.
Во-первых, покушение на преступление реализуется посредством действия (бездействия), которое прямо направлено на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.Необходимо отметить, что в большинстве случаев покушение на преступление реализуется в форме действия (например, нанесение ударов потерпевшему, изъятие чужого имущества, совершение взрыва или поджога и т.п.). В отдельных случаях оно может быть реализовано и посредством бездействия.
Во-вторых, несмотря на совершение виновным определенного действия (бездействия), преступление не доводится до конца, т.е. в деянии отсутствуют все признаки конкретного состава преступления. Это означает, что объективная сторона того или иного преступления не получает своего полного воплощения в деянии.
В-третьих, дальнейшая реализация преступления прерывается по обстоятельствам, не зависящим от виновного лица. Как правило, данные обстоятельства являются непреодолимыми и возникают независимо от воли виновного, т.е. перед ним не стоит вопрос о выборе дальнейшего поведения — продолжать совершение преступления или отказаться от него.
Если неоконченное преступление не было доведено лицом до конца, прекращено, при осознании возможности доведения его до конца, и при этом решение о прекращении лицом преступления является добровольным, окончательным и безусловным, — имеет место добровольный отказ от преступления. При наличии добровольного отказа лицо не подлежит уголовной ответственности.
Норма ч. 3 ст. 29 УК РФ определяет, что уголовная ответственность за неоконченное преступление наступает по статье УК РФ, предусматривающей ответственность за оконченное преступление, со ссылкой на ст. 30 УК РФ. Необходимость такой ссылки объясняется тем, что согласно ст. 8 УК РФ основанием уголовной ответственности является совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного УК РФ.
9.6. Соучастие в преступлении
Соучастие в преступлении — это особая форма совершения преступления, которая характеризуется повышенной, по сравнению с единолично совершенным преступлением, степенью общественной опасности. Повышенная общественная опасность объясняется возможностью причинения более тяжкого вреда или более круп
ного ущерба; облегчением совершения преступления; укреплением решимости совершить преступление; бóльшей вероятностью сокрытия следов преступления и др.
В соответствии с ч. 1 ст. 32 УК РФ соучастием в преступлении признается умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении умышленного преступления. По существу, закон выделяет две группы признаков соучастия. Одна группа признаков характеризует соучастие с внешней стороны — группа объективных признаков. Другая группа признаков характеризует соучастие с внутренней стороны, раскрывая психическое отношение лиц, совместно участвующих в совершении преступления, — группа субъективных признаков.
К числу объективных (внешних) признаков соучастия относятся:
1) участие в преступлении как минимум двух (или более) лиц, обладающих признаками общего субъекта преступления (физическое лицо, вменяемое, достигшее возраста уголовной ответственности);
2) совместность участия (взаимодействие) в совершении преступления, когда деяние одного лица дополняет, способствует деянию другого лица.
К числу субъективных признаков соучастия относятся:
1) умышленная форма вины, характеризующая субъективную сторону совершаемого преступления;
2) единство, общность умысла, осознание соучастниками факта совместности их участия в совершении преступления, направленность воли соучастников на совместное участие в преступлении.
Все признаки соучастия (как объективные, так и субъективные) носят обязательный характер. При отсутствии хотя бы одного из них соучастие отсутствует.
Все соучастники, в зависимости от характера участия в преступлении, выполняемой ими роли, могут быть подразделены на четыре вида: исполнитель, организатор, подстрекатель, пособник. Такое подразделение соучастников на виды содержится в ст. 33 УК РФ.
Характеристика исполнителя преступления, содержащаяся в ч. 2 ст. 33 УК РФ, позволяет выделить три его разновидности:
1) лицо, непосредственно совершившее преступление (непосредственный исполнитель);
2) лицо, непосредственно участвовавшее в совершении преступления совместно с другими лицами (соисполнитель);
3) лицо, совершившее преступление посредством использования других лиц, не подлежащих уголовной ответственности (посредственный исполнитель).

Характеристика организатора, содержащаяся в ч. 3 ст. 33 УК РФ, позволяет выделить шесть его разновидностей:
1) лицо, организовавшее совершение преступления;
2) лицо, руководившее совершением преступления;
3) лицо, создавшее организованную группу;
4) лицо, руководившее организованной группой;
5) лицо, создавшее преступное сообщество (преступную организацию);
6) лицо, руководившее преступным сообществом (преступной организацией).
