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Приветственное слово 
Дорогие друзья,  

Этот учебник не похож на остальные учебники по юриспруденции. Я 

старался писать его так, чтобы он был интересным. Или нескучным, по 

крайней мере.  

 Вы можете называть это учебником, пособием, шпаргалкой или как-

то по-другому. У меня не было идеи сделать канонический труд, который в 

1001-ый раз переписывает очевидные истины. Передо мной была задача – 

объяснить право с позиции очевидных истин, рассказать не о наличии 

како-то правила, а о цели нормы. 

  Рекомендую сочетать эту книгу со справочником под редакцией П. 

А. Баранова. Так вы сможете целостно подготовиться к ЕГЭ. 

 Не стоит читать этот учебник в полсилы, тпопутно общаясь в 

социальных сетях. Выключите все ваши чертовы девайсы, прочитайте его 

вслух и не беспокойтесь в дальнейшем за правовой блок в ЕГЭ. 

 Вы всегда можете записаться ко мне на очные занятия в Москве на 

сайте www.repetitor-naumov.ru 

 Все авторские материалы выкладываются в группе 

www.vk.com/publicc77387187 

 Ах да, учебник будет постоянно дополняться. Это лишь его первое 

«издание». 

Всегда с Вами, 

Виктор Наумов. 

  

http://www.vk.com/public77387187
file:///C:/Users/Sveta/Downloads/www.repetitor-naumov.ru
www.vk.com/publicc77387187
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ПОЧЕМУ  ПРАВО ИЗУЧАЕТСЯ ТАК ПОДРОБНО?  

Право – это самое важное правило?. Отвечает ли право на все запросы 

общества? Можно ли обойтись одним правом для контроля? А можно ли 

отказаться от права как регулятора? Кодекс первого свидания РФ. 

«Постановление правительства РФ о правилах подготовки и осуществления 

семейного ужина» 

Краткий обзор :  

Право – регулятор общественной жизни, упорядочивает важные 

действия людей. Незнание права может негативно сказаться на будущем 

человека. Право – не единственный «упорядочиватель» общества, но один из 

самых важных.  

 

Средний балл : 

  Без регулирования наша жизнь (а нас около 7 миллиардов!) 

представляла бы собой хаос: постоянные войны, отсутствие общественных 

благ и бесчисленное количество жертв. 

  Чтобы не допустить такого, общество вынуждено создавать правила 

поведения. Их название очень простое – социальные нормы. Они окружают 

нас каждый день. Когда мы уступаем место пожилому человеку, мы 

подпадаем под действие моральных норм. Приоткрывая дверь перед 

девушкой в театре, ребята повинуются нормам этикета. Работник, надевая 

строгий костюм, боится быть уволенным из-за несоблюдения корпоративных 

норм.И, наконец, нарушая правила, написанные в документе, издаваемом 

государством, мы сталкиваемся с несоблюдением норм права.  

http://www.vk.com/public77387187
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  Каждое из правил, перечисленных выше, регулирует нашу 

деятельность. Каждая норма создана обществом, однако лишь один вид из 

них мы изучаем отдельно в течение долгого времени – нормы права. Почему? 

  Основу управления обществом на себя взяло государство, пытаясь 

управлять чуть ли не всеми общественными процессами. Владение мощными 

инструментами власти (полиция и армия) позволило государству стать 

законодателем – создателем норм, общеобязательных для всех, кто подпадает 

под власть страны (юрисдикцию).  

И на сегодняшний момент большинство правил в нашей жизни исходит от 

государства. На улице мы соблюдаем правила дорожного движения, в 

кинотеатре соблюдаем авторское законодательство и т.д.. 

  В то же время и правовые нормы внедряются не во все стороны нашей 

жизни. Например, никому и в голову не придет создать «Кодекс первого 

свидания РФ» или «Постановление правительства РФ о правилах подготовки 

и осуществления семейного ужина». Сугубо нравственные отношения 

остаются за рамками права. В таких ситуациях правит мораль или 

религиозные нормы.  

  Однако если не знать основы данных норм, можно столкнуться с 

серьезными неприятностями. Незнание закона не освобождает человека от 

ответственности – гласит старый римский принцип. Чтобы иметь 

возможность безбоязненно развиваться, учиться и работать в современном 

мире, человеку необходимо ознакомиться с азами юриспруденции. Тем 

более, если он хочет реализовать себя в общественных науках. 

  В этом учебнике мы не будем обсуждать те правила, которые вы 

забудете сразу же после выхода из аудитории проведения ЕГЭ. Мы с вами 

постараемся исследовать те отношения, в которые мы точно когда-либо 

http://www.vk.com/public77387187
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вступим (за исключением уголовного права, тьфу-тьфу-тьфу). И будем 

подготовлены к испытаниям будущего. 

   

На высший балл: 

     Блистательно роль права описана в работе французского мыслителя 

Шарля Луи де Монтескье «О духе законов». Вот выдержка из данной работы: 

«Как жители планеты, размеры которой делают необходимым существование 

на ней многих различных народов, люди имеют законы, определяющие 

отношения между этими народами: это международное право. Как существа, 

живущие в обществе, существование которого нуждается в охране, они 

имеют законы, определяющие отношения между правителями и 

управляемыми: это право политическое. Есть у них еще и законы, коими 

определяются отношения всех граждан между собою: это право 

гражданское» 

  Упоминание о праве, как о продукте деятельности государства верно 

лишь до определенной степени. Более правильно сказать, что право возникло 

с возникновением института власти – на первобытной стадии развития 

общества.  

  

http://www.vk.com/public77387187
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КАК ВОЗНИКЛО ПРАВО?  

Право само возникло. Право и Фрейд. Право и язык. Право и Бог. 

Краткий обзор:  

Есть много теорий, некоторые противоречат друг другу. Теологическая (от 

Бога), Естественная (само собой), Позитивистская (по велению государства), 

Психологическая (из-за особенностей психики), Марксистская (как система 

правил вокруг экономики) и Историческая (плавно «вытекло» из народного 

сознания). 

 

Средний балл : 

  Происхождение права важно изучить, чтобы проследить весь путь 

развития юридических норм. Спешу разочаровать читателей, единого взгляда 

на происхождение права не существует. Есть десятки теорий, из которых мы 

выберем несколько самых основательных и интересных. 

Теория 1: (естественная) Право возникло в силу человеческой природы, 

поэтому имеет точно такое же начало существования, что и человек. Права 

человека являются естественными, то есть НЕ полученными от государства. 

Данная теория развивалась в основном французскими просветителями 18 

века (например, Вольтером). Теория дает однозначный ответ, но вызывает 

критику среди ученых из-за отсутствия связи с конкретными 

обстоятельствами общественного прогресса. 

 Теория 2: (позитивистская
1

, нормативистская) Совершенно иную 

позицию занимает Ганс Кельзен, заявляя, что право – это продукт 

                                                                 

1
 Слово позитивизм действительно произошло от слова позитивный. Но не в значении «хороший, веселый», 

а в значении «созданный на основе усилий; обоснованный действиями, а не высшей силой» 

http://www.vk.com/public77387187
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деятельности государства, обеспеченный аппаратом принуждения. Такая 

точка зрения не находит отклика у либерально настроенных ученых. 

Теория 3: (психологическая) Ученые-психологи заявляли об 

особенностях психики как причины образования права. Сегменты психики, 

отвечающие за «подчинение» и «лидерство» предопределили появление 

правовых норм. Данную точку зрения занимал З. Фрейд и Л. Петражицкий. 

Психологические обоснования до сих пор вызывают сомнения у юристов из-

за отсутствия «видимости» причины. 

Теория 4: (Марксисткая, материалистическая) Карл Маркс определял 

право как производную от экономики категорию (по Марксистской теории 

экономика составляет базис общества). При этом исследователь признавал в 

праве лишь закрепленную волю господствующего класса. При этом ученый 

не анализировал более фундаментальные общественные причины и 

существование доклассового общества. 

  Теория 5: (историческая) Исследователи Савиньи, Пухта и Гуго 

сравнивали право с языком народа и определяли его появление и развитие 

как размеренный процесс, созданный «народным сознанием». 

Теория 6: (теологическая) Некоторые мыслители отождествляют право 

с волей Бога. Сторонник – Фома Аквинский.  

На высший балл : 

 Данный блок получится очень коротким. Стандартного блока 

достаточно, чтобы показаться умным;).  

 Для тех, кого заинтересовали теории, рекомендую почитать работу 

Рене Давида «Правовые системы современности». 

  

http://www.vk.com/public77387187
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БЛОК 1. УСТРОЙСТВО ПРАВА В  РОССИИ 

КАК «ВЫГЛЯДИТ» ПРАВО В РОССИИ? 

Что такое Элускунта? Чем провинились таможенники Владивостока? 

Краткий обзор :  

  Право в России – совокупность документов, принимаемых органами 

государственной власти и не только. Во главе – Конституция, потом 

международные договоры. Затем законы и акты исполнительной власти.   

Средний балл : 

  Право в России представляет собой совокупность документов, 

издаваемых государственными органами. Причем некоторые документы 

главнее других. Это помогает выйти из ситуации, в которой два документа 

по-разному регулируют наши действия.   Все просто – смотрим в документ, 

который главнее (юристы любят говорить вместо слова «главнее» - 

словосочетание «выше по юридической силе») 

 Самый важный документ (Конституцию) приняли мы сами, на 

голосовании в 1993-ем году.  

  Другие документы с правилами в любом случае слабее Конституции. 

  Россия нередко вступает в различные международные союзы. И 

совместно с другими государствами наша страна подписывает договор. Этот 

договор главнее любого другого документа, кроме Конституции! Ведь в 

данном случае Россия берет на себя обязательство не только перед своими 

гражданами, но и перед гражданами другой страны. И здесь нужна серьезная 

гарантия – поэтому международному договору дали такую серьезную силу (к 

примеру, недавнее вступление России в Таможенный союз, объединивший 

таможенное пространство России, Белоруссии, Казахстана, Армении и 

http://www.vk.com/public77387187
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Киргизии сопроводилось принятием Таможенного кодекса Таможенного 

союза – этот документ выше по юридической силе, чем любой закон России, 

кроме Конституции). 

