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ТЕМА 8. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО  
 

8.1. Предмет и метод гражданского права 
 
Гражданское право – это совокупность норм, регулирующих товарно-

денежные и иные имущественные и связанные с имущественным личные не-
имущественные отношения. 

Предмет гражданско-правовою регулирования – это те общественные 
отношения, которые регулируются нормами гражданского права: 
1. Имущественные отношения связаны с принадлежностью имущества,                                                  
т. е. различного рода экономических, материальных благ и ценностей какому-
либо лицу (право собственности), или переходом имущества от одного лица к 
другому (на основе обязательств, например, договора купли-продажи, дарения, 
аренды, оказания услуг – перевозка пассажиров, грузов, ремонт и т. п.): 

a) товарно-денежные отношения; 
б) отношения собственности; 
в) договорные связи участников оборота: 

- купля-продажа, поставка, капитальное строительство; 
- биржевые сделки, страхование; 
- договоры комиссии, поручения, хранения; 

г) отношения, связанные с возмещением причиненного вреда; 
д) отношения, связанные с возвращением неосновательного обогащения; 
е) отношения в сфере интеллектуальной собственности, наследования. 

2. Личные неимущественные отношения, связанные с имущественными, 
предметом которых являются нематериальные блага, неотделимые от личности: 
авторство на произведения литературы и искусства, на изобретения, фирменное 
наименование организации, ее производственная марка, товарный знак. Нормы 
гражданского права определяют способы зашиты авторских прав, порядок вы-
платы вознаграждения за результаты творческой деятельности. 
3. Личные неимущественные отношения, не связанные с имущественны-
ми: защита чести, достоинства и деловой репутации гражданина и юридическо-
го лица. Гражданин или юридическое лицо вправе требовать по суду опровер-
жения порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию сведений, ес-
ли распространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют дей-
ствительности. Гражданин или юридическое лицо, в отношении которого рас-
пространены сведения, порочащие его честь, достоинство или деловую репута-
цию, вправе наряду с опровержением таких сведений требовать возмещения 
убытков и морального вреда, причиненных их распространителем (ст. 7 Граж-
данского кодекса Российской Федерации). 

Метод гражданско-правового регулирования характеризуется: 
- равенством участников; 
- диспозитивностью – закреплением возможности выбора любого из 

возможных действий; 
- имущественным характером ответственного за нарушение прав; 
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- особым способом разрешения конфликтов в арбитражном или третей-
ском суде (исковый способ). 

Роль гражданского права – в регулировании нормальных экономиче-
ских отношений в обществе. 

При переходе к рыночным отношениям возрастает роль гражданского 
права. Начала инициативы и диспозиции, равенства и взаимной имущественной 
ответственности субъектов повышают его социальную ценность и влекут рас-
ширение сферы его применения в формирующемся правовом государстве. 
 
 

8.2. Источники гражданского права 
 

Гражданское законодательство, в соответствии с Федеративным догово-
ром, относится к исключительной компетенции федеральных органов власти. 
Это означает, что принятие каких-либо актов, содержащих нормы гражданско-
го права, ее субъектами и тем более органами местного самоуправления не до-
пускается. 

Гражданско-правовые акты подзаконного характера могут издавать орга-
ны власти субъектов федерации, а по некоторым вопросам органы местного са-
моуправления. 

Источниками гражданского права являются Конституция РФ, Граж-
данский и Жилищный кодексы РФ, некоторые законы, подзаконные акты, дого-
воры. 

Конституция Российской Федерации и другие законы: 
1) нормы Конституции Российской Федерации: 

- определяющие основные формы собственности; 
- предусматривающие право наследования, право на предприниматель-

скую деятельность, свободу художественного, научного и технического творче-
ства; 
2) Гражданский кодекс Российской Федерации 1995 г.; 
3) Жилищный кодекс Российской Федерации; 
4) законы Российской Федерации:  

- «О предприятиях и предпринимательской деятельности»; 
- «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»; 
- «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в 

Российской Федерации»; 
- «О приватизации жилищного фонда»; 
- «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на то-

варных рынках»; 
- «О защите прав потребителей»; 
- «О товарных биржах и биржевой торговле»; 
- «О залоге» и другие. 
Подзаконные акты – указы Президента Российской Федерации, поста-

новления Правительства Российской Федерации, приказы и инструкции мини-
стерств (ведомств) общенормативного характера и другие. 
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Договор – это соглашение двух или большего числа лиц об осуществле-
нии определенных действий и установлении регулирующих их действия взаим-
ных прав и обязанностей, исполнение которых обеспечивается мерами государ-
ственно-организованного принуждения. Таким образом, договор – это важней-
шее средство правового регулирования. 
 
 

8.3. Правовой статус субъектов гражданских правоотношений 
 

Основания возникновения гражданских прав и обязанностей (юриди-
ческие факты): 
I. Действия: 
1) правомерные: 

а) правовые акты: 
- сделки – правомерные действия, направленные на достижение граж-

данских правоотношений и правовых последствий, исходящие от участников 
правоотношений (главная разновидность сделки – договор); 

- административные акты, порождающие в силу законодательства 
гражданско-правовые отношения (например, постановление Правительства о 
преобразовании Волжского автозавода в акционерное общество породило це-
лый ряд гражданских правоотношений, связанных с приватизацией крупнейше-
го предприятия); 

- судебные и арбитражные решения, устанавливающие гражданские 
права и обязанности; приобретение имущества по основаниям, допускаемым 
законом; 

б) правовые поступки – не направленные на возникновение правовых 
последствий, но ведут к их возникновению в силу закона: создание изобрете-
ний, промышленных образцов, произведений науки, литературы и искусства и 
иных результатов интеллектуальной деятельности (у иных авторов возникают 
как личные неимущественные авторские права на результат их деятельности, 
так и имущественные, связанные с правом получения вознаграждения за этот 
результат);  
2) противоправные: 

a) причинение вреда имуществу либо личности другого; 
б) неосновательное приобретение или сбережение имущества за счет дру-

гого лица (неосновательное обогащение); 
в) неисполнение договорного обязательства. 

II. События (например, смерть человека влечет за собой возникновение отно-
шении по наследуемому имуществу; в случае наводнения или иного стихийно-
го бедствия, если имущество было застраховано, возникают обязанность стра-
ховщика выплатить страховое возмещение и право страхователя требовать ис-
полнения этой обязанности). 
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С у б ъ е к т ы  г р а ж д а н с к о г о  п р а в а  
Субъекты гражданского права – физические лица (граждане Россий-

ской Федерации, лица без гражданства, иностранцы), юридические лица, го-
сударство, республики, входящие в состав Российской Федерации автоном-
ные образования, административно-территориальные образования. 

1. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муни-
ципальные образования обладают всеми необходимыми для субъектов граж-
данского права признаками (обособленность имущества, выступление в оборо-
те от своего имени, организационное единство, самостоятельная имуществен-
ная ответственность). Но в отличие от обычных юридических лиц каждый из 
них наделен властными полномочиями, способностью принимать законода-
тельные и иные нормативные акты. Однако в силу закона они участвуют в 
гражданских правоотношений на равных началах с другими субъектами 
этих отношений (ст. 124 Гражданского кодекса РФ). От имени данных субъек-
тов гражданского права выступают органы самоуправления, а также иные спе-
циально уполномоченные соответствующим субъектом органы. Ответствен-
ность в случае нарушения гражданско-правовых обязательств реализуется ими 
из средств государственной казны или соответственно муниципальной каз-
ны (ст. 126, 214, 215 Гражданского кодекса РФ). 

2. Физические лица (граждане Российской Федерации, лица без граж-
данства, иностранцы) как участники гражданских правоотношений могут всту-
пать в имущественные отношения друг с другом (например, заключая договор 
займа), с государством (приватизируя государственную собственность, завещая 
государству свое имущество), с предприятиями, организациями (совершая до-
говор купли-продажи с магазином, заключая договор на ремонт квартиры с 
кооперативом). 

3. Юридическим лицом признается организация, которая имеет в собст-
венности, полном хозяйственном ведении или оперативном управлении обо-
собленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, 
может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде 
(ст. 48 Гражданского кодекса РФ). 

Признаки юридического лица: 
a) организационная оформленность в виде устава предприятия, либо 

учредительного договора и устава, либо только учредительного договора. 
(Некоторые государственные организации могут действовать на основании об-
щего положения об организациях данного вида.) 

Учредительный договор юридического лица заключается, а устав утвер-
ждается его учредителями (или участниками). Так, в уставе предприятия опре-
деляются организационно-правовая форма предприятия, его название, адрес, 
цели деятельности, органы управления и контроля, порядок распределения 
прибыли и образования фондов, условия реорганизации и ликвидации предпри-
ятия; 

б) наличие обособленного имущества, находящегося в собственности, 
полном хозяйственном ведении государственных, коммерческих предприятий 
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или оперативном управлении некоммерческих организаций. (Юридические ли-
ца, являющиеся коммерческими организациями, должны иметь самостоятель-
ный баланс.) 

Государственные и другие предприятия, основанные на праве полного 
хозяйственного ведения, а также финансируемые собственником учреждения 
относятся к юридическим липам, на имущество которых учредители сохраняют 
право собственности или иное вещное право. (К юридическим лицам, на иму-
щество которых их учредители или участники не сохраняют имущественных 
прав, относятся: общественные и религиозные организации; благотворительные 
или иные фонды.) 

в) расчетный счет в банке; 
г) способность отвечать этим обособленным имуществом по своим обяза-

тельствам; 
д) способность выступать от собственного имени в различных граждан-

ско-правовых отношениях: в суде, арбитражном и третейском суде. (Например, 
предприятие, являющееся юридическим лицом, создает филиал в другой мест-
ности. Филиал, как правило, юридическим лицом не признается, поэтому все 
имущественные сделки от его имени заключает предприятие, которое несет и 
ответственность по обязательствам, возникающим из деятельности филиала.) 

Виды юридических лиц: 
a) коммерческие организации – организации, преследующие извлече-

ние прибыли в качестве основной цели своей деятельности. Формы коммер-
ческих организаций: хозяйственные общества и товарищества; производст-
венные кооперативы; государственные, муниципальные и другие предприятия, 
основанные на праве полного хозяйственного ведения переданным им имуще-
ством учредителей; индивидуальные (семейные) частные предприятия; общест-
ва с ограниченной или дополнительной ответственностью; акционерные обще-
ства закрытого и открытого типа; арендные предприятия; коллективные пред-
приятия; хозяйственные объединения юридических лиц (ассоциаций, союзов, 
концернов); 

б) некоммерческие организации – организации, не имеющие извлече-
ние прибыли в качестве основной цели своей деятельности. Они могут зани-
маться предпринимательской деятельностью лишь постольку, поскольку это 
необходимо для их уставных целей. Формы некоммерческих организаций: 
общественные или религиозные организации; потребительские кооперативы; 
благотворительные и иные фонды; учреждения, финансируемые собственником 
(например, учебные заведения, финансируемые из госбюджета Российской Фе-
дерации). 

 
П р а в о -  и  д е е с п о с о б н о с т ь  ф и з и ч е с к и х  и  ю р и д и ч е с к и х  

л и ц  
Гражданская правосубъективность – способность быть субъектом гра-

жданского права. Она состоит из гражданской правоспособности и граждан-
ской дееспособности. 
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1. Гражданская правоспособность – это признание законом способности 
иметь гражданские права и обязанности. 

Гражданская правоспособность физического лица (ст. 17–18 Граждан-
ского кодекса РФ): 

- возникает с момента рождения и прекращается смертью человека; 
- с момента рождения гражданин может иметь имущественные и личные 

неимущественные права; 
- иметь право собственности на имущество; 
- наследовать имущество (и одновременно нести ответственность по дол-

гам наследователя в пределах размера наследуемого имущества); 
- заниматься предпринимательской или любой иной не запрещенной за-

коном деятельностью; 
- создавать (самостоятельно или совместно с другими гражданами) орга-

низации, имеющие статус юридического лица; 
- совершать любые, не запрещенные законодательством, сделки; 
- участвовать в обязательствах; 
- избирать место жительства; 
- иметь право автора изобретения, произведения науки, литературы, ис-

кусства или иного результата интеллектуальной деятельности, иметь другие 
имущественные и личные неимущественные права. 
2. Гражданская дееспособность – это способность гражданина своими дейст-
виями приобретать гражданские права и создавать для себя гражданские обя-
занности. 

Право- и дееспособность юридического лица возникают одновременно 
с момента государственной регистрации регистрирующими органами районной 
или городской администрации. Юридическое лицо может иметь гражданские 
права, соответствующие целям деятельности, предусмотренным в его учре-
дительных документах, и нести связанные с этой деятельностью обязанности. 
Оно вправе осуществлять любые виды деятельности, не противоречащие ука-
занным целям и не запрещенные законом. 

Условия прекращения право- и дееспособности юридического лица 
(ст. 61 Гражданского кодекса РФ): 
a) реорганизация юридического лица (слияние, присоединение, разделение, 
преобразование). В этом случае имеет место правопреемство, т. е. переход прав 
и обязанностей реорганизуемого юридического лица к вновь создаваемым 
субъектам. Реорганизация юридического лица производится по решению соб-
ственника его имущества либо органа, уполномоченного собственником или 
учредительными документами; 
б) ликвидация юридического лица. В этом случае правопреемство не предпо-
лагается и после погашения заявленных долгов права и обязанности ликвиди-
руемого юридического лица прекращаются. Ликвидация юридического лица: 

- может быть осуществлена собственником или органом, уполномочен-
ным собственником; возможна по решению суда, арбитражного суда (в случае 
банкротства, систематического осуществления деятельности, противоречащей 
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уставным целям юридического лица, либо осуществления деятельности, запре-
щенной законодательством);  

- возможна в случае истечения срока, на который было создано юридиче-
ское лицо, или достижения цели, ради которой оно создавалось.  

Дееспособность малолетних. Несовершеннолетние в возрасте от 6 до 14 
лет абсолютно недееспособны; все сделки от их имени совершают родители 
или опекуны. Дети до 14 лет могут самостоятельно совершить лишь мелкие бы-
товые сделки, которыми признаются регулярно совершаемые несовершенно-
летними и обычно исполняемые при самом их совершении: покупка продо-
вольственных товаров, школьных принадлежностей, книг и т. д. (ст. 28 Граж-
данского кодекса РФ). 

В наше время лица до 14 лет нередко совершают самостоятельно и до-
вольно крупные имущественные сделки. Эта действующая норма гражданского 
законодательства имеет юридическое значение, например, когда речь идет о 
сделке, требующей нотариальной формы ее удостоверения (например, купля-
продажа жилого дома). Если несовершеннолетний совершит сделку на невы-
годных для себя или семьи условиях (например, обменяет какую-либо дорогую 
вещь на игрушку), такая сделка может быть признана судом недействительной, 
в этом случае каждая из сторон обязана возвратить другой стороне все полу-
ченное по сделке, а при невозможности возвратить полученное в натуре – воз-
местить его стоимость в деньгах. 

Дееспособность подростков. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 
лет признаются ограниченно (частично) дееспособными, т. е. они могут, на-
пример, от собственного имени заключать имущественные сделки, но с пись-
менного согласия родителей или попечителей. Самостоятельно им разрешено 
совершать только мелкие бытовые сделки, а также распоряжаться своим зара-
ботком или стипендией и осуществлять права автора на свои произведения 
науки, литературы и искусства, открытия, изобретения, рационализаторские 
предложения. 

Ограничение дееспособности граждан. Основания ограничения дееспо-
собности или признания лица недееспособным:  

1) состояние психики. Гражданин, который вследствие психического 
расстройства не может понимать значения своих действий или руководить ими, 
может быть в судебном порядке признан недееспособным и над ним устанав-
ливается опека (ст. 29 Гражданского кодекса РФ); 

2) образ жизни. Граждане, злоупотребляющие спиртными напитками или 
наркотиками, ставящие свою семью в тяжелое материальное положение, могут 
быть в судебном порядке ограничены в дееспособности, и над ними устанав-
ливается попечительство. Ограниченно дееспособным разрешено самостоя-
тельно совершать только лишь мелкие бытовые сделки, а распоряжение иму-
ществом, получение заработной платы, пенсии и иных доходов и распоряжение 
ими возможно только с согласия попечителей (ст. 30 Гражданского кодекса 
РФ). 
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Юридическое лицо может быть ограничено в правах лишь в случаях и 
порядке, предусмотренных законодательными актами. Решение об ограничении 
прав может быть обжаловано юридическим лицом в суд, арбитражный суд. 

Опека и попечительство (ст. 31 Гражданского кодекса РФ). Для того 
чтобы лица недееспособные и ограниченно дееспособные могли быть полно-
ценными участниками гражданских правоотношений, над ними устанавливает-
ся опека: 

1) опека устанавливается над детьми в возрасте до 15 лет, оставшимися 
без родителей, и над лицами, признанными недееспособными судом вследст-
вие душевной болезни или слабоумия. Недееспособный не может совершать 
сделок, их осуществляет опекун, действуя от имени опекаемого (ст. 28–29 Гра-
жданского кодекса РФ); 

2) попечительство учреждается над несовершеннолетними в возрасте от 
15 до 18 лет, а также над лицами, ограниченными судом в дееспособности 
вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими веще-
ствами. Ограниченно дееспособный сам заключает сделку, попечитель же для 
ее действительности должен дать на нее свое согласие (ст. 26 Гражданского ко-
декса РФ). 

Права и обязанности опекунов и попечителей определяются законода-
тельством о браке и семье. 

Эмансипация. Несовершеннолетний, достигший 16 лет, может быть объ-
явлен полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору, в т. 
ч. по контракту, или с согласия родителей, усыновителей или попечителей за-
нимается предпринимательской деятельностью. Объявление несовершеннолет-
него полностью дееспособным (эмансипация) производится по решению органа 
опеки и попечительства – с согласия обоих родителей, усыновителей или попе-
чителя либо при отсутствии такого согласия – по решению суда. 

 
 

8.4. Право собственности 
 

П о н я т и я  п р а в а  с о б с т в е н н ос т и  
Собственность – это отношение лица к принадлежащей ему вещи как к 

своей, которое выражается во владении, пользовании и распоряжении ею. 
1. Владение – это возможность хозяйственного господства собственника 

над вещью. 
2. Пользование – это возможность извлекать из вещи полезные свойства 

в процессе пользования ею. 
3. Распоряжение – это возможность определения дальнейшей юридиче-

ской судьбы имущества.  
Формы собственности: 
- частная; 
- государственная; 
- муниципальная; 
- общественных организаций. 
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Право собственности – это совокупность правовых норм, закрепляю-
щих, регулирующих и охраняющих состояние принадлежности (присвоенно-
сти) материальных благ конкретным субъектам (право собственности в объек-
тивном смысле). 

 
У с л о в и я  в о з н и к н о в е н и я ,  и з м е н е н и я  и  п р е к р а щ е н и я  

п р а в а  с о б с т в е н н ос т и  
Основания (способы) возникновения права собственности (юридиче-

ские факты): 
1) первоначальные – это юридические факты, при которых право собст-

венности на имущество появляется впервые или независимо от воли предшест-
вующего собственника (например, изготовление вещи, конфискация, обнару-
жение клада, возникновение права собственности по давности владения); 

2) производные – это юридические факты, при которых право собствен-
ности возникает у приобретателя по воле предшествующего собственника. Это 
имеет место при заключении договоров о приобретении права собственности 
(купля-продажа, дарение, поставка и другое), наследовании по завещанию, со-
вокупности юридических фактов при приватизации государственного или му-
ниципального имущества. При производных способах важно определение мо-
мента возникновения права собственности у приобретателя, ибо с этого време-
ни у него появляются все правомочия собственника, включая право на защиту 
имущества. 

Виды права собственности:  
1) право собственности – это наиболее объемное право, дающее его обладате-
лям широкий круг, не ограниченный сроком, возможностей владеть, пользо-
ваться и распоряжаться принадлежащим им имуществом. Собственники могут 
передавать свои полномочия другому лицу, использовать имущество в качестве 
предмета залога или обременять его иным способом, а также вправе совершать 
в отношении своего имущества любые действия, в т. ч. для осуществления лю-
бой предпринимательской или иной деятельности, не запрещенной законом (ст. 
209 Гражданского кодекса РФ). 
2) вещное право на имущество: 

a) правом полного хозяйственного ведения наделяются государствен-
ные и муниципальные предприятия, которые владеют, пользуются и распоря-
жаются имуществом, однако за собственником предприятия сохраняются кон-
трольные функции: 

- решать вопросы определения целей его деятельности, реорганизации и 
ликвидации; 

- следить за эффективностью использования и сохранностью вверенного 
имущества. 

Собственник вправе получать часть прибыли от использования имущест-
ва, которое он передал предприятию (ст. 295 Гражданского кодекса РФ); 

б) правом оперативного управления наделяются казенные предприятия 
и учреждения, финансируемые за счет средств собственника. Учреждения вла-
деют, пользуются и распоряжаются имуществом в пределах, установленных за-
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коном, в соответствии с целями своей деятельности, заданиями собственника и 
назначением имущества. Однако собственник вправе изъять имущество у уч-
реждения либо перераспределить его между другими созданными им юридиче-
скими лицами (ст. 296 Гражданского кодекса РФ). 

Различия права собственности и вещных прав на имущество: 
a) собственник владеет, пользуется и распоряжается своим имуществом, а 

обладатель иного вещного права владеет, пользуется и распоряжается чужим 
имуществом; 

б) правомочия собственника наиболее широки, определяются законом и 
могут быть ограничены только им, а правомочия обладателя иных вещных прав 
производны, зависящие от прав собственника. 

 
 

8.5. Защита права собственности 
 
Способы защиты нарушенного права собственности по гражданскому 

законодательству: 
1. С помощью вещно-правовых исков, которые применяются в тех условиях, 
когда имеет место нарушение права собственности и нарушитель не связан с 
собственником каким-либо правоотношением, возникшим до момента правона-
рушения (например, договорным): 

a) виндикационный иск дает собственнику право истребовать свое 
имущество из чужого незаконного владения (ст. 302 Гражданского кодекса 
РФ). Имущество возвращается: 

- от незаконного приобретателя, который знал или должен был знать, 
что приобретает имущество от лица, не имевшего права его отчуждать (напри-
мер, купил вещь по крайне низкой цене у случайного прохожего); 

- добросовестного приобретателя, который возмездно приобрел вещь 
от лица, не имевшего права отчуждать ее (и при этом не знал и не должен был 
знать о неправомерности приобретения); 

б) негаторный иск является требованием собственника об устранении 
всяких нарушений его прав, даже если эти нарушения и не повлекли за собой 
лишение владения. Хотя вещь и находится во владении собственника, он не 
может полноценно реализовать свое право, поскольку помехи, нарушения ка-
саются возможности осуществления им своих правомочий по пользованию ли-
бо распоряжению имуществом (например, сосед истца так огородил свой уча-
сток земли забором, что лишил его возможности проехать к своему дому; граж-
данин купил квартиру с балконом, а сосед, проживающий этажом выше, содер-
жал на своем балконе животных, отчего балкон гражданина нельзя было ис-
пользовать для сушки белья, других нужд, потому что грязь попадала на его 
балкон, и суд обяжет устранить нарушения права собственности – убрать жи-
вотных с балкона). 
2. С помощью обязательственно-правовых исков, которые предъявляются в 
случаях нарушения правомочий собственника лицом, которое связано с собст-
венником каким-либо обязательственным правоотношением (возникшим из до-
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говора, причинения вреда или иного основания возникновения обязательства). 
В этих случаях применяются нормы об ответственности за нарушения обяза-
тельств, причинение вреда и за неосновательное обогащение (ст. 400, 401, 1064, 
1102 Гражданского кодекса РФ). 
3. Предъявление требований о защите права собственности к органам го-
сударственной власти и местного самоуправления. В случае издания орга-
ном государственного управления или местным органом государственной вла-
сти не соответствующего закону акта (нарушающего права собственника по 
владению, пользованию и распоряжению имуществом) последний вправе тре-
бовать признания по суду такого акта недействительным. При признании акта 
недействительным убытки, причиненные собственнику, подлежат возмещению 
в полном объеме за счет средств, находящихся в распоряжении соответствую-
щего органа власти или управления. 

Собственник вправе не согласиться с решением государственного органа 
о прекращении его права собственности и в том случае, если это решение осно-
вано на соответствующем законодательном акте. При подтверждении судом за-
конности акта о прекращении права собственности собственнику предоставля-
ется равноценное имущество или возмещаются в полном объеме убытки, при-
чиненные прекращением права собственности. Но собственник не вправе оспа-
ривать законодательный акт о прекращении права собственности, принятый РФ 
или ее субъектом. В таком случае все убытки, причиненные собственнику в ре-
зультате принятия такого акта, подлежат по решению суда возмещению собст-
веннику в полном объеме. 

Органы защиты права собственности. Защита нарушенных граждан-
ских прав субъектов осуществляется судами, арбитражными и третейскими су-
дами. В случаях, прямо предусмотренных законодательством, защита граждан-
ских прав происходит в административном порядке (например, лицо, само-
управно занявшее жилое помещение, выселяется в административном порядке). 

 
 

8.6. Обязательства в гражданском праве 
 

Обязательство – гражданское правоотношение, в силу которого одна 
сторона (должник) обязана совершить в пользу другой стороны (кредитора) оп-
ределенное действие либо воздержаться от него, а кредитор имеет право требо-
вать от должника исполнения его обязательства (ст. 307 Гражданского кодекса 
РФ). 

Субъекты обязательств – должник и кредитор. 
Объект обязательств – действия (выполнение работы, оказание услуг, 

передача вещи). 
Содержание – права и обязанности сторон. 
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Основания возникновения обязательства (ст. 307 Гражданского кодек-
са РФ): 
1. Договор – соглашение двух или более лиц об установлении изменении либо 
прекращении гражданских правоотношений. 

Виды договоров: 
- передачи имущества в собственность, в полное хозяйственное ведение 

или в оперативное управление контрагента (купля-продажа, поставка, дарение, 
заем и другое); 

- передачи имущества во временное пользование (аренда, договор о без-
возмездном пользовании имуществом, договор о найме жилого помещения); 

- выполнения работ (договоры подряда, подряда на капитальное строи-
тельство и другое);  

- об оказании услуг (перевозка, поручение, комиссия, хранение);  
- страхования;  
- о совместной деятельности. 

2. Внедоговорные обязательства, обеспечивающие восстановление имущест-
венных прав, нарушенных неправомерными действиями (гл. 59 Гражданского 
кодекса РФ): 

- причинение одним лицом вреда имуществу либо личности другого (ст. 
1064 Гражданского кодекса РФ); 

- неосновательное обогащение – приобретение имущества без установ-
ления (законодательством или сделкой) за счет другого (например, при осуще-
ствлении расчетов должник отправил по почте деньги не кредитору, а его од-
нофамильцу) (ст. 1102 Гражданского кодекса РФ). 

 
У с л о в и я  и  п р е д е л ы  г р а ж д а н с к о - п р а в о в о й  о т в е т с т в е н -

н о с т и  
Ответственность – это мера принудительного воздействия на виновного 

нарушителя обязательства, заключающаяся в наступлении для него неблаго-
приятных имущественных последствий. 

Условия наступления ответственности: 
- имел место факт нарушения обязательства; 
- налицо были убытки; 
- именно правонарушение повлекло за собой убытки кредитора (это име-

нуется причинной связью между нарушением обязательства и наступившим ре-
зультатом); 

- поведение должника было виновным. 
Меры обеспечения исполнения обязательства: 

1) установление невыгодных последствий, а в случае неисполнения возмож-
ны взыскания: 

- неустойки – денежная сумма, подлежащая уплате должником кредитору 
в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства: штраф 
– конкретная сумма; пеня – периодически взыскиваемая сумма в зависимости 
от времени: 
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- задаток – денежная сумма, выдаваемая одной из договаривающихся 
сторон в счет причитающихся платежей в доказательство заключения договора 
и обеспечения его исполнения; если за неисполнение договора ответственна 
сторона, давшая задаток, то он остается у другой стороны, а если получившая 
задаток, то она обязана уплатить другой стороне двойную сумму задатка; 
2) залог – использование выделенной части имущества должника, которая 
должна служить удовлетворению возможных требовании кредитора (Закон о 
залоге от 16.01.1992). 
3) поручительство и гарантия – привлечение к обязательству другого лица, 
имущество которого наряду с имуществом должника могло служить удовле-
творению требований кредитора (ст. 363 Гражданского кодекса РФ). 

 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
 

1. Предмет и метод гражданского права. 
2. Источники гражданского права. 
3. Основания возникновения гражданского права и обязанностей. 
4. Субъекты гражданского права. 
5. Физические лица. 
6. Юридические лица – признаки и виды 
7. Право и дееспособность физических и юридических лиц. 
8. Понятие собственности. 
9. Условия возникновения, изменения и прекращения права собственности. 
10.  Защита права собственности: органы и способы. 
11.  Понятие обязательства. 
12.  Виды договоров. 
13.  Условия и пределы гражданско-правовой ответственности. 
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ТЕМА 9. ТРУДОВОЕ ПРАВО 
 

9.1. Предмет и метод трудового права 
 

Предметом трудового права являются общественные отношения между 
работником и работодателем по поводу применения труда.  

Метод правового регулирования характеризуется сочетанием метода 
предписания и метода дозволения.  
  К источникам трудового права относятся: 

- Конституция Российской Федерации; 
- Трудовой кодекс Российской Федерации; 
- федеральные законы Российской Федерации; 
- подзаконные нормативные акты Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации; 
- локальные нормативные акты администраций различных организаций.  
Основополагающий принцип трудового права – принцип свободы 

труда. Этот принцип реализуется в различных правовых нормах: начиная с воз-
никновения трудового отношения и кончая его прекращением. Свобода труда 
означает, что только гражданин определяет, где ему проявить свои знания и 
способности. Он может вступить в трудовое отношение с работодателем или 
заняться предпринимательской либо иной не запрещенной законом экономиче-
ской деятельностью. Свобода труда означает и право вообще не заниматься 
трудом. Свобода труда несовместима с дискриминацией и принудительным 
трудом. Только способности человека, его деловые качества, знания и опыт 
должны учитываться как при заключении трудового договора, так и при про-
движении по работе. В число основных принципов трудового права включено 
право на защиту от безработицы и содействие в трудоустройстве. В законода-
тельстве имеется значительный массив правовых норм, призванных содейство-
вать обеспечению трудовой занятости граждан.  

Исходя из общепризнанных принципов и норм международного права и в 
соответствии с Конституцией РФ основными принципами правового регу-
лирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ни-
ми отношений признаются: 

- свобода труда, включая право на труд, который каждый свободно выби-
рает или на который свободно соглашается, право распоряжаться своими спо-
собностями к труду, выбирать профессию и род деятельности; 

- запрещение принудительного труда и дискриминации в сфере труда; 
- защита от безработицы и содействие в трудоустройстве; 
- обеспечение права каждого работника на справедливые условия труда, в 

том числе на условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены, 
права на отдых, включая ограничение рабочего времени, предоставление еже-
дневного отдыха, выходных и нерабочих праздничных дней, оплачиваемого 
ежегодного отпуска; 

- равенство прав и возможностей работников; 
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- обеспечение права каждого работника на своевременную и в полном 
размере выплату справедливой заработной платы, обеспечивающей достойное 
человека существование для него самого и его семьи, и не ниже установленного 
федеральным законом минимального размера оплаты труда; 

- обеспечение права работников на участие в управлении организацией в 
предусмотренных законом формах; 

- обеспечение права на разрешение индивидуальных и коллективных тру-
довых споров, а также права на забастовку в порядке, установленном Трудовым 
кодексом и иными федеральными законами; 

- обязанность сторон трудового договора соблюдать условия заключенно-
го договора, включая право работодателя требовать от работников исполнения 
ими трудовых обязанностей и бережного отношения к имуществу работодателя 
и право работников требовать от работодателя соблюдения его обязанностей по 
отношению к работникам, трудового законодательства и иных актов, содержа-
щих нормы трудового права. 

Разграничение норм трудового права от других отраслей права проводит-
ся по предмету и методу правового регулирования.  
 

  
9.2. Трудовые правоотношения 

 
Трудовые отношения – отношения, основанные на соглашении между 

работником и работодателем о личном выполнении работником за плату трудо-
вой функции (работы по определенной специальности, квалификации или 
должности), подчинении работника правилам внутреннего трудового распоряд-
ка при обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных трудовым 
законодательством, коллективным договором, соглашениями, трудовым дого-
вором. Среди признаков трудового отношения выделяют выполнение трудовой 
функции с подчинением правилам внутреннего трудового распорядка.  