Организатор преступления — наиболее опасный вид соучастника. Можно выделить четыре возможные формы организаторских действий: организация преступления, руководство преступной деятельностью, создание организованных форм соучастия в преступлении (организованной группы или преступного сообщества) и руководство организованными формами соучастия в преступлении.
Подстрекателем признается лицо, склонившее другое лицо к совершению преступления путем уговора, подкупа, угрозы или иным способом (ч. 4 ст. 33 УК РФ). К иным способам можно отнести: просьбу; поручение; убеждение; совет; приказ; обман; ухищрение; злоупотребление доверием; насилие и др.
Можно выделить три основные разновидности пособника (ч. 4 ст. 33 УК РФ):
1) лицо, содействовавшее совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения преступления либо устранением препятствий;
2) лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, средства или орудия совершения преступления, следы преступления либо предметы, добытые преступным путем;
3) лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть предметы, добытые преступным путем.
Деяния пособника принято разделять на физическое пособничество (предоставление орудий, средств совершения преступления, устранение препятствия для совершения преступления) и интеллектуальное пособничество (содействие совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации).
Согласно ч. 1 ст. 34 УК ответственность соучастников преступления определяется характером и степенью фактического участия каждого из них в совершении преступления, т.е. той внешней ролью, которую он выполняет в рамках объективной стороны единого преступления. А степень фактического участия каждого соучастника в совершении единого преступления характеризуется 
его вкладом в совместно (сообща) совершаемое преступление, интенсивностью действий лиц, выполняющих одинаковые функции в совместно совершаемом преступлении. Уголовная ответственность организатора, подстрекателя и пособника наступает по статье, предусматривающей наказание за совершенное преступление, со ссылкой на ст. 33 УК РФ, за исключением случаев, когда они одновременно являлись соисполнителями преступления (ч. 3 ст. 34 УК РФ).
Согласно ч. 2 ст. 34 УК соисполнители отвечают по статье Особенной части УК за преступление, совершенное ими совместно, без ссылки на ст. 33 УК РФ.
УК РФ (ст. 35) предусматривает четыре формы совершения преступления в соучастии:
1) группа лиц — если в преступлении совместно участвовали два или более исполнителя без предварительного сговора;
2) группа лиц по предварительному сговору — если в преступлении участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления;
3) организованная группа — если преступление совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений;
4) преступное сообщество (преступная организация) — если преступление совершено структурированной организованной группой или объединением организованных групп, действующих под единым руководством, члены которых объединены в целях совершения одного или нескольких тяжких (особо тяжких) преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды.
9.7. Множественность преступлений
Множественностью преступлений в теории уголовного права признается совершение одним лицом двух или более преступлений, каждое из которых сохраняет свое уголовно-правовое значение.
Термин «множественность преступлений» не применяется в уголовном законе, он выработан наукой уголовного права. Вместе с тем в УК РФ содержатся правила, регулирующие вопросы, связанные с уголовной ответственностью лица, совершившего два или более преступлений. Такие уголовно-правовые нормы представляют самостоятельный институт отрасли уголовного права, который и получил в науке уголовного права название «множественность преступлений». К нормам, составляющим названный институт отрасли, можно отнести нормы ст. 17, 18, 68, 69, 86 УК РФ.

Множественность преступлений характеризуют обязательные признаки.
Во-первых, множественность преступлений имеет место, когда преступления, образующие множественность, совершаются одним и тем же лицом (индивидуально или в соучастии). В соучастии это лицо может совершать преступления в качестве непосредственного исполнителя, соисполнителя, опосредованного исполнителя, организатора, подстрекателя или пособника.
Во-вторых, множественность преступлений образуют два или более единичных преступлений, каждое из которых квалифицируется самостоятельно. Множественность преступлений могут образовывать как разнородные, так и однородные либо тождественные оконченные преступления. Разнородные — это преступления, посягающие на разные объекты, а также на одинаковые объекты, но с разной формой вины. Однородные — это преступления, посягающие на один и тот же объект, совершаемые с одной формой вины, но разными способами. Тождественные — это преступления, содержащие признаки похожего, идентичного состава преступления.
Множественность преступлений могут образовывать как оконченные, так и неоконченные преступления.