  Основное регулирование осуществляется с помощью таких сборников 

правил, как законы. Здесь все просто: Законы нам дает законодательная 

власть. В мире орган законодательной власти называется парламент, но в 

некоторых странах есть свое, особенное название. В США – Конгресс, на 

Украине – Верховная Рада, в Финляндии – Элускунта. В России парламент 

носит название Федеральное Собрание.  

   Так как парламент не может на 100 процентов регулировать 

общественные отношения в огромной стране, ему на помощь приходит 

исполнительная власть – Правительство, министерства и Федеральные 

службы (например, Федеральная служба безопасности – ФСБ). Эти органы 

принимают постановления (Правительство), распоряжения и приказы 

(министерства). 

Таким образом, можно построить удобную схему, на которой видно, какой 

акт главнее. 

 Конституция 

 Международный договор 

 Законы (Федеральный конституционный закон и Федеральный закон) 

 Постановления Правительства 

 Приказы министерства 

  Не забывайте, что Российская Федерация, это, как ни странно, 

федерация, поэтому субъекты (области, края республики и пр.) тоже 

имеют право на создание норм. Нормы субъектов будут по общему 

правилу обладать меньшей силой, чем все документы, о которых мы 

писали выше. 

http://www.vk.com/public77387187
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На высший балл : 

   Кроме данных документов, российское право выражается еще и в 

решениях органов местного самоуправления, которые могут носить 

нормативный характер (например, решения депутатов городской думы 

какого-нибудь российского города) 

  Не забывайте, что правила могут приниматься не только государством, 

но и частными лицами. К примеру, коллективный договор – соглашение 

между работниками и работодателем, регулирующее важные вопросы труда 

на предприятии. Несоблюдение правил коллективного договора – основание 

для увольнения работника 

  В России существуют еще и этические Кодексы, принимаемые 

определенными сообществами людей. К примеру, есть Кодекс судейской 

этики и Кодекс этики таможенников. За несоблюдение такого документа 

человека могут уволить (смотрите пример со скандалом вокруг видео, 

выложенного таможней Владивостока на Youtube). 

  

http://www.vk.com/public77387187
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КАК ВОЗНИКАЕТ РОССИЙСКОЕ ПРАВО?  

Краткий обзор :  

  В принятии закона участвуют несколько органов: Государственная 

Дума, Совет Федерации и Президент. При этом о законе должны узнать 

граждане. Другие акты принимаются незатейливой процедурой. 

Средний балл : 

  Конституция, как мы поняли, принималась на всенародном 

голосовании. Правительство принимает свои указы путем утверждения акта 

главой органа. Также поступают министерства и федеральные службы.  

  Нам с вами необходимо понять действия, которые государство должно 

совершить, чтобы принять закон. 

  Первое действие: Законодательная инициатива. Ею обладают все 

высшие органы власти России (депутаты Государственной Думы, члены 

Совета Федерации, Правительство, Конституционный Суд, Верховный Суд) 

а также «младшие братья» федерального парламента – парламенты субъектов 

(например, Дума Астраханской области). По сути, это право можно выразить, 

как право заставить Государственную Думу подумать над тем, чтобы 

принять закон.  

  Второе действие: Принятие закона (первоначальное). Государственная 

Дума, приняв к рассмотрению инициативу, после определенной работы 

назначает голосование среди депутатов. Для принятия Федерального закона 

необходимо, чтобы «ЗА» проголосовало больше половины от всех ее 

депутатов. Чтобы принять более серьезный акт – Федеральный 

Конституционный закон, требуется более двух третей голосов от общего 

числа депутатов. 
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 Третье действие: одобрение Советом Федерации. Голоса для одобрения 

здесь разделяются следующим образом. Так же как и в предыдущем шаге, 

более половины сенаторов должны высказаться «ЗА» при одобрении 

Федерального Закона, а для принятия Федерального Конституционного 

Закона предусмотрен чрезвычайно высокий порог – более трех четвертых от 

общего числа депутатов. Кстати, в отношении Федерального Закона Совет 

Федерации может принять решение об одобрении молчаливо, без заседания. 

 Четвертое действие: подписание Президентом. При этом вместо того, 

чтобы подписать, Президент может вернуть его на вторую стадию (обратно в 

Государственную Думу). Это называется «отлагательное вето».  

  Пятое действие: опубликование. Закон сильно влияет на права и 

свободы людей, поэтому он начинает действовать после того, как о нем 

узнают граждане. Есть несколько каналов опубликования: 

 «Российская Газета» 

 «Парламентская газета» 

 «Собрание Законодательства Российской Федерации» 

 Сайт: pravo.gov.ru  

 

На высший балл  

  Для вступления в силу международных договоров предусмотрен 

специальный порядок – ратификация. Она осуществляется в форме 

федерального закона. Подробнее о ней вы можете прочитать в Федеральном 

законе от 15 июля 1995 г. N 101-ФЗ «О международных договорах 

Российской Федерации». 

  Для принятия некоторых законов необходимо получать заключение 

Правительства. Это законы о: 
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1) о введении или отмене налогов, освобождении от их уплаты;  

2) о выпуске государственных займов;  

3) об изменении финансовых обязательств государства;  

4) других законопроектов, предусматривающих расходы, покрываемые за 

счет федерального бюджета. 

  Это обусловлено тем, что Правительство распределяет деньги из 

бюджета страны и должно знать, какие дополнительные денежные 

обязательства берет на себя государство. Например, Государственная Дума 

решает принимать закон о повышении пенсий, что увеличит расходы 

бюджета. Правительство анализирует такую меру с точки зрения экономики 

и принимает вывод о целесообразности такого действия. При этом 

заключение не обязано быть положительным. Оно лишь информирует 

депутатов. 
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ПРАВДА ЛИ, ЧТО В РОССИИ ПЛОХИЕ ЗАКОНЫ?  

Неправда.) 

 

Краткий обзор :  

  Плохой – понятие оценочное. Необходимо делать свой вывод самому.  

 

Средний балл : 

 Слово «плохой» оценочное, его нужно разобрать на части. Что такое 

«плохой» закон? 

Так, например: 

Закон может быть непонятным, двусмысленным. Это рождает 

неопределенность в его применении. К примеру, «антитабачный» закон, 

принятый в 20134 году, не урегулировал законность курения на летних 

верандах – это повлекло за собой непонимание владельцев кафе 

относительно запретов в их заведении.  

Закон может необоснованно ограничивать права и свободы граждан. К 

примеру, многие жаловались на закон, ужесточающий штрафы за участие в 

неразрешенных митингах2. 

Закон может быть принят не для граждан страны в целом, а для какого-то 

определенного человека. Это унижает авторитет законодательной власти. 

Многие считают, например, что закон, отменяющий верхний предел возраста 

для Председателя Верховного суда был своеобразным «подарком» для 

                                                                 

2
 Федеральный закон от 19.06.2004 N 54-ФЗ (ред. от 02.05.2015) "О собраниях, митингах, демонстрациях, 

шествиях и пикетированиях" 
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нынешнего Председателя Верховного Суда - Лебедева Вячеслава 

Михайловича. 

  Как вы видите, здесь больше приходится опираться на слухи, чем на 

какие-либо факты. Поэтому «плохой» закон или «хороший» - это мнение 

каждого из граждан. 

    

На высший балл : 

Множество правовых неопределенностей и критических статей в адрес 

законов вы можете найти на сайте pravo.ru 
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БЛОК 3. ЭЛЕМЕНТЫ (ОТРАСЛИ) РОССИЙСКОГО ПРАВА. 

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 

ПРОСТО О КОНСТИТУЦИИ  

Почему Президент=гарант и кто писал Конституцию? 

Краткий обзор :  

  Конституция – важнейший документ государства, который содержит 

основные характеристики и принципы страны, включает в себя правила о 

свободах и обязанностях людей и регулирует полномочия высших 

государственных органов власти. 

Средний балл : 

  Конституция – это документ с правилами, который очень сильно 

отличается от других.  

  Как мы знаем, Конституция обладает высшей юридической силой. Это 

означает, что ни один акт не может хоть как-нибудь ей противоречить. За 

этим строго следит Конституционный Суд 

 Конституция имеет прямое действие. Они действуют сразу же и не 

нуждаются в каком-либо одобрении. Поэтому мы всегда можем ссылаться на 

нормы Конституции в судах или других государственных органах. Нам не 

могут ответить: «мы не будем выполнять эту норму, потому что эти нормы 

на нас не распространяются».   

  Конституция, по сути «создает» высшие органы, дает им права и 

определяет, чем они будут заниматься (дает им компетенцию). Эта функция 

Конституции называется учредительной. 

   Именно Конституция определяет форму государства России. Этот 

документ закрепил, что Россия – федеративное правовое государство с 

республиканской формой правления  
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  Очень важно, что Конституция закрепила права любого человека на 

территории России. Вместе с тем, в Конституции можно найти и обязанности 

граждан. О них поговорим позднее.  

 Чтобы оставаться гарантией спокойствия государства, Конституция 

должна быть должным образом защищена от изменений. Поэтому самые 

важные главы (основы конституционного строя, права и свободы человека, а 

также глава про изменения) не могут быть поправлены. Их можно исправить 

только путем принятия новой Конституции. Все остальные главы 

изменяются с помощью специального закона – Закона о поправке к 

Конституции.  

  Для ослабления влияния Конституции необязательно вносить в нее 

изменения. Власти просто могут не принимать ее во внимание и всячески 

нарушать. Чтобы такого не случалось, создан Конституционный Суд, 

который вправе отменить норму, не соответствующую Конституции. Более 

того, у Конституции есть гарант – эту функцию выполняет Президент. Он 

может отменить акты Правительства любого субъекта России в случае их 

противоречия Конституции. 