Под трудовой функцией понимается любая работа по определенной спе-
циальности, квалификации, должности. В отличие от гражданско-правовых от-
ношений, допускающих представительство, т. е. возможность одного лица, об-
ладающего соответствующими полномочиями, совершать сделки от имени дру-
гого лица, работа, выполняемая в рамках трудовых отношений, всегда носит 
личный характер. Подчинение правилам внутреннего трудового распорядка, 
действующим в данной организации, означает, что личная волевая деятель-
ность осуществляется в условиях кооперированного труда. При гражданско-
правовых отношениях работа протекает вне правил внутреннего трудового рас-
порядка. 

Трудовые отношения возникают между работником и работодателем на 
основании трудового договора и юридических фактов. В случаях и порядке, ко-
торые установлены законом, иным нормативным правовым актом или уставом 
(положением) организации, трудовые отношения возникают на основании тру-
дового договора в результате: 
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- избрания (выборов) на должность; 
- избрания по конкурсу на замещение соответствующей должности; 
- назначения на должность или утверждения в должности; 
- направления на работу уполномоченными законом органами в счет ус-

тановленной квоты; 
- судебного решения о заключении трудового договора; 
- фактического допущения к работе с ведома или по поручению работо-

дателя или его представителя независимо от того, был ли трудовой договор 
надлежащим образом оформлен. 

С помощью трудового договора граждане реализуют свою способность к 
труду, определяют основные и дополнительные условия труда. Он является тем 
правовым средством, которое дает возможность в наибольшей степени учесть 
интересы работника и работодателя.  

Сторонами трудовых отношений являются работник и работодатель. Ра-
ботник – физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодате-
лем. Работодатель – физическое лицо либо юридическое лицо (организация), 
вступившее в трудовые отношения с работником. В случаях, установленных 
федеральными законами, в качестве работодателя может выступать иной субъ-
ект, наделенный правом заключать трудовые договоры. 

В соответствии со ст. 21 Трудового кодекса РФ к основным правам и обя-
занностям работника относятся: 

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и 
на условиях, которые установлены настоящим Кодексом, иными федеральными 
законами; 

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 
- рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государ-

ственными стандартами организации и безопасности труда и коллективным до-
говором; 

- своевременную и в полном объеме выплата заработной платы в соответ-
ствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством 
выполненной работы; 

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 
рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и 
категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нера-
бочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на 
него трудовым договором, и соблюдать правила внутреннего трудового распо-
рядка организации; 

- соблюдать трудовую дисциплину и выполнять установленные нормы 
труда; 

- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному ру-
ководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здо-
ровью людей, сохранности имущества работодателя.  

Основные права и обязанности работодателя содержатся в ст. 22 Трудо-
вого кодекса РФ. Перечень обязанностей работодателя, предусмотренный в на-
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званной статье, не носит исчерпывающего характера. Трудовой кодекс РФ под-
черкивает, что работодатель обязан исполнять и иные обязанности, вытекаю-
щие из трудового законодательства, коллективных договоров, соглашений и 
трудовых договоров. 

Коллективный договор – это правовой акт, регулирующий социально-
трудовые отношения в организации и заключаемый работниками и работодате-
лем в лице их представителей. При недостижении согласия между сторонами 
по отдельным положениям проекта коллективного договора в течение трех ме-
сяцев со дня начала коллективных переговоров стороны должны подписать 
коллективный договор на согласованных условиях с одновременным составле-
нием протокола разногласий. Неурегулированные разногласия могут быть 
предметом дальнейших коллективных переговоров или разрешаться в соответ-
ствии с настоящим Кодексом, иными федеральными законами. Содержание и 
структура коллективного договора определяются сторонами. В коллективном 
договоре можно повысить гарантии, предусмотренные законодательством о 
труде, например, расширить круг лиц, имеющих право на выходные пособия 
при увольнении, а также установить выходные пособия в повышенных разме-
рах, дополнить перечень работников, обладающих преимущественным правом 
остаться на работе при сокращении численности или штата работников. 

Соглашение – это правовой акт, устанавливающий общие принципы ре-
гулирования социально-трудовых отношений и связанных с ними экономиче-
ских отношений, заключаемый между полномочными представителями работ-
ников и работодателей на федеральном, региональном, отраслевом (межотрас-
левом) и территориальном уровнях в пределах их компетенции. В зависимости 
от сферы регулируемых социально-трудовых отношений могут заключаться со-
глашения: генеральное, региональное, отраслевое (межотраслевое), территори-
альное и иные. Иные соглашения – это соглашения, которые могут заключаться 
сторонами на любом уровне социального партнерства по отдельным направле-
ниям регулирования социально-трудовых отношений и иных непосредственно 
связанных с ними отношений. В отличие от коллективного договора соглаше-
ние заключается на других уровнях социального партнерства – федеральном, 
региональном, территориальном, отраслевом. Содержание и структура согла-
шения определяются по договоренности между представителями сторон, кото-
рые свободны в выборе круга вопросов для обсуждения и включения в согла-
шение. 

Право работников на участие в управлении организацией непосредст-
венно или через свои представительные органы регулируется Трудовым кодек-
сом РФ, иными федеральными законами, учредительными документами орга-
низации, коллективным договором. Участие работников в управлении органи-
зациями – важный элемент политической стабильности в современном рыноч-
ном обществе и необходимое условие равноправного сотрудничества между 
трудом и капиталом, одна из форм социального партнерства. Демократизация 
всех сфер жизни поставила вопрос о необходимости партнерских отношений 
между работниками и работодателями на уровне организации, выявления об-
щих целей, объединяющих участников производственных отношений. Предос-
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тавление работникам возможности участвовать в управлении организацией 
оказывает немаловажное влияние на эффективность работы организации.  

Основными формами участия работников в управлении организаци-
ей являются: 

- учет мнения представительного органа работников в случаях, преду-
смотренных Трудовым кодексом РФ, коллективным договором; 

- проведение представительными органами работников консультаций с 
работодателем по вопросам принятия локальных нормативных актов, содержа-
щих нормы трудового права; 

- получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 
затрагивающим интересы работников; 

- обсуждение с работодателем вопросов о работе организации, внесение 
предложений по ее совершенствованию; 

- участие в разработке и принятии коллективных договоров. 
 
 

9.3. Трудовой договор 
 
Понятие трудового договора определено в ст. 56 Трудового кодекса РФ. 

Трудовой договор – соглашение между работодателем и работником, в соот-
ветствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по 
обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотрен-
ные настоящим Трудовым кодексом РФ, законами и иными нормативными 
правовыми актами, коллективным договором, соглашениями, локальными нор-
мативными актами, содержащими нормы трудового права, своевременно и в 
полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязует-
ся лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, со-
блюдать действующие в организации правила внутреннего трудового распо-
рядка. Сторонами трудового договора являются работодатель и работник. 
Сформулированное в вышеназванной статье понятие трудового договора по-
зволяет выделить его основные элементы (признаки), отличающие его от граж-
данско-правовых договоров, связанных с применением труда (например, дого-
вора подряда, договора на выполнение научно-исследовательских работ, техно-
логических работ, договора возмездного оказания услуг, договора поручения). 
К таким элементам относятся: 

- специфика обязанности, принимаемой по трудовому договору, выра-
жающаяся в выполнении работы по определенной специальности, квалифика-
ции или должности; 

- выполнение работы с подчинением внутреннему трудовому распорядку; 
- обязанность работодателя обеспечить работнику условия труда, преду-

смотренные законами и иными нормативными правовыми актами о труде, со-
глашениями, коллективным договором, иными актами о труде, трудовым дого-
вором, а также своевременно и в полном размере выплачивать работнику зара-
ботную плату. 
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В отличие от трудового договора, заключаемого с работником для вы-
полнения им определенной трудовой функции, все указанные гражданско-
правовые договоры заключаются для выполнения определенной работы, целью 
которой является достижение ее конкретного конечного результата. Достиже-
ние же такого результата влечет прекращение договора. Иначе говоря, в отли-
чие от трудового договора, выполнение определенной работы по гражданско-
правовому договору – это лишь способ достижения результата, обусловленного 
договором. 

В трудовом договоре указываются: фамилия, имя, отчество работника и 
наименование работодателя (фамилия, имя, отчество работодателя – физиче-
ского лица), заключивших трудовой договор. Существенными условиями тру-
дового договора являются: 

- место работы (с указанием структурного подразделения); 
- дата начала работы; 
- наименование должности, специальности, профессии с указанием ква-

лификации в соответствии со штатным расписанием организации или конкрет-
ная трудовая функция;  

- права и обязанности работника и работодателя; 
- характеристики условий труда, компенсации и льготы работникам за ра-

боту в тяжелых, вредных и (или) опасных условиях; 
- режим труда и отдыха (если он в отношении данного работника отлича-

ется от общих правил, установленных в организации); 
- условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или должно-

стного оклада работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты). 
В трудовом договоре могут предусматриваться условия об испытании, о 

неразглашении охраняемой законом тайны (государственной, служебной, ком-
мерческой и иной), об обязанности работника отработать после обучения не 
менее установленного договором срока, если обучение производилось за счет 
средств работодателя, а также иные условия. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению 
сторон и в письменной форме. 

Статья 58 Трудового кодекса РФ предусматривает два вида трудовых до-
говоров в зависимости от срока их действия. Первый вид – это трудовые дого-
воры, заключаемые на неопределенный срок. Заключая такой договор, сторо-
ны вообще не оговаривают срок его действия. Второй вид назван срочными 
трудовыми договорами. Они заключаются на определенный срок, как правило, 
не превышающий 5 лет. Срочный трудовой договор заключается в случаях, ко-
гда трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с 
учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения. Если в тру-
довом договоре не оговорен срок его действия, то договор считается заключен-
ным на неопределенный срок. В случае, если ни одна из сторон не потребовала 
расторжения срочного трудового договора в связи с истечением его срока, а ра-
ботник продолжает работу после истечения срока трудового договора, трудо-
вой договор считается заключенным на неопределенный срок. 
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Статья 77 Трудового кодекса РФ предусматривает общие основания пре-
кращения трудового договора, т. е. применимые ко всем работникам, независи-
мо от их категории. Основаниями прекращения трудового договора являют-
ся: 

- соглашение сторон (ст. 78 Трудового кодекса РФ); 
- истечение срока трудового договора (п. 2 ст. 58 Трудового кодекса РФ); 
- расторжение трудового договора по инициативе работника (ст. 80 Тру-

дового кодекса РФ); 
- расторжение трудового договора по инициативе работодателя (ст. 81 

Трудового кодекса РФ); 
- перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к друго-

му работодателю или переход на выборную работу (должность); 
- отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника 

имущества организации, изменением подведомственности (подчиненности) ор-
ганизации либо ее реорганизацией (ст. 75 Трудового кодекса РФ); 

- отказ работника от продолжения работы в связи с изменением сущест-
венных условий трудового договора (ст. 73 Трудового кодекса РФ); 

- отказ работника от перевода на другую работу вследствие состояния 
здоровья в соответствии с медицинским заключением (ч. 2 ст. 72 Трудового ко-
декса РФ); 

- отказ работника от перевода в связи с перемещением работодателя в 
другую местность (ч. 1 ст. 72 Трудового кодекса РФ); 

- обстоятельства, не зависящие от воли сторон (ст. 83 Трудового кодекса 
РФ); 

- нарушение установленных настоящим Кодексом или иным федераль-
ным законом правил заключения трудового договора, если это нарушение ис-
ключает возможность продолжения работы (ст. 84 Трудового кодекса РФ). 

Перечень оснований прекращения трудового договора, предусмотренный 
ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса РФ, не является исчерпывающим. Трудовым ко-
дексом Российской Федерации или иными федеральными законами могут быть 
предусмотрены и другие основания. 

 
 

9.4. Рабочее время. Время отдыха. Отпуск 
 
Рабочее время – время, в течение которого работник в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка организации и условиями трудо-
вого договора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды 
времени, которые в соответствии с законами и иными нормативными правовы-
ми актами относятся к рабочему времени.  

Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 
40 часов в неделю. Работодатель обязан вести учет времени, фактически отра-
ботанного каждым работником. Нормальная продолжительность рабочего вре-
мени в организациях не может превышать 40 часов в неделю. Это означает, что 
максимальная продолжительность рабочей недели, установленная законом, со-
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ставляет 40 часов и является нормой рабочего времени для всех работников в 
Российской Федерации, независимо от того, на предприятии (в организации) 
какой организационно-правовой формы они работают, постоянная или времен-
ная, сезонная ли у них работа, 5-дневная или 6-дневная рабочая неделя. Именно 
исходя из этого общеустановленного правила должна исчисляться меньшая 
норма рабочего времени, предусмотренная для некоторых категорий работни-
ков, и может снижаться продолжительность рабочего времени работников кон-
кретных организаций (по сравнению с нормальной) без уменьшения оплаты 
труда в соответствии с отраслевыми (межотраслевыми) тарифными соглаше-
ниями, профессиональными тарифными соглашениями, коллективным догово-
ром или иным локальным нормативным актом организации либо по соглаше-
нию сторон трудового договора. 

Режим рабочего времени должен предусматривать продолжительность 
рабочей недели (пятидневная с двумя выходными днями, шестидневная с од-
ним выходным днем, рабочая неделя с предоставлением выходных дней по 
скользящему графику), работу с ненормированным рабочим днем для отдель-
ных категорий работников, продолжительность ежедневной работы (смены), 
время начала и окончания работы, время перерывов в работе, число смен в су-
тки, чередование рабочих и нерабочих дней, которые устанавливаются коллек-
тивным договором или правилами внутреннего трудового распорядка органи-
зации в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными федеральными закона-
ми, коллективным договором, соглашениями. 

Особенности режима рабочего времени и времени отдыха работников 
транспорта, связи и других, имеющих особый характер работы, определяются в 
порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации. 

Под временем отдыха понимается время, в течение которого работник 
свободен от исполнения трудовых обязанностей и которое он может использо-
вать по своему усмотрению (например, для занятия спортом и восстановления 
физических сил, выполнения домашних дел, учебы, развлечений). Предостав-
ление работнику времени отдыха не означает, что в этот период он не может 
заниматься трудом, т. е. выполнять ту или иную работу. Чем ему заниматься в 
это время, работник решает исключительно сам. Видами времени отдыха явля-
ются: 

- перерывы в течение рабочего дня (смены); 
- ежедневный (междусменный) отдых; 
- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 
- нерабочие праздничные дни; 
- отпуска. 
Отпуск как вид времени отдыха представляет собой определенное число 

свободных от работы календарных дней (помимо праздничных нерабочих 
дней), предоставляемых работникам для непрерывного отдыха и восстановле-
ния работоспособности с сохранением места работы (должности). Работникам 
предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности) 
и среднего заработка. Время ежегодных отпусков оплачивается исходя из сред-
него заработка. Порядок исчисления среднего заработка одинаков как для опла-
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ты основных и дополнительных отпусков, так и для выплаты компенсации за 
неиспользованный отпуск. Работникам предоставляются ежегодные оплачи-
ваемые отпуска двух видов: 

- ежегодные основные оплачиваемые отпуска; 
- ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска. 
Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 

продолжительностью 28 календарных дней. Ежегодный основной оплачивае-
мый отпуск продолжительностью более 28 календарных дней (удлиненный ос-
новной отпуск) предоставляется работникам в соответствии с Трудовым кодек-
сом Российской Федерации и иными федеральными законами. Ежегодный от-
пуск не менее 28 календарных дней должны получать все лица, работающие по 
трудовому договору, независимо от того, является ли работа основной или со-
вместительством, занят ли работник полное или неполное рабочее время. 

Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются ра-
ботникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 
работникам, имеющим особый характер работы, работникам с ненормирован-
ным рабочим днем, работникам, работающим в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, а также в других случаях, предусмотренных 
федеральными законами. Организации с учетом своих производственных и фи-
нансовых возможностей могут самостоятельно устанавливать дополнительные 
отпуска для работников, если иное не предусмотрено федеральными законами. 
Порядок и условия предоставления этих отпусков определяются коллективны-
ми договорами или локальными нормативными актами. Предоставление еже-
годных дополнительных оплачиваемых отпусков призвано, главным образом, 
компенсировать или нейтрализовать воздействие тех или иных неблагоприят-
ных факторов на здоровье работника в процессе трудовой деятельности. В от-
дельных случаях их предоставление имеет целью стимулировать длительную 
работу в определенной сфере, т. е. за длительный стаж работы. Продолжитель-
ность дополнительных ежегодных отпусков зависит от основания их предос-
тавления. При наличии производственных и финансовых возможностей органи-
зации вправе коллективными договорами и иными локальными нормативными 
актами устанавливать и другие случаи предоставления тем или иным категори-
ям работников дополнительных отпусков, а также условия и порядок предос-
тавления таких отпусков. 

 
 

9.5. Дисциплина труда. Рассмотрение трудовых споров 
 
Дисциплина труда – это установленный порядок, без поддержания кото-

рого невозможно обеспечить согласованную деятельность в процессе совмест-
ного труда работников организации.  

Дисциплина труда требует от работников надлежащего исполнения тру-
довых обязанностей. Правила поведения работников во время совместной дея-
тельности определяются коллективным договором, соглашениями, а также ло-
кальными нормативными актами, принимаемыми работодателем. 
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К локальным нормативным актам относятся: правила внутреннего тру-
дового распорядка, должностные инструкции, графики сменности. Трудовая 
дисциплина обеспечивается созданием необходимых организационных и эко-
номических условий для нормальной высокопроизводительной работы.  

Правилами внутреннего распорядка устанавливаются: порядок приема и 
увольнения работников, обязанности работника и работодателя, режим работы 
организации, поощрения за труд и ответственность за нарушения трудовой 
дисциплины. Правила внутреннего трудового распорядка организации утвер-
ждаются работодателем с учетом мнения представительного органа работников 
организации.  

Для отдельных категорий работников действуют уставы и положения о 
дисциплине, утверждаемые Правительством Российской Федерации в соответ-
ствии с федеральными законами. 

Дисциплинарное взыскание может быть применено к работнику за нару-
шение им трудовой дисциплины, т. е. за дисциплинарный проступок. Дисцип-
линарным проступком является виновное, противоправное неисполнение или 
ненадлежащее исполнение работником возложенных на него трудовых обязан-
ностей (нарушение правил внутреннего трудового распорядка, должностных 
инструкций, положений, приказов руководителя, технических правил). Неис-
полнение или ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей признается 
виновным, если работник действовал умышленно или по неосторожности. Не 
может рассматриваться как должностной проступок неисполнение или ненад-
лежащее выполнение обязанностей по причинам, не зависящим от работника 
(например, из-за отсутствия необходимых материалов, нетрудоспособности). 
Противоправность действий или бездействия работника означает, что они не 
соответствуют законам, иным нормативным правовым актам, положениям и ус-
тавам о дисциплине, должностным инструкциям. И напротив, любые действия 
работника, соответствующие законам и иным нормативным правовым актам, 
являются правомерными и не могут квалифицироваться как дисциплинарный 
проступок (например, отказ работника от перевода на другую работу в случаях, 
когда такой перевод допускается только с его согласия). Дисциплинарным про-
ступком могут быть признаны только такие противоправные действия (бездей-
ствие) работника, которые непосредственно связаны с исполнением им трудо-
вых обязанностей. 

Виновным нарушением трудовой дисциплины следует считать отказ ра-
ботника без уважительных причин от заключения договора о полной матери-
альной ответственности за сохранность материальных ценностей, если выпол-
нение обязанностей по обслуживанию материальных ценностей составляет для 
работника его основную трудовую функцию, что оговорено при приеме на ра-
боту, и в соответствии с действующим законодательством с ним должен быть 
заключен договор о полной материальной ответственности. 

Перечень дисциплинарных взысканий, закрепленный в ст. 192 Трудового 
кодекса РФ, является исчерпывающим. Это означает, что применение любого 
другого взыскания незаконно. Незаконным будет, например, перевод работника 
на нижеоплачиваемую работу в порядке дисциплинарного взыскания или взи-



 26 

мание с него штрафа. Право выбора конкретной меры дисциплинарного взы-
скания из числа предусмотренных законодательством принадлежит руководи-
телю организации, который должен учитывать степень тяжести проступка, об-
стоятельства, при которых он совершен, предшествующее поведение работни-
ка. Руководитель организации может, учитывая все обстоятельства дела, не на-
лагать взыскание на работника, а ограничиться беседой с ним или устным заме-
чанием.  

Для выяснения всех обстоятельств совершения дисциплинарного про-
ступка, а также степени вины работника, совершившего проступок, руководи-
тель организации обязан затребовать от него письменное объяснение. Такое 
объяснение должно быть затребовано до применения к работнику той или иной 
меры взыскания. Однако отказ работника от письменного объяснения не пре-
пятствует тому, чтобы применить взыскание. В случае отказа работника дать 
письменное объяснение по существу совершенного им проступка составляется 
акт с указанием присутствующих при этом свидетелей. Дисциплинарное взы-
скание должно быть применено к работнику непосредственно за обнаружением 
проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения. Днем обнару-
жения проступка, с которого исчисляется срок применения дисциплинарного 
взыскания, считается день, когда непосредственному руководителю работника 
стало известно о совершенном проступке. При этом не имеет значения, наделен 
ли он правом налагать дисциплинарные взыскания. В срок, в течение которого 
может быть применено дисциплинарное взыскание, не включается период, ко-
гда работник отсутствовал на работе в связи с болезнью или находился в отпус-
ке. В этот же срок не засчитывается время, предоставляемое для учета мотиви-
рованного мнения выборного профсоюзного органа при расторжении трудового 
договора в случае неоднократного неисполнения работником без уважительных 
причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание.  

Не допускается применение дисциплинарного взыскания по истечении 6 
месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки фи-
нансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки – 2 лет со дня 
его совершения, не считая времени производства по уголовному делу. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 
одно дисциплинарное взыскание. Однако если неисполнение или ненадлежащее 
исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей 
продолжалось, несмотря на дисциплинарное взыскание, допустимо применить 
к нему новое дисциплинарное взыскание. Дисциплинарные взыскания налага-
ются руководителем организации. Другие должностные лица могут применять 
их только в случае, если такие полномочия им предоставлены соответствую-
щими документами (уставом организации, приказом руководителя). О приме-
нении дисциплинарного взыскания издается приказ (распоряжение). В приказе 
(распоряжении) должны быть указаны мотивы его применения, т. е. конкрет-
ный дисциплинарный проступок, за совершение которого работник подвергает-
ся взысканию. Работник, подвергшийся взысканию, должен быть ознакомлен с 
этим приказом (распоряжением) под расписку. Отказ от подписи удостоверяет-
ся соответствующим актом. Приказ (распоряжение) о применении взыскания 
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доводится до сведения всех работников данной организации. Если работник 
считает, что дисциплинарное взыскание применено неправомерно или мера 
взыскания является слишком суровой, он имеет право обратиться с жалобой в 
государственную инспекцию труда и в органы по рассмотрению индивидуаль-
ных трудовых споров в установленном законом порядке. 

Индивидуальный трудовой спор – неурегулированные разногласия ме-
жду работодателем и работником по вопросам применения законов и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, коллектив-
ного договора, соглашения, трудового договора (в том числе об установлении 
или изменении индивидуальных условий труда), о которых заявлено в орган по 
рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

Индивидуальным трудовым спором признается спор между работодате-
лем и лицом, ранее состоявшим в трудовых отношениях с этим работодателем, 
а также лицом, изъявившим желание заключить трудовой договор с работода-
телем, в случае отказа работодателя от заключения такого договора. Трудовые 
правоотношения характеризуются постоянной противоположностью интересов 
их субъектов. Разногласия между ними возникают по поводу применения норм 
трудового законодательства, предметом их является конкретный факт примене-
ния, который по-разному оценивается сторонами трудового отношения, либо 
конкретное условие труда, предлагаемое к установлению одним из субъектов и 
отвергаемое (полностью или частично) другим. В подобном случае могут воз-
никнуть разногласия по поводу установления новых или применения сущест-
вующих условий труда. Они перерастают в трудовой спор, который разрешает-
ся в установленном законом порядке. Правоотношения, связанные с трудовым 
спором, возникают на основании поступившего в юрисдикционный орган (ко-
миссию по трудовым спорам или суд) заявления о разногласии между сторона-
ми трудового договора по вопросам применения законодательства о труде или 
соглашений об условиях труда, а также по вопросам возмещения материально-
го ущерба или компенсации морального вреда. Завершается трудовой спор 
принятием судом (или комиссией по трудовым спорам) решения о признании 
субъективного права или об отказе в удовлетворении требования, а также при-
менением санкций и других мер по предотвращению в дальнейшем неправо-
мерных действий работодателя или работника. Процедура рассмотрения иско-
вых трудовых споров – это установленная законодателем форма процесса раз-
бирательства индивидуального трудового спора, начиная с подачи и принятия 
заявления по нему юрисдикционным органом и кончая вынесением и исполне-
нием решения. Защита трудовых прав субъектов трудовых правоотношений яв-
ляется важной правовой обязанностью органов, к компетенции которых зако-
нодатель отнес защитную функцию. Защита трудовых прав работников – это 
установленные государством средства и способы, с помощью которых осуще-
ствляется охрана трудовых прав и интересов, а также принудительное восста-
новление их в случае нарушения и возмещение при этом работнику в полном 
объеме материального ущерба и морального вреда. 

Индивидуальные трудовые споры рассматриваются комиссиями по тру-
довым спорам и судами. Комиссии по трудовым спорам образуются по ини-
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циативе работников и (или) работодателя из равного числа представителей ра-
ботников и работодателя. Представители работников в комиссию по трудовым 
спорам избираются общим собранием (конференцией) работников организации 
или делегируются представительным органом работников с последующим ут-
верждением на общем собрании (конференции) работников организации. Пред-
ставители работодателя назначаются в комиссию руководителем организации. 
Комиссия по трудовым спорам организации имеет свою печать. Организацион-
но-техническое обеспечение деятельности комиссии по трудовым спорам осу-
ществляется работодателем. Комиссия по трудовым спорам избирает из своего 
состава председателя и секретаря комиссии. Комиссия по трудовым спорам яв-
ляется органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров, возни-
кающих в организациях, за исключением споров, по которым Трудовым кодек-
сом Российской Федерации и иными федеральными законами установлен дру-
гой порядок их рассмотрения. Индивидуальный трудовой спор рассматривается 
комиссией по трудовым спорам, если работник самостоятельно или с участием 
своего представителя не урегулировал разногласия при непосредственных пе-
реговорах с работодателем. Работник может обратиться в комиссию по трудо-
вым спорам в трехмесячный срок со дня, когда он узнал или должен был узнать 
о нарушении своего права. В случае пропуска по уважительным причинам ус-
тановленного срока комиссия по трудовым спорам может его восстановить и 
разрешить спор по существу.  

В случае, если индивидуальный трудовой спор не рассмотрен комиссией 
по трудовым спорам в десятидневный срок, работник вправе перенести его рас-
смотрение в суд. Решение комиссии по трудовым спорам может быть обжало-
вано работником или работодателем в суд в десятидневный срок со дня вруче-
ния ему копии решения комиссии. В случае пропуска по уважительным причи-
нам установленного срока суд может восстановить этот срок и рассмотреть ин-
дивидуальный трудовой спор по существу. 

В судах рассматриваются индивидуальные трудовые споры по заявлени-
ям работника, работодателя или профессионального союза, защищающего ин-
тересы работника, когда они не согласны с решением комиссии по трудовым 
спорам либо когда работник обращается в суд, минуя комиссию по трудовым 
спорам, а также по заявлению прокурора, если решение комиссии по трудовым 
спорам не соответствует законам или иным нормативным правовым актам. 

Непосредственно в судах рассматриваются индивидуальные трудовые 
споры по заявлениям: 

- работника – о восстановлении на работе независимо от оснований пре-
кращения трудового договора, об изменении даты и формулировки причины 
увольнения, о переводе на другую работу, об оплате за время вынужденного 
прогула либо о выплате разницы в заработной плате за время выполнения ни-
жеоплачиваемой работы; 

- работодателя – о возмещении работником вреда, причиненного органи-
зации, если иное не предусмотрено федеральными законами. 

 
 



 29 

Непосредственно в судах рассматриваются также индивидуальные трудо-
вые споры: 

- об отказе в приеме на работу; 
- лиц, работающих по трудовому договору у работодателей – физических 

лиц; 
- лиц, считающих, что они подверглись дискриминации. 
Независимо от того, кем возбуждено в суде дело – работником или рабо-

тодателем, несогласным с решением комиссии по трудовым спорам, суд решает 
этот спор в порядке искового производства, в котором истцом является работ-
ник, а ответчиком – работодатель (организация). 

 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
 
1. Что является предметом трудового права?  
2. Метод трудового права.  
3. Источники трудового права. 
4. Раскройте содержание основных принципов правового регулирования тру-

довых отношений. 
5. В чем состоит разграничение норм трудового права от других отраслей пра-

ва? 
6. Понятие трудовых отношений.  
7. Что является основаниями возникновение трудовых отношений? 
8. Основные права и обязанности работника и работодателя.  
9. Что такое коллективный договор и соглашение? 
10. Понятие трудового договора.  
11. Стороны трудового договора.  
12. Содержание трудового договора.  
13. На какие сроки заключается трудовой договор?  
14. Что является основаниями прекращения трудового договора? 
15. Понятие рабочего времени.  
16. Режим рабочего времени.  
17. Ежегодные основные отпуска и ежегодные дополнительные отпуска.  
18.  Что такое дисциплина труда? 
19.  Что такое дисциплинарное взыскание? Какой порядок применения дисцип-

линарных взысканий? 
20.  Органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 
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ТЕМА 10. СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 
 

10.1. Общая характеристика семейного права 
 
Семейное право – система правовых норм, регулирующих личные не-

имущественные и связанные с ними имущественные отношения, возникающие 
из брака, родства, усыновления, принятия детей в семью на воспитание. 

Сходство с другими отраслями права: 
- регулирование общественных отношений; 
- совокупность норм, регулирующих определенный комплекс обществен-

ных отношении; 
- совокупность относительно устойчивых норм; 
- основным источником является Конституции Российской Федерации; 
- так же, как и гражданское право, регулирует имущественные и личные 

неимущественные отношения, но лишь в сфере брачно-семейных отношений.  
Различия с другими отраслями права: 
- регулирует только имущественные и личные неимущественные отно-

шения в сфере брачно-семейных отношений; 
- не предусматривает мер ответственности, за исключением случаев ук-

лонения от уплаты алиментов. 
Предмет семейного права – это личные и производные от них имущест-

венные отношения, возникающие между людьми в браке, кровного родства, 
усыновления, принятия детей в семью на воспитание. 

Задачи семейного права: 
- укрепление семьи; 
- воспитание детей; 
- охрана материнства, отцовства и детства; 
- воспитание чувства ответственности перед семьей.  
Принципы семейного права: 

1) добровольное заключение брачного союза; 
2) единобрачие (моногамия); 
3) равенство прав супругов в семье; 
4) разрешение внутрисемейных вопросов по взаимному согласию; 
5) приоритет семейного воспитания детей; 
6) забота о благосостоянии и развитии детей; 
7) обеспечение приоритета защиты прав и интересов несовершеннолетних и не-
трудоспособных членов семьи; 
8) отделение церкви от решения семейно-брачных вопросов; 
9) свобода расторжения брака под контролем государства; 
10) моральная и материальная поддержка участников семейных отношений и 
взаимная забота друг о друге. 

Источники семейного права: 
1) Конституция Российской Федерации, нормы которой возлагают обя-

занность на государство по обеспечению защиты материнства и младенчества, 
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прав детей; устанавливаются равноправие мужчины и женщины; обязанности 
родителей перед детьми; 

2) Семейный кодекс Российской Федерации от 1 марта 1996 г. и другие 
нормативные акты семейного права, регулирующие основные положения о по-
рядке заключения и прекращения брака, о правах и обязанностях супругов, о 
порядке установления происхождения детей, о взаимных правах и обязанностях 
родителей и детей, об усыновлении, об опеке и попечительстве, о записи актов 
гражданского состояния; 

3) Трудовой кодекс Российской Федерации; 
4) Гражданский кодекс Российской Федерации; 
5) Закон Российской Федерации «Об образовании»; 
6) Закон Российской Федерации «О государственных пенсиях в Россий-

ской Федерации»; 
7) Конвенция о правах ребенка; 
8) указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, которые ре-

гулируют отдельные стороны семейных отношений. 
 
 

10.2. Понятие брака и семьи 
 
Брак – это юридически оформленный добровольный союз мужчины и 

женщины, направленный на создание семьи и порождающей для них взаимные 
юридические права и обязанности. 

Семья – это лица, связанные между собой супружеством, родством, при-
нятием детей на воспитание и имеющие предусмотренные для них законом 
права и обязанности. 