В-третьих, все преступления, образующие множественность (как минимум два) сохраняют свое уголовно-правовое значение. Это означает, что уголовно-правовые отношения, возникшие при совершении каждого из них, сохраняются, еще не прекращены.
Анализ статей УК РФ позволяет выделить четыре формы множественности преступлений:
1) совокупность преступлений;
2) рецидив преступлений;
3) совершение лицом, не отбывшим наказание за ранее совершенное преступление, нового преступления при отсутствии признаков рецидива (эту форму множественности преступлений можно сокращенно назвать совокупность приговоров при отсутствии признаков рецидива);
4) совершение лицом, отбывшим наказание и имеющим судимость за ранее совершенное преступление, нового преступления, при отсутствии признаков рецидива преступлений.
Уголовно-правовое значение множественности преступлений проявляется в тех неблагоприятных уголовно-правовых последствиях, которые наступают для лица, совершившего несколько преступлений:
1) назначение более строгого наказания (ст. 63 УК РФ);
2) назначение лицу, осужденному к лишению свободы, вида исправительного учреждения с более суровым режимом отбывания наказания (ст. 58 УК РФ);

3) назначение наказания по правилам о совокупности преступлений (ст. 69 УК РФ) или по совокупности приговоров (ст. 70 УК РФ);
при решении вопроса об отмене условного осуждения (ст. 74 УК РФ);
невозможность применения некоторых видов освобождения от уголовной ответственности и от наказания, предусмотренных Общей частью УК (ст. 75, 76, 80.1, 90 УК РФ);
отмена условно-досрочного освобождения от наказания (ч. 7 ст. 79 УК РФ);
отмена отсрочки отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей (ч. 4 ст. 82 УК РФ) и др.
Множественность преступлений следует отличать от единого сложного преступления, от конкуренции норм и уметь отграничивать от смежных составов преступлений.
По общему правилу, совокупностью преступлений признается совершение двух или более преступлений, ни за одно из которых лицо не было осуждено (ст. 17 УК РФ). Анализ ст. 17 УК РФ позволяет выделить два вида совокупности преступлений: реальную и идеальную.
Реальной совокупностью является совершение лицом преступлений различными действиями (бездействием), осуществляемыми, как правило, в разное время (между которыми имеется промежуток времени). Однако возможна реальная совокупность преступлений, совершенных разными формами поведения (действиями, бездействием) одновременно.
Идеальная совокупность — это совершение лицом одного действия (бездействия), содержащего признаки преступлений, предусмотренных двумя или более статьями УК РФ (ч. 2 ст. 17 УК РФ).
Из общего правила о том, что лицо несет уголовную ответственность за совершенное преступление по соответствующей статье или части статьи УК РФ, имеется два исключения. Первое исключение содержится в ч. 1 ст. 17 и касается тех случаев, когда совершение двух или более преступлений предусмотрено статьями Особенной части УК РФ в качестве обстоятельства, влекущего более строгое наказание (например, п. «а» ч.2 ст. 105 УК РФ). Второе исключение содержится в ч. 3 ст. 17 УК: «Если преступление предусмотрено общей и специальной нормами, совокупность преступлений отсутствует и уголовная ответственность наступает по специальной норме».
Итак, главное различие двух видов совокупности преступлений заключается в том, что реальная совокупность преступлений образуется двумя и более различными самостоятельными действиями 
(бездействием), а в идеальной совокупности состоят преступления, совершенные одним действием (бездействием) лица.
Реальная совокупность преступлений по общему правилу представляет бóльшую общественную опасность в сравнении с идеальной совокупностью.
При совокупности преступлений лицо привлекается к уголовной ответственности за все преступления. Каждое из них квалифицируется самостоятельно по отдельной статье или части статьи Особенной части УК РФ, а наказание назначается по правилам совокупности преступлений, предусмотренным ст. 69 УК РФ.
Понятие рецидива преступлений дается в ч. 1 ст. 18 УК РФ. Рецидивом преступлений признается совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное умышленное преступление.
Наличие рецидива преступлений имеет важное уголовно-правовое значение. Во-первых, рецидив преступлений влечет более строгое наказание на основании и в пределах, предусмотренных УК РФ (ч. 5 ст. 18 УК РФ). Во-вторых, наличие рецидива преступлений исключает возможность применения ряда норм УК РФ об освобождении от уголовной ответственности и от наказания. В-третьих, некоторые виды рецидива влияют на выбор вида исправительного учреждения при назначении осужденным наказания в виде лишения свободы. В-четвертых, исчисление срока давности обвинительного приговора суда самостоятельно за каждое преступление, составляющее множественность (ст. 83,94 УК РФ). В-пятых, исчисление срока погашения судимости самостоятельно за каждое преступление, составляющее множественность (ст. 86, 95 УК РФ).