  Для того чтобы полностью осознать роль Конституции, необходимо 

ознакомиться с ее содержанием:  

Начало: Преамбула (красивое изречение согласно которому подчеркивается 

роль народа в принятии Конституции) 

 

Затем представлен раздел 1, который содержит в себе самые основные 

правила жизни в государстве: 

Раздел 1 
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№ 

главы 

Название главы О чем эта глава? 

1 Основы конституционного 

строя 

Основные социальные, 

экономические, политические и 

религиозные принципы  

2 Права и свободы человека и 

гражданина 

Перечислены права и обязанности 

людей, находящихся на территории 

России 

3 Федеративное устройство Перечислены все субъекты, 

расписаны их полномочия и 

взаимодействие с федеральными 

властями. 

4 Президент  Описаны полномочия, порядок 

избрания, срок избрания. Порядок 

импичмента 

5 Федеральное Собрание Описаны полномочия, порядок 

формирования обеих палат 

(Государственной Думы и Совета 

Федерации) 

6 Правительство Описаны полномочия и порядок 

формирования 

7 Судебная власть  Описаны полномочия высших 
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Раздел 2 предусматривает заключительные и переходные положения, 

связанные с тем, что Конституцию необходимо было внедрять в правовую 

жизнь. И сначала некоторые нормы Конституции действовали с учетом 

второго раздела. Например, Государственная Дума первый раз созывалась 

лишь на два года. 

   

    

На высший балл : 

В Конституции можно внести изменение, которое никак не отразится на ее 

сути. Можно поменять название какого-либо из субъектов. После 

судов, закреплены принципы и 

гарантии судебной защиты прав 

8 Местное самоуправление Описаны полномочия и гарантии 

органов местного самоуправления. 

Отмечено их отделение от  

государственной власти. Описаны 

принципы взаимодействия 

государственной власти и органов 

местного самоуправления. 

9 Конституционные поправки и 

пересмотр Конституции 

Порядок осуществления изменения 

текста Конституции. 

http://www.vk.com/public77387187


21 

Больше полезной информации в моей группе Вконтакте 

инициативы от самого субъекта, данные изменения вносятся простым 

Указом Президента. 

В разработке Конституции принимало участие более 800 человек. Наиболее 

активное обсуждение ее норм велось в процессе Конституционного 

Совещания (июнь-октябрь 1993 года). При желании вы в Интернете всегда 

можете найти протоколы заседания этой конференции.  

Первая Конституция появилась в США в 18 веке (1787 года) Спустя 4 года 

она появилась во Франции и в Польше. Первая Конституция Российской 

Федерации (тогда РСФСР) была принята в 1918 году. Данный документ не 

отличался демократичным характером и провозгласил диктатуру 

пролетариата (лиц, живших на трудовые доходы). 
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ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЛЮДЕЙ В РФ  

Есть ли что-то важнее права человека? Бизнес в доме. Существование 

смертной казни. Дипломаты-хулиганы. 

Краткий обзор :  

  Конституция является источником многих прав граждан. Ограничение 

прав, возможно, только для защиты жизни и здоровья других людей, а также 

для обеспечения безопасности страны. Кроме этого, в Конституции 

содержатся обязанности, неисполнение которых влечет неприятные 

последствия – наложение санкции.  

Средний балл : 

   В первой главе Конституции мы можем увидеть следующую фразу: 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью». А значит, 

вторая глава Конституции безгранично важна для жизни государства. Люди 

должны понимать свои права, которые гарантирую их развитие и счастливую 

жизнь. И любое нарушение данных прав должно быть пресечено. 

Права легче всего разделить на группы по сферам их реализации.  

 К личным (гражданским) правам и свободам (статьи 20-28) относятся 

те права, осуществление которых не привязано к определенной сфере 

общественной жизни. Они принадлежат лицу независимо от того, занимается 

ли он какой-либо деятельностью или нет. Это следующие права: 

Право на жизнь (никто не может быть лишен жизни за исключением правила 

о смертной казни); 

Право на достоинство личности (в России запрещены пытки и наказания, 

нацеленные на унижения человека. В то время как в средневековье такие 

наказания были разрешены); 
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Право на свободу и личную неприкосновенность (Конституция строго 

ограничивает органы власти в возможности арестовать человека – это может 

делать только суд. До суда человека могут задержать на срок до 48 часов); 

Право на неприкосновенность частной жизни (устанавливается уголовная 

ответственность за сбор сведений о гражданине и за нарушение тайны 

переписки); 

 

Право на неприкосновенность жилища (никого не могут самопроизвольно 

лишить жилища. В случае необходимости, государство обязано предоставить 

равноценное жилище); 

Право на определение национальной принадлежности, на пользование 

родным языком и свободный выбор языка, на свободу передвижения (в том 

числе право на выезд из Российской Федерации и право на возвращение в 

Российскую Федерацию); 

Свобода совести и вероисповедания (право исповедовать любую религию 

или не исповедовать никакой); 

 

  Политические права касаются взаимодействия между населением, 

политическими партиями и государством. Сфера действия данных прав – 

участие во властных отношениях. Это следующие права: 

 Свобода мысли и слова (никто не может быть привлечен к 

ответственности за высказывание точки зрения, если такая точка 

зрения не содержит незаконных мотивов); 

 Право на объединение (например, в политические партии) и право на 

проведение публичных мероприятий (митингов, шествий и 

демонстраций); 
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 Право на участие в управлении делами государства (включая право 

выбирать и быть избранным, право на участие в референдуме, на 

доступ к государственной службе); 

 Право на обращения в органы государственной власти (органы власти 

обязаны ответить вам на обращение, если оно соответствует их 

полномочиям); 

 

  Экономические прав и свободы связаны с деятельностью человека, 

направленной на получение имущественной выгоды. Это: 

 Право на использование способностей и имущества для экономической 

деятельности (например, гражданин может в своей квартире 

заниматься бизнесом, если это не нарушает права других жильцов) 

 Право частной собственности (одно из основных правил в 

экономической сфере – закрепляет возможность обычных граждан 

иметь в собственности различные блага) 

 Право наследования (право составлять завещания и право на получение 

имущества, положенного по закону). 

  Социальные права и свободы относятся к сфере социальной защиты 

населения и обеспечения достойного уровня жизни: 

 Право на труд (никто не может необоснованно не принимать человека 

на работу); 

 Право на отдых (принудительный труд запрещен, разрешается); 

 Право на безопасные условия труда (подкрепляется правом на 

забастовку); 

 Право на социальное обеспечение (пенсии, льготы, пособия и пр.); 

 Право на охрану здоровья и медицинскую помощь; 
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 Право на благоприятную окружающую среду (а также на достоверную 

информацию о её состоянии и на возмещение ущерба – например, 

такая информация не может составлять государственную тайну) 

 

К культурным правам и относятся (духовная сфера общества) относятся:  

 Право на образование;  

 Свобода творчества и преподавания; 

 Право на охрану интеллектуальной собственности (государство будет 

защищать ваше творчество и изобретения от незаконного 

копирования); 

 Право на участие в культурной жизни и доступ к культурным 

ценностям памятникам, музеям и пр.);   

  В Конституции зафиксированы следующие основные обязанности. 

 Обязанность соблюдать Конституцию и законы Российской 

Федерации. Это обязанность для всех лиц, находящихся на территории 

Российской Федерации (в том числе для иностранцев).  

 Обязанность платить налоги и сборы. (Существует административная и 

уголовная ответственность за неуплату налогов) 

 Обязанность сохранять природу и окружающую 

среду, бережно относиться к природным богатствам. (Существует 

административная и уголовная ответственность за экологические 

правонарушения) 

 Обязанность получения детьми основного общего образования (ч. 4 ст. 

43). Получение основного общего образования (9-летнего) и 

государственная аттестация по его завершении признаются 

необходимыми потому, что человек, не имеющий основного 
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образования, выпадает из современной жизни, его возможности 

обеспечить себя и свою семью резко снижаются. 

 Обязанность заботиться о сохранении исторического и культурного 

наследия, беречь памятники истории и культуры (ч. 1 и 2 ст. 44). 

Существует административная и уголовная ответственность за 

разрушение такого наследия. 

 Обязанность защищать Отечество (ст. 59). Более детально эта 

обязанность регулируется Законом РФ «О воинской обязанности и 

военной службе» и другими законами. За уклонение от призыва в 

армию предусматривается уголовная ответственность. 

 

На высший балл : 

  В Уголовном кодексе России в качестве одного из видов наказания до 

сих пор числится смертная казнь. Это не ошибка. Данный вид наказания 

отменен Конституционным судом России, так как еще не во всех субъектах 

страны есть суды присяжных. 

  Многие права, утвержденные Конституцией, подробно расписаны в 

законе. Например, одна строчков Конституции про право на отдых 

«превращается» в десятки статей в Трудовом кодексе России - там 5 видов 

времени отдыха: 

 перерывы в течение рабочего дня (смены); 

 ежедневный (междусменный) отдых; 

 выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

 нерабочие праздничные дни; 

 отпуска. 

  Мы часто с Вами говорим о том, что обязанность соблюдать 

законодательство существует для всех без исключения граждан на 

территории РФ. И если такую обязанность нарушить, государство применит 

санкции. Однако из этого правила есть исключения. Дипломаты, 
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направляемые в Россию из других государств, не будут нести уголовную 

ответственность в России, если они вдруг совершат преступление. Они будут 

признаны лицами, пребывание которых нежелательно на территории России 

(в юриспруденции таких лиц называют персонами «нон-грата»), и «такого 

горе-дипломата» обязаны будут судить, но уже на территории его Родины. 

  Не забывайте о том, что каждое право, закрепленное в Конституции – 

это часть нормативного акта. И если вы хорошо расскажете о каком-либо 

праве (указав, что оно содержится в Конституции) в эссе, вам обязательно 

зачтут этот аргумент) 
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ГРАЖДАНСТВО –  ЧТО ЭТО? 

Натурализованный футболист. Жерар Депардьё. Президент. 