Условия заключения брака (ст. 12–14 Семейного кодекса РФ): 
- наличие взаимного согласия лиц, вступающих в него; 
- достижение брачного возраста – 18 лет. В исключительных случаях он 

может быть снижен, но не более чем на 2 года; 
- среди вступающих в брак ни одно из лиц не должно уже состоять в браке; 
- вступающие в брак не должны быть близкими родственниками (родст-

венниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, 
дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и не полнородными (имею-
щими общих отца и мать) братьями и сестрами), усыновителями и усыновлен-
ными или недееспособными. 

Порядок заключения брака (ст. 11 Семейного кодекса РФ): 
1. Заключение брака производится в присутствии лиц, вступающих в 

брак, по истечение месяца со дня подачи ими заявления в органы записи актов 
гражданского состояния (ЗАГС). 

При наличии уважительных причин ЗАГС по месту государственной ре-
гистрации 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 обстоятельств) брак 



 32 

может быть заключен в день подачи заявления. 
Венчание в церкви, фактическое сожительство мужчины и женщины (да-

же в течение многих лет – ф а к т и ч е с к и й  б р а к ) не заменяют регистрации 
брака, не влекут за собой юридических последствий. Потому, например, при 
фактическом браке мужчина, проживающий на жилой площади женщины, не 
пользуется правом на эту жилую площадь, не может быть наследником по за-
кону. 

2. Государственная регистрация заключения брака производится в поряд-
ке, установленном для государственной регистрации гражданского состояния. 

3. Отказ ЗАГСа в регистрации брака может быть обжалован в суд лицами, 
желающими вступить в брак (одним из них). 

 
Н е д е й с т в и т е л ь н о с т ь  б р а к а  (ст. 27 Семейного кодекса РФ) 
Брак может быть признан судом недействительным, если: 
- были нарушены указанные ранее условия для заключения брака; 
- регистрация брака произведена без намерения создать семью (ф и к -

т и в н ы й  б р а к ). Часто фиктивные браки заключаются в целях получения про-
писки и права на жилую площадь. 

Последствия признания брака недействительным (ст. 30 Семейного 
кодекса РФ): 

- брак признается судом недействительным с момента заключения; 
- брак не порождает прав и обязанностей супругов, например, право но-

сить фамилию другого супруга, право на прописку и жилую площадь (исклю-
чения предусмотрены в п. 4, 5 ст. 30 Семейного кодекса РФ). К имуществу, 
приобретенному совместно лицами, применяются положения Гражданского ко-
декса РФ о долевой собственности, и брачный договор признается недействи-
тельным; 

- признание брака недействительным не влияет на права детей, родив-
шихся от такого брака (п. 1 ст. 48 Семейного кодекса РФ); 

- за супругом, права которого нарушены заключением такого брака 
(д о б р о с о в е с т н ы м  с у п р у г о м ), признается право на получение от другого 
супруга содержания (ст. 90–91 Семейного кодекса РФ), а в отношении раздела 
имущества, приобретенного совместно до момента признания брака недействи-
тельным; 

- добросовестный супруг вправе требовать возмещения причиненного 
ему материального и морального вреда (по правилам, предусмотренным Граж-
данским кодексом РФ); 

- добросовестный супруг вправе при признании брака недействительным 
сохранить фамилию, избранную им при государственной регистрации заключе-
ния брака. 

 
О с н о в а н и я ,  п о р я д о к ,  п о с л е д с т в и я  р а с т о р ж е н и я  б р а к а  
Основание расторжения брака (ст. 16 Семейного кодекса РФ): 
- смерть одного из супругов или объявление судом одного из супругов 

умершим; 
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- по заявлению одного или обоих супругов, а также по заявлению опекуна 
супруга, признанного судом недееспособным. 

Порядок расторжения брака (ст. 18, 21–23 Семейного кодекса РФ): 
a) расторжение брака в судебном порядке производится, если судом установ-
лено, что дальнейшая совместная жизнь супругов и сохранение семьи невозмож-
ны: 

- при наличии у супругов общих несовершеннолетних детей; 
- при отсутствии согласия одного из супругов на расторжение брака; 
- если один из супругов, несмотря на отсутствие у него возражений, ук-

лоняется от расторжения брака в ЗАГСе (отказывается подать заявление, не же-
лает явиться для государственной регистрации расторжения брака и другое); 
б) расторжение брака в ЗАГСе: 

- наличие взаимного согласия супругов, отсутствие несовершеннолетних 
детей; 

- по заявлению одного из супругов, если другой супруг признан в уста-
новленном законом порядке безвестно отсутствующим или недееспособным. 

Брак расторгается судом, но предварительно суд принимает меры к при-
мирению супругов и вправе отложить разбирательство дела, назначив супругам 
срок для примирения в пределах 6 месяцев. 

Решение суда о расторжении брака служит юридическим основанием для 
регистрации развода. С момента такой регистрации брак считается прекращен-
ным.  

Последствия расторжения брака: 
a) расторжение брака (развод) прекращает правоотношения между супру-

гами на будущее после развода время. Прекращается действие режима общей 
совместной собственности супругов, их прав и обязанностей. Например, утра-
чивается право на наследство после смерти бывшего супруга, право на возме-
щение вреда, причиненного смертью кормильца; 

б) но и после развода сохраняются (при определенных условиях): право 
нуждающегося нетрудоспособного супруга на получение содержания от друго-
го супруга, если был таковым до расторжения или в течение года после; право 
носить фамилию, принятую при вступлении в брак. 

 
 

10.3. Личные и имущественные отношения между супругами 
 
Виды личных неимущественных прав супругов (ст. 31–32 Семейного 

кодекса РФ): 
- право выбора фамилии при заключении брака и при его расторжении; 
- право на совместное решение вопросов жизни семьи (вопросы воспита-

ния и образования детей, ведения хозяйства и другие вопросы); 
- право каждого из супругов на свободный выбор профессии, занятия; 
- право выбора места жительства (т. е. супруги могут проживать не толь-

ко совместно, но и раздельно); 
- право решения вопросов о продолжении брака. 
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Имущество семьи состоит: 
- из имущества, которое является общей совместной собственностью обо-

их супругов, в т. ч. драгоценности и другие предметы роскоши; 
- имущества, являющегося личной собственностью каждого из супругов – 

это имущество, принадлежавшее им до вступления в брак; полученное ими во 
время брака в дар или в порядке наследования; вещи индивидуального пользо-
вания (одежда, обувь и т. п.); 

- имущества, принадлежавшего лично отдельным членам семьи (детям, 
бабушке, дедушке и т. д.).  

Имущественные права: 
1) имущество, нажитое супругами во время брака, является их общей совмест-
ной собственностью; 
2) владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов осуще-
ствляется по обоюдному согласию; 
3) в случае договорного режима, если супруги заключили брачный договор 
(б р а ч н ы й  д о г о в о р  – это соглашение лиц, вступающих в брак, или согла-
шение супругов, определяющее имущественные прав и обязанности супругов в 
браке (или) в случае его расторжения (ст. 40 Семейного кодекса РФ)), возмож-
но установление правового режима общей долевой или раздельной собственно-
сти на все имущество, нажитое в браке (гл. 8 Семейного кодекса РФ). 

Имущественные обязанности (ст. 89 Семейного кодекса РФ): 
1) на супругов возлагается обязанность материально поддерживать друг друга; 
2) в случае отказа от такой поддержки и отсутствия между супругами согласия 
об уплате алиментов право требовать предоставления алиментов в судебном 
порядке от другого супруга, обладающего необходимыми для этого средствами, 
имеют: 

- нетрудоспособный нуждающийся супруг; 
- жена в период беременности и в течение трех лет со дня рождения об-

щего ребенка; 
- нуждающийся супруг, осуществляющий уход за общим ребенком-

инвалидом. 
Раздел имущества супругов, являющегося общей совместной собственно-

стью супругов, при расторжении брака производится в судебном порядке. При 
разделе имущества доли супругов признаются равными. В отдельных случаях 
суд может отступить от этого правила, учитывая интересы несовершеннолет-
них детей (супруг, с которым остаются дети после расторжения брака, может 
претендовать на бoльшую долю) или заслуживающие внимания интересы одно-
го из супругов. Доля одного из супругов может быть увеличена, если другой 
супруг уклонялся от общественно полезного труда или расходовал общее иму-
щество в ущерб интересам семьи (ст. 38 Семейного кодекса РФ). 
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10.4. Права и обязанности родителей и детей 
 

Основания возникновения прав и обязанностей родителей и детей: 
1. Рождение ребенка. Юридический факт рождения ребенка, возникно-

вение правоотношений между родителями и детьми удостоверяется записью 
родителями ребенка в книге записей рождения в ЗАГСе, получением свиде-
тельства о рождении ребенка. Этот документ имеет важное юридическое значе-
ние, он содержит официальные сведения о ребенке и о его родителях. Он необ-
ходим при получении паспорта и в других случаях. 

Правоотношения возникают при наличии удостоверенного (в установ-
ленном законом порядке) происхождения детей от данных родителей записью 
об их браке. Происхождение ребенка от родителей, не состоящих в браке, уста-
навливается путем подачи совместного заявления отцом и матерью ребенка в 
орган записи актов гражданского состояния. При отказе, например, отца от по-
дачи такого заявления возможно признание отцовства в судебном порядке. При 
этом суд принимает во внимание совместное проживание и ведение общего хо-
зяйства матерью ребенка и ответчиком до рождения ребенка (совместное вос-
питание, содержание ребенка или доказательства, с достоверностью подтвер-
ждающие признание ответчиком отцовства). 

2. Усыновление ребенка. 
Права и обязанности родителей (ст. 12 Семейного кодекса РФ): 
a) право избрать своему ребенку имя; 
б) право и обязанность выступать от имени несовершеннолетию детей по 

защите их прав и интересов (ст. 64 Семейного кодекса РФ) (например, ребенок 
стал наследником). Право оформить наследственные права, исполнить обязан-
ности, вытекающие из наследования имущества, возлагаются на родителей; 

в) право и обязанность воспитания детей, получения ими основного об-
щего образования (ст. 63 Семейного кодекса РФ). Все вопросы, относящиеся к 
воспитанию детей, решаются обоими родителями по взаимному согласию; 

г) обязанность содержать несовершеннолетних детей, а также нетрудо-
способных совершеннолетних, нуждающихся в посторонней помощи; 

д) родители имеют равные права и обязанности в отношении своих детей 
(ст. 61 Семейного кодекса РФ). Равенство прав и обязанностей сохраняется и в 
случаях, когда брак расторгнут. 

Родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет право на общение с 
ним и обязан принимать участие в его воспитании, а родитель, при котором 
проживают дети, не вправе препятствовать в этом другому родителю (ст. 66 
Семейного кодекса РФ). Если раздельно проживающие родители не могут до-
говориться по этому вопросу, то спор решается органами опеки и попечитель-
ства при местной администрации либо судом. Если родители не мот достичь 
согласия, с кем из них после расторжения брака будет жить ребенок, то этот 
вопрос решается в судебном порядке. 

Права и обязанности детей (ребенком признается лицо, не достигшее 
возраста 18 лет (совершеннолетия) (ст. 54.1 Семейного кодекса РФ)):  

a) право ребенка на имя, отчество, фамилию (cт. 58 Семейного кодекса РФ); 
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б) право жить и воспитываться в семье (родной или приемной), знать 
своих родителей, получать от них (а при отсутствии от ответственных за это 
лиц) заботу и надлежащее воспитание (ст. 54.2 Семейного кодекса РФ); 

в) право на обеспечение его интересов, всестороннее развитее и уважение 
его человеческого достоинства (ст. 54.2 Семейного кодекса РФ); 

г) право на общение с обоими родителями и другими родственниками (ст. 
55 Семейного кодекса РФ); 

д) право на защиту своих прав и законных интересов, в т. ч. путем само-
стоятельного обращения в органы опеки и попечительства, а с 14-летнего воз-
раста – в суд (ст. 56.1 Семейного кодекса РФ); 

е) право на защиту от злоупотреблений со стороны родителей (лиц, их 
заменяющих) (ст. 56.2 Семейного кодекса РФ); 

ж) право на выражение своего мнения по всем вопросам, касающимся его 
жизни. 

Дети не имеют каких-либо имущественных прав на имущество, нажи-
тое супругами во время брака, кроме следующих случаев: 

- имущество крестьянского (фермерского) хозяйства принадлежит его 
членам (в т. ч. и несовершеннолетним детям) на праве общей совместной соб-
ственности, если законом или договором между ними не установлено иное; 

- при приватизации жилья дети, постоянно проживающие с родителями, 
также становятся субъектами права общей долевой либо совместной собствен-
ности на квартиру. 

Право собственности на доходы, полученные ребенком, имущество, по-
лученное по наследству или в дар и приобретенное в виде заработка, стипендии 
(ст. 60.3 Семейного кодекса РФ).  

Право на получение содержания от родителей в период несовершенноле-
тия, а также после наступления совершеннолетия в случае нетрудоспособности 
и нужды в помощи, алименты (ст. 60 Семейного кодекса РФ).  

Обязанность трудоспособных совершеннолетних детей содержать нетру-
доспособных нуждающихся в помощи родителей (ст. 87 Семейного кодекса РФ).  

Алиментные обязанности регламентируются в гл. 13 Семейного кодекса 
РФ. Родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей и совер-
шеннолетних, если они нетрудоспособны и нуждаются в материальной помощи 
(ст. 80, 85 Семейного кодекса РФ). Закон определяет порядок установления 
размеров содержания и принудительного взыскания с ответчика, если содержа-
ние не предоставляется добровольно. Алименты взыскиваются до достижения 
ребенком 18 лет. Как правило, алименты взыскиваются в виде определенной 
доли заработка. На одного ребенка взыскивается 1/4, на 2-х детей 1/3, на 3-х и 
более – 1/2 заработка родителей (ст. 81 Семейного кодекса РФ). 

В пользу совершеннолетних детей алименты могут быть взысканы, если 
дети нетрудоспособны и нуждаются в материальной поддержке. В отношении 
этих детей алименты взыскиваются в твердой сумме, которая выплачивается 
ежемесячно. 

В свою очередь, совершеннолетние дети обязаны заботиться о своих ро-
дителях. Эта забота должна проявляться в оказании услуг своим родителям 
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(купить продукты, убрать квартиру и т. п.), уходе за больными или престаре-
лыми родителями. Они обязаны содержать нетрудоспособных, нуждающихся в 
помощи родителей. Размер участия каждого из детей в содержании нуждаю-
щихся в помощи нетрудоспособных родителей определяется судом, исходя из 
материального и семейного положения родителей и детей, в твердой денежной 
сумме, выплачиваемой помесячно. 

 
Л и ш е н и е  р о д и т е л ь с к и х  п р а в  и  п ос л е д с т в и я  э т о г о   
Оно возможно только по решению суда. 
Основания лишения родительских прав (ст. 69 Семейного кодекса РФ): 
- уклонение от выполнения своих обязанностей по воспитанию детей, в т. 

ч. злостное уклонение от уплаты алиментов; 
- отказ без уважительных причин взять своего ребенка из родильного до-

ма либо из иного лечебного учреждения; 
- злоупотребление своими родительскими правами; 
- жестокое обращение с детьми; 
- хронический алкоголизм или наркомания; 
- совершение умышленного преступления против жизни или здоровья 

своих детей либо против жизни или здоровья супруга. 
Последствия лишения родительских прав (ст. 71 Семейного кодекса 

РФ): 
а) родители теряют все права в отношении ребенка: 

- утрата прав на воспитание ребенка, общение с ним и получение в буду-
щем от детей материальной поддержки; 

- утрата возможности быть усыновителями, опекунами и попечителями; 
б) сохраняется обязанность по содержанию ребенка. 

 
О т о б р а н и е  р е б е н к а  
При непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью орган 

опеки и попечительства на основании акта органа местного самоуправления 
вправе немедленно отобрать ребенка у родителей (одного их них) или у других 
лиц, на попечении которых он находится. При этом незамедлительно уведомля-
ется прокурор, обеспечивается временное устройство ребенка и в течение семи 
дней после вынесения органом местного самоуправления акта об отобрании ре-
бенка. 

 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
 

1. Характеристика семейного права. 
2. Понятие брака и семьи. 
3. Личные и имущественные отношения между супругами. 
4. Права и обязанности родителей и детей. 
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ТЕМА 11. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 
 

11.1. Предмет и метод административного права 
 
Административное право – это отрасль права, нормы которой регули-

руют общественные отношения в сфере государственного управления, т. е. те 
отношения, которые возникают в ходе организации и осуществления государ-
ственными органами исполнительной и распорядительной деятельности. 

Административное право – одно из важнейших средств регулирования 
общественных отношений, используемых государством в процессе управленче-
ской деятельности и обеспечения слаженной работы государственного аппара-
та. Через нормы административного права государство в лице его полномочных 
органов проводит в жизнь важнейшие организационные мероприятия экономи-
ческого и социально-культурного характера для удовлетворения общественных 
потребностей и обеспечения нормальных условий жизни своих граждан. 

Административное право играет роль важного инструмента в совершен-
ствовании государственного управления, повышении его эффективности и от-
ветственности перед гражданами за принимаемые государственными органами 
решения. С его помощью обеспечивается исполнение законодательства Россий-
ской Федерации в сфере государственного управления, которое охватывает 
большую часть различных сторон общественной жизни. 

Административное право закрепляет правовые и организационные формы 
участия граждан в управлении государством, устанавливает должные правила 
поведения как для компетентных органов и должностных лиц, так и для рядо-
вых граждан. С его помощью решается задача построения правового государст-
ва в Российской Федерации и формируется правовая культура всех участников 
административно-правовых отношений. 

Нормы административного права регулируют большой комплекс управ-
ленческих отношений, возникающих в связи с организацией государственного 
управления в сфере экономики (промышленность, капитальное строительство, 
сельское хозяйство и агропромышленный комплекс, транспорт и связь, охрана 
окружающей природной среды и природных ресурсов, торговля, жилищно-
коммунальное хозяйство, бытовое обслуживание населения), социально-
культурного строительства (образование, здравоохранение, культура, наука, 
социальное обеспечение, физкультура и спорт), административно-
политического строительства (оборона, государственная безопасность, ино-
странные дела, внешнеэкономические связи, юстиция, внутренние дела). 

Одной из центральных проблем в современном административном праве 
является проблема построения новых отношений соподчиненности и взаимо-
действия между органами федеральной власти, государственными органами 
субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления. 

Значительная роль административных средств правоохранительного ха-
рактера, т. е. контрольно-надзорной деятельности за соблюдением законности и 
дисциплины в области государственного управления. Серьезным препятствием 
на пути прогрессивных преобразований выступает неудовлетворительная прак-
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тика исполнения действующего законодательства, правовой нигилизм, глубоко 
проникший в государственный аппарат. Перед государственным управлением, 
следовательно, стоит задача преодолеть негативные факторы и выработать 
стойкие средства профилактики злоупотребления властью и служебным поло-
жением. 

Административное право относится к четырем наиболее фундаменталь-
ным отраслям права и занимает почетное место рядом с конституционным, 
гражданским и уголовным правом. 

Предмет административного права: 
- отношения между органами исполнительной власти и гражданами 

(органы управления контролируют соблюдение гражданами правил дорожного 
движения, торговли, охоты и рыбной ловли и т. д. и применяют меры государ-
ственного принуждения за их нарушение); 

- отношения между гражданами, складывающиеся преимущественно в 
сфере общественного порядка. Закон обязывает граждан регулировать взаим-
ные отношения в общественных местах самостоятельно с соблюдением каждым 
прав и интересов другого (так, правовая норма, содержащаяся в разделе 8 Пра-
вил дорожного движения предписывает: при выезде на дорогу с прилегающей 
территории водитель должен уступить дорогу транспортным средствам и пе-
шеходам, движущимся по ней, а при съезде с дороги – пешеходам и велосипе-
дистам, путь движения которых он пересекает). 

Метод административного права – это совокупность приемов, способов 
воздействия на участников общественных отношений. Он характеризуется не-
равенством этих участников. 

Административно-правовое регулирование производится с помощью та-
ких методов, как: 

- наблюдение; 
- надзор; 
- контроль; 
- применение мер административного принуждения в случаях возник-

новения угрозы правопорядку или совершения правонарушений отдельными 
гражданами.  

Способы правового воздействия: 
- предписание – возложение прямой юридической обязанности совер-

шить то или иное действие в условиях, предусмотренных правовой нормой (на-
пример, установлено, что оформление на работу осуществляется приказом ру-
ководителя органа, учреждения или предприятия и другой порядок решения 
данного вопроса не предписан); 

- запрет – возложение прямой юридической обязанности не совершать то 
или иное действие в условиях, предусмотренных правовой нормой (например, 
все нормы об административных правонарушениях); 

- дозволение – юридическое разрешение совершать в условиях, преду-
смотренных правовой нормой, те или иные действия по своему усмотрению 
(например, право граждан на обжалование действий и решений, нарушающих 
их права). 
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Отличия административно-правового регулирования от гражданско-
правового: 

- для административно-правового регулирования характерны предписа-
ния (распоряжения), исходящие от компетентного органа управления или 
должностного лица, которым другая сторона обязана подчиниться; 

- для административно-правового регулирования характерно волеизъяв-
ление одной стороны. Именно оно имеет решающее значение. Отсюда – одно-
сторонние юридически властные предписания органов управления (должност-
ных лиц). 

Источники административного права: 
1) Конституция Российской Федерации; 
2) конституции субъектов Российской Федерации; 
3) уставы краев и областей; 
4) Кодекс Российской Федерации об административных правонарушени-

ях (01.07.2003 г.);  
5) комплексные законы (кодексы): таможенный, торгового мореплавания, 

воздушный; 
6) Указы Президента Российской Федерации (например, от 10 января 

1994 г. «О структуре федеральных органов исполнительной власти»); 
7) нормативные акты Правительства Российской Федерации; 
8) постановления, приказы, инструкции министерств, государственных 

комитетов, ведомств; 
9) акты местных органов власти. 
 
 

11.2. Административные нарушения и административная                                                         
ответственность 

 
П о н я т и е  а д м и н и с т р а т и в н о г о  п р а в о н а р у ш е н и я   
Административное правонарушение (проступок) – это противоправное, 

виновное (умышленное или неосторожное) действие или бездействие, пося-
гающее на общественный или государственный порядок, государственную соб-
ственность, права и свободы граждан, на установленный порядок управления, 
за которое законодательством предусмотрена административная ответствен-
ность.  

Признаки административного правонарушения: 
1) противоправность – запрещение административным законодательст-

вом РФ предусмотренных законом деяний; 
2) виновность – совершение противоправного деяния умышленно или 

неосторожно. Согласно закону, административное правонарушение признается 
совершенным умышленно, если лицо, его совершившее, сознавало противо-
правный характер своего действия или бездействия, предвидело его вредные 
последствия и желало или сознательно допускало наступление этих последст-
вий. Административное правонарушение признается совершенным по неосто-
рожности, если лицо, его совершившее, предвидело возможность наступления 
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вредных последствий своего действия либо бездействия, но легкомысленно 
рассчитывало на их предотвращение, либо не предвидело возможность наступ-
ления таких последствий, хотя должно было и могло их предвидеть; 

3) общественная вредность – посягательство (причинение вреда либо 
создание угрозы его причинения) на общественные отношения, охраняемые 
обязательными правилами, содержащими соответствующие запреты. Имея 
схожесть с уголовным преступлением по объектам посягательства (права и 
свободы граждан, порядок управления, государственная собственность и т. п.), 
административное правонарушение отличается степенью общественной опас-
ности (например, хищение государственного имущества на сумму, не превы-
шающую минимального размера оплаты труда, рассматривается как мелкое 
хищение и за его совершение устанавливается административная ответствен-
ность; те же действия, совершенные на сумму, превышающую минимальный 
размер оплаты труда, влекут за собой уголовную ответственность); 

4) административная ответственность – применение за совершенное 
административное правонарушение установленных законодательством мер от-
ветственности.  

 
С ос т а в  а д м и н и с т р а т и в н о г о  п р а в о н а р у ш е н и я                                         

( п р о с т у п к а )   
Субъекты административного правонарушения:  
- граждане, достигшие 16-летнего возраста; 
- должностные лица (т. е. лица, полномочные принимать юридически 

властные решения) подлежат административной ответственности за невыпол-
нение или ненадлежащее выполнение своих служебных обязанностей. 

В отличие от дисциплинарной ответственности, когда за нарушение слу-
жебных обязанностей взыскание налагает вышестоящий руководитель или го-
сударственный орган, административная ответственность должностных лиц 
предполагает применение к ним административных санкций органами, кото-
рым они непосредственно по службе не подчиняются (например, органы по-
жарного надзора могут налагать штраф на руководителей предприятий за на-
рушение или невыполнение правил пожарной безопасности на предприятии); 

- находящиеся на территории Российской Федерации иностранные гра-
ждане и лица без гражданства подлежат административной ответственности 
на общих основаниях с гражданами Российской Федерации; 

- военнослужащие и призванные на сборы военнообязанные, а также ли-
ца рядового и начальствующего состава органов внутренних дел несут ответст-
венность за административные правонарушения по дисциплинарным уставам. 
За нарушение правил дорожного движения, правил охоты, рыболовства и охра-
ны рыбных запасов, таможенных правил и за контрабанду эти лица несут адми-
нистративную ответственность на общих основаниях. К указанным лицам не 
могут быть применены штраф, исправительные работы и административный 
арест. 
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Объект административного правонарушения – это общественные от-
ношения, охраняемые административными взысканиями (мерами администра-
тивной ответственности). 

Субъективная сторона – это вина лица, совершившего его, мотив и цель 
его совершения. При отсутствии вины ни одно лицо не должно привлекаться к 
административной ответственности. 

Объективная сторона – деяние (действие или бездействие), направлен-
ное на охраняемые административным правом общественные отношения, и ус-
тановлена причинная связь между противоправным деянием и его вредными 
последствиями. 

 
П о н я т и е  и  в и д ы  а д м и н и с т р а т и в н о й  о т в е т с т в е н н ос т и   
Административная ответственность – форма юридической ответствен-

ности граждан и должностных лиц за совершенное ими административное пра-
вонарушение. 

Налагают административные взыскания уполномоченные на то органы 
государственного управления (должностные лица) в отношении лиц, не подчи-
ненных им по службе или работе. 

Виды административной ответственности: 
- предупреждение – состоит в официальном осуждении совершенного 

проступка и предостережении от повторения его, вынесенное в письменной 
форме или зафиксированное иным способом. Устное предупреждение, сделан-
ное должностным лицом гражданину, не может рассматриваться как админист-
ративное взыскание; 

- штраф – это административное взыскание денежного характера, нала-
гаемое на правонарушителя путем вычета из его денежных средств определен-
ной суммы в доход государства; 

- возмездное изъятие предмета, явившегося орудием совершения или 
непосредственным объектом административного нарушения, состоит в его при-
нудительном изъятии и последующей реализации с передачей вырученной 
суммы бывшему собственнику за вычетом расходов по реализации изъятого 
предмета (например, нарушение правил хранения или перевозки огнестрельно-
го оружия гражданами, имеющими разрешение органов милиции на хранение 
оружия, может повлечь за собой такую меру воздействия); 

- конфискация предмета, явившегося орудием совершения или непо-
средственным объектом административного правонарушения, состоит в прину-
дительном безвозмездном изъятии этого предмета в собственность государства 
(например, нарушение правил охоты, рыболовства и охраны рыбных запасов 
влечет за собой не только наложение штрафа, но и конфискацию ружей и дру-
гих орудий добывания животных); 

- лишение специального права, предоставленного данному гражданину 
(права управления транспортными средствами, права охоты), применяется на 
срок от 15 дней до 3 лет за грубое (например, управление автомобилем в со-
стоянии опьянения) или систематическое нарушение порядка пользования этим 
правом; 
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- исправительные работы применяются на срок от 15 дней до 2 месяцев 
с отбыванием их по месту постоянной работы лица, совершившего администра-
тивное правонарушение, и с удержанием до 20 % его заработка в доход госу-
дарства (например, такое взыскание может быть наложено за злостное непови-
новение законному распоряжению или требованию работника милиции). Ис-
правительные работы могут быть назначены только народным судом; 

- административный арест предусматривается лишь в исключительных 
случаях за отдельные виды административных правонарушений (например, 
мелкое хулиганство) на срок до 15 суток. Законом устанавливается судебный 
порядок наложения этого взыскания. Административный арест не может при-
меняться к беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до 
12 лет, к лицам, не достигшим 18 лет, к инвалидам 1 и 2 групп; 

- административное выдворение за пределы Российской Федерации 
состоит в принудительном и контролируемом перемещении лиц через государ-
ственную границу за пределы страны. Данное административное взыскание 
может применяться только к иностранцам и лицам без гражданства. 

 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
 

1. Предмет и метод административного права. 
2. Источники административного права. 
3. Административные нарушения и административная ответственность. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 44 

ТЕМА 12. УГОЛОВНОЕ ПРАВО  
 

12.1. Предмет и метод уголовного права 
 
Одной из важнейших задач, решаемых в Российской Федерации в про-

цессе проведения реформ и построения правового государства, является укреп-
ление законности и правопорядка и особенно борьба с наиболее общественно 
опасными посягательствами на правопорядок – преступлениями и преступно-
стью. 

В борьбе с преступностью главным направлением является ее предупре-
ждение, т. е. устранение либо нейтрализация действий политических, социаль-
но-экономических, идеологических, социально-психологических, воспитатель-
ных, организационно-управленческих и других факторов (явлений и процес-
сов), питающих преступность, т. е. ее причин и условий. 

Однако государство должно решительно применять и предусмотренную 
законодательством систему специальных мер по борьбе с преступностью (уго-
ловно-правовых, уголовно-процессуальных, оперативно-розыскных, уголовно-
исполнительных и т. д.), для чего оно нуждается в хорошо организованной и 
работающей на высоком профессиональном уровне системе правоохранитель-
ных и судебных органов. 

Уголовное право – это совокупность юридических норм, установленных 
высшими органами государственной власти, которые определяют преступность 
и наказуемость деяний, основания уголовной ответственности, систему наказа-
ний, порядок и условия их назначения, а также освобождения от уголовной от-
ветственности и наказания. 

Предмет регулирования уголовного права – общественные отношения, 
возникающие только в связи с совершением преступления. 

Метод регулирования общественных отношений состоит в определении 
в законе действий, признаваемых преступными, и в установлении наказаний, 
применяемых за их совершение. 

Задачи уголовного права: 
- охрана прав и свобод человека и гражданина, собственности, общест-

венного порядка и общественной безопасности, окружающей среды, конститу-
ционного строя РФ от преступных посягательств; 

- обеспечение мира и безопасности человечества; 
- предупреждение преступлений. 
Функции уголовного права: 
- охранительная; 
- общего и специального предупреждения; 
- воспитательная. 
Уголовный закон – единственный источник уголовного права. 
Уголовный закон – это нормативно-правовой акт, принятый во исполне-

ние воли народа высшими правомочными законодательными органами госу-
дарства либо всенародным голосованием (референдумом), состоящий из взаи-
мосвязанных юридических норм, одни из которых закрепляют основания и 
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принципы уголовной ответственности и содержат общие положения уголовно-
го законодательства, другие – определяют, какие общественно опасные деяния 
являются преступлениями, и устанавливают наказания, которые могут быть 
применены к лицам, совершившим преступления, либо, в определенных случа-
ях, указывают условия освобождения от уголовной ответственности и наказа-
ния. 

Особенностью уголовного права является то, что только Уголовный ко-
декс РФ устанавливает нормы уголовного права: определяет преступность и 
наказуемость деяний, основания уголовной ответственности, систему наказа-
ний, порядок и условия их назначения, а также освобождение от уголовной от-
ветственности и наказания. Поэтому Уголовный кодекс РФ – единственный ис-
точник уголовного права, и никакие иные правовые акты или судебные реше-
ния не могут устанавливать нормы уголовного права. 

 
 

12.2. Преступление и уголовная ответственность 
 
Преступление – это виновно совершенное общественно опасное деяние, 

запрещенное Уголовным кодексом под угрозой наказания. 
Признаки преступления: 
1) противоправность – совершение данного деяния запрещено нормой 

уголовного закона; 
2) особая общественная опасность – заключающаяся в посягательстве 

на общественные отношения, причиняя этим отношениям существенный вред 
или создавая угрозу такого вреда; 

3) виновность – преступное деяние совершено умышленно или по неос-
торожности. Действующее уголовное законодательство не допускает объектив-
ного вменения, т. е. ответственности за один лишь факт причинения вредных 
последствий, какими бы тяжкими они ни оказались; 

4) наказуемость – предусматривает, что за совершение данного деяния 
уголовным законом предусмотрено уголовное наказание. 