Согласно ст. 70 УК РФ если в связи с вновь совершенным преступлением вступает в силу обвинительный приговор, предусматривающий наказание, а наказание по предыдущему приговору еще не отбыто, то окончательное наказание назначается по правилам совокупности приговоров. В частности, при назначении наказания по совокупности приговоров к наказанию, назначенному по последнему приговору суда, частично или полностью присоединяется неотбытая часть наказания по предыдущему приговору суда (ч. 1). Окончательное наказание по совокупности приговоров в случае, если оно менее строгое, чем лишение свободы, не может превышать максимального срока или размера, предусмотренного для данного вида наказания Общей частью УК РФ (ч. 2). Окончательное наказание по совокупности приговоров в виде лишения свободы не может превышать 30 лет, за исключением случаев, предусмотренных ч. 5 ст. 56 УК РФ (ч. 3). Окончательное наказа
ние по совокупности приговоров должно быть больше как наказания, назначенного за вновь совершенное преступление, так и неотбытой части наказания по предыдущему приговору суда (ч. 4).
9.8. Обстоятельства, исключающие преступность деяния
Причинение лицом вреда не всегда признается преступлением.
Под обстоятельствами, исключающими преступность деяния, понимаются условия (правила), при соблюдении которых внешне похожее на преступление деяние не является общественно опасным, противоправным, виновным и наказуемым.
В УК РФ предусмотрено шесть видов обстоятельств, при наличии которых причиненный деянием человека вред не признается преступлением: необходимая оборона, причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление, крайняя необходимость, физическое или психическое принуждение, обоснованный риск, исполнение приказа или распоряжения. УК РФ называет их обстоятельствами, исключающими преступность деяния.
Совершение лицом деяния, причинившего вред при указанных обстоятельствах, характеризуется отсутствием признаков преступления. Несмотря на наличие вреда, наступающего в результате совершения лицом такого деяния, закон не признает его преступным, более того, считает деяние правомерным, как правило, общественно полезным, и даже поощряет лицо к его совершению.
Поскольку в законе речь идет о деянии, это значит, что лицо совершает волевой поступок. Лицо осознает характер совершаемого поведенческого акта, предвидит наступление последствий, которые неизбежно или вероятно наступят в результате его совершения, и, нередко, желая либо сознательно допуская подобные последствия, действует (бездействует).
Обстоятельства, исключающие преступность деяния, следует отличать от поведенческих актов, при которых воля лица не проявляется и которые, по этой причине, к деяниям не относятся. Речь идет о поведении лица в следующих случаях: 1) под воздействием непреодолимой силы; 2) под влиянием силы инерции движения; 3) под воздействием неисправных механизмов; 4) рефлекторные телодвижения и др.
Поскольку перечисленные обстоятельства, влияющие на поведение лица, исключают возможность проявления им своей воли, т.е. выбор одного из двух, как минимум, вариантов поведения, деянием такое поведение назвать нельзя. Следовательно, к преступлению такой акт поведения не относится.

Обстоятельства, исключающие преступность деяния, следует также отличать от обстоятельств, являющихся основанием освобождения от уголовной ответственности. В этом случае речь идет о совершенном преступлении и наличии оснований для обязательного или возможного (факультативного) освобождения лица от уголовной ответственности.
К обстоятельствам, являющимся основанием для освобождения лица от уголовной ответственности, относятся:
1) истечение сроков давности привлечения к уголовной ответственности;
2) амнистия;
3) специальные виды освобождения, предусмотренные в примечаниях статей Особенной части УК;
4) деятельное раскаяние;
5) примирение с потерпевшим;
6) признание, что исправление несовершеннолетнего может быть достигнуто путем применения принудительных мер воспитательного воздействия.
Обстоятельства, исключающие преступность деяния, необходимо также отличать от обстоятельств, при которых лицо за совершенное им деяние, при наличии установленных в законе оснований и условий, не подлежит уголовной ответственности. К таким обстоятельствам можно отнести добровольный отказ от преступления, отсутствие в деянии всех необходимых признаков состава преступления, оценку деяний соучастников при эксцессе исполнителя.