Краткий обзор :  

   Гражданство – это связь между человеком и государством, согласно 

которой у них появляются взаимные права и обязанности. Гражданство 

можно получить по рождению, путем приема в гражданство или иным 

способом. Для приема в гражданство необходимо соответствовать строгим 

требованиям  

Средний балл : 

    

  Когда вы заключаете с кем-то договор, у вас на руках остается 

документ с вашей подписью и подписью другой стороны. Или остается чек 

после покупки в магазине. Или билет для поездки на поезде.  

  Но самую важную «сделку» вы заключили с государством, скорее 

всего, когда были совсем маленькими. Вы стали гражданами Российской 

Федерации, и вам выдали свидетельство о рождении. Затем в 14 лет вы 

получили паспорт. 

  Что значит быть гражданином страны. О чем конкретно говорит 

человек, когда кричит заковавшим его в наручники полицейским: «Я 

гражданин страны N, вы пожалеете...»?  

  Если отбросить эмоции, этот человек говорит о том, что у него и 

государства N есть взаимные права и обязанности друг к другу. Например, у 

человека есть обязанность защищать страну от нападения, а у страны есть 

обязанность обеспечить его образованием. Получается, что этот человек и 

государство связаны определенной связью.  

  

  Значит, не стоит огромного труда составить определение: 

гражданство — устойчивая правовая связь лица с государством, выража-

ющаяся в совокупности их взаимных прав, обязанностей и ответственности. 
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  Тема о гражданстве легко понимается, если сконцентрироваться на 

основных правилах, то есть принципах. 

Принципы гражданства РФ: 

1. Граждане обладают равными правами независимо от того, как они получили 

гражданство (в силу рождения или же, как Жерар Депардье, благодаря 

приему в гражданство; о способах приобретения я расскажу позже); 

2. Гражданина невозможно лишить гражданства ни по какому основанию 

(даже если гражданин долго проживает за рубежом или заключил брак с 

иностранцем). В том числе гражданина нельзя выгнать с территории России 

(у нас есть административное наказание в виде выдворения за пределы 

России. Оно не применяется к гражданам России).  

Стать обладателем данной правовой связи можно разными способами : 

Способы 

получения 

гражданства 

Подробные правила получения 

По рождению 

 

Существует два правила: «правило крови», где 

основанием является гражданство родителей и «правило 

почвы», где основанием является то, на чьей территории 

родился ребенок. 

При этом «правило почвы» влияет на гражданство лишь 

тогда, когда по «правилу крови» невозможно определить 

гражданство. Получается, что: 

 Ребёнок, родители которого граждане РФ, 

становится гражданином РФ независимо от места 

рождения. 

 При различном же гражданстве родителей, один из 

которых состоит в гражданстве РФ, а другой имеет 

иное гражданство, ребёнок приобретает 

гражданство РФ при условии рождения на 

территории России («правило крови» не дает 
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однозначного ответа, поэтому смотрим на 

«правило почвы») 

 Ребёнок, находящийся на территории РФ и 

родители которого неизвестны, становится 

гражданином РФ в случае, если родители не 

объявятся в течение 6 месяцев со дня рождения. (В 

данном случае «правило крови» вообще не дает 

никакого ответа, поэтому снова разрешаем вопрос 

о гражданстве на основе «правила почвы») 

Приём в 

гражданство 

Решение этого вопроса (так же как и разрешение выхода 

из гражданства) — прерогатива Президента РФ. 

Конечно же, не он лично рассматривает вопрос о 

принятии. За него данную деятельность осуществляет 

специальная комиссия в Администрации Президента. 

Президент лишь подписывает документы.  

С заявлением о приеме в гражданство может обратиться 

человек, отвечающий таким требованиям, как: 

1) 18-летний возраст; 

2) Постоянное проживание на территории РФ не 

менее 5 лет; 

3) Отказ от гражданства иностранного государства 

(или человек хотя бы должен подать заявление об 

отказе); 

4) Наличие законного источника средств к 

существованию (бизнес, работа и пр.); 

5) Владение русским языком (сдача экзамена); 

Восстановление 

в гражданстве 

Лица, которые были гражданами РФ, но вышли из 

гражданства, могут «одуматься» и снова стать 

гражданами. Такие лица должны соблюдать все 

требования, описанные выше, но для них есть 

определенное послабление: срок проживания в РФ 

снижен с 5-и до 3-х лет. 
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Приобретение 

гражданства в 

результате 

оптации (от лат. 

optatio — 

желание, 

избрание), т. е. 

выбора 

Если страна в результате международного договора 

приращивает территорию, то лица, проживающие на 

такой территории, могут стать гражданами такого 

государства ( а могут и остаться гражданами 

первоначального государства). 

 

   

 

    

На высший балл : 

Для более высокого уровня понимания темы, необходимо понимать 

некоторые термины: 

1) Репатриация – восстановление в гражданстве 

2) Депортация – принудительная высылка человека (например, 

подозреваемого в преступлении) в другое государство. 

3) Филиация (лат. Filius – сын) – приобретение гражданства по рождению 

4) Натурализация – прием в гражданство (очень часто можно услышать 

словосочетание «натурализованный футболист», это значит, что такой 

футболист специально сменил гражданство, чтобы играть за сборную 

другой страны) 

5) Апатрид – человек без гражданства 

6) Бипатрид – человек, обладающий двумя или более гражданствами. 

Человеку могут отказать в приеме в гражданство, если он: 

1. выступает за насильственное изменение основ конституционного 

строя РФ; 

2. имеет неснятую или непогашенную судимость за совершённые 

умышленные преступления; 

3. использовал подложные документы или сообщало заведомо ложные 

сведения; 
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4. состоит на военной службе, на службе в органах безопасности или 

правоохранительных органах иностранного государства; 

5. преследуется в уголовном порядке компетентными органами РФ или 

иностранных государств за совершённые преступления; 

  Для определённых категорий людей Россия устанавливает упрощенный 

порядок приема в гражданство. Им не нужно проживать определенное время 

на территории России. Это граждане: 

 имеющие хотя бы одного родителя, имеющего российское гражданство 

и проживающего на территории Российской Федерации (пункт «а» 

части 1 статьи 14); 

 проживавшие и проживающие, в государствах, входивших в состав 

СССР, не получившие гражданства этих государств лица без 

гражданства, бывшие граждане СССР (пункт «б» части 1 статьи 14); 

 родившиеся на территории РСФСР, и имевшие гражданство бывшего 

СССР (пункт «а» части 2 статьи 14); 

 иные категории граждан (полный перечень в статье 14 ФЗ «О 

гражданстве Российской Федерации» 

 

  Россия также ограничивает право выхода из гражданства. Гражданин 

теряет данное право при таких условиях, как: 

1. после получения лицом повестки о призыве на военную службу и до ее 

окончания; 

2. если гражданин обвиняется в совершении преступления, либо уже 

осужден. 

3. если лицо не имеет иного гражданства и в случае выхода из 

гражданства России останется апатридом. 
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УГОЛОВНОЕ ПРАВО  

ЗАЧЕМ НУЖНО УГОЛОВНОЕ ПРАВО? 

При чем тут Югославия, талион и средневековые русские разбойники? 

Краткий обзор :  

   Уголовное право осуществляет сразу несколько функций: охраняет и 

воспитывает уважение к важным благам (жизнь, здоровье и пр.), выполняет 

профилактику преступлений (люди боятся совершать незаконные деяния). 

Уголовная ответственность – серьезный инструмент в руках государства.  

 

Средний балл : 

    

  Уголовное право – это отрасль публичного права, значит, данная 

отрасль защищает не столько интересы частного лица, сколько государства и 

общества.  

  Главный инструмент уголовного права – уголовная ответственность 

(мы уже говорили о ней в рамках темы об ответственности).  

  Уголовная ответственность предусматривает самые серьезные 

неблагоприятные последствия для лица, на которого она налагается. Для того 

чтобы обрушить на себя суровость уголовной ответственности, лицо должно 

совершить преступление. Какие именно действия можно называть 

преступлением, мы узнаем в следующей главе. 

  Термин «преступление» используется только в уголовном праве. Для 

правонарушений во всех остальных отраслях используется слово 

«проступок».  

  Уголовное право оберегает нас от лиц, совершающих серьезные 

нарушения закона, путем изолирования их от общества, либо с помощью 

применения иных серьезных санкций (большой штраф, исправительные 

работы и пр.). 

  Уголовное право предотвращает совершение преступления из-за 

боязни человека в будущем лишиться свободы (осуществляет превентивную 

функцию). 
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  Непререкаемая воля государства может страшить потенциальных 

преступников, если они видят, какие последствия их ждут. Для этих целей 

некоторые государства прибегают к публичному исполнению наказаний 

(например, в Китае до сих поре действуют публичные казни). 

   Уголовное право защищает жизнь и здоровье людей (наказывает за 

убийство и причинение вреда здоровью), оберегает их собственность 

(наказывает за кражу), охраняет общественный порядок (наказывает за 

терроризм), а также защищает экологию (наказывает за экологические 

правонарушения, повлекшие за собой тяжелый вред природе) и безопасность 

государства (наказывает за государственную измену).  

 Из-за тяжести последствий инструмент уголовной ответственности 

должен использоваться государством гуманно и осторожно. Необходимо 

провести тщательную работу по сбору доказательств, заслушать свидетелей 

и лишь потом принимать решение о назначении наказания. При этом у лица, 

которое обвиняется в совершении преступления, должно быть право на 

защитника (адвоката).  

  Вопросы привлечения к уголовной ответственности регулируются 

другой отраслью права – уголовным процессуальным правом (для этого 

существует особый закон: Уголовный процессуальный кодекс). 

 

    

На высший балл : 

  Кроме уголовного права конкретной страны существует 

международное уголовное право. Оно привлекает к международной 

уголовной ответственности за самые серьезные преступления: 

 Апартеид (насильственное отделение граждан какой-либо расы или 

национальности от общественной жизни и общественных благ; 

ситуация имела место в ЮАР); 

 Геноцид; 

 Пиратство; 

 Работорговля; 

 Военные преступления; 

 Развязывание агрессивной войны; 
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  Наказывает за данные преступления Международный уголовный суд в 

Гааге, а также специально созданные суды для расследования тяжких 

преступлений (Международный трибунал по бывшей Югославии расследует 

преступления против населения, совершенные в 1991-2001 годах). 