Отличия преступления от других видов правонарушений: 
- по характеру. Самое общественно опасное деяние из правонарушений; 
- по силе наказания. Только за него предусматривается уголовная ответ-

ственность; 
- по последствиям. Порождает судимость. 
Государственное принуждение, применяемое к лицам, виновным в нару-

шении норм права, выражается в различных формах юридической ответствен-
ности. Одна из них – уголовная ответственность. Уголовная ответственность 
– это обязанность лица, совершившего общественно опасное деяние, претерпе-
вая предусмотренные уголовным законом по приговору суда меры государст-
венно-принудительного воздействия. 
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Отличия уголовной ответственности от других форм юридической 
ответственности: 

1) повышенная тяжесть, выражающаяся в том, что осуждение по уголов-
ному делу (в отличие от дисциплинарной или административной ответственно-
сти) всегда исходит от имени государства; 

2) воздействие государства совершается в виде определенных лишений 
личного или имущественного характера, что и составляет применение наказа-
ния. 

Уголовная ответственность осуществляется (возникает, реализуется, пре-
кращается) в рамках уголовно-правовых отношений. Уголовно-правовые от-
ношения – это регулируемые законом общественные отношения между лицом, 
совершившим преступление, и государством. Возникает уголовное правоотно-
шение с момента совершения преступления. Именно с этого момента у лица, 
совершившего преступление, и у органов правосудия, представляющих госу-
дарство, появляются права и обязанности: государство имеет право применять 
к виновному меры принуждения, составляющие уголовную ответственность. 
При этом оно обязано определить виновному конкретное наказание в пределах, 
установленных уголовным законом. В свою очередь, лицо обязано понести от-
ветственность. Однако оно имеет право на назначение наказания в соответст-
вии с характером и степенью общественной опасности совершенного преступ-
ления. Уголовная ответственность имеет определенные границы действия. Уго-
ловное правоотношение, знаменующее собой возникновение уголовной ответ-
ственности, возникает сразу же в полном объеме с момента совершения лицом 
преступления, но реализуется постепенно. Фактическая реализация уголовной 
ответственности начинается с момента привлечения лица в качестве обвиняе-
мого на стадии предварительного расследования. Уголовная ответственность 
длится на стадии судебного рассмотрения дела, вынесения обвинительного 
приговора, она существует и на стадии реального исполнения назначенного су-
дом наказания. Прекращается уголовная ответственность в том случае, если 
устраняется правоотношение: по отбытии наказания, либо освобождения от 
уголовной ответственности, либо в силу актов об амнистии или помиловании. 

Основания уголовной ответственности – это совершение деяния, со-
держащего все признаки состава преступления, предусмотренного Уголовным 
кодексом РФ: 

- фактическое основание – это определенная форма поведения субъекта 
(совершение общественно опасного деяния); 

- юридическое основание – это наличие в общественно опасном деянии 
указанного в законе состава конкретного преступления. 

Состав преступления – это совокупность установленных уголовным за-
коном признаков, характеризующих конкретное общественно опасное деяние 
как преступление: 

- субъект преступления – только вменяемое лицо. В м е н я е м о с т ь  – это 
способность лица отдавать отчет в своих действиях и руководить ими. Н е -
в м е н я е м о с т ь  – неспособность лица отдавать себе отчет в своих действиях 
или руководить ими (вследствие болезненного состояния на момент соверше-
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ния общественно опасного деяния). Невменяемые лица, совершившие общест-
венно опасные деяния, не могут быть привлечены к уголовной ответственности 
и подвергнуты наказанию. Применение к ним наказания было бы несправедли-
вым, ибо в силу отсутствия способности отдавать отчет в своих действиях или 
руководить ими они не могут понять сущность применяемого к ним наказания. 
К этим лицам могут быть по назначению суда применены принудительные ме-
ры медицинского характера: помещение в психиатрическую больницу; переда-
ча на попечение родственников или опекунам при обязательном врачебном на-
блюдении. Физическое лицо, достигшее определенного возраста, способное со-
гласно закону отвечать за свои действия; 

- объект преступления – это общественные отношения, охраняемые уго-
ловным законом, которым преступление причиняет или может причинить су-
щественный вред (например, отношения собственности); 

- объективная сторона преступления – это связь преступного деяния, 
направленного на охраняемые правом общественные отношения, с его общест-
венно вредными последствиями; 

- субъективная сторона преступления – это психическая деятельность 
лица, непосредственно связанная с совершением преступления и представляю-
щая органическое единство мотивационных, интеллектуальных и волевых про-
цессов. 

Признаки состава преступления: 
1) признаки, характеризующие объект; 
2) признаки, характеризующие объективную сторону: 

a) характеристика деяния: 
- преступное действие – это акт активного общественно опасного по-

ведения, запрещенного уголовным законом (например, умышленное разруше-
ние или повреждение путей сообщения, сооружений на них, удар потерпевшего 
ножом с причинением ему телесного повреждения); 

- преступное бездействие – это акт запрещенного уголовным законом 
пассивного общественно опасного поведения, т. е. несовершение лицом таких 
действий, которые оно должно было совершить для предотвращения вредных 
последствий (например, неоказание помощи больному без уважительных при-
чин лицом, обязанным ее оказывать по закону или специальному правилу). 

Преступное действие или бездействие – это волевой акт поведения чело-
века, поэтому для определения ответственности за бездействие необходимо 
также установить реальную возможность совершения тем или иным лицом тре-
буемых действий, т. е. фактическую возможность в данных конкретных усло-
виях совершить данное действие. Так, уголовная ответственность исключается, 
когда лицо бездействует под влиянием непреодолимой силы (действие стихий-
ных сил природы), физического принуждения, отсутствия необходимой квали-
фикации, производственного опыта и т. д.; 

б) характеристика внешней стороны преступления: место, время, спо-
соб, средства, орудия и обстановка; 
3) признаки, характеризующие субъективную сторону: 
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а) вина – психическое отношение лица к совершаемому им обществен-
ному деянию, выраженное в форме умысла или неосторожности: 

- умысел – предполагает, что лицо, совершившее противоправное деяние 
(действие или бездействие), предвидит и желает наступление общественно 
опасных или общественно вредных последствий своего поведения или созна-
тельно допускает их наступление: 

 прямой – если лицо, совершившее преступление, сознавало обще-
ственно опасный (вредный) характер своего деяния, предвидело 
его общественно опасные (вредные) последствия и желало их на-
ступления (например, убийство из ревности или убийство с целью 
завладения имуществом потерпевшего); 

 косвенный – если лицо, совершившее преступление, предвидит 
наступление общественно опасных последствий и сознательно до-
пускает их наступление, но не желает (например, пьяный хулиган, 
открыл стрельбу на многолюдной улице, в результате убиты не-
сколько человек); 

- неосторожность:  
 преступная небрежность – если лицо, совершившее преступле-

ние, не предвидело возможности наступления общественно опас-
ных (вредных) последствий своего деяния, хотя должно и могло их 
предвидеть (например, медицинская сестра, произведшая по нев-
нимательности инъекцию смертельного яда (вместо лекарства), по-
несет ответственность за неосторожное преступление, если будет 
доказано, что она не только должны была, но и могла распознать 
яд); 

 преступное легкомыслие – если лицо, совершившее преступле-
ние, предвидело возможность наступления общественно опасных 
(вредных) последствий своего деяния, но без достаточных к тому 
оснований самонадеянно рассчитывало на их предотвращение (на-
пример, шофер ведет машину с недозволенной скоростью, рассчи-
тывая на свое водительское мастерство, но по неосмотрительности 
совершает наезд на прохожего и причиняет ему тяжкое телесное 
повреждение); 

б) мотив – это обусловленное потребностями и интересами внутреннее 
осознанное побуждение, которым руководствуется субъект при совершении 
преступления; 

в) цель – мысленная модель будущего результата, к достижению которо-
го стремится виновный при совершении преступления. 
 

 
12.3. Система уголовных наказаний 

 
Уголовное наказание – это мера, применяемая от имени государства по 

приговору суда к лицу, признанному виновным в совершении преступления, и 
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заключающаяся в предусмотренных законом лишении или ограничении прав и 
интересов осужденного. 

Признаки уголовного наказания: 
1) устанавливается только уголовным законом. Суд применяет лишь 

то наказание и в тех пределах, которые предусмотрены санкцией уголовного 
закона. Суд не может расширить пределы санкций, но в исключительных слу-
чаях может назначить более мягкое наказание, чем предусмотрено законом; 

2) назначается только по обвинительному приговору суда. Никакой 
другой орган власти или должностное лицо не вправе применять уголовное на-
казание; 

3) носит публичный характер. Назначается судом от имени государства, 
тогда как административные, дисциплинарные, гражданско-правовые санкции 
применяются от имени отдельного органа власти, органа управления либо 
должностного лица; 

4) правовое выражение государственного осуждения и порицания как 
деяния, так и личности виновного; 

5) порождает судимость. Другие меры государственного принуждения 
не влекут такого последствия; 

6) правовое последствие преступления, тогда как другие меры правово-
го воздействия – результаты менее опасных для общества правонарушений. 

Отличия уголовного наказания от других мер государственного при-
нуждения: 

- применяется к полностью дееспособным. Принудительные меры ме-
дицинского характера применяются к душевнобольным, совершившим общест-
венно опасное деяние в состоянии невменяемости, а принудительные меры 
воспитательного характера применяются к несовершеннолетним; 

- значение наказания; 
- по последствиям. Порождает судимость. 
Виды государственного принуждения: 
- взыскание причиненных убытков, уплата неустоек, возложение обязан-

ности устранить нарушенные права других лиц; 
- применение к нарушителю уголовного наказания (например, лишение 

свободы), административного штрафа, дисциплинарного взыскания. 
Система наказаний – это установленный законом исчерпывающий и 

обязательный для судов перечень видов наказаний (расположенный в опреде-
ленной последовательности, в зависимости от их сравнительной тяжести), ко-
торые могут быть назначены лицу, признанному виновным в совершении пре-
ступления. 

Цели наказаний: 
- восстановление социальной справедливости; 
- исправление осужденного; 
- предупреждение совершения новых преступлений. 
Виды наказаний: 

1) основные – это наказания, которые могут быть назначены в качестве само-
стоятельных и не могут присоединяться ни к какому другому наказанию: 
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- обязательные работы – заключаются в выполнении осужденным в 
свободное от основной работы или учебы время бесплатных общественно по-
лезных работ, вид которых определяется органами местного самоуправления, 
устанавливаются на срок от 60 до 200 часов и отбываются не свыше 4 часов в 
день; 

- ограничение по военной службе – устанавливается осужденным воен-
нослужащим, проходящим военную службу по контракту на срок от 3 месяцев 
до 2 лет за совершение преступлений против военной службы, и из денежного 
содержания производится удержание в доход государства в размере не свыше 
20 %; во время отбывания этого наказания осужденный не может быть повы-
шен в должности, воинском звании, а срок наказания не засчитывается в срок 
выслуги лет для присвоения очередного воинского звания; 

- исправительные работы – устанавливаются на срок от 2 месяцев до 2 
лет и отбываются по месту работы осужденного. При этом из заработка осуж-
денного производится удержание в доход государства в размере в пределах от 5 
до 20 % заработка; 

- ограничение свободы – содержание осужденного, достигшего к момен-
ту вынесения судом приговора 18-летнего возраста, в специальном учреждении 
без изоляции от общества в условиях осуществления за ним надзора. Назнача-
ется лицам, осужденным за совершение умышленных преступлений и не 
имеющим судимости, на срок от 1 до 3 лет и лицам, осужденным за преступле-
ния, совершенные по неосторожности, на срок от 1 до 5 лет; 

- содержание в дисциплинарной воинской части – назначается военно-
служащим, проходящим военную службу по призыву, на срок от 3 месяцев до 2 
лет; 

- лишение свободы – принудительная изоляция осужденного от общест-
ва путем направления его в колонию-поселение или помещения в исправитель-
ную колонию общего, строгого или особого режима либо в тюрьму, устанавли-
вается на срок от 6 месяцев до 20 лет; 

- пожизненное лишение свободы – устанавливается только как альтер-
натива смертной казни за совершение особо тяжких преступлений в случаях, 
когда суд сочтет возможным не применять смертную казнь; 
2) смертная казнь – как исключительная мера наказания может быть установ-
лена только за особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь. В порядке 
помилования может быть заменена пожизненным лишением свободы или ли-
шением свободы на срок 25 лет;  
3) дополнительные – это наказания, которые не могут применяться самостоя-
тельно, а назначаются только в сочетании с каким-либо основным наказанием. 
При обеспечении целей наказания они носят вспомогательный характер: 

- конфискация имущества состоит в принудительном безвозмездном 
изъятии в собственность государства всего или части имущества, являющегося 
собственностью осужденного; 

- лишение специального, воинских или почетного звания, классного 
чина и государственных наград; 
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4) применяемые и как основные и как дополнительные: 
- лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на государственной службе, в органах местного 
самоуправления или заниматься определенной профессиональной или иной 
деятельностью; устанавливается на срок от 1 до 5 лет в качестве основного вида 
наказания и на срок от 6 месяцев до 3 лет в качестве дополнительного вида на-
казания; 

- штраф – денежное взыскание в размере, соответствующем определен-
ному количеству минимальных размеров оплаты труда, установленных законо-
дательством Российской Федерации, или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за определенный период. Штраф устанавливается в разме-
ре от 25 до 1 000 минимальных размеров оплаты труда или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденного за период от 2 недель до одного года. 
В случае злостного уклонения лица от уплаты штрафа он заменяется обязатель-
ными или исправительными работами или арестом соответственно размеру на-
значенного штрафа. 
 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
 

1. Понятие уголовного права. 
2. Предмет и метод уголовного права. 
3. Задачи и функции уголовного права. 
4. Признаки преступления. 
5. Основания уголовной ответственности. 
6. Признаки состава преступления. 
7. Система уголовных наказаний. 
8. Виды наказаний. 
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ТЕМА 13. ФИНАНСОВОЕ ПРАВО  
 

13.1. Финансы и финансовая система Российской Федерации.                                                           
Финансовая деятельность государства 

 
Финансы – экономическая категория. Термин международный, происхо-

дит от латинского глагола «finare» – урегулировать спор (обычно денежный). С 
XVII в. термин «финансы» получает международное признание и применяется 
для обозначения всех отношений, связанных с доходами и расходами государ-
ства. 

В экономической и правовой литературе понятие «финансы» рассматри-
вается в двух аспектах. 
1. Как совокупность экономических отношений, возникающих в процессе соз-

дания, распределения и использования определенных фондов денежных 
средств, необходимых государству для выполнения своих задач и функций. 

2. Как совокупность фондов денежных средств, мобилизованных государством 
для осуществления своих задач и функций. 

Всегда следует иметь в виду, что финансы – не сами денежные средства, а 
отношения между различными субъектами по поводу образования и использо-
вания фондов денежных средств. Все финансовые отношения по своему харак-
теру являются денежными, но не все денежные отношения являются финансо-
выми (для сравнения – договор купли-продажи, административные штрафы). 

Группа однородных экономических отношений, взаимосвязанных по 
формам и методам аккумуляции или распределения денежных средств, называ-
ется ф и н а н с о в ы м  и н с т и т у т о м . В этом понимании финансовым институ-
том являются, например, все отношения в области бюджета или все отношения 
в области налогов, кредита. 

Совокупность, взаимосвязь и взаимодействие финансовых институтов 
образуют ф и н а н с о в у ю  с и с т е м у  (см. схему ниже). 

На схеме финансовая система представлена как совокупность финансо-
вых институтов. Зачастую понятие «финансовая система» употребляется как 
совокупность финансовых учреждений страны. Для осуществления финансовой 
деятельности создана система специальных финансовых и кредитных органов, 
с помощью которых собираются, распределяются фонды денежных средств, а 
также проводится контроль за их расходованием. Систему специальных финан-
совых органов возглавляет М и н и с т е р с т в о  ф и н а н с о в  Р о с с и й с к о й  
Ф е д е р а ц и и , являющееся федеральным органом исполнительной власти, ко-
торое обеспечивает проведение единой государственной финансовой политики 
и осуществляет общее руководство организацией финансов в стране. 

Реализация стоящих перед государством задач связана с необходимостью 
использования финансовой системы. Для этого государство осуществляет дея-
тельность по планомерному и целенаправленному образованию, распределе-
нию и использованию государственных централизованных и децентрализован-
ных денежных фондов, т. е. осуществляет финансовую деятельность. 
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Ф и н а н с о в а я  с и с т е м а  Р ос с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  
 

 
 

Итак, финансовая деятельность государства – это осуществление им 
функций по планомерному образованию, распределению и использованию де-
нежных фондов (финансовых ресурсов) в целях реализации задач социально-
экономического развития, обеспечения обороноспособности и безопасности 
страны. 

Финансовая деятельность государства выступает как важная и необходи-
мая составная часть механизма социального управления. Это выражается в том, 
что аккумулированные государством денежные средства направляются в отрас-
ли экономики, социальную и другие сферы с учетом приоритетности финанси-
руемых мероприятий на соответствующих этапах развития страны, ее внешних 
и внутренних условий. 

 
П р и н ц и п ы  ф и н а н с о в о й  д е я т е л ь н о с т и  
Финансовая деятельность осуществляется в соответствии с принципами, 

присущими всей деятельности Российского государства и закрепленными Кон-
ституцией РФ. Основными из них являются: 

- законность; 
- гласность; 

Финансовая система Российской Федерации 

Финансы  
предприятий, 
учреждений,  
организаций 

 
Государствен-
ные финансы 

 
Кредитова-

ние 

 
Страхование  

Финансы  
коммерческих  
организаций 

Финансы  
коммерческих 
организаций 

Внебюджет-
ные фонды 

Государствен-
ный кредит 

Государствен-
ный бюджет 

Кредиты 
иных  

кредитных  
учреждений 

Кредиты  
коммерческих 

банков 

Финансы  
общественных 
организаций 

Финансы не-
коммерческих 
организаций 
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- федерализм (сочетание централизма с самостоятельностью субъектов 
федерации и органов местного самоуправления); 

- плановость. 
Принцип законности в финансовой деятельности выражается в том, что 

весь процесс создания, распределения и использования фондов денежных 
средств детально регламентируется нормами финансового права, соблюдение 
которых обеспечивается возможностью применения к правонарушителям мер 
государственного принуждения. 

Принцип гласности при осуществлении финансовой деятельности про-
является в процедуре доведения до сведения граждан, в том числе и с помощью 
средств массовой информации, содержания проектов различных финансово-
правовых актов, принятых отчетов об их выполнении, результатов проверок и 
ревизий финансовой деятельности. 

Принцип федерализма проявляется в установлении Конституцией Рос-
сийской Федерации разграничения компетенции Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации в области финансов. Процесс дальнейшего 
расширения прав субъектов РФ в финансовой деятельности не должен нару-
шать основные конституционные положения, закрепляющие полномочия Рос-
сийской Федерации – центра в управлении финансами. 

Принцип плановости в осуществлении финансовой деятельности озна-
чает, что вся финансовая деятельность государства базируется на основе целой 
системы финансово-правовых актов, структура которых, порядок составления, 
утверждения, исполнения закрепляются в соответствующих нормативных ак-
тах. 

 
М е т о д ы  ос у щ е с т в л е н и я  ф и н а н с о в о й  д е я т е л ь н о с т и   
Важнейшим методом собирания денежных средств в государственные и 

местные бюджеты является налоговый метод – метод установления налогов. 
Государство с помощью данного метода изымает в той или иной форме, в обя-
зательном порядке, в установленные сроки и в установленном размере денеж-
ные средства для зачисления их в бюджеты определенного уровня. Аналогич-
ным методом собирания денежных средств является метод обязательных пла-
тежей (взносов) в государственные внебюджетные фонды (с вводом в действие 
второй части Налогового кодекса Российской Федерации платежи в социальные 
внебюджетные фонды осуществляются налоговым методом с помощью е д и -
н о г о  с о ц и а л ь н о г о  н а л о г а ).  

Кроме налогового метода, которому свойственен в определенной степени 
принудительный (обязательный) характер изъятия денежных средств, применя-
ется и метод добровольных взносов – покупка государственных ценных бу-
маг, пожертвования, вклады в банки и т. д. 

При распределении и использовании государственных денежных средств 
применяются два важнейших метода: 

- метод финансирования; 
- метод кредитования. 
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Метод финансирования выражается в безвозмездном и безвозвратном 
предоставлении денежных средств.  

Метод кредитования означает выделение (предоставление) денежных 
средств на условиях возмездности (платности) и возвратности. 

 
О р г а н ы  г о с у д а р с т в е н н о й  в л а с т и ,  о с у щ е с т в л я ю щ и е  

ф и н а н с о в у ю  д е я т е л ь н о с т ь  
Особенностью финансовой деятельности является то, что ее осуществля-

ют все органы власти, в зависимости от установленной им компетенции. В со-
ответствии с Конституцией РФ Государственная Дума обсуждает и принимает 
федеральные законы по вопросам федерального бюджета; федеральных налогов 
и сборов; финансово-валютного, кредитного, таможенного регулирования; де-
нежной эмиссии. Федеральные законы, принятые Государственной Думой, 
подлежат обязательному рассмотрению в Совете Федерации. 

Президент Российской Федерации подписывает и обнародует феде-
ральные законы.  

Полномочия Правительства Российской Федерации в сфере бюджет-
ной, финансовой, кредитной и денежной политики определены Федеральным 
конституционным законом «О Правительстве Российской Федерации». В част-
ности, Правительство обеспечивает проведение единой финансово-кредитной и 
денежной политики; разрабатывает и представляет Государственной Думе фе-
деральный бюджет и обеспечивает его выполнение и т. д. 

Правительственные и исполнительные органы субъектов Россий-
ской Федерации, местного самоуправления выполняют на соответствующей 
территории функции в области финансов в пределах своей компетенции. 

Наряду с органами государственного управления, осуществляющими фи-
нансовую деятельность в связи с выполнением своих основных задач и функ-
ций, созданы органы государства специально для осуществления финансо-
вой деятельности: 

- Министерство финансов РФ; 
- Федеральное казначейство РФ; 
- Министерство по налогам и сборам РФ; 
- Центральный банк РФ (Центробанк России). 

 
 

13.2. Финансовое право Российской Федерации и его особенности 
 

Финансовое право, являясь отраслью российского права, регулирует 
общественные отношения, возникающие в процессе осуществления финансо-
вой деятельности, т. е. деятельности, направленной на создание, распределение 
и использование определенных фондов денежных средств. 

Предметом регулирования финансового права являются обществен-
ные отношения, возникающие в процессе осуществления государством финан-
совой деятельности. Отсюда их особенность – они представляют собой разно-
видность имущественных отношений (т. к. возникают по поводу финансовых 
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ресурсов, денежных средств), одной из сторон в которых всегда выступает го-
сударство или его орган. 

Своеобразие предмета регулирования финансового права обусловливает и 
особенности метода регулирования. Основным методом правового регулирова-
ния финансового права является метод власти и подчинения (императив-
ный). Однако этот метод, применяемый в финансовом праве, отличается от 
аналогичного метода, используемого другими отраслями права (к примеру – 
административным). Отношения власти и подчинения при регулировании фи-
нансовых отношений, как правило, не основываются на отношениях суборди-
нации, подчинения «по вертикали». Властные предписания исходят в большин-
стве случаев от финансовых, налоговых и кредитных органов, с которыми дру-
гие участники финансовых отношений не находятся в административной зави-
симости. 

Финансовое право – самостоятельная отрасль права, представляющая 
собой совокупность норм права, регулирующих общественные отношения, воз-
никающие в процессе создания, распределения и использования государством 
определенных фондов денежных средств, необходимых государству для вы-
полнения его задач и функций, методом власти и подчинения, как правило, не 
основанным на субординации. 

Нормы финансового права в зависимости от особенностей регулируемых 
ими общественных отношений группируются в различные структурные под-
разделения. Наиболее крупными подразделениями финансового права являются 
Общая и Особенная части. 

Общая часть финансового права включает в себя нормы, закрепляю-
щие основные начала финансовой деятельности, ее задачи, формы и методы 
осуществления, устанавливающие компетенцию субъектов управления финан-
сами, порядок осуществления финансового контроля. Эти нормы имеют значе-
ние для всех финансовых отношений. 

Нормы, регулирующие отдельные виды финансовых отношений, образу-
ют финансово-правовые институты, объединяющиеся в Особенную часть фи-
нансового права. 

Главный источник финансового права – К о н с т и т у ц и я  Р о с с и й -
с к о й  Ф е д е р а ц и и  1 9 9 3  г . Конституция включает основные принципиаль-
ные положения финансового права, поэтому нормы Конституции (Основного 
Закона) имеют высшую силу. 

Важнейшее значение среди источников права имеет закон и прежде всего 
з а к о н  о  г о с уд а р с т в е н н о м  б ю д ж е т е . Закон о государственном бюджете 
устанавливает объем поступающих на счет государства средств и цели их рас-
ходования. Особенность этого закона заключается в том, что он принимается на 
определенный срок – вступает в силу 1 января и заканчивает свое действие 31 
декабря. Закон о государственном бюджете – всегда общенормативный акт, он 
является источником права, прежде всего финансового, т. е. является правовой 
основой для издания как других нормативных актов, так и актов индивидуаль-
ного значения, например, всякого рода распоряжений и приказов. 
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Источниками финансового права являются также многочисленные феде-
ральные законы, регулирующие различные виды финансовых отношений. 
Нормы финансового права содержатся в указах Президента Российской Феде-
рации, в соответствующих постановлениях и распоряжениях Правительства 
Российской Федерации. 

Особое значение для регулирования финансовых отношений имеют ин-
струкции, письма и другие документы Министерства финансов Российской 
Федерации, Центробанк. При регулировании банковских отношений и отноше-
ний по страхованию значительную роль играют обычаи делового оборота. 

 
Н о р м а  п р а в а  
Норма права – общеобязательное правило поведения, установленное или 

санкционированное государством и обеспеченное его принудительной силой. 
Формой существования нормы права являются соответствующие нормативно-
правовые акты, а также иные источники права. 

В и д ы  нормы права зависят от основания их классификации. Всякая 
норма права предписывает лицам определенную форму поведения. Она или 
обязывает, или запрещает, или уполномочивает (дозволяет) совершать или воз-
держиваться от совершения определенных поступков. В связи с таким подхо-
дом к нормам права, их можно классифицировать: на обязывающие, запре-
щающие и уполномочивающие. 

Обязывающие – это нормы права, предписывающие лицам совершать 
определенные положительные действия. 

Запрещающие – юридические нормы, указывающие на недопустимость 
совершения лицом каких-либо действий. Иначе говоря, они требуют воздержа-
ния от них. 

Уполномочивающие – нормы права, которые предоставляют лицам воз-
можность совершения определенных действий, влекущих юридические послед-
ствия. 

 
Ф и н а н с о в о - п л а н о в ы е  а к т ы   
Финансово-плановые акты – это акты, принимаемые в процессе финан-

совой деятельности государства и органов местного само управления, которые 
содержат конкретные задания в области финансов на определенный период, т. 
е. являются планами по мобилизации, распределению и использованию финан-
совых ресурсов. Существование финансово-плановых актов обусловлено дей-
ствием принципа плановости в процессе образования, распределения и исполь-
зования финансовых ресурсов в соответствии с программами и планами эконо-
мического и социального развития. 

К финансово-плановым актам относятся:  
- основной финансовый план государства – Федеральный бюджет Рос-

сийской Федерации, государственные бюджеты субъектов Российской Федера-
ции и местные бюджеты; 

- финансовые планы государственных и муниципальных целевых фондов; 
- финансово-кредитные и кассовые планы банков; 
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- финансовые планы страховых организаций; 
- финансовые планы и сметы министерств, ведомств, других органов го-

сударственного управления; 
- финансовые планы (балансы доходов и расходов) предприятий и объе-

динений; 
- сметы учреждений, организаций, состоящих на государственном и ме-

стном бюджетах.  
Финансово-плановые акты получают свое юридическое оформление в ак-

тах соответствующих государственных органов. Так, Федеральный бюджет ут-
верждается законом Российской Федерации, смета учреждения – министерст-
вом, которому это учреждение подчинено. Утвержденный в установленном по-
рядке финансово-плановый акт регулирует финансовые отношения и вызывает 
юридические последствия, как любой финансово-правовой акт. 
 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
 

1. Финансы и финансовая система Российской Федерации. 
2. Финансовая деятельность государства. 
3. Понятие финансового права, его предмет и метод правового регулирования. 
4. Финансово-правовые нормы: виды, содержание, структура. 
5. Финансовые правоотношения: понятие, признаки, виды, структура. Источ-

ники финансового права. 
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ТЕМА 14. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО 
 

14.1. Понятие предпринимательского права 
 

В научной и учебной литературе представлено несколько концепций ре-
гулирования предпринимательских отношений. Представители предпринима-
тельского права как самостоятельной отрасли полагают, что данные отношения 
должны регулироваться одной отраслью права. Дуалистическая концепция рас-
сматривает эти отношения с позиции гражданского и административного права, 
полагая, что горизонтальные отношения равноправных субъектов в сфере то-
варно-денежного оборота должны регулироваться гражданским правом, а вер-
тикальные отношения – административным правом и нормами примыкающих к 
нему отраслей. 

Следует иметь в виду, что переход России к различным отношениям по-
рождает развитие предпринимательской деятельности, а отсюда – объективная 
необходимость ее всестороннего регулирования. Нормы по правовому регули-
рованию хозяйственной деятельности существуют в любом государстве. В Ита-
лии, Нидерландах предпринимательская деятельность является составной ча-
стью гражданского права. Во Франции, Германии, Испании, Португалии – это 
отдельная отрасль: где-то торговое право, коммерческое, предпринимательское 
право. Различная терминология определяется условием развития и историче-
скими традициями того или иного государства. 

Во Франции, Германии, Испании, Японии приняты и действуют торговые 
кодексы. Несмотря на различия, для всех государств характерен единый подход 
к правовому регулированию предпринимательской деятельности: соответст-
вующие правовые нормы создаются и выделяются в особую сферу правового 
регулирования, что дает возможность обеспечить развитие предприниматель-
ской деятельности, создать необходимые правовые условия для ее осуществле-
ния, защитить как частные интересы предпринимателей, так и публичные инте-
ресы государства и общества в целом. 

Предпринимательское право как отрасль права представляет собой со-
вокупность норм, регулирующих предпринимательские отношения, тесно с ни-
ми связанные иные, в том числе некоммерческие отношения, а также отноше-
ния по государственному регулированию хозяйствования в целях обеспечения 
интересов государства и общества. 

Общественные отношения, урегулированные нормами предприниматель-
ского права, составляют предмет данной отрасли. Т. е. предметом предприни-
мательского права являются отношения, возникающие в связи с осуществле-
нием предпринимательской деятельности. 

Эти отношения делятся на три группы: 
1) отношения, возникающие в процессе государственного регулирования пред-
принимательской деятельности (например, в сферах ценообразования, обеспе-
чения конкуренции, легального определения предпринимательской деятельно-
сти); 
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2) предпринимательские отношения, т. е. отношения, возникающие в процессе 
осуществления предпринимательской деятельности (оказание рекламных услуг, 
поставка товаров); 
3) отношения некоммерческого характера, направленные на обслуживание 
предпринимательской деятельности (при осуществлении деятельности фондо-
вой биржи). 

Метод предпринимательского права – совокупность приемов и спосо-
бов, с помощью которых осуществляется воздействие на отношения, состав-
ляющие предмет предпринимательского права. 

Взаимосвязь свободы (д и с п о з и т и в н о е  р е г ул и р о в а н и е :  возмож-
ность выбора вида предпринимательской деятельности, контрагентов, формы 
расчетов) при осуществлении частных интересов с государственным властным 
воздействием (и м п е р а т и в н о е  р е г у л и р о в а н и е : требование регистрации, 
лицензирования, сертификации, ведения бухгалтерского учета), а также учет 
рекомендаций компетентных органов (сочетание императивного и диспозитив-
ного регулирования: императивно установленные права на ведение бухгалтер-
ского учета, при этом есть возможность самостоятельно формировать учетную 
политику) – основные характеристики метода правового регулирования пред-
принимательского права. 
 
 

14.2. Понятие и признаки предпринимательской деятельности 
 
 Предпринимательская деятельность – это самостоятельная, осуществ-
ляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение 
прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или 
оказания услуг лицами, зарегистрированными в качестве предпринимателей. 

Признаки предпринимательской деятельности: 
1. Самостоятельность: 

а) имущественная – определяется наличием обособленного имущества, 
закрепленного на одном из вещных прав: собственности, хозяйственного веде-
ния, оперативного управления; 

б) организационная – это возможность принятия самостоятельных реше-
ний в процессе предпринимательской деятельности: выбора организационно-
правовой формы, выбор деятельности. 
2. Наличие предпринимательского риска (т. е. риска неполучения прибыли, 
возникновения убытков и возможности банкротства). 
3. Предпринимательская деятельность направлена на систематическое полу-
чение прибыли. Получение прибыли, являясь основной целью предпринима-
теля, придает деятельности коммерческий характер, который не утрачивается 
даже и в том случае, если в результате ее осуществления получена не прибыль, 
а убыток. 
4. Регистрация субъектов в качестве предпринимателей (отсутствие этого 
признака не лишает деятельность характера предпринимательской, но влечет ее 
незаконность). 
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14.3. Принципы предпринимательского права 
  

Принципы предпринимательского права – это его основополагающие 
начала, пронизывающие весь массив правовых норм. 