Итак, необходимая оборона — это правомерная защита личности и прав обороняющегося или других лиц, охраняемых законом интересов общества или государства от общественно опасного посягательства (ч. 1 ст. 37 УК РФ).
При этом защищать перечисленные объекты от посягательства могут все без исключения лица. Положения УК РФ о необходимой обороне в равной мере распространяются на всех лиц независимо от их профессиональной или иной специальной подготовки и служебного положения, а также независимо от возможности избежать опасного посягательства или обратиться за помощью к другим лицам или органам власти.
Не всякое посягательство дает право на оборону, последствием которой является причинение вреда посягающему лицу. Поэтому необходимо представлять себе условия, характеризующие посягательство, при которых закон разрешает такую оборону:
а) посягательство должно быть общественно опасным; т.е. в результате его совершения причиняется вред или существует 
угроза причинения вреда общественным отношениям, находящимся под охраной уголовного закона;
б) посягательство должно быть наличным, очевидным; наличность посягательства предполагает начавшееся (реально близкое к началу), но не оконченное общественно опасное действие;
в) посягательство должно быть реальным, действительным, что связывается с реальной возможностью (способностью) причинения вреда охраняемым уголовным правом общественным отношениям. Защита от воображаемого (не реального) посягательства называется «мнимой обороной» и может как повлечь уголовную ответственность, так и быть приравнена к необходимой обороне. Решение зависит от наличия или отсутствия вины обороняющегося.
Вторая группа условий характеризует оборону:
а) оборона направлена на защиту объектов, охраняемых законом;
б) оборона осуществляется во время посягательства;
в) оборона направлена на отражение реального, действительного посягательства;
г) причинение вреда только посягающему лицу, а не третьим лицам;
д) недопущение превышения пределов необходимой обороны (т.е. умышленных действий, явно не соответствующих характеру и опасности посягательства). Соразмерность защиты связана с соблюдением пределов либо превышением пределов необходимой обороны. Соблюдение пределов необходимой обороны является признаком ее правомерности. Превышением пределов необходимой обороны признаются умышленные действия, явно не соответствующие характеру и опасности посягательства (ч. 2 ст. 37 УК РФ). Не являются превышением пределов необходимой обороны действия обороняющегося лица, если это лицо вследствие неожиданности посягательства не могло объективно оценить степень и характер опасности нападения.
Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление, регламентируется ст. 38 УК РФ: «Не является преступлением причинение вреда лицу, совершившему преступление, при его задержании для доставления органам власти и пресечения возможности совершения им новых преступлений, если иными средствами задержать такое лицо не представлялось возможным и при этом не было допущено превышения необходимых для этого мер».
Превышением мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление, признается их явное несоответствие характеру и степени общественной опасности совершенного задерживаемым 
лицом преступления и обстоятельствам задержания, когда лицу без необходимости причиняется явно чрезмерный, не вызываемый обстановкой вред.
Крайняя необходимость также относится к обстоятельствам, исключающим преступность деяния. Она означает причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам для устранения опасности, непосредственно угрожающей личности и правам данного лица или иных лиц, охраняемых законом интересам общества или государства, если эта опасность не могла быть устранена иными средствами, и при этом не было допущено превышение пределов крайней необходимости.
Состояние крайней необходимости может порождать: а) поведение людей; б) физиологическое состояние организма лица, находящегося в экстремальных условиях; в) агрессия животных; г) неисправное состояние действующих машин, механизмов; д) чрезвычайные происшествия природного, техногенного и иного характера и др.
Поскольку крайняя необходимость связана с причинением вреда охраняемым интересам, как правило, третьих лиц, не причастных к возникновению данной ситуации, действия эти могут считаться правомерными при наличии ряда условий, относящихся как к опасности, так и к ее устранению.
Как и применительно к иным обстоятельствам, опасность при крайней необходимости должна быть наличной, т.е. возникшей, но еще не устраненной. Опасность также должна быть действительной, реально существующей, а не мнимой. Грозящая опасность личности и правам данного лица или иных лиц, охраняемых законом интересам общества или государства не могла быть устранена иными способами (без причинения вреда). В этом и выражается свойство крайней необходимости.