  В Древнем мире существовал следующий метод выбора наказания для 

преступника: принцип талиона (око за око, зуб за зуб). Например, в 

Месопотамии (современная Сирия, Ирак и Иран) строителя, который 

непрочно построил дом и погубил тем самым жителей, тоже подвергали 

смертной казни.  

  В России данный принцип существовал и в 18 веке – разбойников 

дозволялось пытать в праздничные дни, так как они сами учиняли беспредел 

в праздники.  
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КАКИМИ БЫВАЮТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ? 

Наказывают ли за вскрытие писем? А за клевету? А за охоту в неположенном 

месте? 

Краткий обзор :  

Преступление – это виновно совершенное общественно опасное деяние, 

запрещенное Уголовным кодексом под угрозой наказания. Существует 

несколько сотен преступлений. 

Средний балл : 

   Преступления отличаются от проступков большой общественной 

опасностью. Поэтому можно дать следующее определение:  

Все описания преступлений могут содержаться только в Уголовном 

кодексе (чтобы индивид, глядя в один документ, мог увидеть все 

запрещенные деяния) 

Слово «деяние» подразумевает как действие (активное поведение), так 

и бездействие человека. Необязательно размахивать руками, чтобы 

совершить преступление. К примеру, в Уголовном кодексе есть статья 124 

(неоказание помощи больному). 

Для того чтобы привлечь человека к уголовной ответственности, мы 

должны установить его вину (умышленно ли он это сделал или по 

неосторожности). Если в деянии человека не было ни умысла, ни 

неосторожности, государство не может привлечь его к уголовной 

ответственности. К примеру, человека, выбросившего спичку в овраг, где 

люди перемещали бочку с бензином, мы не будем привлекать к уголовной 

ответственности: он не знал и не должен был знать о том, что его действие 

общественно опасное). 

Из всего вышесказанного, можно выделить определение: преступление 

– это виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное 

Уголовным кодексом под угрозой наказания. 

Не забывайте, что возраст уголовной ответственности 16 лет. Однако 

для некоторых категорий преступлений он снижается аж до 14 лет (убийство, 

изнасилование, ложное сообщение об акте терроризма и пр.). Полный список 
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преступлений со сниженным возрастом ответственности можно узнать в ст. 

20 Уголовного кодекса.  

Для понимания того, какие же деяния запрещены Уголовным кодексом, 

необходимо разбить преступления на виды: 

1) Преступления против личности (убийство, причинение вреда 

здоровью, похищение человека и пр.) 

2) Преступления в сфере экономики (кража, мошенничество, разбой, 

уклонение от уплаты налогов и пр.) 

3) Преступления против общественной безопасности и общественного 

порядка (террористический акт, захват заложника, пиратство, 

приобретение и сбыт наркотиков и пр.) 

4) Преступления против государственной власти (государственная 

измена, разглашение государственной тайны, получение взятки, 

дача взятки и пр.) 

5) Преступления против военной службы (дезертирство, неисполнение 

приказа и пр.) 

6) Преступления против мира и безопасности человека (геноцид, 

ведение войны, экоцид3 и пр.) 

Всего деяний, запрещенных Уголовным кодексом (УК), несколько 

сотен. Я настоятельно рекомендую пролистать хотя бы оглавление УК, чтобы 

лучше понимать суть преступления.  

    

На высший балл : 

  Уголовный кодекс запрещает действия, которые нередко вызывают 

удивление у школьников. Так, например, установлена уголовная 

ответственность за такие преступления, как: 

 Оставление в опасности (ст. 125) (если лицо находилось в опасном для 

жизни и здоровья состоянии) 

 Клевета (128.1) 

 Нарушение тайны переписки (ст. 138) 

 Отказ в предоставлении гражданину информации (ст. 140) (в 

отношении должностных лиц) 

                                                                 

3
 Экоцид – массовое уничтожение растительного или животного мира 
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 Нарушение авторских прав (ст. 146) (при наличии крупного ущерба) 

 Продажа несовершеннолетним алкогольной продукции (ст. 150) 

 Разглашение тайны усыновления (ст.155) 

 Заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст. 207) 

 Незаконная охота (при определенных обстоятельствах) 
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В ЧЕМ ОСОБЕННОСТЬ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ? 

Зачем смотреть телепрограмму? Что такое дисбат? 

Краткий обзор :  

    Уголовное наказание – инструмент, который может серьезно повлиять 

на жизнь человека. Поэтому существует специальная процедура, результатом 

которой является полное исследование фактов, существовавших в момент 

преступления. 

 

Средний балл : 

  Уголовная ответственность – это серьезная штука, поэтому назначать 

ее может только беспристрастный квалифицированный человек или группа 

людей. Это суд.  

  Наказание назначается судом от имени Российской Федерации, так как 

это отрасль публичного права. 

  Виды наказаний содержатся в УК4: 

 штраф (его размер, как правило, чем его «младшего собрата»: 

административного штрафа); 

 лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью (например, неоказание помощи больному 

может повлечь наказание в виде запрета заниматься врачебной 

деятельностью); 

 лишение специального, воинского или почетного звания, классного 

чина и государственных наград (за тяжкое или особо тяжкое 

преступления); 

 обязательные работы (выполнение бесплатных общественных работ: 

подметание улиц); 

 исправительные работы (человек работает на своем месте работы, но 

часть заработной платы удерживается в пользу государства); 

                                                                 

4
 Вы, наверное, уже поняли, что вся отрасль уголовного права представлена в УК – 

это ее особенность 
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 ограничение по военной службе (за преступления в сфере военной 

службы, удерживается часть заработной платы, в период наказания 

нельзя повышать человека в звании); 

 ограничение свободы (проявляется, например, в запрете выхода на 

улицу в ночное время); 

 принудительные работы (альтернатива лишению свободы, если суд 

проявит снисхождение); 

 арест (строгая изоляция от общества на срок до полугода); 

 содержание в дисциплинарной воинской части (в простонародии – 

дисбат); 

 лишение свободы на определенный срок; 

 пожизненное лишение свободы; 

 смертная казнь (данный вид наказания не применяется из-за 

моратория). 

 Существует строго установленная процедура привлечения к 

ответственности, нарушение которой – основание для отмены наказания. 

Правила этой процедуры находятся в УПК (Уголовном процессуальном 

кодексе).  

 Наложение уголовной ответственности происходит после судебного 

разбирательства. При этом в суде существуют следующие стороны: 

1) Сторона обвинения, цель которой – наложение ответственности на 

индивида (прокурор, следователь, дознаватель, потерпевший и пр.) 

2) Сторона защиты, цель которой – освобождение человека от 

ответственности (подсудимый, обвиняемый, подозреваемый 5 , 

защитник и пр.) 

3) Нейтральные стороны – свидетель, переводчик, эксперт и пр.  

  Вначале следственные органы собирают доказательства виновности 

человека, затем передают дело прокуратуре, которая направляет дело в суд. 

Именно прокурор будет осуществлять государственное обвинение в зале 

суда. 

Для более полного понимания сущности уголовного процесса 

рекомендую посмотреть программу «Федеральный судья», которую недавно 

                                                                 

5
 Подсудимый, подозреваемый, обвиняемый – это один и тот же человек, только на разных стадиях 

уголовного процесса.  Подсудимым человек становится с момента назначения судебного разбирательства 
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показывали по Первому каналу. Выбрать стоит какую-либо из серий, где 

судья – Сергей Анатольевич Пашин. 

 На высший балл : 

Можно ли избежать уголовной ответственности? Ответ: Нет (помните 

про принцип неотвратимости). 

Но закон устанавливает определенные причины, из-за которых 

преступление не будет считаться таковым. Это: 

 Необходимая оборона 

 Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление 

 Крайняя необходимость (пожарные могут разрушить оставшуюся 

постройку для удобства тушения пожара)  

 Обоснованный риск (Например, для попытки спасти жизнь 

обреченному на смерть больному, врач применяет препарат, который 

не прошел еще клинические испытания, а человек умирает) 

 Физическое или психическое принуждение; 

 Исполнение приказа или распоряжения (ответственность понесет тот, 

кто отдал не законный приказ); 
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АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 

ПРОСТО И ПОНЯТНО ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВЕ  

Штраф в 60 миллионов рублей? Вы серьезно? 

Краткий обзор :  

Административное право – отрасль, регулирующая отношения между 

людьми, фирмами и государством, которые не относятся к уголовным и 

конституционным. 

Средний балл : 

   Самое важное из того, что нужно понять об административном праве в 

рамках ЕГЭ – это тот факт, что административное право – это 

«недоуголовное» право. Здесь я не имею ввиду меньшую степень развитости 

права. «Недоуголовным» оно становится благодаря тому, что назначает 

наказания за менее опасные деяния – административные проступки.  

  Административное право – это отрасль публичного права, 

следовательно, оно регулирует отношения между человеком и государством. 

Вообще любое правоотношение между лицом и государством, которое не 

связано с преступлениями и содержанием Конституции, будет 

административным. Это, например, отношения в процессе получения вами 

паспорта. Или процедура регистрации фирмы. 

 Из административных проступков для удобства можно выделить 

основные виды: 

1) Нарушения правил дорожного движения (не повлекшие тяжких 

последствий); 

2) Нарушение требований безопасности (не повлекшие тяжких 

последствий); 

3) Мелкие нарушения общественного порядка (мелкое хулиганство, 

появление в состоянии опьянения); и другие 

  Всего Кодекс об административных правонарушениях закрепляет 

несколько сотен видов проступков (их намного больше, чем в уголовном 

праве). 