Основные принципы: 
1) принцип свободы (ст. 8, 34 Конституции РФ), т. е. каждый имеет право на 
свободное использование своих способностей и имущества для предпринима-
тельской и иной не запрещенной законом экономической деятельности; 
2) ведение предпринимательской деятельности на основе любых форм собст-
венности (частной, государственной, муниципальной), юридического равенства 
форм собственности и равной их защиты (ст. 8 Конституции РФ); 
3) принцип единого экономического пространства (т. е. свободное перемещение 
товаров, работ, услуг и финансовых средств на всей территории Российской 
Федерации) (ст. 7, 8 Конституции РФ); 
4) принцип поддержки конкуренции, предупреждение и пресечение монопо-
лизма и недобросовестной конкуренции (ст. 8, 34 Конституции РФ); 
5) принцип государственного регулирования; 
6) принцип законности, т. е. осуществление деятельности в соответствии с тре-
бованиями, установленными законодательством.  
 
 

14.4. Источники предпринимательского права 
 
I. Нормативно-правовые акты федерального уровня 
1. Конституция Российской Федерации – закрепляет основополагающие начала 

предпринимательской деятельности и предпринимательского права. 
2. Гражданский кодекс Российской Федерации – содержит определения пред-

принимательской деятельности, нормы о правовом статусе субъектов пред-
принимательской деятельности, правовой режим имущества, обязательства и 
т. д. 

3. Федеральные законы: «О рынке ценных бумаг», «О рекламе», «О связи», 
«Об акционерных обществах», «О лицензировании отдельных видов пред-
принимательской деятельности», «О сертификации», «О несостоятельности 
(банкротстве)», «О приватизации государственного имущества» и др. 

4. Подзаконные нормативно-правовые акты: 
- Указ Президента Российской Федерации «О мерах по упорядочению го-

сударственного регулирования цен (тарифов)»;  
- Постановление Правительства Российской Федерации «О федеральной 

программе развития экспорта»;  
- акты федеральных органов исполнительной власти «Положения по веде-

нию бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности». 
II. Нормативно-правовые акты субъектов Российской Федерации 
1. Акты органов законодательной власти г. Москвы, Республики Коми. 
2. Акты органов исполнительной власти. 
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3. Нормативные акты иных органов исполнительной власти (например, письма 
лицензионной палаты и т. д.). 

III. Нормативно-правовые акты органов местного самоуправления 
1. Локальные нормативные акты (например, приказ об учетной политике орга-

низации). 
2. Обычаи делового оборота, т. е. сложившиеся и широко применяемые в ка-

кой-либо области предпринимательской деятельности правила поведения, не 
предусмотренные законодательством, независимо от того, зафиксированы ли 
они в каком-либо документе. 

 
 

14.5. Понятие и виды предпринимательских правоотношений 
 
 Хозяйственные правоотношения – это урегулированные нормами хо-
зяйственного права отношения, возникающие в процессе осуществления пред-
принимательской деятельности, тесно с нею связанной деятельности неком-
мерческого характера, а также отношения по государственному регулированию 
хозяйственной деятельности. 
 Содержание хозяйственного правоотношения составляет права и обязан-
ности его участников, являющиеся мерой возможного или должного поведения. 
Для уяснения конструкции правоотношения в теории права делят на абсолют-
ные и относительные. 
 Абсолютные вещные правоотношения: 
1. Абсолютным вещным правом является право собственности. Право собст-

венности дает его субъекту возможность владения, пользования и распоря-
жения имуществом по своему усмотрению в соответствии с законом. Это 
право используется для осуществления хозяйствования на базе собственного 
имущества. 

2. Абсолютно-относительные вещные правоотношения. К их числу относятся 
право хозяйственного ведения, оперативного управления. Они являются аб-
солютно-относительными, потому что субъект такого права владеет, пользу-
ется, распоряжается имуществом «абсолютно», не сообразуя своих возмож-
ностей ни с кем, кроме собственника, с которым он состоит в относительном 
правоотношении. Эти правоотношения складываются при предоставлении 
государственного и муниципального имущества унитарным предприятиям. 

3. Абсолютные правоотношения по ведению собственной хозяйственной дея-
тельности. У субъекта, ведущего хозяйствование по установленным законам, 
правилам нет конкретных обязанных лиц. Все другие субъекты обязаны счи-
таться с возможностью ведения им предпринимательской деятельности и не 
препятствовать ее реализации. 

4. Неимущественные хозяйственные правоотношения. Складываются по пово-
ду неимущественных благ, используемых субъектами хозяйствования в сво-
ей деятельности (фирменное наименование, товарный знак, наименование 
места происхождения товара и т. д.). 
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О т н ос и т е л ь н ы е  х о з я й с т в е н н ы е  п р а в о о т н о ш е н и я                                          
( х о з я й с т в е н н ы е  об я з а т е л ь с т в а )  

В обязательственных правоотношениях один участник вправе требовать 
от другого совершения соответствующих действий. Субъект обязан их испол-
нить, т. е. передать имущество, выполнить работы, оказать услуги.  

Хозяйственные обязательства подразделяются на четыре вида: 
1) хозяйственно-управленческие (возникают в результате актов государствен-

ных органов); 
2) внутрихозяйственные (складываются между подразделениями хозяйствую-

щих субъектов); 
3) территориально-хозяйственные (отношения публичных образований между 

собой и организациями); 
4) оперативно-хозяйственные (между несоподчиненными субъектами в силу 

предпринимательских договоров). 
 
 

14.6. Понятие и признаки субъектов предпринимательского права 
 
 Субъектами предпринимательского права являются носители хозяйст-
венного права и обязанностей, обладающие совокупностью следующих призна-
ков: 
1) регистрация в установленном законе порядке или легитимация иным обра-

зом; 
2) наличие обособленного имущества, принадлежащего субъекту на одном из 

вещных прав: 
- на праве собственности, 
- на праве хозяйственного ведения, 
- на праве оперативного управления; 

3) имущественная ответственность по своим обязательствам: 
- самостоятельная, 
- полная; 

4) наличие хозяйственной компетенции – означает совокупность прав, которы-
ми наделен субъект в соответствии с законом и учредительными документа-
ми, а в некоторых случаях – на основании лицензии, т. е. это возможность 
осуществлять субъектом определенные виды предпринимательской деятель-
ности. Различают: 
- о б щ у ю  к о м п е т е н ц и ю , которая дает возможность субъектам иметь 

права и выполнять обязанности, необходимые для осуществления любых 
видов предпринимательской деятельности, не запрещенных законом. 
Общей компетенцией обладают коммерческие организации, за исключе-
нием унитарных предприятий (ст. 49 Гражданского кодекса РФ); 

- о г р а н и ч е н н у ю  к о м п е т е н ц и ю , когда субъект как носитель общей 
хозяйственной компетенции имеет право самостоятельно прописать ее в 
учредительных документах (ст. 173 Гражданского кодекса РФ); 



 64 

- с п е ц и а л ь н у ю  к о м п е т е н ц и ю , т. е. субъекты могут иметь права, со-
ответствующие целям деятельности, предусмотренным в уставе, и вы-
полнять связанные с этой деятельностью обязанности. Специальной ком-
петенцией обладают унитарные предприятия, а также некоммерческие 
организации; 

- и с к л ю ч и т е л ь н у ю  к о м п е т е н ц и ю , ею обладают субъекты, избрав-
шие для себя такой вид деятельности, при ведении которой законодате-
лем установлен запрет на осуществление каких-либо видов предпринима-
тельской деятельности. 

 
 

14.7. Создание субъектов предпринимательского права 
 
 Под созданием субъектов предпринимательского права понимается 
совершение юридически значимых действий и принятие соответствующих ак-
тов, направленных на придание лицу правового статуса субъекта предпринима-
тельского права. 
 Способы создания субъектов предпринимательского права, т. е. по 
чьей воле и каким образом создаются субъекты права: 
1. Учредительно-распорядительный способ (применяется при создании госу-

дарственных и муниципальных унитарных предприятий). 
2. Учредительный порядок (применяется при создании коммерческих органи-

заций с одним участником, а также легитимация индивидуальной предпри-
нимательской деятельности). 

3. Договорно-учредительный порядок (создание коммерческой организации с 
числом учредителей более одного). 

4. Дозволительно-учредительный способ необходимость получения разреше-
ния государственного органа как условия создания субъекта. 

Основные этапы создания субъектов предпринимательского права: 
1. Учредители коммерческой организации. Первым шагом к созданию коммер-

ческой организации является определение состава ее учредителей, проведе-
ние общего собрания. Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом 
РФ «Об акционерных обществах» определены состав и количество учреди-
телей. 

2. Организационно-правовая форма. Учредители могут создавать коммерче-
ские организации в любой организационно-правовой форме и т. д. 

3. Учредительные документы: устав, учредительный договор. 
4. Наименование коммерческой организации. Юридические лица имеют свое 

фирменное наименование, содержащее указание на его организационно-
правовую форму. Фирменное наименование может быть представлено име-
нием или фамилией, либо характеризовать предмет деятельности, либо быть 
произвольным (примеры: согласно статье Федерального закона «О банках и 
банковской деятельности», ни одно юридическое лицо в Российской Феде-
рации не может использовать в своем наименовании слово «банк», кроме 
тех, кто получил лицензии от Центрального банка); порядок включения в 
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фирменное наименование слов «Россия», «Российская Федерация» опреде-
лен Постановлением Правительства Российской Федерации от 7.12.1996 г. 
№ 1463 «Об использовании в названии организаций наименования «Россия», 
«Российская Федерация»). 

5. Место нахождения организации определено ст. 52 Гражданского кодекса 
РФ, отражается в учредительных документах коммерческой организации. 
Местом нахождения юридического лица считается место его государствен-
ной регистрации. Должен быть указан конкретный адрес, по которому раз-
мещается орган управления юридического лица. 

6. Формирование уставного (складского) капитала. К моменту создания орга-
низации должно быть сформировано не менее 50 % ее уставного (складско-
го) капитала. В банке открывается временный расчетный счет, на который 
вносится необходимая сумма. Уставный фонд унитарного предприятия дол-
жен быть оплачен собственником полностью до государственной регистра-
ции. Допускается оплата уставного складского капитала (фонда) неденеж-
ными средствами, т. е. имуществом, это имущество должно быть оценено в 
денежном выражении. 

7. Государственная регистрация – заключительный этап создания коммерче-
ской организации. Именно с момента государственной регистрации юриди-
ческое лицо считается созданным. Государственная регистрация должна 
осуществляться органами юстиции. Порядок регистрации установлен Феде-
ральным законом от 8 августа 2001 г. «О государственной регистрации юри-
дического лица». Данные обо всех созданных коммерческих организациях и 
индивидуальных предпринимателях поступают в Единый государственный 
реестр. 

Организации некоторых видов деятельности регистрируются в ином по-
рядке. Например, Центробанк России осуществляет государственную регистра-
цию кредитных организаций и ведет книгу государственной регистрации кре-
дитных организаций. 

Процедура государственной регистрации субъектов предпринимательско-
го права урегулирована нормативными актами: Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 8 июля 1994 г. 
№ 1482 «Об упорядочении государственной регистрации предприятия и пред-
принимателей на территории Российской Федерации», Федеральным законом 
«О предприятиях и предпринимательской деятельности». 

Процесс государственной регистрации включает следующие стадии: 
1. Сдача документов: заявления, учредительных документов, копии свиде-

тельств о регистрации учредителей – юридических лиц, документов, под-
тверждающие уплату государственной пошлины, – на регистрацию. 

2. Проверка соответствия документов требованиям законодательства по форме 
и содержанию. Срок проверки не более трех дней. Если документы получе-
ны по почте, то 30 дней. Юрист составляет заключение о соответствии (не-
соответствии) документов установленным требованиям. 

3. Регистрация в регистрирующем органе осуществляется путем присвоения 
организации очередного номера в журнале регистрации поступающих доку-
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ментов, проставления специального штампа с наименованием регистрирую-
щего органа, номера и датой на первой странице учредительных документов, 
скрепленной подписью должностного лица, ответственного за регистрацию, 
и выдачи регистрационного свидетельства. 

4. Регистрация в органах статистики с присвоением кодов классификаторов 
(ОКОПФ – общий классификатор организационно-правовой формы, 
ОКОНХ – классификатор отрасли народного хозяйства) и включением ком-
мерческой организации в Единый государственный реестр предприятий и 
организаций (ЕГРПО). 

5. Открытие расчетного счета в банке или, если имуществом, то подтвердить 
передачу на баланс организации имущества с подписью руководителя или 
главного бухгалтера. 

6. Изготовление печати. Бланк с эскизом печати (штампа) предоставляется в 
регистрирующий орган для утверждения. Для изготовления печати регист-
рирующий орган выдает декларацию. Каждой печати присваивается поряд-
ковый номер. 

7. Постановка на учет в налоговом органе:  
- присваивается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), 
- выдается свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, 
- сведения заносятся в Государственный реестр предприятий, который ве-

дет налоговая служба. 
8. Постановка на учет в государственных внебюджетных социальных фондах: 

пенсионном, государственного социального страхования, медицинского 
страхования. Отказ в государственной регистрации: несоответствие учреди-
тельных документов, нарушение образования коммерческой организации – 
влечет отказ в государственной регистрации. Отказ может быть обжалован в 
арбитражном суде. Осуществление предпринимательской деятельности без 
государственной регистрации является правонарушением. Доход подлежит 
взысканию в судебном порядке в соответствующий бюджет. Доход в круп-
ном размере – это сумма больше 200 минимальных размеров оплаты труда 
(МРОТ), особо крупном – доход больше 500 МРОТ. 

 
 

14.8. Ликвидация субъектов: понятие, виды и этапы 
 
 Ликвидация – прекращение существования субъекта без перехода прав и 
обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. 
 Правовые основы осуществления ликвидации организации и индивиду-
альной предпринимательской деятельности закреплены Гражданским кодексом 
Российской Федерации, иными актами. 
  
Ликвидация: 
1. Добровольная – по решению учредителей (участников) или органа юридиче-

ского лица, уполномоченного на то учредительными документами. В ст. 61 
Гражданского кодекса РФ содержится примерный перечень оснований доб-
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ровольной ликвидации: истечение срока, на который создана организация; 
достижение цели, ради которой она создана, и т. д. 

2. Принудительная – по решению суда. 
Ликвидация проходит в несколько этапов.  
Этапы ликвидационного процесса:  

1) сообщение о принятом решении регистрирующему органу. Регистрирующий 
орган уведомляет налоговые органы, органы статистики, внебюджетные го-
сударственные органы; 

2) назначение ликвидационной комиссии; 
3) помещение в органе печати публикации о ликвидации субъекта с указанием 

порядка и срока предъявления требований кредиторами (срок не может быть 
менее 2-х месяцев); 

4) формирование активов и пассивов ликвидируемого лица. Выявляются кре-
диторы, дебиторская задолженность, проводится инвентаризация; 

5) составление промежуточного ликвидационного баланса. Утверждается уч-
редителями (участниками) или органом, принявшим решение о ликвидации, 
согласовывается с органом, осуществляющим государственную регистра-
цию. Удовлетворение требований кредитора осуществляется со дня утвер-
ждения промежуточного ликвидационного баланса; 

6) если денежных средств организации не достаточно для удовлетворения тре-
бований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу 
имущества юридического лица с публичных торгов в порядке, установлен-
ном для исполнения судебных решений; 

7) расчеты с кредиторами за счет имеющихся у лица денежных средств, а так-
же из сумм, вырученных от продажи имущества. Расчеты осуществляются в 
порядке, установленном ст. 64 Гражданского кодекса РФ; 

8) составление ликвидационного баланса, который утверждается учредителями 
(участниками) юридического лица или органом, принявшим решение о лик-
видации; согласовывают с регистрирующим органом; 

9) представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию, 
следующих документов: 
- решения учредителей (участников) юридического лица о ликвидации ли-

бо судебного акта, 
- оригиналов учредительных документов ликвидируемого юридического 

лица и оригинала о государственной регистрации юридического лица, 
- справки из налогового органа о снятии с учета ликвидируемого юридиче-

ского лица, 
- справки из органа статистики об аннулировании идентификационных ко-

дов, 
- справки из государственных социальных внебюджетных фондов, 
- ликвидационного баланса и заключения аудитора, 
-  акта о распределении имущества юридического лица, оставшегося после 

расчетов с кредиторами, между учредителями (участниками), другими 
лицами, подписанного учредителями (участниками) ликвидируемого 
юридического лица, 
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10) внесение запись в Государственный реестр о том, что юридическое лицо 
ликвидировано. 
 
 

14.9. Понятие лицензирования, лицензии. Правовые основы лицензирования 
 

Лицензирование – это мероприятия, связанные с предоставлением ли-
цензий, переоформлением документов, подтверждающих получение лицензии, 
приостановлением, возобновлением действия лицензий, аннулированием ли-
цензий и контролем лицензирующих органов за соблюдением лицензиатами 
соответствующих требований и условий. 

Лицензия – это разрешение (право) на осуществление лицензируемого 
вида деятельности при обязательном соблюдении лицензионных требований и 
условий, выданное лицензируемым органом юридическому лицу или индиви-
дуальному предпринимателю. 
 Правовую основу лицензирования составляют ст. 49 Гражданского ко-
декса РФ, Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельно-
сти» от 8 августа 2001 г. Кроме того, порядок лицензирования конкретных ви-
дов деятельности определен соответствующими законами. 
 Лицензирование может осуществляться федеральными органами госу-
дарственной власти, региональными органами (Центробанком России, Феде-
ральной комиссией по ценным бумагам, Минфином Российской Федерации, 
Коми республиканской лицензионной палатой). 
 Лицензиат – лицо, имеющее лицензию.  
 Государственные лицензирующие органы: 

- осуществляют контроль за соблюдением лицензиатом лицензионных 
требований и условий; 

- предоставляют, приостанавливают, возобновляют, аннулируют лицен-
зии в случаях выявления нарушения; 

- принимают решения об обращении в суд с заявлением об аннулирова-
нии лицензии. 

Если лицензия выдается федеральными органами государственной вла-
сти, то она действует на всей территории Российской Федерации. Если лицен-
зия выдается субъектами Российской Федерации, то действует на территории 
Российской Федерации. Лицензия выдается юридическим лицам и индивиду-
альным предпринимателям на срок менее 5 лет, бессрочно и меньше чем 5 лет – 
по желанию лицензиата. 

Порядок получения лицензии: 
 Лицензиат представляет в лицензирующий орган следующие документы: 
1) заявление о выдаче лицензии; 
2) копии учредительных документов и свидетельства о государственной реги-

страции в качестве юридического лица или соответственно копию свиде-
тельства о государственной регистрации; 

3) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; 
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4) документ, подтверждающий внесение платы за рассмотрение заявления ли-
цензирующим органом (не более 3-х МРОТ). 

В зависимости от специфики деятельности в положении о лицензирова-
нии конкретного вида деятельности может быть предусмотрено представление 
иных документов, подтверждающих: 

- соответствие соискателя лицензии установленным требованиям; 
- соответствие специальным условиям объекта, в котором или с помощью 

которого осуществляется такой вид деятельности.  
Лицензирующий орган в течение 30 дней рассматривает документы и 

принимает решения: 
1) о выдаче лицензии; 
2) об отказе в выдаче лицензии. Основанием для отказа может быть: 

- наличие в предоставленных документах недостоверной или искаженной 
информации; 

- несоответствие принадлежащих соискателю лицензии или используемых 
им объектов лицензионным требованиям и условиям. 
Решение об отказе может быть обжаловано в порядке установленном за-

конодательством. Посылается уведомление лицензиату о принятии решения в 
письменной форме, где указывается срок для оплаты лицензионного сбора, он 
различен для определенных видов деятельности, но не более 10-кратного 
МРОТ. После оплаты выдаются документы, подтверждающие наличие лицен-
зии. Реестры лицензий на конкретные виды деятельности ведутся лицензирую-
щими органами. В них указываются сведения о лицензиатах, лицензирующем 
органе, виды деятельности, дата и номер лицензии, срок действия, иные сведе-
ния.  

Основаниями для переоформления лицензии для юридического лица 
являются: 

- преобразование; 
- изменение наименования; 
- изменение места нахождения; 
- изменение имени; 
- изменение места жительства. 

Приостановление действия лицензии – это временное лишение лицен-
зиата права осуществлять лицензируемый вид деятельности. Основания приос-
тановления лицензии: неоднократное или грубое нарушение лицензиатом ли-
цензионных требований и условий. Срок приостановления действия лицензии 
не может превышать 6 месяцев. 

При неустранении лицензиатом обстоятельств, послуживших основанием 
для приостановления лицензии, лицензирующий орган обязан обратиться в суд 
с заявлением об аннулировании лицензии. 

Лицензия аннулируется: 
1) в административном порядке органом, выдавшим лицензию, при неуплате в 

течение 3-х месяцев лицензионного сбора за предоставление лицензии; 
2) лицензия теряет силу: 
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- при ликвидации юридического лица или при прекращении его деятельно-
сти в результате реорганизации, за исключением преобразования, 

- при прекращении действия свидетельства о государственной регистрации 
гражданина в качестве индивидуального предпринимателя; 

3) в судебном порядке: 
- при представлении о нарушениях хозяйствующего субъекта лицензи-

рующим органом; 
- если нарушение повлекло за собой нанесение ущерба правам, законным 

интересам, здоровью граждан, а также обороне и безопасности государ-
ства и т. д. 
Осуществление лицензируемого вида деятельности без лицензии или с 

нарушением условий лицензирования является правонарушением и основанием 
для ликвидации юридического лица по решению суда. А если такая деятель-
ность причинила крупный ущерб гражданам, организациям и государству либо 
сопряжена с извлечением крупного дохода, то она является преступлением и 
наказывается в соответствии с Уголовным кодексом РФ. 

 
 

14.10. Классификация и правовое положение видов субъектов предприни-
мательского права 

 
 Классификация субъектов предпринимательского права может быть про-
ведена по различным основаниям. 
I. По характеру компетенции: 
1) субъекты, непосредственно осуществляющие предпринимательскую дея-

тельность, 
2) субъекты, осуществляющие руководство предпринимательской деятельно-

стью.  
II. По форме организации предпринимательской деятельности: 
1) субъекты, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образо-

вания юридического лица, 
2) субъекты, осуществляющие предпринимательскую деятельность с образова-

нием юридического лица. 
III. По организационно-правовой форме (о р г а н и з а ц и о н н о - п р а в о в а я  
ф о р м а  – совокупность имущественных и организационных отличий, способов 
формирования имущественной базы, особенностей взаимодействия собствен-
ников, учредителей, участников, их ответственности друг перед другом и 
контрагентами): 
1) некоммерческие организации (профсоюзы, религиозные и общественные ор-

ганизации, которые не имеют извлечение прибыли в качестве основной цели 
своей деятельности); 

2) коммерческие организации: 
а) хозяйственные товарищества: 

- полные товарищества; 
- товарищества на вере; 
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б) хозяйственные общества: 
- общества с ограниченной ответственностью (ООО); 
- общества с дополнительной ответственностью (ОДО); 
- акционерные общества (ОАО и ЗАО); 

в) унитарные предприятия: 
- унитарные предприятия, действующие на праве хозяйственного ве-
дения; 
- унитарные предприятия, действующие на праве оперативного управ-
ления (казенные предприятия). 

IV. По форме собственности: 
1) субъекты, ведущие предпринимательскую деятельность на базе государст-

венной собственности; 
2) субъекты, ведущие предпринимательскую деятельность на базе муници-

пальной собственности.  
V. По виду хозяйственной компетенции: 
1) субъекты, обладающие общей хозяйственной компетенцией, т. е. имеющие 

право осуществлять любые виды деятельности, не защищенные законом; 
2) субъекты, обладающие специальной хозяйственной компетенцией (для уни-

тарных и некоммерческих организаций установлена законом); 
3) субъекты, обладающие организационной хозяйственной компетенцией, ко-

торая устанавливается по воле учредителей путем исчерпывающего пере-
числения видов деятельности в учредительных документах; 

4) субъекты, обладающие исключительной хозяйственной компетенцией, т. е. 
избравшие для себя такой вид деятельности, при ведении которой законода-
тельством установлен запрет на осуществление каких-либо иных видов дея-
тельности. 

  
П р а в о в о е  п ол о ж е н и е  
а )  г р а ж д а н и н а  п р е д п р и н и м а т е л я  

 Граждане вправе заниматься предпринимательской деятельностью без 
образования юридического лица с момента государственной регистрации в ка-
честве индивидуального предпринимателя. 
 Граждане в возрасте от 16 до 18 лет вправе заниматься предприниматель-
ской деятельностью только с согласия родителей. К предпринимательской дея-
тельности граждан, осуществляемой без образования юридического лица, при-
нимаются правила, которые регулируют деятельность юридических лиц, яв-
ляющихся юридическими лицами. 
 Имущественная ответственность гражданина предпринимателя является 
полной. 
 

б )  к а з е н н ы х  п р е д п р и я т и й  
 Правовое положение казенных предприятий определяется нормами Гра-
жданского кодекса РФ и иными нормативно-правовыми актами. 
 Казенное предприятие – это государственное унитарное предприятие: 
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- образованное на базе имущества, находящегося в федеральной собствен-
ности; 

- основанное на праве оперативного управления; 
- создаваемое по решению Правительства Российской Федерации; 
- учредительным документом является устав, утверждаемый Правительст-

вом Российской Федерации; 
- финансируемое государством, при недостаточности собственных средств 

для ведения хозяйственной деятельности; 
- субсидиарную ответственность по обязательствам казенного предприятия 

при недостаточности его имущества несет Российская Федерация (ст. 65 
Гражданского кодекса РФ), 

- осуществляющие хозяйственную деятельность в соответствии с обяза-
тельным планом, утвержденным компетентным государственным орга-
ном; 

- перечисляющие свободный остаток прибыли в доход федерального бюд-
жета. 

 
в )  ф и н а н с о в о - п р о м ы ш л е н н ы х  г р у п п  
Правовое положение финансово-промышленных групп (ФПГ) определя-

ется Федеральным законом от 30 ноября 1995 г. «О финансово-промышленных 
группах». 

ФПГ – это договорная форма предпринимательской деятельности. 
ФПГ – это совокупность юридических лиц, действующих на основное и 

дочернее общества либо полностью или частично объединивших свои матери-
альные и нематериальные активы на основе договора о создании ФПГ. 

Цель создания ФПГ: технологическая или экономическая интеграция 
для реализации инвестиционных и иных проектов и программ. 

Участники ФПГ: юридические лица, подписавшие договоры о создании 
ФПГ, и учрежденная ими центральная компания ФПГ либо основное и дочер-
нее общества, образующие ФПГ. 
 Центральная компания в силу закона или договора ведет дела ФПГ, кото-
рая представляет собой юридическое лицо, учрежденное всеми участниками 
договора о создании ФПГ. 
 Высшим органом ФПГ является совет управляющих, включающий пред-
ставителей всех ее участников. 
 Участниками ФПГ могут быть коммерческие и некоммерческие органи-
зации, в т. ч. иностранные, за исключением общественных и религиозных, обя-
зательно наличие организаций, действующих в сфере производства, и кредит-
ных организаций. 
 В состав ФПГ могут входить инвестиционные институты, страховые ор-
ганизации, фонды. 
 Участие более чем в одной ФПГ не допускается. 
 Государственное регулирование создания, деятельности и ликвидации 
ФПГ осуществляет Министерство экономического развития и торговли Россий-
ской Федерации. 
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Статус ФПГ приобретается в результате ее государственной регистра-
ции. Министерством экономического развития и торговли Российской Федера-
ции в соответствии с законом разработан и утвержден порядок регистрации 
ФПГ. Законодательством предусмотрен разрешительный порядок регистрации 
ФПГ. 

Соответствующие отраслевые и функциональные департаменты Минэко-
номики Российской Федерации, другие органы проводят экспертизу проектов 
создания ФПГ с точки зрения целесообразности и эффективности. В случае 
положительного экспертного заключения ФПГ подлежит регистрации и внесе-
нию в Государственный реестр ФПГ Российской Федерации (Постановление 
Правительства Российской Федерации «О порядке ведения государственного 
реестра ФПГ Российской Федерации»).  

Деятельность финансово-промышленной группы – это деятельность 
ее участников, осуществляемая ими в соответствии с договором о создании 
ФПГ. Государством предусмотрены различные меры поддержки деятельности 
ФПГ (Указ Президента Российской Федерации «О мерах по стимулированию 
создания и деятельности ФПГ»). 

В настоящее время ФПГ действуют в тяжелом машиностроении, авиаци-
онной, химической, металлургической промышленности, агропромышленном 
комплексе. 

 
г )  с у б ъ е к т о в  м а л о г о  п р е д п р и н и м а т е л ь с т в а  
Правовое положение субъектов малого предпринимательства определяет-

ся Федеральным законом № 88-ФЗ от 14 июня 1995 г. «О государственной под-
держке малого предпринимательства в Российской Федерации». 

Субъектами малого предпринимательства являются коммерческие ор-
ганизации, обладающие совокупностью следующих признаков: 
1) в их уставном капитале доля участников Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, общественных и религиозных организаций, благо-
творительных и иных фондов не превышает 25 %; 

2) доля, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не яв-
ляющимся субъектами малого предпринимательства, не превышает 25 %; 

3) средняя численность работников за отчетный период не превышает: 
- в промышленной, строительной, транспортной отраслях и розничной тор-

говле – 100 чел., 
- в сельском хозяйстве, научно-технической сфере – 60 чел., 
- в остальных отраслях – 50 чел. 

Субъектами малого предпринимательства понимаются так же физические 
лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования 
юридического лица, т. е. и н д и в и д у а л ь н ы е  п р е д п р и н и м а т е л и . 

Меры государственной поддержки субъектов малого предпринима-
тельства: 

- упрощенный порядок регистрации; 
- упрощенный порядок лицензирования; 
- льготы при обязательной сертификации; 
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- налоговые льготы; 
- право применения ускоренной амортизации основных средств; 
- упрощенный порядок бухгалтерского учета и отчетности, статистической 

отчетности и т. д. 
Эта поддержка осуществляется государственными органами, например, 

Министерством Российской Федерации по антимонопольной политике и под-
держке предпринимательства (Постановление Правительства Российской Фе-
дерации № 1184 от 4 декабря 1995 г. «О федеральном фонде поддержки малого 
предпринимательства»). 

 
д )  к р е д и т н ы х о р г а н и з а ц и й  
Правовое положение кредитных организаций определяется Федеральным 

законом № 17-ФЗ от 3 февраля 1996 г. «О банках и банковской деятельности».  
Кредитная организация – это юридическое лицо, которое для извлече-

ния прибыли, как основной цели своей деятельности на основании лицензии 
Центрального банка Российской Федерации имеет право осуществлять банков-
ские операции и сделки. Кредитная организация создается как хозяйственное 
общество. 

Виды кредитных организаций: 
1. Б а н к  – кредитная организация, которая имеет исключительное право осу-

ществлять в совокупности следующие операции: 
- привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц; 
- размещение этих средств от своего имени и за свой счет на условиях 

возвратности, платности, срочности; 
- открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; 
- инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных доку-

ментов; 
- купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах; 
- выдача банковских гарантий. 

2. Н е б а н к о в с к а я  к р е д и т н а я  о р г а н и з а ц и я : имеет право осуществлять 
отдельные банковские операции, сочетания которых устанавливаются Цен-
тробанком России (организации, созданные для осуществления расчетов на 
рынке ценных бумаг, – клиринговые учреждения). 

Банковская деятельность – система постоянно осуществляемых сделок 
и операций, направленных на извлечение прибыли. 