Применительно к условиям правомерности, относящимся к устранению опасности, выделяются следующие признаки:
—	при устранении опасности вред причиняется правам и интересам, охраняемым уголовным законом. Это может быть вред личности и имущественный ущерб, а также вред природе, производству, общественному порядку и безопасности;
—	опасность при данных обстоятельствах не могла быть устранена иными средствами, т.е. без причинения вреда охраняемым интересам. Вред, причиняемый в данном случае, выступает средством устранения другого, более значимого вреда (выбор из двух зол меньшего);
—	недопустимость превышения ее пределов. Превышением пределов крайней необходимости признается причинение вреда, явно 
не соответствующего характеру и степени угрожавшей опасности и обстоятельствам, при которых опасность устранялась, когда указанным интересам был причинен вред равный или более значительный, чем предотвращенный.
Не является преступлением причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам в результате физического принуждения, если вследствие такого принуждения лицо не могло руководить своими действиями (бездействием) (ч. 1 ст. 40 УК РФ).
Физическое принуждение осуществляется с целью подавить волю, заставить человека осуществить преступление в результате побоев, причинения физических страданий, членовредительства и других подобных действий, которые лишают его возможности руководить своими действиями (или бездействием). Тем самым, причиняя физические страдания, одно лицо делает другого орудием, средством совершения преступления, лишая возможности действовать (бездействовать) по своему усмотрению и по собственной воле. Лицо, принудившее другого к совершению преступления, должно нести уголовную ответственность за посягательство на личность (истязание, побои, иное причинение вреда здоровью), а также за то преступление, которое совершено посредством принуждаемого лица.
При психическом принуждении, а также таком физическом принуждении, вследствие которого лицо сохранило возможность руководить своими действиями, вопрос об уголовной ответственности решается с учетом положений крайней необходимости (ч. 2 ст. 40 УК РФ). В данном случае речь идет о таком характере принуждения, которое не подавляет волевую сферу человека, не лишает его возможности руководить своими действиями. В качестве психического принуждения могут выступать угрозы физического воздействия на лицо, его близких, угроза убийством в будущем, угроза огласить позорящие сведения о лице или его близких, угроза похищения близких родственников, угроза уничтожения имущества и других неблагоприятных действий, которые могут произойти в последующем.
Признак физического принуждения иногда носит характер, который не рассматривается как подавляющий (подчиняющий) волю потерпевшего. Такое принуждение может быть связано с побоями, истязанием, запиранием в помещении, лишением свободы передвижения и т.п. Главное — что эти действия не лишили лицо возможности руководить своими поступками.
Обоснованный риск как обстоятельство, исключающее преступность деяния, предусмотрено ст. 41 УК РФ. Обоснованный риск может быть отнесен к различным сферам жизнедеятельности чело
века: производству, научному эксперименту, правоохранительной деятельности, природоохранной деятельности, работе спасателей, военной службе и др. Риск в ряде случаев обеспечивает технический прогресс, научные достижения, помогает эффективно бороться с преступностью. Риск всегда связан с возможностью причинения вреда.
К признакам правомерности обоснованного риска относятся следующие:
—	деяние рискующего лица направлено на достижение общественно полезной цели (технический прогресс, развитие медицины);
—	цель, к достижению которой стремится рискующее лицо, не может быть достигнута обычными, не связанными с риском, средствами. Риск выступает единственным средством в данных условиях для достижения общественно полезной цели. Если имеются иные, не связанные с риском причинения вреда охраняемым уголовным законом интересам возможности, должны быть использованы именно эти средства;
—	вредные последствия осознаются рискующим лицом лишь как побочный и возможный (маловероятный) результат его рискованного деяния;
—	наличие реальных, действительных обстоятельств (знания, умения, навыки, опыт), объективно способных в данной конкретной ситуации предупредить наступление вредных последствий;
—	осознание лицом предпринятых мер в качестве достаточных для предотвращения вреда охраняемым уголовным законом интересам.
Риск заведомо сопряженный с угрозой для жизни многих людей, с угрозой экологической катастрофы или общественного бедствия, признается необоснованным.
Обоснованный риск является правомерным лишь при наличии всех перечисленных условий. При несоблюдении хотя бы одного из них риск не может быть признан обоснованным и виновный привлекается к уголовной ответственности за причиненный вред.
Исполнение приказа или распоряжения как обстоятельство, исключающее преступность деяния, предусмотрено ст. 42 УК РФ.