 Виды наказаний мягче, чем в уголовном праве 

1) Предупреждение (в письменной форме); 
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2)  административный штраф6; 

3) конфискация орудия совершения или предмета административного 

правонарушения; 

4) лишение специального права, предоставленного физическому лицу 

(всем нам известное «лишение прав» нетрезвого водителя); 

5) административный арест (знаменитые «15 суток» - это предельный 

срок ареста); 

6) административное выдворение за пределы Российской Федерации 

иностранного гражданина или лица без гражданства (не 

применяется к гражданам); 

7) дисквалификация (запрещение заниматься какой-либо 

деятельностью); 

8) административное приостановление деятельности; 

9) обязательные работы (есть их аналог в уголовном праве); 

10)  административный запрет на посещение мест проведения 

официальных спортивных соревнований в дни их проведения. 

Наложение административного наказания – предмет действия 

административного процесса. 

На высший балл : 

Административное право регулирует бесчисленное множество 

правоотношений, но в ЕГЭ оно фигурирует лишь в очень узких форматах. 

Поэтому в данном блоке добавить нечего. 

 

  

                                                                 

6
 Кстати размер административного штрафа достигает 60 миллионов рублей 
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ВОИНСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ: КОРОТКО И ЯСНО  

Стрелять или не стрелять – вот в чем вопрос. 

Краткий обзор :  

Службу в армии можно заменить альтернативной службой, но служить 

придется дольше. 

Средний балл : 

Воинская обязанность включает в себя не только марш-броски и 

стрельбы, но и воинский учет, подготовку к военной службе, пребывание в 

запасе, прохождение военных сборов – таким образом, понятие «воинская 

обязанность» комплексное.  

Военную службу, кстати, могут проходить иностранные граждане. Но 

только по контракту (призвать их нельзя) 

Военную службу по призыву проходят юноши в возрасте 18-27 лет, не 

имеющие отклонений по здоровью и иных льгот, описанных в законе. Срок 

прохождения службы по призыву – 12 месяцев 

При этом граждане имеют право заменить службу по призыву с 

помощью альтернативной гражданской службы. Для этого гражданин 

должен соответствовать хотя бы одному из нижеперечисленных условий: 

 несение военной службы противоречит его убеждениям или 

вероисповеданию (если человек пацифист, например); 

 он относится к коренному малочисленному народу, ведет 

традиционный образ жизни, осуществляет традиционное 

хозяйствование и занимается традиционными промыслами. 

   

   Срок прохождения альтернативной гражданской службы больше срока 

службы по призыву: составляет 21 месяц или 18 месяцев, если человек 

проходит ее в организациях, состоящих при Министерстве обороны. 

На высший балл : 

 Освобождаются от призыва такие категории людей, как: 

а) признанные ограниченно годными к военной службе по состоянию 

здоровья; 
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б) проходящие или прошедшие военную службу в Российской Федерации; 

в) проходящие или прошедшие альтернативную гражданскую службу; 

г) прошедшие военную службу в другом государстве в случаях, 

предусмотренных международными договорами Российской Федерации; 

д*) имеющие предусмотренную государственной системой научной 

аттестации ученую степень (например, кандидаты наук); 

е*) являющиеся сыновьями (родными братьями) граждан, погибших на войне 

* данные категории людей имеют право выбора: идти или не идти в армию 

 Не подлежат призыву на военную службу граждане (даже при их 

желании): 

а) отбывающие наказание в виде обязательных работ, исправительных работ, 

ограничения свободы, ареста или лишения свободы; 

б) имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение 

преступления; 

в) в отношении которых ведется дознание либо предварительное следствие 

или уголовное дело в отношении которых передано в суд. 

 Граждане, признанные не годными к военной службе по состоянию 

здоровья, освобождаются от исполнения воинской обязанности 

 Альтернативная гражданская служба, если честно, это выполнения 

непрестижных работ, на которые всегда существует дефицит людей 

(например, санитары в поликлиниках). При этом заработная плата 

практически нищенская. Из-за этого альтернативная гражданская 

служба не пользуется популярностью – ее проходят около 600 человек 

в год. 
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ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО  

ЗАЧЕМ НУЖНО ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО? 

 Сколько раз в день, вы вступаете в гражданские правоотношения? 

Краткий обзор :  

Гражданское право – отрасль частного права, которая регулирует 

отношения между физическими лицами (людьми) и (или) юридическими 

лицами (фирмами). Гражданское право защищает права потребителей (при 

покупке, например, некачественного товара). Гражданское право детально 

закрепляет наши имущественные права и обязанности. 

Средний балл : 

 Гражданское право называют «царицей» частного права. Гражданское 

право регулирует отношения между частными лицами (гражданами и 

фирмами). Таких отношений великое множество, вы сами вступаете в 

гражданские правоотношения ежедневно, покупая продукты или одежду в 

магазине. Вы заключаете гражданско-правовой договор перевозки, когда 

садитесь в маршрутку (даже не задумываясь об этом). 

 Гражданское право – это еще и основа регулирования бизнес-

отношений, так как практически все сделки предпринимателей регулируются 

гражданским правом.   

 При этом вам нужно запомнить, что гражданское право не 

ограничивается регулированием отношений по поводу имущества. Эта 

отрасль права защищает и «то, что нельзя пощупать»7: честь, достоинство, 

деловую репутацию, неприкосновенность частной жизни.\ 

 Мы с вами видим, что гражданское право необходимо для 

регулирования огромного числа отношений. 

На высший балл : 

 Для понимания целей гражданского права и изучения данного 

предмета на экспертном уровне рекомендую изучить курс Белова 

В.А. «Гражданское право в 4-х томах». 
  

                                                                 

7
 В юриспруденции такие объекты называются «нематериальные блага» 
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ЧТО МОЖНО И ЧЕГО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ?  

(В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ)  

В 5 лет нельзя купить хлеба. Можно ли обогнать время? Что будет, если 

много пить алкоголя? 

Краткий обзор :  

Закон постепенно дарит нам правоспособность (в 6, 14 и 18 лет). При 

этом можно получить полную дееспособность ранее (вступление в брак или 

эмансипация), но можно и лишиться дееспособности (при психическом 

расстройстве) по решению суда 

Средний балл : 

   Государство приучает детей и подростков к взрослой жизни, 

постепенно даруя им возможность осуществлять свои права. Первую порцию 

прав мы получили в 6 лет. Государство разрешило нам: 

1) Совершать мелкие бытовые сделки (купить продуктов в магазине); 

2) Распоряжаться карманными деньгами;8 

3) Принимать в дар имущество (кроме недвижимости и некоторых других 

видов); 

Однако ответственности по этим сделкам малолетние все равно не 

несут. Ответственность по этим сделкам все равно несут родители 

малолетних. Также как и за любой вред, причиненный их детьми. 

Забегая вперед, стоит сказать, что самостоятельно работать человек 

может с 14 лет (подробнее об этом в главе, о трудовом праве). В связи с этим, 

государство дает нам еще некоторые права: 

1) распоряжаться своими заработком, стипендией и иными доходами; 

2) осуществлять права авторства (например, продать права авторства); 

3) внести вклад в банк; 

                                                                 

8
 На языке закона карманные деньги – это средства, предоставленные законным представителем или 

полученные с его согласия 

http://www.vk.com/public77387187


48 

Больше полезной информации в моей группе Вконтакте 

В 16 лет человек может вступить в кооператив (как в потребительский, 

так и в производственный). О кооперативе поговорим подробнее в главе о 

видах фирм. 

  В 18 лет человек наконец-таки обретает полную дееспособность. То 

есть может вступать во все гражданские правоотношения самостоятельно.  

 Но закон предусматривает два способа «обогнать время». Благодаря 

этим способам вы получаете полную дееспособность до 18 лет.  

Один из них довольно прост – вступление в брак. Несмотря на то что 

брачный возраст – 18 лет, семейное право (в виде Семейного кодекса) 

разрешает вступление в брак из-за особых обстоятельств (например, 

беременность невесты) людям помоложе (от 16 до 18 лет). Так вот, в данном 

случае новоиспеченные муж и жена получают полную дееспособность 

Второй способ требует больше интеллектуальных усилий от человека. 

Он называется эмансипация (от латинского «эмансипатио» - освобождение). 

Для этого лицо должно соответствовать следующим требованиям: 

1) Возраст от 16 лет 

2) Человек должен работать или заниматься бизнесом 

3) Родители должны быть согласны на такую процедуру* 

 - согласие родителей необязательно, оно упрощает процедуру. Если 

родители согласны, решение об эмансипации принимает орган 

опеки и попечительства. Если родители против эмансипации, 

решение о ней принимает суд. 

Кроме правил о постепенном увеличении дееспособности, закон 

предусматривают и условия ее уменьшения: 

http://www.vk.com/public77387187


49 

Больше полезной информации в моей группе Вконтакте 

1) Если гражданин в возрасте 14-18 лет по мнению суда необоснованно 

тратит деньги, суд может по заявлению родителей ограничить 

несовершеннолетнего гражданина в праве распоряжаться своим 

заработком. 

2) Если человек злоупотребляет алкоголем, наркотиками или 

азартными играми, и при этом его семья страдает от бедности, суд 

может ограничить его дееспособность. Такой человек может 

совершать только мелкие бытовые сделки. Здесь закон защищает 

интересы зависящих от такого человека членов семьи. Иначе говоря, 

человек не сможет продать квартиру, чтобы на полученные деньги 

«оторваться» в казино или баре. При этом обязательно должна быть 

установлена зависимость между пагубными увлечениями 

гражданина и бедностью семьи. 

3) Если гражданин обладает психическим расстройством, при котором 

он только с помощью других лиц может осознавать, что он делает, 

суд может также ограничить его дееспособность. Такой гражданин 

может совершать мелкие бытовые сделки и распоряжаться 

заработком (его комплекс прав больше чем у выпивохи из пункта 

выше) 

4) Также закон устанавливает, что в случае серьезного психического 

расстройства, в результате которого гражданин даже при помощи 

других лиц не может руководить своими действиями (острая форма 

шизофрении), суд признает его недееспособным. Абсолютно все 

сделки от его имени совершает назначаемый опекун. 