Центробанк России: 
- осуществляет государственную регистрацию кредитных организаций; 
- ведет книгу государственной регистрации кредитных организаций; 
- определяет порядок формирования и использования резервов (фондов) 

кредитных организаций; 
- осуществляет лицензирование банковских операций; 
- устанавливает минимальный размер уставного капитала создаваемых 

кредитных организаций; 
- устанавливает обязательные нормативы для кредитных организаций; 
- осуществляет надзор за деятельностью кредитных организаций. 
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е )  т о в а р н ы х  б и р ж  
 Правовое положение товарных бирж определяется Законом Российской 
Федерации № 2383-1 от 20 февраля 1992 г. «О товарных биржах и биржевой 
торговле». 
 Товарная биржа – организация с правами юридического лица, форми-
рующая оптовый рынок путем организации и регулирования биржевой торгов-
ли, осуществляемой в форме гласных, публичных торгов, проводимых в зара-
нее определенном месте и в определенное время по установленным его прави-
лам. 
 Биржевая деятельность – система осуществляемых биржевых сделок. 
Основной целью биржевой деятельности является организация и регулирование 
биржевой торговли. Специальная хозяйственная компетенция не имеет права 
осуществлять деятельность, непосредственно не связанную с организацией 
биржевой торговли, в т. ч. торговую, торгово-посредническую, вклады, приоб-
ретать доли, акции организаций, не имеющих цели осуществления биржевой 
деятельности. 
 Биржевой товар – не изъятый из оборота товар определенного рода и 
качества. 
 Биржевая сделка – зарегистрированный биржевой договор, заключае-
мый участниками биржевой торговли в отношении биржевого товара в ходе 
биржевых торгов. В зависимости от вида биржевого товара выделяют следую-
щие виды биржевых сделок: 
1) р е а л ь н ы е , связанные со взаимной передачей прав и обязанностей в отно-

шении реального товара, 
2) ф о р в а р д н ы е , связанные со взаимной передачей прав и обязанностей в от-

ношении реального товара с отсрочкой срока его поставки, 
3) ф ь ю ч е р с н ы е , связанные со взаимной передачей прав и обязанностей в 

отношении стандартных контрактов на поставку биржевого товара, 
4) о п ц и о н н ы е , связанные с уступкой прав на будущую передачу прав обя-

занностей в отношении биржевого товара или контракта на поставку бирже-
вого товара.  

Биржа может возникнуть только на долевой имущественной основе, доля 
каждого учредителя или члена биржи в ее уставном капитале не может превы-
шать 10 %. Биржевая деятельность является лицензируемой. Лицензии выдают-
ся комиссией по товарным биржам при Федеральном антимонопольном органе 
(Положение «О порядке лицензирования деятельности товарных бирж на тер-
ритории Российской Федерации»). 

Участниками биржевой торговли являются члены биржи и посетители 
биржевых торгов. 

Членами биржи являются лица, участвующие в формировании уставного 
капитала биржи, либо внесшие членские или целевые взносы в ее имущество: 

- п о л н ы е  – это члены с правом на участие в биржевых торгах во всех 
секциях биржи и на определенное учредительными документами биржи коли-
чество голосов на общем собрании членов биржи; 
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- н е п о л н ы е  – это члены с правом на участие в биржевых торгах в соот-
ветствующей секции. 
 Посетители биржевых торгов – это лица, не являющиеся членами бир-
жи и имеющие в соответствии с учредительными документами биржи право на 
совершение биржевых сделок. Они бывают п о с т о я н н ы е  и р а з о в ы е , приоб-
ретают право на участие в биржевой торговле в течение определенного срока за 
соответствующую плату. 
 Члены и посетители биржи имеют право совершать биржевые сделки. 
 Биржевые сделки совершаются в ходе биржевых торгов через биржевых 
брокеров – это служащие или представители организаций – членов биржи и 
биржевых посредников. Деятельность биржевых посредников и биржевых бро-
керов является лицензируемой. 
 Биржевые сделки не могут совершаться от имени и за счет биржи. Биржа 
не несет ответственности за неисполнение обязательств по биржевым сделкам. 
Закон предусматривает некоторые гарантии в биржевой торговле, биржа обяза-
на организовать расчетное обслуживание путем создания расчетных учрежде-
ний (к л и р и н г ) либо путем заключения договора с кредитной организацией о 
расчетном (клиринговом) обслуживании, также гарантируется свободное цено-
образование в биржевой торговле, по требованию участников биржа проводит 
экспертизы качества товаров. 
 Споры, связанные с заключением биржевых сделок, рассматривают суд и 
биржевая арбитражная комиссия, осуществляющие функции третейского суда и 
действующие в соответствии с положением, утвержденным биржей. 
 Государственное регулирование деятельности товарных бирж осуществ-
ляет комиссия по товарным биржам при Министерстве по антимонопольной 
политике и поддержке предпринимательства, она осуществляет лицензирова-
ние биржевой торговли. Контроль за соблюдением законодательства осуществ-
ляет Государственный комиссар, назначенный комиссией по товарным бир-
жам, он присутствует на биржевых торгах, участвует в общих собраниях биржи 
и секций с правом совещательного голоса. 
 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
 

1. Понятие предпринимательского права. 
2. Предмет и метод предпринимательского права. 
3. Понятие и признаки предпринимательской деятельности. 
4. Принципы предпринимательского права. 
5. Источники предпринимательского права. 
6. Понятие и виды предпринимательских правоотношений. 
7. Понятие и признаки субъектов предпринимательского права. 
8. Создание субъектов предпринимательского права. Способы, порядок и ос-

новные этапы. 
9. Понятие лицензии, лицензирования, правовые основы лицензирования. 
10.  Классификация и виды субъектов предпринимательского права.  
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ТЕМА 15. НАЛОГОВОЕ ПРАВО  
 

15.1. Понятие налогового права. Характерные черты налога 
 

Государственные доходы в правовой литературе определяются как раз-
личные денежные ресурсы, поступающие в процессе распределения и перерас-
пределения части национального дохода общества в распоряжение государства 
и используемые им для своих задач и выполнения соответствующих функций. 
Государственные доходы составляют финансовую основу деятельности госу-
дарства. 

Все государственные доходы подразделяются на централизованные и де-
централизованные. К ц е н т р а л и з о в а н н ы м  относятся доходы федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и средства государст-
венных внебюджетных фондов. К д е ц е н т р а л и з о в а н н ы м  относятся доходы 
юридических лиц, имущество которых находится в федеральной собственности 
или в собственности субъектов Российской Федерации. В первую очередь речь 
идет о государственных унитарных предприятиях, в том числе федеральных ка-
зенных предприятиях. 

Конституция Российской Федерации (ст. 8) государственные доходы под-
разделяет по социально-экономическому признаку, где за основу принимаются 
различные формы собственности: государственная, муниципальная, частная. 

По методу мобилизации государственных доходов они могут быть под-
разделены на о б я з а т е л ь н ы е  и д о б р о в о л ь н ы е . В свою очередь, государ-
ственные доходы, поступающие на обязательной основе, подразделяются на 
налоги и неналоговые платежи. 

К неналоговым платежам относятся: 
- платежи за оказание различных услуг (государственная пошлина, сбор за 

клеймение измерительных приборов, таможенная пошлина); 
- доходы от использования объектов федеральной собственности и собствен-

ности субъектов федерации (лесной доход, рыболовецкий сбор, плата за во-
ду); 

- платежи, носящие штрафной характер (суммы, полученные от реализации 
конфискованного имущества; штрафы, взимаемые за нарушения финансово-
го законодательства); 

- поступления от продажи государственных ценных бумаг, объектов феде-
ральной собственности и собственности субъектов федерации. 

Один из авторов Декларации независимости США, Б е н д ж а м и н  
Ф р а н к л и н  (1706–1790) сказал: «В жизни нет ничего неизбежного, кроме 
смерти и налогов». 

Налоги возникли вместе с товарным производством, разделением госу-
дарства на классы и появлением государства, которому требовались средства на 
содержание армии, судов, чиновников и другие нужды. 

Таким образом, налоги – это порождение государства. 
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Изъятие государством в свою пользу определенной части валового 
внутреннего продукта в виде обязательного взноса и составляет сущность 
налога. 

Главная юридическая черта налога – односторонний характер его уста-
новления. Поскольку налог взимается в целях покрытия общественно полезных 
потребностей, которые достаточно обособлены от индивидуальных потребно-
стей конкретного налогоплательщика, налог является и н д и в и д у а л ь н о  б е з -
в о з м е з д н ы м . Уплата налогоплательщиком налога не порождает встречной 
обязанности государства совершить что-либо в пользу конкретного налогопла-
тельщика. 

Налог взыскивается на условиях б е з в о з в р а т н о с т и . Возврат налога 
возможен в случае его переплаты или в качестве льготы, что не противоречит 
принципу безвозвратности, поскольку все эти случаи определяются государст-
вом в одностороннем порядке и не влияют на характер платежа в целом. 

Т. к. налог представляет собой одностороннее движение средств и его 
принципы прямо противоположны принципам гражданского оборота, привод-
ным механизмом налогообложения может быть только принуждение. В боль-
шинстве случаев для уплаты налогов применять меры принуждения нет необ-
ходимости, т. к. налогоплательщик уплачивает налог самостоятельно. Однако в 
случае отступления от установленных правил налогообложения простая угроза 
применения санкций находит практическое выражение. 

Налог – единственно законная (устанавливаемая законом) форма отчуж-
дения собственности физических и юридических лиц в пользу субъектов пуб-
личной власти на началах обязательности, безвозвратности, индивидуальной 
безвозмездности, обеспеченная государственным принуждением, не носящая 
характер наказания и контрибуции. 

Понятие налога и сбора дает ст. 8 Налогового кодекса: под налогом по-
нимается обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с 
организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на пра-
ве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления де-
нежных средств, в целях финансового обеспечения деятельности государства и 
(или) муниципальных образований. 

Взимание на указанных началах любого платежа, как бы он ни назывался 
(взнос, сбор, такса и т. п.), является неправомерным, если он не установлен за-
коном. 

Не все обязательные платежи, взимаемые на основе безвозвратности и 
безвозмездности, есть налоги. Например, взимаемые по приговору суда штра-
фы в пользу третьих лиц или государства, хотя и отвечают этим характеристи-
кам, налогами не являются. 

1. Под сбором понимается обязательный взнос, взимаемый с организаций 
и физических лиц, уплата которого является одним из условий совершения в 
интересах плательщиков сборов государственными органами, органами мест-
ного самоуправления, иными уполномоченными органами и должностными 
лицами юридически значимых действий, включая предоставление определен-
ных прав или выдачу разрешений (лицензий). 
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2. Попробуем отделить налоги от сборов и пошлин. При уплате пошлины 
или сбора всегда присутствует специальная цель (за что конкретно уплачивает-
ся пошлина) и специальные интересы (плательщик в той или иной мере непо-
средственно ощущает возмездность платежа). Налоги тоже могут иметь специ-
альную цель (целевые налоги). Однако налоги никогда не бывают индивиду-
ально (непосредственно) возмездными. 

Цель взыскания пошлины или сбора (п о ш л и н н ы й  п р и н ц и п ) состоит 
лишь в покрытии издержек учреждения, в чью пользу уплачивается пошлина: 
без убытка, но и без чистого дохода. Но этот принцип далеко не всегда соблю-
дается на практике. Довольно часто плата за услуги превышает связанные с ус-
лугой расходы. Мало того, в ряде случаев не платеж устанавливается ради по-
крытия расходов, а само действие признается обязательным ради взыскания 
платежа. Это утверждение справедливо в отношении установления различных 
регистраций и т. п. 

В дореволюционной России считались пошлиной любые платежи в бюд-
жет (фискальные пошлины). Если платеж поступал в пользу организации, кото-
рой и уплачивался (так называемые чиновничьи таксы), такой платеж называл-
ся сбором. 

 
 

15.2. Налоговая система. Налоговый кодекс Российской Федерации 
 
Налоговая система – совокупность налогов, принципов, форм и методов 

их установления, изменения и отмены, уплаты и применения мер по обеспече-
нию их уплаты, а также форм и методов налогового контроля и ответственно-
сти за нарушение налогового законодательства. 

Таким образом, налоговая система состоит из следующего ряда сис-
тем: 
- система налогов (действующий комплекс налогов и сборов); 
- система контроля за правильностью и своевременностью уплаты налогов и 

сборов; 
- система пресечения налоговых правонарушений и преступлений. 

Налоговую систему определяют как совокупность существующих в дан-
ный момент в конкретном государстве существенных условий налогообложе-
ния. 

Существенными условиями налогообложения, характеризующими 
налоговую систему в целом, являются: 
- порядок установления и ввода в действие налогов; 
- виды налогов (система налогов); 
- порядок распределения налогов между бюджетами различных уровней; 
- права и обязанности налогоплательщиков; 
- формы и методы налогового контроля; 
- ответственность участников налоговых отношений. 

В зависимости от основания, которое выбрано для сравнения, возможны 
различные классификации налогов. 
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Ныне действующую систему налогов и ее основные характеристики мож-
но классифицировать по объекту и субъекту налогообложения, механизму 
формирования налогов, их источникам и принципам взыскания. 

По объекту налогообложения налоги можно классифицировать на нало-
ги с доходов (предприятий или населения), имущества, ресурсов, а также на на-
логи с определенных видов сделок и прочих объектов налогообложения. 

По субъекту налогообложения все применяемые налоги делятся на: на-
логи с юридических лиц – когда налоги уплачиваются предприятиями, органи-
зациями, учреждениями; налоги с физических лиц, которые взимаются с граж-
дан и лиц без гражданства; и налоги с хозяйствующих субъектов – филиалов, 
отделений, представительств, не имеющих статуса юридического лица. 

По механизму формирования можно выделить прямые налоги (подо-
ходно-поимущественные), взимаемые непосредственно с владельцев имущест-
ва, получателей дохода, и косвенные налоги (налоги на потребление), взимае-
мые в сфере реализации и потребления товаров и продукции, т. е. в конечном 
счете, с потребителей (налог на добавленную стоимость, акцизы, налог с про-
даж). 

Прямые налоги, в свою очередь, делятся на личные и реальные. 
Личные налоги уплачиваются с действительно полученного налогопла-

тельщиком дохода (прибыли). Так, предприятия уплачивают налог на прибыль 
с суммы прибыли, подсчитанной на основе полученной выручки и произведен-
ных расходов. Эти налоги учитывают фактическую платежеспособность нало-
гоплательщика. 

Реальными налогами облагается не действительный доход налогопла-
тельщика, а предполагаемый, нормальный, средний доход, получаемый в дан-
ных экономических условиях от того или иного предмета налогообложения 
(недвижимой собственности, денежного капитала и т. п.). Реальными налогами 
облагается прежде всего имущество, отсюда и их название (real [англ.] – иму-
щество). Во многих случаях невозможно определить доход, который получен 
от того или иного имущества или вида деятельности. Например, сложно про-
контролировать водителя такси, владельца игрового автомата. В таких ситуаци-
ях установление платы за патент на занятие или платы за игровое место в раз-
мере налога с предполагаемого дохода облегчает техническую сторону налого-
обложения. 

По источникам уплаты разделяются налоги, включаемые в себестои-
мость продукции (услуг, работ); налоги, отражаемые на финансовых результа-
тах; и налоги, включаемые в выручку от реализации. 

Приведенная классификация налогов носит условный характер, сущест-
вует еще ряд классификаций. 

З а к р е п л е н н ы м и  называют налоги, которые на длительный период 
полностью или в частях закреплены как доходный источник конкретного бюд-
жета (бюджетов). Так, таможенные пошлины являются доходом федерального 
бюджета Российской Федерации. Р е г у л и р у ю щ и е  налоги ежегодно перерас-
пределяются между бюджетами различных уровней с целью покрыть дефицит. 
В качестве регулирующих налогов, например, используются акцизы, налог на 
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добавленную стоимость, налог на прибыль предприятий. Распределение сумм 
этих налогов между различными бюджетами происходит при утверждении 
бюджета на конкретный год. 

Переход к рыночным отношениям в нашей стране с конца 80-х гг. потре-
бовал создания адекватной им налоговой системы. В экономике рыночного ти-
па налоги, налоговый механизм являются одним из основных экономических 
регуляторов. Первостепенное значение приобретает управление доходами – 
процессами их формирования, распределения и использования, что может быть 
обеспечено прежде всего на основе налоговых методов. 

В 1991 г. был принят пакет законов, включающих 16 собственно налого-
вых законов и три закона более широкого содержания, но также определяющих 
некоторые виды налогов – законы о плате за землю и дорожных фондах, а так-
же о недрах. К этим законам нужно добавить еще Закон «О Государственной 
налоговой службе РСФСР», в котором определяется организационная сторона 
сбора налогов и контроля за соблюдением налогового законодательства, а так-
же закон «Об основах бюджетного устройства РСФСР», где определяются роль 
и место налогов в доходах бюджетной системы Российской Федерации, поря-
док зачисления их в соответствующие бюджеты. Пакет законов состоял из ба-
зового закона «Об основах налоговой системы в Российской Федерации» и от-
дельных законов о налогах по различным сферам деятельности, категориям 
плательщиков, формам доходов и накоплений. 

По своей структуре и принципам построения налоговая система Рос-
сии, в основном, отражает общераспространенные в мировой практике налого-
вые системы. Практически все современные системы используют набор раз-
личных налогов, представляющих собой разнообразные формы налоговых изъ-
ятий. 

Законодательно принята квалификация налогов по уровню государствен-
ного регулирования. Налоговая система Российской Федерации включает нало-
ги трех уровней: федеральные, субъектов Российской Федерации, местные. 
Часть налогов является общеобязательными, другие могут вводиться местными 
органами власти. 

Ф е д е р а л ь н ы е  н а л о г и  (в том числе размеры их ставок, объекты нало-
гообложения, плательщики налогов) и порядок их зачисления в бюджет или во 
внебюджетные фонды устанавливаются законодательными актами Российской 
Федерации и взимаются на всей ее территории. 

Н а л о г и  с уб ъ е к т о в  ф е д е р а ц и и  ( р е г и о н а л ь н ы е )  также уста-
навливаются законодательными актами Российской Федерации и взимаются на 
всей ее территории. 

Представительные органы власти субъектов федерации, устанавливая ре-
гиональные налоги, определяют следующие элементы налогообложения: нало-
говые льготы, налоговую ставку в пределах, указанных Налоговым кодексом 
РФ, порядок и сроки его уплаты, а также форму отчетности по данному регио-
нальному налогу. 
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М е с т н ы е  н а л о г и  устанавливаются представительными органами ме-
стного самоуправления (в Москве и Санкт-Петербурге – законами этих субъек-
тов Российской Федерации). До введения второй части Налогового кодекса 
Российской Федерации часть местных налогов является общеобязательной на 
всей территории России: налог на имущество физических лиц, земельный налог 
и регистрационный сбор с физических лиц, занимающихся предприниматель-
ской деятельностью. Все прочие местные налоги могут устанавливаться реше-
ниями районных и городских органов государственной власти, сборы по ним 
зачисляются в местные бюджеты. 

Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах состоит из 
Налогового кодекса РФ и принятых на его основе федеральных законов о нало-
гах и (или) сборах. Законодательство субъектов федерации о налогах и сборах 
состоит из законов и иных нормативных правовых актов о налогах и сборах, 
принятых законодательными (представительными) органами власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с Налоговым кодексом РФ. Местные на-
логи и сборы устанавливаются органами местного самоуправления в пределах, 
установленных Налоговым кодексом РФ. 

Акты Президента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации также не входят с состав налогового законодательства. 

Налоговый кодекс Российской Федерации устанавливает исчерпы-
вающий перечень участников налоговых правоотношений: 
- налогоплательщики и плательщики сборов; 
- налоговые агенты; 
- Министерство по налогам и сборам Российской Федерации; 
- Государственный таможенный комитет России; 
- органы исполнительной власти и местного самоуправления, уполномочен-

ные ими органы и должностные лица, осуществляющие прием и взимание 
налогов и сборов (сборщики налогов); 

- органы Министерства финансов России при решении вопросов об отсрочке 
и о рассрочке уплаты налогов и сборов. 

 
 

15.3. Элементы закона о налоге 
 
В законодательстве о налогах должен содержаться исчерпывающий набор 

информации, который позволил бы конкретно утвердить: 
- обязанное лицо, размер налогового обязательства и порядок его исполнения; 
- границы требований государства в отношении имущества налогоплательщи-

ка. 
Налог считается установленным лишь в случае, когда определены нало-

гоплательщики (субъекты налогообложения) и следующие элементы налогооб-
ложения (ст. 17 Налогового кодекса РФ): 
- объект налогообложения; 
- налоговая база; 
- налоговый период; 
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- налоговая ставка; 
- порядок исчисления налога; 
- порядок и сроки уплаты налога. 

В необходимых случаях при установлении налога в нормативном право-
вом акте могут также предусматриваться налоговые льготы и основания для их 
использования налогоплательщиком. 

В практике российского законотворчества нередки случаи, когда тот или 
иной элемент установлен, но не определен. Установить элемент закона о налоге 
– значит принять (утвердить, узаконить) что-либо в качестве одного из основа-
ний возникновения налогового обязательства или способа его исполнения. Оп-
ределить элемент закона о налоге – значит описать фактическую сторону эле-
мента, выделить его из прочих сходных явлений (предметов, обстоятельств) на 
основе каких-либо признаков, данных. В случаях, когда элемент закона о нало-
ге не определен, недостатки закона восполняются ведомственными норматив-
ными актами, решениями судов и арбитражных судов. 

 
 
15.4. Субъект налогообложения. Налоговый статус физических                                                                  

и юридических лиц 
 
Субъект налогообложения – это лицо, на котором лежит юридическая 

ответственность уплатить налог за счет собственных средств. Субъект налого-
обложения – налогоплательщик и/или плательщик сборов. 

Налоговым кодексом РФ определен порядок, когда обязанности по уплате 
налогов и сборов выполняют филиалы и обособленные подразделения россий-
ских организаций. 

Налог уплачивается за счет собственных средств субъекта налогообложе-
ния, т. е. налог должен сокращать доходы налогоплательщика. 

« О  н а л о г а х  н е  д о г о в а р и в а ю т с я »  –  о д и н  и з  о с н о в н ы х  
п р и н ц и п о в  н а л о г о о б л о ж е н и я .  

Обязанность уплатить налог за счет собственных средств не означает, что 
налогоплательщик должен уплатить налог непосредственно (т. е. со своего сче-
та, из своего кармана и т. п.). От имени налогоплательщика налог может быть 
уплачен и иным лицом (представителем). Существует два вида представи-
тельства: 
- представительство по закону (налог на доходы несовершеннолетних и не-

дееспособных оплачивают их родители, опекуны, попечители по отдельной 
декларации); 

- представительство по назначению (по доверенности).  
Законными представителями налогоплательщика-организации призна-

ются лица, уполномоченные представлять указанную организацию на основа-
нии закона или ее учредительных документов. 

Законными представителями налогоплательщика – физического лица 
признаются лица, выступающие в качестве его представителей в соответствии с 
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гражданским законодательством Российской Федерации (ст. 27 Налогового ко-
декса РФ). 

Уполномоченный представитель налогоплательщика-организации осу-
ществляет свои полномочия на основании доверенности, выдаваемой в порядке, 
установленном гражданским законодательством Российской Федерации. 

Уполномоченный представитель налогоплательщика – физического лица 
осуществляет свои полномочия на основании нотариально удостоверенной до-
веренности или доверенности, приравненной к нотариально удостоверенной в 
соответствии с гражданским законодательством, Российской Федерации (ст. 28 
Налогового кодекса РФ). 

В отличие от других отраслей публично-правового цикла, где во главу 
угла ставятся политико-правовые отношения лица и государства, в налоговом 
праве прежде всего учитывают экономические связи налогоплательщика с го-
сударством. 

Экономические отношения налогоплательщика и государства определя-
ются посредством принципа постоянного местопребывания (р е з и д е н т с т в а ), 
согласно которому налогоплательщиков подразделяют на лиц: 
- имеющих постоянное местопребывание в определенном государстве (нало-

говые резиденты); 
- не имеющих в нем постоянного местопребывания (налоговые нерезиденты). 

Различие этих двух групп налогоплательщиков состоит в том, что у рези-
дентов налогообложению подлежат доходы, полученные как на территории 
данного государства, так и вне его (полная налоговая обязанность), у нерези-
дентов – только доходы, полученные из источников в данном государстве (ог-
раниченная налоговая обязанность). 

 
Н а л о г о в ы й  с т а т у с  ф и з и ч е с к и х  л и ц  
Резидентство физических лиц в России устанавливается ежегодно. 
Лица, имеющие постоянное местожительство в Российской Федерации, 

– это лица, включая иностранцев и лиц без гражданства, проживающие на тер-
ритории России не менее 183 дней в календарном году (в течение одного или 
нескольких периодов). 

Лица, не имеющие постоянного местожительства в Российской Феде-
рации, – лица, проживающие на территории России менее 183 дней в календар-
ном году (тест физического присутствия). 

Национальными законодательствами и международными соглашениями 
устанавливается строгая последовательность применения следующих критери-
ев для определения местожительства в случаях, когда временного критерия не-
достаточно: 
1) место расположения привычного (постоянного) жилища; 
2) центр жизненных интересов (личные и экономические связи); 
3) место обычного проживания; 
4) гражданство. 
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Н а л о г о в ы й  с т а т у с  ю р и д и ч е с к и х  л и ц  
Деление юридических лиц на группы по принципу резидентства для Рос-

сии не является столь важным, как в отношении налогоплательщиков – физиче-
ских лиц. Для определения резидентства юридических лиц в Российской Феде-
рации используется тест юридического лица: лицо признается резидентом в 
стране, если оно зарегистрировало в этой стране свой юридический адрес. 

В мировом финансовом праве применяются, кроме указанного выше, и 
другие тесты: 
- тест инкорпорации; 
- тест места осуществления центрального управления и контроля; 
- тест места осуществления текущего управления компанией; 
- тест деловой цели. 

Иногда юридические лица в целях налогообложения подразделяют на 
подгруппы не по признаку резидентства, а по другим признакам, например, по 
численности работающих на предприятии. 

В России существенными льготами по налогообложению пользуются 
предприятия с небольшой численностью. Государство законодательно устано-
вило критерии отнесения предприятий к этой группе (Федеральный закон Рос-
сийской Федерации № 88-ФЗ от 12 мая 1995 г. «О государственной поддержке 
малого предпринимательства в Российской Федерации»). 

Данным Федеральным законом к с уб ъ е к т а м  м а л о г о  п р е д п р и н и -
м а т е л ь с т в а  относятся коммерческие организации, в уставном капитале ко-
торых доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных 
и иных фондов не превышает 25 %; доля, принадлежащая одному или несколь-
ким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринима-
тельства, не превышает 25 % и в которых средняя численность работников за 
отчетный период не превышает следующих предельных уровней (малые пред-
приятия): 

- в промышленности – 100 чел.; 
- в строительстве – 100 чел.; 
- на транспорте – 100 чел.; 
- в сельском хозяйстве – 60 чел.; 
- в научно-технической сфере – 60 чел.; 
- в оптовой торговле – 50 чел.; 
- в розничной торговле и бытовом обслуживании населения – 30 чел.; 
- в остальных отраслях и при осуществлении других видов деятельности – 

50 чел.  
Под субъектами малого предпринимательства понимаются также физиче-

ские лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью без образова-
ния юридического лица.  

Критерии отнесения предприятий к группе малых, действовавшие ранее 
(которые давались Законом «О предприятиях и предпринимательской деятель-
ности»), с принятием закона № 88-ФЗ перестали действовать. 
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Деление юридических лиц по видам хозяйственной деятельности воз-
можно для стимулирования отдельных отраслей производства, признанных 
п р и о р и т е т н ы м и . Группе предприятий приоритетной отрасли могут предос-
тавляться определенные льготы (например, предприятиям отраслей сельского 
хозяйства).  

 
П р а в а  н а л о г о п л а т е л ь щ и к о в  ( п л а т е л ь щ и к о в  с б о р о в )  
Налогоплательщики имеют право: 

- получать от налоговых органов по месту учета бесплатную информацию о 
действующих налогах и сборах, а также о правах и обязанностях налогопла-
тельщиков, полномочиях налоговых органов и их должностных лиц; 

- получать от налоговых органов письменные разъяснения по вопросам при-
менения законодательства о налогах и сборах; 

- использовать налоговые льготы при наличии оснований и в порядке, уста-
новленном законодательством о налогах и сборах; 

- получать отсрочку, рассрочку, налоговый кредит или инвестиционный нало-
говый кредит в порядке и на условиях, установленных Налоговым кодексом; 

- на своевременный зачет или возврат сумм излишне уплаченных либо из-
лишне взысканных налогов;  

- представлять свои интересы в налоговых правоотношениях лично либо че-
рез своего представителя; 

- представлять налоговым органам и их должностным лицам пояснения по 
исчислению и уплате налогов, а также по актам проведенных налоговых 
проверок; 

- присутствовать при проведении выездной налоговой проверки; 
- получать копии акта налоговой проверки и решений налоговых органов, а 

также требования об уплате налога; 
- требовать от должностных лиц налоговых органов соблюдения законода-

тельства о налогах и сборах при совершении ими действий в отношении на-
логоплательщиков; 

- не выполнять неправомерные акты и требования налоговых органов и их 
должностных лиц, не соответствующие настоящему Кодексу или иным фе-
деральным законам; 

- обжаловать в установленном порядке решения налоговых органов и дейст-
вия (бездействие) их должностных лиц; 

- требовать соблюдения налоговой тайны; 
- требовать в установленном порядке возмещения в полном объеме убытков, 

причиненных незаконными решениями налоговых органов или незаконными 
действиями (бездействием) их должностных лиц.  

 
О б я з а н н о с т и  н а л о г о п л а т е л ь щ и к о в  
Статья 23 Налогового кодекса РФ регулирует обязанности налогопла-

тельщиков и плательщиков сбора.  
Налогоплательщики обязаны: 

- уплачивать законно установленные налоги; 
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- встать на учет в органах Государственной налоговой службы Российской 
Федерации, если такая обязанность предусмотрена Налоговым кодексом 
(юридические лица, предприниматели без образования юридического лица); 

- вести в установленном порядке учет своих доходов (расходов) и объектов 
налогообложения, если такая обязанность предусмотрена законодательством 
о налогах; 

- представлять в налоговый орган по месту учета в установленном порядке 
налоговые декларации по тем налогам, которые они обязаны уплачивать, ес-
ли такая обязанность предусмотрена законодательством о налогах и сборах; 

- представлять налоговым органам и их должностным лицам в случаях, пре-
дусмотренных Налоговым кодексом, документы, необходимые для исчисле-
ния и уплаты налогов (перечень этих документов должен быть установлен в 
Особенной части Налогового кодекса Российской Федерации); 

- выполнять законные требования налогового органа об устранении выявлен-
ных нарушений законодательства о налогах и сборах, а также не препятство-
вать законной деятельности должностных лиц налоговых органов при ис-
полнении ими своих служебных обязанностей; 

- предоставлять налоговому органу необходимую информацию и документы в 
случаях и порядке, предусмотренном Налоговым кодексом;  

- в течение четырех лет обеспечивать сохранность данных бухгалтерского 
учета и других документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов, 
а также документов, подтверждающих полученные доходы (для организаций 
– также и произведенные расходы) и уплаченные (удержанные) налоги. 

Кроме того, налогоплательщики – организации и индивидуальные пред-
приниматели – обязаны сообщать в налоговый орган по месту учета: 
- об открытии или закрытии счетов – в десятидневный срок; 
- обо всех случаях участия в российских и иностранных организациях – в срок 

не позднее одного месяца со дня начала такого участия; 
- обо всех обособленных подразделениях, созданных на территории Россий-

ской Федерации, – в срок не позднее одного месяца со дня их создания, ре-
организации или ликвидации; 

- о прекращении своей деятельности, объявлении несостоятельности (бан-
кротстве), ликвидации или реорганизации – в срок не позднее трех дней со 
дня принятия такого решения;  

- об изменении своего местонахождения – в срок не позднее десяти дней со 
дня принятия такого решения. 

Впервые Налоговый кодекс РФ легализовал понятие «налоговый агент», 
хотя институт налоговых агентов сложился уже давно. Н а л о г о в ы м и  а г е н -
т а м и  признаются лица, на которых возложены обязанности по исчислению, 
удержанию у налогоплательщика и перечислению в соответствующий бюджет 
(внебюджетный фонд) налогов. 

Права налоговых агентов совпадают с правами налогоплательщиков. 
У налоговых агентов двойственное положение: с одной стороны, они вы-

ступают по отношению к налогоплательщику как некие фискальные органы, 
исчисляющие и удерживающие налоги, с другой стороны, по отношению к на-



 88 

логовому органу, они выступают как обязанные лица, обладающие функциями 
налогоплательщика. 

Институт с б о р щ и к о в  н а л о г о в  (ст. 25 Налогового кодекса РФ) явля-
ется в какой-то мере отмирающим институтом в налоговом законодательстве. 
Функции сборщиков налогов возложены в основном на государственные орга-
ны, органы местного самоуправления, суды, органы по записи актов граждан-
ского состояния, нотариальные конторы и др. Сборщики налогов не имеют 
полномочий по удержанию налогов, их функции ограничены приемом плате-
жей и осуществлением контроля за своевременностью их уплаты. Права, обя-
занности и ответственность сборщиков налогов определяются соответствую-
щими федеральными законами, законодательными актами субъектов федерации 
и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления о нало-
гах и сборах. 