Не является преступлением причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам лицом, действующим во исполнение обязательного для него приказа или распоряжения. Уголовную ответственность за причинение такого вреда несет лицо, отдавшее незаконный приказ или распоряжение.
Под приказом или распоряжением понимается обязательное для исполнения требование, предъявляемое начальником подчиненному. Приказ (распоряжение) — это проявление воли начальника. Однако такой приказ (распоряжение) должен отдаваться 
лицом, наделенным соответствующими правами в данной сфере деятельности. Такие права могут быть возложены на него законом, подзаконным актом, должностными обязанностями. Приказ (распоряжение) должен отдаваться в рамках компетенции (полномочий) лица, его отдавшего. Лицо должно действовать в рамках возложенных на него прав и обязанностей, выход за границы прав и обязанностей может указывать на незаконность приказа (распоряжения). Приказ (распоряжение) должен быть отдан в надлежащей форме (устно или письменно) и быть понятен исполнителю. И наконец, приказ (распоряжение) должен быть выполним в данных условиях и имеющимися средствами.
Лицо, совершившее умышленное преступление во исполнение заведомо незаконного приказа или распоряжения, несет уголовную ответственность за его совершение. Заведомая незаконность приказа (распоряжения) должна быть очевидной для исполнителя.
Незаконным признается приказ (распоряжение) в следующих случаях:
—	когда начальник не имеет полномочий отдавать такой приказ, приказ выходит за пределы его компетенции;
—	когда приказ не отвечает целям и задачам данного учреждения;
—	несоблюдения установленной формы (устно, письменно);
—	приказ противоречит действующему законодательству.
Неисполнение заведомо незаконного приказа или распоряжения исключает ответственность подчиненного.
9.9. Наказание
Уголовное наказание как реакция государства на совершенное лицом преступление и как уголовно-правовое последствие совершения лицом преступления, представляет собой меру государственного принуждения, назначаемую по приговору суда, применяемую к лицу, признанному виновным в совершении преступления и заключающуюся в предусмотренных УК РФ лишениях или ограничении прав и свобод этого лица.
Содержанием наказания является предусмотренное УК РФ лишение или ограничение прав и свобод лица, признанного виновным в совершении преступления.
Анализ ст. 43 УК РФ позволяет выделить следующие обязательные признаки наказания:
1) может быть назначено лишь за совершение преступления;
2) назначается по приговору суда от имени государства и является государственным порицанием лица, совершившего преступление;

3) носит исключительно личный характер, применяется лишь в отношении лица, совершившего преступление;
4) содержание наказания составляет кара (лишения, ограничение прав и свобод);
5) влечет особое уголовно-правовое последствие — судимость (ст. 86 УК РФ).
Целями применения наказания являются:
1) восстановление социальной справедливости. Справедливость в данном контексте следует понимать как соответствие деяния воздаянию;
2) исправление осужденного. Преобразование лица, совершившего преступление, в законопослушного человека;
3) предупреждение совершения новых преступлений. Предупреждение преступлений можно разделить на два вида: специальное — предупреждение совершения новых преступлений самим осужденным; и общее — предупреждение совершения преступлений иными лицами.
Все наказания, предусмотренные УК РФ, представляют собой стройную систему. Под системой наказаний следует понимать установленный в уголовном законе исчерпывающий перечень видов наказаний, расположенных в определенном порядке, в зависимости от их сравнительной тяжести и группируемых в зависимости от порядка применения.
Исчерпывающий перечень видов наказаний приводится в ст. 44 УК РФ для взрослых лиц (старше 18 лет) и в ст. 88 УК РФ для несовершеннолетних.
Классификация наказаний в зависимости от порядка применения содержится в ст. 45 УК РФ. По этому основанию все наказания в уголовном законе подразделяются на три группы:
—	основные наказания (обязательно предусмотренные в санкции статьи, назначаются самостоятельно и не могут присоединяться как дополнительные к другим видам наказаний). Может быть назначено только одно основное наказание. К их числу относятся: обязательные работы, исправительные работы, ограничение по военной службе, принудительные работы, арест, содержание в дисциплинарной воинской части, лишение свободы на определенный срок, пожизненное лишение свободы, смертная казнь;
—	дополнительные наказания (назначаются лишь наряду с основными наказаниями и не могут назначаться самостоятельно). Могут быть назначены в случаях, когда они не предусмотрены в санкции статьи. Только в качестве дополнительных видов наказаний могут назначаться лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград;

—	как основные, так и дополнительные виды наказаний (универсальные). К их числу уголовный закон относит: штраф, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и ограничение свободы (ст. 46—59 УК РФ).