  На высший балл : 

 Возникает вопрос: что делать, если молодожены не прожив и двух 

лет совместной жизни разводятся? Стоит ли забирать у них 
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дееспособность? Закон отвечает однозначно: нет, полная 

дееспособность у них остается. 

 А вот если выяснится, что брак недействителен (например, из-за 

того, что молодожены являются близкими родственниками), то 

вопрос о лишении дееспособности остается на усмотрение суда.  
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КАК МОЖНО ВЕСТИ БИЗНЕС?  

Кто такой товарищ? А можно ли вести бизнес, не получая прибыли в карман? 

Краткий обзор :  

Форм ведения бизнеса больше десятка. Какие-то из них популярные, 

какие-то не прижились. При этом они могут кардинально отличаться друг от 

друга. Выбор правильной формы может стоить предпринимателю нескольких 

миллионов рублей. При этом самое главное деление видов фирм – на 

коммерческие (главная цель – прибыль) и некоммерческие. 

Средний балл : 

  Гражданский кодекс предусматривает несколько способов ведения 

бизнеса9.  

Самый простой из них – стать индивидуальным предпринимателем. 

При этом человек не создает фирму10, он получает право вести бизнес от 

своего имени (например, Индивидуальный Предприниматель Иванов Иван 

Иванович). Можете зайти на рынок в вашем городе и на стекле витрины 

увидеть надпись с фамилией человека и надписью ИП (индивидуальный 

предприниматель). Как правило, с помощью ИП ведется мелкий бизнес, 

однако бывают исключения. Плюсы ИП – быстрая регистрация, простая 

отчетность. Минус ИП – человек отвечает по своим долгам своим 

имуществом, поэтому должен осторожно вести бизнес. Некоторые крупные 

фирмы не сотрудничают с ИП, потому что это непрестижно и вызывает 

проблемы с налогами (налоговые проблемы вам пока еще рано изучать). 

Еще один распространенный способ – создание юридического лица 

(фирмы). В Гражданском кодексе предусмотрено несколько видов. Давайте в 

них разберемся. 

Вот их полный список: 

1) Хозяйственные общества; 

2) Хозяйственные товарищества; 

                                                                 

9
 На языке закона способы называются организационно-правовой формой предприниметльской 

деятельности 

10
 На языке закона фирма – это юридическое лицо 
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3) Крестьянские хозяйства; 

4) Хозяйственные партнерства; 

5) Производственные кооперативы; 

6) Государственные и муниципальные унитарные предприятия; 

Начнем с хозяйственных обществ. Этот вид фирм - самый 

распространенный для бизнеса в России. При этом общества делятся на два 

вида: общество с ограниченной ответственностью (ООО) и акционерное 

общество (АО). 

Вы часто можете увидеть вывеску ООО «(Название фирмы)». Значит, 

этот вид фирмы для предпринимателя привлекателен. Сейчас поймем 

почему. Создатели ООО (создателем может быть даже один человек) не 

несут ответственность по долгам ООО. Единственное, что они могут 

потерять – это их вклад в капитал фирмы. Вот мы и разобрались в причине 

популярности этой фирмы. Основа деятельности – Устав, который создается 

учредителями и регулирует внутреннюю деятельность компании. Положения 

Устава не могут противоречить закону. 

Переходим к акционерным обществам. Главная характеристика этого 

вида фирмы – разделенность капитала общества на доли, которые 

называются акциями. Право на владение долей подтверждается ценной 

бумагой (акцией). Владельцы акций (это может быть один человек) 

именуются акционерами. Акционерные общества бывают двух видов: 

публичные и непубличные. Разница между ними вот в чем: в публичных 

акционерных обществах акции могут свободно переходить от одного лица к 

другому (например, акционер может продать акции любому человеку), а в 

случае с непубличным обществом акции распределяются среди 

определенного круга лиц. Основа деятельности – Устав, который создается 

учредителями и регулирует внутреннюю деятельность компании. Положения 

Устава не могут противоречить закону. 

Следующий вид – хозяйственное товарищество. Этот вид не является 

популярным. И мы опять разберемся, почему.  

Сперва стоит сказать, что товарищество бывает двух видов: полное 

товарищество и товарищество на вере. Мы подробно разберем полное 

товарищество, а затем добавим пару слов о товариществе на вере – этого 

будет достаточно. 
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Участниками полного товарищества могут быть индивидуальные 

предприниматели или фирмы. Просто «человек с улицы» не может стать 

товарищем11. Ответственность товарищей очень сильная – они солидарно 

несут субсидиарную ответственность. Субсидиарная ответственность = 

дополнительная ответственность, то есть товарищ в случае возникновения 

долга отвечает своим личным имуществом (квартирой, машиной и т.д.). 

«Солидарно» - означает то, что кредитор может взыскать долг всего 

товарищества с любого из товарищей. А уже в дальнейшем товарищ может 

взыскать с других то, что он заплатил за всех.  

Еще одной особенностью товарищества является то, что в случае 

опасности возникновения долгов, товарищ не сможет просто так выйти из 

товарищества. Он будет вынужден платить по прошлым долгам 

товарищества в течение двух лет после выхода из него.  

Каждый товарищ может вести деятельность от имени всего 

товарищества без какого-либо удостоверения. 

Распределение прибыли зависит от доли каждого товарища в капитале 

фирмы. 

При этом товарищ не может «усидеть на двух стульях» - закон 

разрешает быть товарищем только в одном товариществе на вере. 

Товарищество на вере отличается тем, что помимо товарищей 

предусматривает еще одну категорию участников – вкладчиков 

(коммандитистов). Эти участники вкладывают денежные средства в 

товарищество, не рискуют остальным своим имуществом и не участвуют в 

предпринимательской деятельности товарищества. Они должны серьезно 

доверять товарищам, чтобы вложить деньги безо всяких гарантий и без права 

управлять деньгами до окончания года (поэтому оно и называется 

«товарищество на вере»). 

Как мы видим, закон существенно ограничил права товарищей, этот 

вид фирмы не такой безрисковый, как, например ООО. Именно из-за этого 

данный вид фирмы не является популярным среди российских 

предпринимателей. 

                                                                 

11
 Да, слово «товарищ» имеет строгое юридическое значение – участник товарищества 
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Третий вид фирмы – производственный кооператив (артель). Этот вид 

сильно отличается от всех остальных. Во-первых, кооператив – объединение 

граждан для совместной хозяйственной деятельности, предполагающий их 

обязательное личное участие в общем деле. То есть участник кооператива не 

может «отделаться» только имущественным вкладом. Высший орган 

производственного кооператива – общее собрание участников. А орган, 

который решает насущные проблемы – правление. Еще одно важное отличие 

состоит в том, что минимальное число участников кооператива – 5 человек. 

Доля в кооперативе называется пай (от англ. «pie - пирог». На практике это 

группа людей, которые объединяют капиталы для покупки дорогостоящего 

оборудования и при этом не хотят, чтобы кто-то из участников кооператива в 

будущем ленился и говорил: «Я внес деньги и ничего не хочу делать». При 

таком виде фирмы так сделать не получится, потому что прибыль 

распределяется на основе личного труда человека. 

Переходим к такому виду фирм как крестьянское хозяйство. Такое 

хозяйство занимается совместной деятельностью в области сельского 

хозяйства. И особенностей – участниками могут стать родственники главы 

фермерского хозяйства. Есть исключения для «неродственников», но их не 

может быть больше 5 человек. Деятельность хозяйства регулируется 

соглашением о создании такого хозяйства.  

Хозяйственные партнерства – это вид фирм, который тоже не стал 

популярным в России. Создатели партнерства не несут ответственности 

своим личным имуществом по долгам партнерства. Соглашение об 

управлении партнерством является главным документом для партнерства. 

При этом закон не устанавливает каких-либо жестких требований к 

содержанию такого соглашения. Одной из главных особенностей 

партнерства является запрет на осуществление рекламной деятельности. 

Данный запрет действительно трудно объяснить. Некоторые исследователи 

говорят о том, что партнерству запретили рекламироваться, чтобы не стать 

жертвой захвата бизнеса – но это спорная категория. Повторюсь, данный тип 

фирм до сих пор не прижился в российском бизнесе, поэтому более 

подробный разговор о партнерстве вряд ли будет полезен.  

Последними в нашем списке фирм являются государственные и 

муниципальные унитарные предприятия. Сперва надо запомнить, что это 

формы, с помощью которых государство и муниципалитеты ведут бизнес. 

Например, у города N в собственности имеются свободные площади. Чтобы 
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получить с них прибыль, администрация города решает создать на базе этих 

помещений сеть аптек. И для этого администрация города создает 

муниципальное унитарное предприятие.  

Естественно, имущество унитарного предприятия целиком и 

полностью принадлежит собственнику – государству или муниципальному 

образованию. Основной документ предприятия – Устав – утверждается 

собственником. Руководитель предприятия решение серьезных вопросов 

также должен согласовывать с собственником. При этом государство и 

муниципалитет застрахованы от того, что в случае громадных убытков, им 

придется уплачивать долги предприятия из бюджета. Существует правило, 

согласно которому собственник не несет ответственности по долгам 

унитарного предприятия. 

На высший балл : 

Так как мы рассматривали способы ведения бизнеса, мы начали 

изучение темы со знакомства с коммерческими фирмами (фирмами, главная 

цель которых – получение прибыли). При этом фирмы, которые мы уже 

изучили, полученную прибыль распределяют между участниками. 

 Закон предусматривает еще один вид юридических лиц (фирм) – 

некоммерческие организации. Данные организации занимаются бизнесом не 

в качестве основной цели и всю полученную прибыль тратят на 

общеполезные цели.  

Существуют следующие виды некоммерческих организаций. Мы не будем 

рассматривать их подробно: 

 потребительские кооперативы (не путать с производственными); 

 общественные организации, ассоциации (союзы); 

 товарищество собственников недвижимости (ТСЖ); 

 казачьи общества; 

 общины коренных малочисленных народов Российской Федерации; 

 фонды 

 учреждения 

 религиозные организации 

 Автономные некоммерческие общества 
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ТРУДОВОЕ ПРАВО  

 

КОРОТКО И ЯСНО  

Можно ли работать в ночном клубе, учась в школе? Могут ли младенцы работать? 