 
 

15.5. Объект и предмет налогообложения 
 
О б ъ е к т  н а л о г о о б л о ж е н и я   
Объект налогообложения – это те юридические факты (действия, собы-

тия, состояния), которые обусловливают обязанность субъекта заплатить налог. 
В законе о каждом налоге обязательно говорится о том, при наличии каких об-
стоятельств возникает обязанность уплаты. Таким основанием взимания налога 
(фактическим обстоятельством) может служить получение определенного до-
хода, прибыли, владение строением и т. п., т. е. наличие объекта налогообложе-
ния. 

Объектами налогообложения могут являться имущество, прибыль, доход, 
стоимость реализованных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) либо 
иное экономическое основание, имеющее стоимостную, количественную или 
физическую характеристики, с наличием которого у налогоплательщика зако-
нодательство о налогах и сборах связывает возникновение обязанности по уп-
лате налога. 

Каждый налог имеет самостоятельный объект налогообложения, опреде-
ляемый в соответствии с частью второй Налогового кодекса РФ. 

Под и м у щ е с т в о м  в настоящем Кодексе понимаются виды объектов 
гражданских прав, относящихся к имуществу в соответствии с Гражданским 
кодексом РФ.  

Т о в а р о м  д л я  ц е л е й  настоящим Кодексом признается любое имуще-
ство, реализуемое либо предназначенное для реализации. 

В целях регулирования отношений; связанных с взиманием таможенных 
платежей, к товарам относится и иное имущество, определяемое Таможенным 
кодексом Российской Федерации. 

Р а б о т о й  д л я  ц е л е й  н а л о г о о б л о ж е н и я  признается деятельность, 
результаты которой имеют материальное выражение и могут быть реализованы 
для удовлетворения потребностей организации и (или) физических лиц. 
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У с л у г о й  д л я  ц е л е й  н а л о г о о б л о ж е н и я  признается деятельность, 
результаты которой не имеют материального выражения, реализуются и по-
требляются в процессе осуществления этой деятельности. 

Р е а л и з а ц и е й  т о в а р о в ,  р а б о т  и л и  ус л у г  о р г а н и з а ц и е й  и л и  
и н д и в и д у а л ь н ы м  п р е д п р и н и м а т е л е м  (ст. 39 Налогового кодекса РФ) 
признается соответственно передача на возмездной основе (в том числе обмен 
товарами, работами или услугами) права собственности на товары, результатов 
выполненных работ одним лицом для другого лица, оказание услуг одним ли-
цом другому лицу, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, – и на 
безвозмездной основе. 

 
П р и н ц и п ы  о п р е д е л е н и я  д о х о д о в   
В соответствии с настоящим Кодексом доходом признается экономиче-

ская выгода в денежной или натуральной форме, учитываемая в случае воз-
можности ее оценки и в той мере, в которой такую выгоду можно оценить, и 
определяемая в соответствии с главами «Подоходный налог с физических лиц», 
«Налог на прибыль (доход) организаций», «Налог на доходы от капитала» на-
стоящего Кодекса. 

Цена является денежным выражением обязательства произвести платеж 
за проданную (поставленную) продукцию, выполненные работы или оказанные 
услуги. 

Понятию «объект налогообложения» близок по значению термин «пред-
мет налогового обложения», который обозначает признаки фактического харак-
тера (а не юридического), которые обосновывают взимание соответствующего 
налога. Например, объектом налога на землю является право собственности на 
земельный участок, а не земельный участок непосредственно (он – предмет на-
логообложения). Сам по себе земельный участок – предмет материального мира 
– не порождает никаких налоговых последствий. 

Эти последствия порождает определенное состояние субъекта по отно-
шению к предмету налогообложения, в данном случае – собственность. 

 
 

15.6. Налоговая база и налоговая ставка 
 
Налоговая база служит для того, чтобы количественно выразить предмет 

налогообложения. 
Одно и то же имущество предприятия может быть предметом нескольких 

налогов, и в каждом случае масштаб налога или порядок исчисления налоговой 
базы могут быть разными. Принадлежащий предприятию автомобиль облагает-
ся налогом на владельцев транспортных средств и налогом на имущество. Если 
этот автомобиль куплен за границей, то он же явился предметом обложения та-
моженной пошлиной, налогом на добавленную стоимость (НДС), налогом на 
приобретение автотранспортных средств. Из этих налогов два имеют ориги-
нальные параметры обложения: мощность двигателя и объем двигателя. Ос-
тальные имеют одинаковую основу – стоимость автомобиля, при этом базы на-
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логообложения исчисляются у них по-разному. Налоговая база непосредствен-
но не является обстоятельством, порождающим обязанность уплатить налог 
(объектом налогообложения). 

Налоговая база представляет собой стоимостную, физическую или иную 
характеристики объекта налогообложения (ст. 53 Налогового кодекса РФ). 

Общие вопросы исчисления налоговой базы. 
1. Налогоплательщики-организации исчисляют налоговую базу по итогам 

каждого налогового периода на основе данных регистров бухгалтерского учета 
и (или) на основе иных документально подтвержденных данных об объектах, 
подлежащих налогообложению либо связанных с налогообложением. 

2. Индивидуальные предприниматели исчисляют налоговую базу по ито-
гам каждого налогового периода на основе данных учета доходов и расходов и 
хозяйственных операций в порядке, определяемом Министерством финансов 
Российской Федерации и Государственной налоговой службой Российской Фе-
дерации. 

3. Остальные налогоплательщики – физические лица исчисляют налого-
вую базу на основе получаемых в установленных случаях, от организаций дан-
ных об облагаемых доходах, а также данных – собственного учета облагаемых 
доходов, осуществляемого по произвольным формам. 

Налоговая ставка – размер налога на единицу налогообложения. Нало-
говые ставки по федеральным налогам устанавливаются Налоговым кодексом 
Российской Федерации. 

В ряде случаев (о которых указывает Налоговый кодекс РФ) ставки феде-
ральных налогов могут устанавливаться Правительством Российской Федера-
ции в порядке и в пределах, определенных Налоговым кодексом РФ. 

Ставки по региональным и местным налогам устанавливаются на местах 
в пределах ставок, установленных Налоговым кодексом РФ. 

 
 

15.7. Налоговый период, отчетный период и сроки уплаты налогов 
 
Под налоговым периодом понимается календарный год или иной период 

времени применительно к отдельным налогам, по окончании которого опреде-
ляется налоговая база и исчисляется сумма налога, подлежащая уплате (ст. 55 
Налогового кодекса РФ). 

Налоговый период – срок, в течение которого завершается процесс фор-
мирования налоговой базы, окончательно определяется размер налогового обя-
зательства. 

Необходимость этого элемента закона о налоге определяется тем, что по 
многим объектам налогообложения свойственна протяженность во времени, 
повторяемость. Поэтому для определения соответствующих результатов необ-
ходимо периодически подводить итог. 

Отчетный период – срок подведения итогов, составления и представле-
ния в налоговый орган отчетности. В ряде случаев налоговый период и отчет-
ный периоды могут совпадать. 
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Нечеткость в определении налогового периода может послужить причи-
ной серьезных нарушений прав налогоплательщиков. 

Сроки уплаты налогов и сборов: 
1. Сроки уплаты налогов и сборов устанавливаются применительно к ка-

ждому налогу и сбору. 
Изменение установленного срока уплаты налога и сбора допускается 

только в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом. 
2. При уплате налога и сбора с нарушением срока уплаты налогоплатель-

щик (плательщик сбора) уплачивает пени в порядке и на условиях, предусмот-
ренных настоящим Кодексом.  

Существуют три основных способа уплаты налога: 
- уплата налога по декларации; 
- уплата налога у источника дохода; 
- кадастровый способ уплаты налога. 

У п л а т а  н а л о г а  п о  д е к л а р а ц и и  предполагает, что на налогопла-
тельщика налагается обязанность представить в установленный срок в налого-
вый орган официальное заявление о своих налоговых обязательствах. 

На основе декларации налоговый орган рассчитывает налог и вручает на-
логоплательщику извещение о его уплате (например, подоходный налог с дохо-
дов иностранных физических лиц). Однако в большинстве случаев подача дек-
ларации является чисто отчетным действием, смысл которого состоит в том, 
чтобы зафиксировать сумму налога, исчисленного плательщиком самостоя-
тельно. В дальнейшем, при проведении налоговых проверок, данные деклара-
ции сравниваются с контрольными цифрами. Расхождения этих данных явля-
ются основанием либо для возврата излишне уплаченных сумм налога, либо 
для взыскания недоимок, пени и иных предусмотренных законом санкций, При 
подаче такой декларации плательщик не ожидает вручения ему налоговым ор-
ганом извещения об уплате налога, а уплачивает налог самостоятельно в уста-
новленный срок (к примеру, налоговая декларация по НДС). 

С целью приблизить момент уплаты налога к моменту получения дохода 
устанавливают обязанность уплаты промежуточных (авансовых) взносов нало-
га. 

 
Налоговая декларация 
1. Налоговая декларация представляет собой письменное заявление нало-

гоплательщика о полученных доходах и произведенных расходах, источниках 
доходов, налоговых льготах и исчисленной сумме налога и (или) другие дан-
ные, связанные с исчислением и уплатой налога. 

Налоговая декларация представляется каждым налогоплательщиком 
(лично или по почте) по каждому налогу, подлежащему уплате этим налогопла-
тельщиком, если иное не предусмотрено законодательством о налогах и сборах. 

2. Налоговая декларация представляется в налоговый орган по месту уче-
та налогоплательщика на бланке установленной формы. 
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В случаях, установленных настоящим Кодексом, налоговая декларация 
может представляться на дискете или ином носителе, допускающем компью-
терную обработку. 

При уплате налога по декларации моменту уплаты предшествует получе-
ние дохода. У п л а т а  н а л о г а  у  и с т о ч н и к а  д о х о д а  предваряется или 
совпадает с получением дохода. Налогоплательщик получает часть дохода за 
вычетом налога, рассчитанного и удержанного бухгалтерией предприятия или 
предпринимателем, производящим выплату. 

К а д а с т р о в ы й  с п о с о б  у п л а т ы  н а л о г а  состоит в том, что, по-
скольку имущество облагается на основе его внешних признаков предполагае-
мой доходности, момент уплаты налога никак не связан с моментом получения 
дохода. Поэтому для уплаты таких налогов устанавливаются фиксированные 
сроки взноса (налог на имущество физических лиц, например). 

Кадастр – это реестр, который устанавливает перечень типичных объек-
тов, классифицируемых по внешним признакам, и среднюю доходность объекта 
обложения. 

 
 

15.8. Налоговый контроль 
 
Налоговый контроль проводится должностными лицами налоговых ор-

ганов в пределах своей компетенции посредством налоговых проверок, получе-
ния объяснений налогоплательщиков и иных обязанных лиц, проверки данных 
учета и отчетности, осмотра помещений и территорий, используемых для из-
влечения дохода (прибыли), а также в других формах, предусмотренных Нало-
говым кодексом РФ (ст. 82). 

Налоговые органы для осуществления своих функций должны обладать 
необходимой информацией. Часть этой информации налоговые органы полу-
чают непосредственно в процессе своей деятельности, другую часть информа-
ции им предоставляют различные органы. Перечень информации, представляе-
мой налоговым органам, приведен в ст. 85 Налогового кодекса РФ. В соответ-
ствии с этой статьей информация предоставляется органами: 
- осуществляющими регистрацию организаций; 
- регистрирующими физических лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица; 
- выдающими лицензии, свидетельства или иные подобные документы физи-

ческим лицам; 
- осуществляющими регистрацию физических лиц по месту жительства либо 

регистрацию рождения и смерти физических лиц; 
- осуществляющими учет и (или) регистрацию недвижимого имущества, яв-

ляющегося объектом налогообложения; 
- опеки и попечительства, воспитательными, лечебными учреждениями, уч-

реждениями социальной защиты населения; 
- уполномоченными совершать нотариальные действия и нотариусами, осу-

ществляющими частную практику. 
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Кроме того, банки обязаны сообщать в налоговый орган сведения об от-
крытии или закрытии счета организации или предпринимателя. 

 
П ос т а н о в к а  н а  н а л о г о в ы й  у ч е т  
Каждый налогоплательщик обязан встать на налоговый учет в налоговых 

органах независимо от наличия обстоятельств, с которыми Налоговым кодек-
сом РФ связывается возникновение обязанности по уплате того или иного нало-
га. Постановка на учет осуществляется в налоговых органах соответственно по 
месту нахождения организации, месту нахождения ее филиалов и представи-
тельств, месту жительства физического лица, а также по месту нахождения 
принадлежащего им недвижимого имущества и транспортных средств, подле-
жащих налогообложению. Если организация имеет филиалы или представи-
тельства, то постановка на налоговый учет должна быть произведена и по месту 
нахождения этих подразделений. 

Заявление в Инспекцию Министерства по налогам и сборам (ИМНС) по-
дается в течение 10 дней после государственной регистрации предприятия или 
создания его подразделения. 

Заявление о постановке на налоговый учет по месту нахождения недви-
жимого имущества подается в ИМНС по месту нахождения этого имущества в 
течение 30 дней со дня его регистрации. 

Налоговый орган обязан осуществить постановку налогоплательщика на 
учет в течение пяти дней со дня подачи им всех необходимых документов и в 
тот же срок выдать соответствующее свидетельство, форма которого устанав-
ливается Государственной налоговой службой Российской Федерации. 

 
Н а л о г о в ы е  п р о в е р к и  
Налоговый орган проводит с контролирующими целями налоговую про-

верку, используя предоставленные налогоплательщиком бухгалтерские и иные 
документы. 

Если камеральная налоговая проверка проводится в самом налоговом ор-
гане в отношении всех налогоплательщиков на основе представленных декла-
раций и документов, то выездная налоговая проверка проводится в отношении 
организаций и индивидуальных предпринимателей на местах. 

Налоговый орган не может провести в один год две выездные налоговые 
проверки одного и того же налогоплательщика, за исключением случаев, когда 
вторая проверка связана с реорганизацией или ликвидацией организации-
налогоплательщика и когда повторная налоговая проверка проводится выше-
стоящим налоговым органом в порядке контроля за деятельностью налогового 
органа, проводившего проверку. 

Кодекс установил, что должностное лицо налогового органа имеет право 
в целях проведения налоговой проверки при предоставлении соответствующих 
документов получить доступ на территорию или в помещение налогоплатель-
щика. Доступ должностных лиц налоговых органов в жилые помещения поми-
мо или против воли проживающих в них лиц не допускается. 
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Поскольку федеральные органы налоговой полиции не отнесены к нало-
говым органам, они по-прежнему будут вправе, в процессе оперативно-
розыскной деятельности, руководствуясь ст. 11 Закона Российской Федерации 
«О федеральных органах налоговой полиции», проникать в жилые помещения, 
используемые для индивидуальной и предпринимательской деятельности, про-
тив воли проживающих в них граждан, уведомляя об этом прокурора в течение 
24 часов с момента проникновения. 

Во время проведения налоговой проверки должностное лицо налогового 
органа вправе потребовать у налогоплательщика документы, необходимые для 
проверки. В случае отказа налогоплательщика предоставить истребуемые до-
кументы должностное лицо вправе произвести их выемку, а сам налогопла-
тельщик будет оштрафован на основании ст. 119 Налогового кодекса РФ. 

Выездная налоговая проверка должна сопровождаться составлением про-
токола и производиться с учетом процессуальных требований, нарушение ко-
торых повлечет за собой признание судом недействительности выявленных в 
ходе проверки фактов налоговых правонарушений. 

 
У ч а с т н и к и  н а л о г о в о г о  п р о ц е с с а  
Среди участников налогового процесса Налоговый кодекс РФ называет 

свидетелей, экспертов, специалистов, переводчиков и понятых. 
Свидетель – любое физическое лицо, которому известны какие-либо об-

стоятельства, имеющие значение для осуществления налогового контроля. По-
казания свидетеля заносятся в протокол. Налоговым кодексом РФ предусмот-
рен штраф за отказ свидетеля от дачи объяснений. 

Эксперт – лицо, обладающее специальными познаниями в тех областях 
деятельности проверяемого лица, специфику которых требуется определить в 
целях налогообложения. Экспертиза назначается актом должностного лица на-
логового органа – постановлением, где должны быть указаны, в том числе, и 
вопросы, поставленные перед экспертом, и материалы, на основании которых 
будет дано заключение. Однако эксперт вправе заявить обоснованный отказ по 
тем основаниям, что располагаемые материалы не могут быть исследованы и 
положены в основу заключения в силу определенных причин. 

Специалист – лицо, обладающее специальными знаниями и навыками, 
не заинтересованное в исходе дела. По смыслу положений Налогового кодекса 
РФ функции специалиста и эксперта схожи, однако если обратиться к нормам 
ст. 129 (ответственность), то становится ясно, что составление заведомо ложно-
го экспертного заключения влечет определенную санкцию. Специалиста же, со-
гласно той же статье, возможно лишь привлечь за немотивированный отказ от 
участия в налоговой проверке. 

В необходимых случаях для участия в действиях по осуществлению нало-
гового контроля может быть привлечен переводчик. Переводчиком является не 
заинтересованное в исходе дела лицо, владеющее языком, знание которого не-
обходимо для перевода. Ответственность переводчика аналогична ответствен-
ности эксперта. 
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При проведении действий по осуществлению налогового контроля в слу-
чаях, предусмотренных настоящим Кодексом, вызываются понятые. Понятые 
вызываются в количестве не менее двух человек. В качестве понятых могут 
быть вызваны любые не заинтересованные в исходе дела физические лица. (Не 
допускается участие в качестве понятых должностных лиц налоговых органов.) 

 
А к т  н а л о г о в о й  п р о в е р к и  
По результатам выездной налоговой проверки должен быть составлен со-

ответствующий а к т . Порядок оформления результатов налоговых проверок 
предусмотрен ст. 100 Налогового кодекса РФ. Акт документальной проверки 
является конфиденциальным документом. Содержащиеся в нем сведения не 
подлежат разглашению, а также передаче в другие органы. 

Если по результатам налоговой проверки не составлен акт налоговой про-
верки, то считается, что проверка состоялась и правонарушений не обнаружено. 

Акт налоговой проверки вручается руководителю организации налого-
плательщика либо индивидуальному предпринимателю под расписку или пере-
дается иным способом, свидетельствующим о дате его получения налогопла-
тельщиком. В случае направления акта налоговой проверки по почте датой 
вручения акта считается шестой день, начиная с даты его отправки. 

Налогоплательщик вправе в случае несогласия с фактами, изложенными в 
акте проверки, а также с выводами и предложениями проверяющих в двухне-
дельный срок со дня получения акта проверки представить в соответствующий 
налоговый орган письменное объяснение мотивов отказа подписать акт или 
возражения по акту в целом или по его отдельным положениям. При этом нало-
гоплательщик вправе приложить к письменному объяснению (возражению) или 
в согласованный срок передать налоговому органу документы (их заверенные 
копии), подтверждающие обоснованность возражений или мотивы неподписа-
ния акта проверки. 

По истечении срока, указанного в пункте 5 настоящей статьи, в течение 
не более 14 дней руководитель (заместитель руководителя) налогового органа 
рассматривает акт налоговой проверки, в котором зафиксированы налоговые 
правонарушения и предложения проверяющих по устранению выявленных на-
рушений и применению соответствующих санкций. 

По результатам рассмотрения материалов проверки руководитель (замес-
титель руководителя) налогового органа в течение десяти дней выносит реше-
ние (постановление). 

На основании вынесенного решения о привлечении налогоплательщика к 
ответственности за совершение налогового правонарушения налогоплательщи-
ку направляется требование об уплате недоимки по налогу, пени, сумм налого-
вых санкций, а также об устранении выявленных нарушений. 

Копия решения налогового органа и требование вручаются налогопла-
тельщику либо его представителю под расписку или передаются иным спосо-
бом, свидетельствующим о дате получения налогоплательщиком либо его 
представителем. В случае, если в результате умышленных действий налогопла-
тельщика или его представителя копия решения налогового органа и (или) тре-
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бование не могут быть ему вручены, они считаются полученным налогопла-
тельщиком или его представителем по истечении шести дней после его отправ-
ки заказным письмом. 

После вынесения решения о привлечении налогоплательщика (иного обя-
занного лица) к ответственности за совершение налогового правонарушения 
соответствующий налоговый орган обращается с исковым заявлением в суд о 
взыскании с лица, привлекаемого к ответственности за совершение налогового 
правонарушения, налоговой санкции, установленной настоящим Кодексом. 

До обращения в суд налоговый орган обязан предложить налогоплатель-
щику (иному обязанному лицу) добровольно уплатить соответствующую сумму 
налоговой санкции, направив соответствующее требование об уплате налога. 

В случае, если налогоплательщик (иное обязанное лицо) отказался добро-
вольно уплатить сумму налоговой санкции или пропустил срок уплаты, указан-
ный в требовании, налоговый орган обращается в суд с и с к о в ы м  з а я в л е -
н и е м  о взыскании с данного лица налоговой санкции, установленной настоя-
щим Кодексом за совершение данного налогового правонарушения. 

Исковое заявление о взыскании налоговой санкции с организации или 
индивидуального предпринимателя подается в арбитражный суд, а с физиче-
ского лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, – в суд об-
щей юрисдикции. 

К исковому заявлению прилагаются решение налогового органа и другие 
материалы дела, полученные в процессе налоговой проверки. 

В необходимых случаях одновременно с подачей искового заявления о 
взыскании налоговой санкции с лица, привлекаемого к ответственности за со-
вершение налогового правонарушения, налоговый орган может направить в суд 
ходатайство о наложении ареста на имущество ответчика в порядке обеспече-
ния искового требования. 

До принятия практически все юридические лица, обращаясь в арбитраж-
ный суд с иском о признании недействительным акта государственного органа 
(решения, а не акта проверки), подавали заявление о принятии мер по обеспе-
чению иска (глава 7 Арбитражно-процессуального кодекса РФ). Эти заявления, 
как правило, удовлетворялись, и налогоплательщик имел возможность без ог-
раничения пользоваться своим имуществом (в том числе и денежными средст-
вами), т. к. налоговый орган не вправе был выставить на банковский счет нало-
гоплательщика инкассовое поручение или наложить арест на имущество.  

 
 

15.9. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение 
 

Налоговым правонарушением признается виновно совершенное проти-
воправное (в нарушение законодательства о налогах и сборах) деяние (действие 
или бездействие) налогоплательщика, налогового агента и их представителей, 
за которое Налоговым кодексом РФ установлена ответственность (ст. 106).  

Ответственность за совершение налоговых правонарушений несут 
организации и физические лица в случаях, предусмотренных главой 16 Налого-
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вого кодекса РФ. Физическое лицо может быть привлечено к налоговой ответ-
ственности с шестнадцатилетнего возраста. 

Никто не может быть привлечен повторно к налоговой ответственности 
за совершение одного и того же налогового правонарушения. 

Предусмотренная Налоговым кодексом РФ ответственность за деяние, 
совершенное физическим лицом, наступает, если это деяние не содержит при-
знаков состава преступления, предусмотренного уголовным законодательством 
Российской Федерации. 

Привлечение организации к ответственности за совершение налогового 
правонарушения не освобождает ее должностных лиц при наличии соответст-
вующих оснований от административной, уголовной или иной ответственно-
сти, предусмотренной законами Российской Федерации. 

Привлечение налогоплательщика или налогового агента к ответственно-
сти за совершение налогового правонарушения не освобождает их от обязанно-
сти уплатить причитающиеся суммы налога. 

Каждый налогоплательщик считается невиновным в совершении налого-
вого правонарушения, пока его виновность не будет доказана в предусмотрен-
ном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу 
решением суда. Налогоплательщик не обязан доказывать свою невиновность в 
совершении налогового правонарушения. Обязанность по доказыванию обстоя-
тельств, свидетельствующих о факте налогового правонарушения и виновности 
налогоплательщика в его совершении, возлагается на налоговые органы. Не-
устранимые сомнения в виновности налогоплательщика в совершении налого-
вого правонарушения толкуются в пользу налогоплательщика. Налогоплатель-
щик вправе самостоятельно исправить ошибки, допущенные им при учете объ-
екта налогообложения, исчислении и уплате налога. 

Лицо не может быть привлечено к ответственности за совершение нало-
гового правонарушения при наличии хотя бы одного из следующих обстоя-
тельств: 
1) отсутствие события налогового правонарушения; 
2) отсутствие вины лица в совершении налогового правонарушения; 
3) совершение деяния, содержащего признаки налогового правонарушения, 

физическим лицом, не достигшим к моменту совершения деяния шестнадца-
тилетнего возраста; 

4) истечение сроков давности привлечения к ответственности за совершение 
налогового правонарушения. 

Виновным в совершении налогового правонарушения признается ли-
цо, совершившее противоправное деяние умышленно или по неосторожности. 

Налоговое правонарушение признается совершенным у м ы ш л е н н о , ес-
ли лицо, его совершившее, осознавало противоправный характер своих дейст-
вий (бездействия), желало либо сознательно допускало наступление вредных 
последствий таких действий (бездействия). 

Налоговое правонарушение признается совершенным п о  н е о с т о р о ж -
н о с т и , если лицо, его совершившее, не осознавало противоправного характера 
своих действий (бездействия) либо вредный характер последствий, возникших 
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вследствие этих действий (бездействия), хотя должно было и могло это осозна-
вать. 

Вина организации в совершении налогового правонарушения определяет-
ся в зависимости от вины ее должностных лиц либо ее представителей, дейст-
вия (бездействие) которых обусловили совершение данного налогового право-
нарушения. 

Обстоятельствами, исключающим вину лица в совершении налого-
вого правонарушения, признаются: 
1) совершение деяния, содержащего признаки налогового правонарушения, 

вследствие стихийного бедствия или других чрезвычайных и непреодоли-
мых обстоятельств; 

2) совершение деяния, содержащего признаки налогового правонарушения, на-
логоплательщиком – физическим лицом, находившимся в момент его со-
вершения в состоянии, при котором это лицо не могло отдавать себе отчета в 
своих действиях или руководить ими вследствие болезненного состояния; 

3) выполнение налогоплательщиком или налоговым агентом письменных ука-
заний и разъяснений, данных налоговым органом или другим уполномочен-
ным государственным органом или их должностными лицами в пределах их 
компетенции. 

При наличии этих обстоятельств лицо не подлежит ответственности за 
совершение налогового правонарушения. 

Обстоятельствами, смягчающими ответственность за совершение 
налогового правонарушения, признаются: 
1) совершение правонарушения вследствие стечения тяжелых личных или се-

мейных обстоятельств; 
2) совершение правонарушения под влиянием угрозы или принуждения либо в 

силу материальной, служебной или иной зависимости; 
3) иные обстоятельства, которые налоговым органом или судом могут быть 

признаны смягчающими ответственность. 
Обстоятельством, отягчающим ответственность, признается соверше-

ние налогового правонарушения лицом, ранее привлекаемым к ответственности 
за аналогичное правонарушение. 

Лицо, с которого взыскана налоговая санкция, считается подвергнутым 
этой санкции в течение 12 месяцев с момента вступления в силу решения суда 
или налогового органа о применении налоговой санкции. 

Лицо не может быть привлечено к ответственности за совершение нало-
гового правонарушения, если со дня его совершения либо со следующего дня 
после окончания налогового периода, в течение которого было совершено это 
правонарушение, истекли три года (срок давности). 

Исчисление срока давности со дня совершения налогового правонару-
шения применяется в отношении всех налоговых правонарушений, кроме пре-
дусмотренных ст. 120 («Грубое нарушение правил учета доходов и расходов и 
объектов налогообложения») и 122 («Неуплата и неполная уплата сумм нало-
га») Налогового кодекса РФ. 
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Исчисление срока давности со следующего дня после окончания соответ-
ствующего налогового периода применяется в отношении налоговых правона-
рушений, предусмотренных ст. 120 («Грубое нарушение правил учета доходов 
и расходов и объектов налогообложения») и 122 («Неуплата и неполная уплата 
сумм налога») Налогового кодекса РФ.  

Налоговая санкция является мерой ответственности за совершение на-
логового правонарушения, устанавливается и применяется в виде денежных 
взысканий (штрафов) в размерах, предусмотренных статьями главы 16 Налого-
вого кодекса РФ. 

При наличии хотя бы одного смягчающего ответственность обстоятель-
ства размер штрафа подлежит уменьшению не меньше, чем в два раза, по срав-
нению с размером, установленным соответствующей статьей главы 16 за со-
вершение налогового правонарушения. 

При наличии отягчающего обстоятельства размер штрафа увеличивается 
на 100 %. 

При совершении одним лицом двух и более налоговых правонарушений 
налоговые санкции взыскиваются за каждое правонарушение в отдельности без 
поглощения менее строгой санкции более строгой. 

Налоговые органы могут обратиться в суд с иском о взыскании налоговой 
санкции не позднее трех месяцев со дня обнаружения налогового правонару-
шения и составления соответствующего акта (срок давности). В случае отказа в 
возбуждении или прекращения уголовного дела, но при наличии налогового 
правонарушения срок подачи искового заявления исчисляется со дня получения 
налоговым органом постановления об отказе в возбуждении или о прекращении 
уголовного дела. 
 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
 

1. Налоговое право Российской Федерации. 
2. Характерные черты налога. 
3. Налоговая система Российской Федерации. 
4. Налоговый кодекс Российской Федерации. 
5. Элементы закона о налоге. 
6. Субъекты налогообложения. Налоговый статус физических и юридических 

лиц. 
7. Объект и предмет налогообложения. 
8. Налоговый контроль. 
9. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение.  
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ТЕМА 16. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО 
 

16.1. Общие положения 
 

 В процессе осуществления хозяйственной, военной, управленческой и 
иной деятельности человек может оказывать и оказывает отрицательное воз-
действие на окружающую природную среду, в результате чего уменьшаются 
невосполняемые природные ресурсы, ухудшаются условия жизни людей. От-
ношения, возникающие в результате взаимодействия общества и окружающей 
природной среды (экологические отношения), регулируются отдельной отрас-
лью права – экологическим правом. Часть этих отношений – отношения по ис-
пользованию обществом природных ресурсов (п р а в о  п р и р о д о п о л ь з о в а -
н и я ), другая часть – отношения по охране окружающей природной среды 
(п р и р о д о о х р а н и т е л ь н о е  п р а в о ). 
 При регулировании экологических отношений используются известные 
методы правового регулирования общественных отношений. В первую 
очередь это а д м и н и с т р а т и в н о - п р а в о в о й  м е т о д  регулирования обще-
ственных отношений, основанный на подчинении одной стороны другой, т. е. 
одна сторона, выделенная властью (соответствующий орган государственного 
управления), в одностороннем порядке устанавливает правила поведения, обя-
зательные для другой стороны. Применительно к окружающей природной сре-
де это установление предельно допустимых концентраций (ПДК) веществ, за-
грязняющих окружающую среду, лицензирование отдельных видов деятельно-
сти, оказывающих на нее воздействие. 
 Другим широко используемым методом правового регулирования эколо-
гических отношений является г р а ж д а н с к о - п р а в о в о й  м е т о д , при кото-
ром участвующие в правоотношении лица занимают по отношению друг к дру-
гу равное, а не подчиненное положение. Наиболее полно этот метод проявляет-
ся при заключении таких договоров, как договор аренды земельного участка, 
аренды участка лесного фонда, договор пользования водным объектом и т. п. 
 У г о л о в н о - п р а в о в о й  м е т о д , устанавливающий под страхом уго-
ловного преследования ряд запретов на совершение действий, наносящих вред 
окружающей природной среде или здоровью человека, также используется при 
регулировании экологических отношений. Уголовный кодекс РФ содержит 
специальную главу 26 «Экологические преступления». 
 Источником экологического права, обладающим высшей юридической 
силой, является Конституция Российской Федерации, установившая, что при-
родные ресурсы, включая землю, используются и охраняются в России как ос-
нова жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей терри-
тории. Другим важным конституционным положением является то, что каждый 
человек имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную ин-
формацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью 
или имуществу экологическим правонарушением. В то же время Конституция 
РФ устанавливает и обязанность каждого сохранять природу и окружающую 
природную среду, бережно относиться к природным богатствам. 
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 Конституционные основы экологического права получают дальнейшее 
развитие и закрепление в федеральных законах и иных нормативно-правовых 
актах. Специальные нормы  о праве пользования и охране природных ресурсов 
содержат Земельный, Лесной и Водный кодексы Российской Федерации. 

Источником экологического права являются также Указы Президента 
Российской Федерации и постановления Правительства Российской Федерации. 

В пределах своей компетенции издают нормативные акты по охране ок-
ружающей среды специально уполномоченные государственные органы в об-
ласти охраны окружающей природной среды (например, Министерство при-
родных ресурсов Российской Федерации). 