Назначение наказания строго регулируется уголовно-правовыми нормами. В УК РФ содержатся две группы правил назначения наказания: общие начала (правила) и частные (специальные) правила назначения наказания.
К общим началам (правилам) назначения наказания относятся:
—	назначение справедливого наказания в пределах санкции статьи Особенной части УК;
—	назначение наказания с учетом положений Общей части УК;
—	назначение более строгого вида наказания разрешается только в случае, если менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания;
—	необходимость учета характера и степени общественной опасности преступления;
—	необходимость учета личности виновного;
—	необходимость учета обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание;
—	необходимость учета влияния назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.
Все частные (специальные) правила назначения наказания можно разделить на три группы.
Первую группу составляют правила назначения наказания в рамках санкции статьи Особенной части УК, например, назначение наказания при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» и (или) «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ.
Вторую группу составляют правила назначения наказания более мягкого, чем предусмотрено санкцией статьи Особенной части УК за данное преступление (ст. 64 УК РФ).
Третью группу составляют правила назначения наказания более строгого, чем предусмотрено санкцией статьи Особенной части УК, например, по совокупности преступлений (ст. 69 УК РФ) или по совокупности приговоров (ст. 70 УК РФ).
Вопросы и задания для самоконтроля
1. Какие общественные отношения регулирует уголовное право?
2. Назовите источники уголовного закона.
3. Укажите пределы действия уголовного закона.
4. Перечислите признаки преступления.
5. Какие категории преступлений вы знаете?
6. Что такое уголовная ответственность?
7. Раскройте понятие состава преступления.
8. Раскройте понятие и признаки оконченного и неоконченного преступления.
9. В чем заключается добровольный отказ от преступления?
10. Охарактеризуйте формы соучастия в преступлении.
11. Назовите виды соучастников преступления.
12. Раскройте понятие множественности преступлений и ее формы.
13. Какие обстоятельства исключают преступность деяния?
14. Раскройте понятие и цели наказания.
15. Охарактеризуйте систему и виды наказаний.
16. Назовите основания освобождения от уголовной ответственности и от наказания.
17. Выделите особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних.
18. При каких условиях лицо подлежит уголовной ответственности за бездействие?
19. Приведите примеры составов преступлений с умышленной и неосторожной формой вины.
20. Приведите примеры составов преступлений со специальным субъектом преступлений.
21. Объясните, чем добровольный отказ от преступления отличается от деятельного раскаяния.
22. Чем амнистия отличается от помилования?
Практические задания
1. Малкин, управляющий автомобилем, нарушил правила дорожного движения и сбил пешехода Хрунова, причинив ему средней тяжести вред здоровью.
Ознакомьтесь со ст. 264 УК РФ и определите, подлежит ли Малкин уголовной ответственности.
2. Пятнадцатилетний Кукушкин угнал легковой автомобиль с целью покататься.

Ознакомьтесь со ст. 20, 158 и 166 УК РФ и определите, подлежит ли Кукушкин уголовной ответственности и по какой статье УК РФ.
3. Клюев обратился к знакомому Горшкову с просьбой дать ему пистолет для совершения разбойного нападения на магазин. Горшков удовлетворил просьбу Клюева.
Ознакомьтесь со ст. 32, 33, 163 УК РФ и определите, можно ли признать Клюева и Горшкова соучастниками разбоя. Если да, к какому виду соучастников относится каждый из них?
4. Грибов проник в квартиру Сомовой с целью похитить деньги и драгоценности. Соседи Сомовой вызвали полицию, и при выходе из квартиры Сомой Грибов был задержан.
Ознакомьтесь со ст. 29, 30 и 158 УК РФ и определите, подлежит ли Грибов уголовной ответственности и за что?
5. Коровин совершил побег из места лишения свободы, где отбывал наказание за бандитизм, после чего убил гражданина Силина.
Ознакомьтесь со ст. 17, 18, 105, 209, 313 и определите, имеет ли место множественность преступлений. Если да, назовите форму множественности преступлений.