Краткий обзор :  

Стороны трудовых правоотношений – работодатель и работник. 

Документ, который содержит права и обязанности конкретных работников и 

работодателей – трудовой договор. А основу регулирования трудовых 

отношений составляет Трудовой кодекс РФ. Закон устанавливает целую кучу 

гарантий прав работников в возрасте до 18 лет. 

Средний балл : 

   На процесс приема на работу увлекательно смотреть со стороны: это 

похоже на непримиримую борьбу. Задача работодателя: нанять супер-

работника, который будет пахать 24 часа в сутки за копейки. Задача 

работника: выполнять как можно меньше нагрузки, при этом имея огромную 

заработную плату. При этом у работодателя больше возможностей для того, 

чтобы «гнуть свою линию» - он может быть чуть ли не единственным, 

особенно если дело происходит на территории маленького городка или села 

(здесь имеет место монополия работодателя).  

 Охладить пыл этих непримиримых соперников могут лишь правила, 

которые обеим сторонам дадут четкие права и обязанности. Именно эту 

«святую цель» преследует трудовое право. 

 Основной государственный документ, которым регулируются права и 

обязанности босса (работодателя) и работника, называется Трудовой кодекс.  

 А конкретный прием на работу удостоверяется трудовым договором – 

документом, который подписывается работодателем12 и работником. Этот 

документ не может противоречить Трудовому кодексу. Трудовой договор 

регулирует следующие аспекты отношений: 

1) Место, где работает работник; 

                                                                 

12
 Привыкайте заменять слово «начальник» или «босс» на термин «работодатель» 
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2) Дела, которые должен выполнять работник (иначе говоря, трудовая 

функция работника); 

3) Размер заработной платы работника; 

4) Иные условия    

Таким образом, трудовой договор – это соглашение между работником 

и работодателем, которое устанавливает их взаимные права и обязанности. 

Слово «взаимные» означает, что право работника должно сочетаться с 

обязанностью работодателя это право обеспечить (к примеру, работник 

имеет право на отпуск, а работодатель обязан его отправить в отпуск). 

Один из главных видов отношений, которые регулирует Трудовой 

кодекс (ТК) – это прием на работу. При этом ТК предусматривает целый 

перечень дополнительных условий, которые обязан соблюдать работодатель, 

если он хочет нанять работника в возрасте до 18 лет: 

1) Нельзя принимать несовершеннолетнего на такие работы, как: 

 Опасные работы; 

 Подземные работы; 

 Работа в ночное время; 

 Работа, которая может навредить нравственному развитию 

(работа барменом); 

 Работа, предполагающая переноску тяжестей; 

2) Привилегии, которые есть у работников в возрасте до 18 лет: 

 Увеличенный отпуск (31 день вместо 28 у «обычных» 

работников) в любое удобное время; 

 Запрет работать в праздники, выходные; 

 Запрет на направление в командировки; 

 Запрет на привлечение к работе сверх нормы (сверхурочная 

работа); 

 Увольнение такого работника возможно только при согласии 

государственной инспекции труда и комитета по делам 

несовершеннолетних; 

При этом не стоит забывать, что государство заботится о влиянии 

вашей работы на здоровье. Именно поэтому оно обязало работодателя 

ежегодно проводить медосмотр работников в возрасте до 18 лет, включая 

медосмотр перед приемом на работу. 
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 По общему правилу начать работать можно с 16 лет. Однако уже в 15 

лет подросток может пойти на работу для выполнения легкого труда.  

Если работодатель желает принять работника в возрасте от 14 лет, ему 

предстоит взять согласие органа опеки и попечительства и одного из 

родителей. 

В кино, театре и цирке возможно привлечение работников младше 14 

лет. Так что и младенцы тоже могут работать). В данном случае помимо всех 

согласий трудовой договор подписывается одним из родителей на имя 

ребенка. 

 На высший балл : 

 Еще один субъект, по праву наделенный сверхпривилегиями – 

беременная женщина: 

1) Право на неполное рабочее время для беременной женщины 

становится обязанностью работодателя устанавливать неполный 

рабочий день (смену) или неполную рабочую неделю по просьбе 

беременной женщины.  

2) Запрет на привлечение к:  

 работе в ночное время; 

 к сверхурочной работе; 

 работе в выходные дни;  

 командировкам; 

3) Работодатель обязан предоставить отпуск по беременности и родам и 

отпуск по уходу за ребенком; 

4) Гарантии при расторжении трудового договора. Работодателю 

запрещено увольнять беременных женщин, кроме случая ликвидации 

самой фирмы. 

Трудовое право регулирует вопросы закономерного проведения 

забастовок. Необходимо понимать, что участие в забастовке является 

добровольным. Никто не может быть принужден к участию или отказу от 

участия в забастовке. При этом забастовка – это крайняя мера реагирования 

работников, которая применяется в случае, если все другие способы не 

смогли разрешить спор между работниками и работодателем. 
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СЕМЕЙНОЕ ПРАВО  

САМОЕ ВАЖНОЕ  

Уж замуж невтерпеж. Можно ли жениться на двоюродной сестре? Обязательно 

ждать 18 лет, чтобы вступить в брак? 

Краткий обзор :  

Семейное право регулирует важнейшие вопросы жизни семьи: начало 

семьи (заключение брака), существование семьи (защита прав детей и 

супругов) и, к сожалению, в некоторых случаях окончания семьи 

(расторжение брака, алименты и раздел имущества) 

Средний балл : 

  Государственное регулирование семейных отношений – вещь 

удивительно тонкая. Законодательство ни в коем случае не должно 

тщательно регулировать вопросы заботы, любви и уважения (если их вообще 

можно детально регулировать). 

 Но государство должно заботиться о том, чтобы семьей не стали 

злоупотреблять для получения имущественной выгоды (к примеру, чтобы не 

заключались фиктивные браки – браки, заключенные без цели создания 

семьи). Государство должно защищать права детей и регулировать такие 

непростые отношения как расторжение брака. 

 Знание порядка заключения брака очень важно для успешной сдачи 

ЕГЭ. 

 В первую очередь необходимо понять, каким условиям должны 

соответствовать жених и невеста, чтобы государство разрешило вступить им 

в брак: 

1) Достижение брачного возраста (По общему правилу – 18 лет, однако 

субъекты федерации могут снизить брачный возраст. Снижение 

брачного возраста возможно и в случае важных обстоятельств по 

решению органа местного самоуправления (например, в случае 

беременности невесты); 

2) Добровольное согласие мужчины и женщины (однополые браки в 

России запрещены); 
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3) Отсутствие жены у жениха и мужа у невесты (многоженство и 

многомужество в России запрещены); 

4) Отсутствие близкого родства у жениха и невесты (нельзя – сводным и 

родным братьям и сестрам, родителям, бабушкам, дедушкам и внукам 

вступать в браки между собой. Двоюродным братьям и сестрам – 

можно); 

5) Дееспособность (ограниченная дееспособность не играет роли, 

препятствует заключению брака только признание полностью 

недееспособным); 

Немаловажную роль играет и вопрос расторжения брака. Брак может 

быть расторгнут в органах ЗАГС13 или в суде. Органы ЗАГС могут 

зарегистрировать расторжение брака, если оба супруга согласны 

расторгнуть брак и при этом у них нет общих детей в возрасте до 18 

лет. Согласие супруга, который признан недееспособным, или 

осуждённого на срок более чем три года необязательно. Во всех 

остальных случаях расторжение брака производится судом. 

 

Важным вопросом семейного права является судьба имущества 

супругов после развода. Закон регулирует данные отношения вот как: 

Совместно нажитое имущество делится супругами по общему правилу 

поровну. Суд может выделить большую долю тому супругу, с которым 

останется ребенок. Или же суд может отойти от правила 50/50, если какой-

либо из супругов не получал доходов по уважительным причинам или тратил 

средства не на семью.  

Однако существует имущество, которое не участвует в «дележке». Это 

имущество: 

1) Которое было у супруга до вступления в брак; 

2) Полученное супругом безвозмездно (в дар, по наследству, в 

качестве выигрыша и пр.); 

3) Предметы домашнего обихода (зубные щетки, расчески) кроме 

драгоценностей и предметов роскоши; 

                                                                 

13
 Органы ЗАГС – органы записи актов гражданского состояния  
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Супруги могут изменить правило раздела имущества, если заключат 

брачный договор. При этом данный договор необязательно будет применен 

только в случае расторжения брака. Договор может регулировать любые 

имущественные отношения между супругами и во время брака тоже (а не 

имущественные не может: например, вопросы воспитания детей). Нельзя 

забывать и о том, что брачный договор не может ограничить супруга в 

правах, закрепленных в Конституции (к примеру, брачный договор не может 

запретить мужу выезжать за пределы страны или запретить жене работать). 

Брачный договор – серьезный документ, его необходимо заверять у 

нотариуса (он заключается в нотариальной форме). 

При этом супруги могут подстраховаться и заключить брачный договор 

до заключения брака, но он все равно начнет действовать с момента 

регистрации брака. 

На высший балл : 

Помните про правило о том, что имущество, нажитое супругом до 

брака, не участвует в дележке? Из него есть исключение: если другой супруг 

произвел неотделимые улучшения, значительно увеличившие стоимость 

данного имущества, то данное имущество становится их совместной 

собственностью и подлежит разделу (например, если супруг сделал 

серьезный евроремонт в квартире). 

Закон предусматривает лишение родителей родительских прав за 

серьезное попустительство в отношении детей. Итак, родители могут 

лишиться родительских прав, если они: 

 уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том числе 

при злостном уклонении от уплаты алиментов; 

 отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из 

родильного дома или иного учреждения; 

 злоупотребляют своими родительскими правами (родители 

создают препятствия к обучению); 

 жестоко обращаются с детьми; 

 алкоголики или наркоманы; 

 совершили умышленное преступление против жизни или 

здоровья своих детей либо против жизни или здоровья супруга. 
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