Определенной компетенцией в регулировании экологических отношений 
обладают законодательные и исполнительные органы субъектов Российской 
Федерации и органы местного самоуправления. 
 Основными принципами экологического права являются:  
- приоритет охраны жизни и здоровья человека;  
- обеспечение благоприятных условий для жизни, труда и отдыха населения;  
- научно обоснованное сочетание экологических и экономических интересов 

общества;  
- рациональное использование природных ресурсов;  
- неотвратимость наступления ответственности за экологические правонару-

шения;  
- гласность в работе с общественными организациями и населением в реше-

нии природоохранительных задач;  
- международное сотрудничество в охране окружающей природной среды.  

Сведения об этих и других природных объектах включаются в государст-
венные кадастры, составление и ведение которых возложено на соответствую-
щие государственные органы. Так, ведение государственного земельного када-
стра осуществляется Государственным комитетом Российской Федерации по 
земельным ресурсам и землеустройству, государственного лесного кадастра – 
Федеральной службой лесного хозяйства. Ведутся и другие государственные 
кадастры, в том числе государственный кадастр месторождений и проявлений 
полезных ископаемых, государственный водный кадастр, государственный ка-
дастр объектов животного мира, государственный кадастр особо охраняемых 
природных территорий. 

Правовой режим природных объектов (природных ресурсов) определяет-
ся теми правами и обязанностями, которые могут принадлежать участникам 
экологических правоотношений. В первую очередь он зависит оттого, находит-
ся ли объект в собственности или предоставлен только в пользование. Содер-
жание права собственности на природные объекты определяется гражданским 
законодательством, в то время как содержание права пользования природными 
объектами – устанавливается в отношении каждого объекта особо, отдельными 
федеральными законами. Так, ст. 80 Лесного кодекса РФ перечисляет виды ле-
сопользования и среди них такие, как заготовка древесины, живицы и других 
лесных ресурсов, побочное лесопользование (сенокошение, сбор дикорастущих 
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плодов и ягод). Аналогично определяется содержание права пользования дру-
гими природными ресурсами. 

Различают право общего и специального природопользования. Право 
общего природопользования предоставляется всем без исключения, в то вре-
мя как право специального природопользования возникает на основе выдачи 
соответствующим государственным органом лицензии (разрешения) и заклю-
чения соответствующего договора, например, договора аренды земельного уча-
стка, договора концессии участка лесного фонда. 

Одним из принципов права природопользования является платность 
пользования природными ресурсами. Плата взимается не только за право поль-
зования природными ресурсами, но и за выброс вредных веществ, размещение 
отходов как в пределах установленных лимитов, так и за сверх нормативные 
выбросы, но уже в повышенных размерах. Эти средства концентрируются во 
внебюджетных государственных экологических фондах и расходуются на оздо-
ровление окружающей природной среды, воспроизводство природных ресурсов 
и другие цели. 

Составляющим элементом механизма правового регулирования экологи-
ческих отношений является нормирование качества окружающей природной 
среды, представляющее собой установление предельно допустимых норм воз-
действия на окружающую природную среду, в том числе нормативов предельно 
допустимых концентраций вредных веществ; нормативов предельно допусти-
мых выбросов и сбросов вредных веществ; нормативов предельно допустимых 
уровней шума, вибрации, магнитных полей, радиационного и иных вредных 
физических воздействий; предельно допустимых остаточных количеств хими-
ческих веществ в продуктах питания; предельно допустимых норм нагрузки на 
окружающую природную среду; нормативов санитарных и защитных зон для 
охраны водоемов и иных источников водоснабжения. 

С целью проверки в процессе хозяйственной и иной деятельности уста-
новленных норм и правил по охране окружающей природной среды обязатель-
ным является проведение государственной экологической экспертизы. Эта 
экспертиза должна предшествовать принятию любого хозяйственного решения, 
осуществление которого может оказать вредное воздействие на окружающую 
природную среду.  

Если экологическая экспертиза предшествует принятию хозяйственного 
решения, то хозяйственная или иная деятельность подвергается экологическому 
контролю, который может быть государственным, производственным или об-
щественным. Государственный экологический контроль осуществляется выс-
шими государственными органами Российской Федерации, а также специально 
уполномоченными органами и органами субъектов Российской Федерации. 
Производственный экологический контроль проводится экологическими служ-
бами предприятий, общественный – профессиональными союзами и иными 
общественными объединениями, трудовыми коллективами и гражданами. 

Ответственность за нарушение природоохранительного законодательства 
может быть дисциплинарной, материальной, административной, уголовной и 
гражданско-правовой. 
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Д и с ц и п л и н а р н а я  и  м а т е р и а л ь н а я  о т в е т с т в е н н о с т ь  за нару-
шение природоохранительного законодательства наступает в соответствии с 
нормами трудового законодательства. Дисциплинарную ответственность несут 
в первую очередь должностные лица за нарушение нормативов качества окру-
жающей природной среды и требований природоохранительного законодатель-
ства. В соответствии со ст. 135 Трудового кодекса РФ к виновным лицам могут 
быть применены такие дисциплинарные взыскания, как замечание, выговор, 
строгий выговор и увольнение. Сущность материальной ответственности ра-
ботника по трудовому законодательству заключается в обязанности возместить 
ущерб, причиненный работником предприятию. Применительно к охране ок-
ружающей природной среды ущерб, причиняемый работником предприятию 
(работодателю), заключается в тех расходах, которые предприятие несет в свя-
зи с экологическим правонарушением, совершенным по вине работника. Пред-
приятие, возместив вред, причиненный окружающей природной среде по вине 
работника, вправе взыскать произведенные расходы непосредственно с работ-
ника. В зависимости от характера правонарушения материальная ответствен-
ность работника может быть либо ограниченной – не более среднего заработка, 
либо полной – ущерб возмещается в полном размере. 

Составы конкретных правонарушений и соответствующие меры а д м и -
н и с т р а т и в н о г о  в о з д е й с т в и я  определяются законодательными актами. 
Так, Кодекс РФ об административных правонарушениях содержит главу 8, ка-
сающуюся административных правонарушений в области охраны окружающей 
природной среды и природопользования. В этой главе определены составы та-
ких правонарушений, как порча земель, нарушение правил водопользования, 
нарушение правил пользования объектами животного мира и составы других 
экологических правонарушений, влекущих за собой административную ответ-
ственность.   

За совершение административных, в том числе и экологических правона-
рушений могут быть применены административные взыскания, перечисленные 
в ст. 24 Кодекса об административных правонарушениях: предупреждение; 
штраф; возмездное изъятие или конфискация предмета, явившегося орудием 
совершения или непосредственным объектом административного правонару-
шения; лишение специального права, предоставленного данному гражданину, 
например, права охоты; исполнительные работы; административный арест.  

У г о л о в н а я  о т в е т с т в е н н о с т ь  установлена единственным источни-
ком – Уголовным кодексом РФ, который содержит следующие составы престу-
плений: нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ 
(ст. 246); правил обращения с экологически опасными веществами отходами 
(ст. 247); правил безопасности при обращении с микробиологическими либо 
другими биологическими агентами или токсинами (ст. 248); незаконная поруб-
ка деревьев и кустарников (ст. 260); уничтожение или повреждение лесов (ст. 
261) и нарушение режима охраняемых природных территорий и природных 
объектов (ст. 262). 

Возмещение вреда, причиненного окружающей природной среде, имуще-
ству или личности гражданина, а также имуществу юридических лиц загрязне-
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нием окружающей природной среды, порчей, уничтожением, нерациональным 
использованием природных ресурсов, разрушением естественных экологиче-
ских систем и другими экологическими правонарушениями осуществляется в 
соответствии с нормами гражданского законодательства (гл. 59 Гражданского 
кодекса РФ). Особенностью г р а ж д а н с к о - п р а в о в о й  о т в е т с т в е н н о с т и  
за причинение вреда является возмещение вреда в полном объеме (ст. 1064 
Гражданского кодекса РФ). Еще одной особенностью возмещения вреда по 
нормам гражданского права является то, что ответственность за причинение 
вреда может наступать независимо от вины причинителя вреда, т. е. и при от-
сутствии его вины. Так, независимо от вины, согласно ст. 1079 Гражданского 
кодекса РФ, несут ответственность за причиненный вред юридические лица и 
граждане, деятельность которых связана с повышенной опасностью для окру-
жающих (использование транспортных средств, механизмов, электрической 
энергии высокого напряжения, атомной энергии, взрывчатых веществ, сильно-
действующих ядов, осуществление строительной и иной, связанной с нею дея-
тельности и др.). Определение размера вреда, подлежащего возмещению, про-
изводится в соответствии с утвержденными в установленном порядке таксами и 
методиками исчисления размера ущерба, а при их отсутствии – по фактическим 
затратам на восстановление нарушенного состояния окружающей природной 
среды с учетом понесенных убытков, в том числе упущенной выгоды (ст. 87 
Закона «Об охране окружающей природной среды»). Суммы ущерба взыскива-
ются по решению суда или арбитражного суда в пользу потерпевшей стороны 
(гражданина или юридического лица) для восстановления потерь в окружаю-
щей природной среде либо перечисляются в государственный экологический 
фонд, если природный объект, которому причинен вред, находится в общем 
пользовании. Вред взыскивается в денежной форме, но в отдельных случаях, с 
согласия сторон по решению суда или арбитражного суда, может быть возме-
щен в натуре путем возложения на ответчика обязанности по восстановлению 
окружающей природной среды за счет его сил и средств. При наличии несколь-
ких причинителей вреда его взыскание производится в соответствии с долей 
каждого в причинении вреда, в том числе с изыскательских, проектных и 
строительных организаций. 

 
 

16.2. Экологические требования при осуществлении отдельных видов                                     
деятельности 

 
Природоохранительное законодательство наряду с установлением общих 

положений об охране окружающей природной среды определяет и конкретные 
экологические требования при осуществлении отдельных видов деятельности. 
Так, устанавливаются общие экологические требования к размещению, проек-
тированию, строительству, реконструкции, вводу в эксплуатацию и эксплуата-
ции предприятий, сооружений и иных объектов; экологические требования в 
сельском хозяйстве; энергетике; к военным и оборонным объектам и при осу-
ществлении других видов деятельности. 
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Требования экологической безопасности и охраны здоровья населения, а 
также мероприятия по охране природы, рациональному использованию и вос-
производству природных ресурсов и оздоровлению окружающей природной 
среды должны выполняться уже начиная со стадии технико-экономического 
обоснования и проектирования объекта. Разрабатываемая и утверждаемая в 
установленном порядке документация о планировании развития территорий и 
поселений и об их застройке (градостроительная документация) должна содер-
жать разделы об охране недр, окружающей природной среды, о рациональном 
использовании природных ресурсов и землеустройстве. Технико-
экономические обоснования и проекты строительства, реконструкции, расши-
рения, технического перевооружения, консервации и ликвидации организаций 
и иных объектов хозяйственной деятельности независимо от их сметной стои-
мости, ведомственной принадлежности и форм собственности подлежат обяза-
тельной государственной экологической экспертизе. 

Экологические требования должны соблюдаться и в процессе строи-
тельства промышленных и иных объектов. При выполнении строительных ра-
бот должны приниматься меры по охране природы, рациональному использо-
ванию природных ресурсов, рекультивации земель и других ресурсов, благоус-
тройству территории и оздоровлению природной окружающей среды. Наруше-
ние этих требований влечет за собой приостановление строительных работ до 
устранения недостатков по предписанию специально уполномоченных на то го-
сударственных органов. 

Ввод в эксплуатацию построенных объектов допускается только при ус-
ловии выполнения в полном объеме всех экологических требований, преду-
смотренных проектом. Запрещается ввод в эксплуатацию объектов, не обеспе-
ченных современными технологиями, сооружениями и установками по очистке, 
обезвреживанию и утилизации вредных отходов, выбросов и сбросов до уровня 
предельно допустимых нормативов, средствами контроля за загрязнениями ок-
ружающей природной среды, без завершения запроектированных работ по ох-
ране природы, рекультивации земель, оздоровлению окружающей природной 
среды. Председатель и члены приемочных комиссий, в состав которых вклю-
чаются представители специально уполномоченных на то государственных ор-
ганов по охране окружающей природной среды и санитарно-
эпидемиологического надзора, несут персональную ответственность за нару-
шение приемки объектов. 

Юридические лица и другие участники хозяйственной деятельности обя-
заны соблюдать экологические требования и в процессе эксплуатации предпри-
ятий и иных объектов. Выброс и сброс вредных веществ, захоронение отходов 
допускаются только на основе специального разрешения, в котором устанавли-
ваются нормативы предельно допустимых выбросов и другие условия, обеспе-
чивающие охрану окружающей природной среды и здоровье человека. Превы-
шение этих нормативов влечет за собой ограничение, приостановление, пре-
вращение выбросов и сбросов, вплоть до прекращения деятельности предпри-
ятий, их филиалов, цехов, установок. 

Особые экологические требования предъявляются к энергетическим объ-
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ектам, в том числе к объектам атомной промышленности. При размещении, 
проектировании, строительстве, вводе в эксплуатацию и эксплуатации атомных 
электростанций должны быть приняты меры по обеспечению полной радиаци-
онной безопасно окружающей природной среды и населения в соответствии с 
международными правилами. Запрещается размещение, проектирование, 
строительство атомных электростанций на территориях с большой концентра-
цией населения, курортных, рекреационных, лечебно-оздоровительных зон и 
округов санитарной охраны, в сейсмически опасных зонах, вблизи крупных во-
доемов, традиционных мест массового отдыха и лечения населения. 

При использовании, производстве, транспортировке, хранении, утилиза-
ции и захоронении радиоактивных веществ не допускается превышение уста-
новленных предельно допустимых норм радиации, а в случаях их превышения 
необходимо немедленно информировать органы, осуществляющие обеспечение 
радиационной безопасности, и принять меры к ликвидации очагов заражения. 
Ввоз в целях хранения или захоронения радиоактивных отходов и материалов 
из других государств, а также затопление и отправка в целях захоронения в 
космическое пространство радиоактивных отходов и материалов запрещены.  

Лица, ведущие сельское хозяйство, должны соблюдать экологические 
требования, обусловленные характером этого вида деятельности. Не должны, в 
частности, допускаться побочные последствия применения сложной сельскохо-
зяйственной техники, химических веществ, мелиоративных работ и других 
факторов, ухудшающих состояние окружающей природной среды и причи-
няющих вред здоровью человека. Животноводческие фермы и комплексы и пе-
рерабатывающие предприятия должны иметь санитарно-защитные зоны и очи-
стные сооружения, исключающие загрязнение почв, поверхностных и подзем-
ных вод, поверхностей водосборов водоемов и атмосферного воздуха. Должны 
быть обеспечены требования по использованию в сельском хозяйстве химиче-
ских веществ, применяемых в качестве удобрений, средств защиты растений и 
др. Для этого устанавливаются нормативы внесения химических веществ при 
производстве сельскохозяйственной продукции, санитарные нормативы и нор-
мативы остаточных количеств вредных химических веществ в продуктах пита-
ния. Так, например, количество нитратов в картофеле не должно превышать 
250 мг/кг. 

Экологические требования устанавливаются и в отношении планирова-
ния, проектирования и выполнения мелиоративных работ. 

 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
 

1. Сущность экологического права. 
2. Система правовых средств по охране природы. 
3. Правовые акты, регулирующие охрану природы. 
4. Субъекты и объекты экологических правонарушений. 
5. Виды юридической ответственности за нарушение правил по охране приро-

ды. 
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ТЕМА 17. ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО 
 
  Земля, как природный ресурс и важнейшая часть биосферы, является 
вместилищем всех других связанных с ней природных объектов: животного и 
растительного мира, лесов, вод, полезных ископаемых. Конституция РФ (ст. 9) 
придает земле и другим природным ресурсам значение основы жизни и дея-
тельности российского общества. Поэтому земельное законодательство, уста-
навливая нормы и требования рационального использования и охраны земель, 
учитывают ее особенности как природного объекта, составной части природы, 
природного ресурса. Земельное право, как самостоятельная отрасль права в 
правовой системе Российской Федерации, является комплексной отраслью пра-
ва и имеет свой специфический предмет правового регулирования.  
 
 

17.1. Предмет, метод и система земельного права 
 

 Предметом земельного права являются общественные отношения, ко-
торые возникают в связи с распределением, использованием и охраной земель 
(ст. 3 Земельного кодекса РФ).  

Метод земельного права характеризуется как административно-
правовой метод. В юридической литературе выделяют смешанный метод регу-
лирования земельных правоотношений. 

Земельное право имеет определенную структуру (систему), элементами 
которой являются правовые нормы и институты. Земельное право, как отрасль, 
состоит Общей части (нормы и положения, относящиеся ко всей отрасли в це-
лом) и Особенной части (нормы и положения относящиеся ко всей отрасли в 
целом).  
  Источники земельного права основываются на следующих принципах: 
1) Учет значения земли как основы жизни и деятельности человека, согласно 
которому регулирование отношений по использованию и охране земли осуще-
ствляется исходя из представлений о земле как о природном объекте, охраняе-
мом в качестве важнейшей составной части природы, природном ресурсе, ис-
пользуемом в качестве средства производства в сельском хозяйстве и лесном 
хозяйстве и основы осуществления хозяйственной и иной деятельности на тер-
ритории Российской Федерации, и одновременно как о недвижимом имущест-
ве, об объекте права собственности и иных прав на землю. 
2) Приоритет охраны земли как важнейшего компонента окружающей среды 
и средства производства в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве перед ис-
пользованием земли в качестве недвижимого имущества, согласно которому 
владение, пользование и распоряжение землей осуществляются собственника-
ми земельных участков свободно, если это не наносит ущерб окружающей сре-
де. 
3) Приоритет охраны жизни и здоровья человека, согласно которому при 
осуществлении деятельности по использованию и охране земель должны быть 
приняты такие решения и осуществлены такие виды деятельности, которые по-
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зволили бы обеспечить сохранение жизни человека или предотвратить негатив-
ное (вредное) воздействие на здоровье человека, даже если это потребует 
больших затрат. 
4) Участие граждан и общественных организаций (объединений) в решении 
вопросов, касающихся их прав на землю, согласно которому граждане Россий-
ской Федерации, общественные организации (объединения) имеют право при-
нимать участие в подготовке решений, реализация которых может оказать воз-
действие на состояние земель при их использовании и охране, а органы госу-
дарственной власти, органы местного самоуправления, субъекты хозяйственной 
и иной деятельности обязаны обеспечить возможность такого участия в поряд-
ке и в формах, которые установлены законодательством. 
5) Единство судьбы земельных участков и прочно связанных с ними объек-
тов, согласно которому все прочно связанные с земельными участками объекты 
следуют судьбе земельных участков, за исключением случаев, установленных 
федеральными законами. 
6) Приоритет сохранения особо ценных земель и земель особо охраняемых 
территорий, согласно которому изъятие ценных земель сельскохозяйственного 
назначения, земель лесного фонда, занятых лесами первой группы, земель осо-
бо охраняемых природных территорий и объектов, земель, занятых объектами 
культурного наследия, других особо ценных земель и земель особо охраняемых 
территорий для иных целей ограничивается или запрещается в порядке, уста-
новленном федеральными законами. Установление данного принципа не долж-
но толковаться как отрицание или умаление значения земель других категорий. 
7) Платность использования земли, согласно которому любое использование 
земли осуществляется за плату, за исключением случаев, установленных феде-
ральными законами и законами субъектов Российской Федерации. 
8) Деление земель по целевому назначению на категории, согласно которо-
му правовой режим земель определяется исходя из их принадлежности к той 
или иной категории и разрешенного использования в соответствии с зонирова-
нием территорий и требованиями законодательства. 
9) Разграничение государственной собственности на землю на собствен-
ность Российской Федерации, собственность субъектов Российской Федерации 
и собственность муниципальных образований, согласно которому правовые ос-
новы и порядок такого разграничения устанавливаются федеральными закона-
ми. 
10) Сочетание интересов общества и законных интересов граждан, согласно 
которому регулирование использования и охраны земель осуществляется в ин-
тересах всего общества при обеспечении гарантий каждого гражданина на сво-
бодное владение, пользование и распоряжение принадлежащим ему земельным 
участком. 
  При регулировании земельных отношений применяется принцип разгра-
ничения действия норм гражданского законодательства и норм земельного за-
конодательства в части регулирования отношений по использованию земель, а 
также принцип государственного регулирования приватизации земли. 
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Земельные отношения – предмет земельно-правового регулирования. 
Это круг общественных отношений по поводу владения, пользования, распоря-
жения земельными участками, охраны земли, урегулированных нормами зе-
мельного законодательства. Участниками земельных отношений являются гра-
ждане, юридические лица, Российская Федерация, субъекты Российской Феде-
рации, муниципальные образования. Права иностранных граждан, лиц без гра-
жданства и иностранных юридических лиц на приобретение в собственность 
земельных участков определяются в соответствии с Земельным кодексом РФ и 
федеральными законами.  

Объектами земельных отношений являются: земля как природный 
объект и природный ресурс; земельные участки; части земельных участков. 

Земельный участок как объект земельных отношений является часть по-
верхности земли (в том числе почвенный слой), границы которой описаны и 
удостоверены в установленном порядке. Земельный участок может быть д е -
л и м ы м  и н е д е л и м ы м . Делимым является земельный участок, который мо-
жет быть разделен на части, каждая из которых после раздела образует само-
стоятельный земельный участок, разрешенное использование которого может 
осуществляться без перевода его в состав земель иной категории, за исключе-
нием случаев, установленных федеральными законами. 

Реализация земельных отношений часто бывает связана с возникновени-
ем и реализацией отношений по поводу использования иных природных ресур-
сов (объектов), объектов недвижимости, особо охраняемых территорий, а также 
по поводу охраны окружающей природной среды, поскольку земля сама явля-
ется ценным природным объектом. В связи с этим ст. 3 Земельного кодекса РФ 
определено, что подобного рода отношения (по поводу использования недр, ле-
сов, водного фонда, животного мира) регулируются иным, нежели земельное, 
законодательством. В то же время земельные отношения, если они возникают в 
связи с использованием какого-либо природного объекта, могут быть урегули-
рованы земельно-правовыми нормами, установленными нормативными право-
выми актами природоресурсного (лесного, водного законодательства, законо-
дательства о недрах), законодательства об охране окружающей природной сре-
ды, об особо охраняемых территориях. Как правило, это нормы, регулирующие 
использование определенной категории земель, правовой режим которой под-
чинен правовому режиму конкретного природного ресурса или объекта. Так, 
отношения по поводу использования и охраны земель лесного фонда регули-
руются, кроме Земельного, еще и Лесным кодексом, отношения по поводу зе-
мель водного фонда – соответственно Водным кодексом. Таким образом, при 
вступлении в те или иные земельно-правовые отношения всегда следует иметь 
в виду, что урегулированы они могут быть не только непосредственно зе-
мельными нормативными актами, но и нормативными актами иных от-
раслей российского законодательства. 

Земля вовлечена в общественные отношения как объект правовых отно-
шений, а потому воспринимается правом и как вещь – недвижимая вещь, и как 
природный объект, поскольку вовлечение земли (земельных участков) в оборот 
не умаляет ее значения как природного объекта, территории, на которой распо-
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ложены иные природные объекты, места жизни человечества. Поэтому земля не 
может считаться таким же имуществом, как, например, здания, строения, иные 
вещи, созданные людьми. Регулирование имущественных отношений в рамках 
земельных отношений нормами гражданского законодательства непосредст-
венно связано с указанием ст. 129 Гражданского кодекса РФ: земля и другие 
природные ресурсы могут отчуждаться или переходить от одного лица к дру-
гому иными способами в той мере, в какой их оборот допускается законами о 
земле и других природных ресурсах. Таким образом, земельное право находит-
ся в тесной взаимосвязи с другими отраслями права, имея свой специфический 
предмет правового регулирования.  

 
 

17.2. Право собственности на землю и иные права на землю 
 

  Содержание права собственности на землю составляют правомочия 
владения, пользования и распоряжения земельным участком. Владение земель-
ным участком представляет собой обладание им как своим (например, для 
юридического лица – возможность числить его на своем балансе). По л ь з о в а -
н и е  з е м л е й  – это возможность извлекать ее полезные свойства (например, 
использовать землю как пространственный базис для размещения различных 
построек или использовать ее свойства как средство производства растениевод-
ческой продукции). По российскому законодательству земля должна использо-
ваться в соответствии с ее целевым назначением, определяемым принадлежно-
стью к той или иной категории земель. Собственник земельного участка вправе 
по своему усмотрению совершать в отношении его любые действия, не проти-
воречащие закону и иным правовым актам, не нарушающие права и охраняе-
мые законом интересы других лиц и не наносящие ущерба окружающей среде. 
Суть правомочия распоряжения состоит в том, что собственник вправе отчуж-
дать земельный участок в собственность другим лицам (дарить, продавать, об-
менивать, завещать, передавать в качестве взноса в уставный капитал коммер-
ческих организаций), передавать им, оставаясь собственником, права владения, 
пользования и распоряжения участком, отдавать его в залог. Но все это воз-
можно только в рамках закона (Земельным кодексом в ст. 27 установлены огра-
ничения оборотоспособности земельных участков, в ст. 37 содержатся особен-
ности порядка заключения договоров купли-продажи земельных участков). 

Право собственности на землю защищается законом. Собственник вправе 
истребовать свой земельный участок из чужого незаконного владения в соот-
ветствии со ст. 301 и 303 Гражданского кодекса РФ. 

Земля в России может находиться в государственной, муниципальной и 
частной собственности. Частной собственностью называется собственность 
граждан и юридических лиц. Глава 4 Земельного кодекса РФ содержит иные 
(кроме права собственности на землю) права на землю. Права на земельные 
участки в соответствии со ст. 25 Земельного кодекса РФ возникают по основа-
ниям, установленным гражданским законодательством, федеральными закона-
ми, и подлежат государственной регистрации в соответствии с Федеральным 
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законом «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним». Не подлежат возврату земельные участки, не подлежит возме-
щению или компенсации стоимость земельных участков, которые были нацио-
нализированы до 1 января 1991 г. в соответствии с законодательством, действо-
вавшим на момент национализации земельных участков. Право собственности 
может быть приобретено на земельные участки, принадлежащие на праве соб-
ственности другим лицам, в том числе государству и муниципальным образо-
ваниям, а также на те участки, от которых собственник отказался или на кото-
рые права прежнего собственника были утрачены. Приобретение может осуще-
ствляться посредством издания административного акта (предоставление зе-
мельного участка) или заключения договора. Если имущество передается на 
основании договора (например, купли-продажи, мены, дарения), то право соб-
ственности возникает с момента государственной регистрации переданной ве-
щи. Моментом государственной регистрации будет являться момент внесения 
соответствующей записи в Государственный реестр. Порядок ведения такого 
реестра и порядок внесения записей в него устанавливается федеральным зако-
ном (в настоящее время действует Федеральный закон № 122-ФЗ от 21 июля 
1997 г. «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним»). 

Гражданское законодательство делит имущество на виды в зависимости 
от их оборотоспособности. В частности, имущество может быть изъято из обо-
рота, ограничено в обороте или свободным в обороте. Виды объектов, нахож-
дение которых в обороте не допускается или допускается по специальному раз-
решению, должны быть прямо указаны в законе (ст. 129 Гражданского кодекса 
РФ). Пунктом 3 ст. 129 Гражданского кодекса РФ устанавливаются специаль-
ные правила оборотоспособности для таких объектов, как земля и иные при-
родные ресурсы. Их оборот допускается в той мере, которая предусмотрена за-
конами о земле и других природных ресурсах. В соответствии с законодатель-
ством о недрах участки недр не могут быть предметом купли-продажи, даре-
ния, наследования, вклада, залога или отчуждаться в иной форме. Они могут 
передаваться в пользование только на основании лицензии для добычи полез-
ных ископаемых, строительства и эксплуатации подземных сооружений, геоло-
гического изучения и других целей. Без лицензии разрешается добыча обще-
распространенных полезных ископаемых для собственных нужд собственника-
ми, владельцами земельных участков в пределах этих участков. Оборот водных 
объектов и леса регулируется кодифицированными источниками – Водным ко-
дексом РФ и Лесным кодексом РФ. Оборот земель сельскохозяйственного на-
значения, кроме земель, предоставленных гражданам для индивидуального жи-
лищного, гаражного строительства, ведения личного подсобного и дачного хо-
зяйства, садоводства, животноводства и огородничества, а также застроенных 
участков, регулируется специальным федеральным законом.  

 
З е м л е у с т р о й с т в о   
Землеустройство включает в себя мероприятия по изучению состояния 

земель, планированию и организации рационального использования земель и 
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их охраны, образованию новых и упорядочению существующих объектов зем-
леустройства и установлению их границ на местности, организации рациональ-
ного использования гражданами и юридическими лицами земельных участков 
для осуществления сельскохозяйственного производства. Документы, подго-
товленные в результате проведения землеустройства, используются при веде-
нии государственного земельного кадастра.  

Основаниями проведения землеустройства являются: 
a) решения федеральных органов государственной власти, органов госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного са-
моуправления о проведении землеустройства заинтересованных лиц; 

б) договоры о проведении землеустройства; 
в) судебные решения. 
Технические условия и требования проведения землеустройства разраба-

тываются на основе соответствующих нормативных правовых актов и являются 
обязательными для исполнения при проведении землеустройства. При проведе-
нии землеустройства производится изучение состояния земель в целях полу-
чения информации об их количественном и качественном состоянии, что тре-
бует выполнения геодезических и картографических работ; почвенных, геобо-
танических и других обследований и изысканий; оценки качества земель; ин-
вентаризации земель. Оценка качества земель проводится в целях получения 
информации о свойствах земли как средства производства в сельском хозяйст-
ве. Инвентаризация земель необходима для уточнения или установления ме-
стоположения объектов землеустройства, их границ, выявления неиспользуе-
мых, нерационально используемых или используемых не по целевому назначе-
нию и не в соответствии с разрешенным использованием земельных участков, 
других характеристик земель. Инвентаризация земель может проводиться на 
территории Российской Федерации, ее субъектов, муниципальных образований 
и других административно-территориальных образований, на землях отдельных 
категорий, в территориальных зонах, где существует угроза возникновения 
процессов, оказывающих негативное воздействие на состояние земель, в отно-
шении групп земельных участков или на отдельных земельных участках. Тех-
нические условия и требования проведения землеустройства разрабатываются 
на основе соответствующих нормативных правовых актов и являются обяза-
тельными для исполнения при проведении землеустройства. Исполнение их не-
обходимо также при осуществлении государственной экспертизы землеустрои-
тельной документации. Сведения о землеустройстве носят открытый характер, 
за исключением сведений, составляющих государственную тайну, и сведений, 
относящихся к личности собственников земельных участков, землепользовате-
лей, землевладельцев или арендаторов земельных участков. 

 
Г ос у д а р с т в е н н ы й  з е м е л ь н ы й  к а д а с т р  
Государственный земельный кадастр представляет собой систематизиро-

ванный свод документированных сведений об объектах государственного када-
стрового учета, о правовом режиме земель в Российской Федерации, о кадаст-
ровой стоимости, местоположении, размерах земельных участков и прочно свя-
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занных с ними объектов недвижимого имущества. В государственный земель-
ный кадастр включается информация о субъектах прав на земельные участки. 
Государственный земельный кадастр ведется по единой для Российской Феде-
рации системе. Объектами государственного кадастрового учета являются зе-
мельные участки и прочно связанные с ними иные объекты недвижимого иму-
щества. Государственный земельный кадастр создается и ведется в целях ин-
формационного обеспечения: 
1) государственного и муниципального управления земельными ресурсами; 
2) государственного контроля за использованием и охраной земель; 
3) мероприятий, направленных на сохранение и повышение плодородия зе-

мель; 
4) государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним; 
5) землеустройства; 
6) экономической оценки земель и учета стоимости земли в составе природных 

ресурсов; 
7) установления обоснованной платы за землю. 

Состав документов государственного земельного кадастра и порядок их 
ведения устанавливаются федеральным органом исполнительной власти по го-
сударственному управлению земельными ресурсами. 

   
П о р я д о к  п р е д о с т а в л е н и я  г р а ж д а н а м  з е м е л ь н ы х                                  

у ч а с т к о в  
Порядок предоставления гражданам земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, для целей, не связанных 
со строительством, регламентируется ст. 34 Земельного кодекса РФ. Основа-
нием для начала процесса предоставления служит заявление гражданина, в 
котором он в первую очередь указывает цели использования земельного участ-
ка. Ограничения при предоставлении земельных участков установлены в соот-
ветствии с ограничением их участия в обороте (ст. 27 Земельного кодекса РФ). 
Предоставление земельных участков производится с учетом испрашиваемого 
местоположения, размерами и, как правило, на том праве, на котором просит 
заявитель. 

Земельные участки предоставляются гражданам на праве собственно-
сти, безвозмездного срочного пользования или аренды. Принятое решение о 
предоставлении земельного участка служит основанием для заключения дого-
вора купли-продажи (если такой участок предоставляется за плату) или дого-
вора аренды. При этом до заключения договора заявитель обязан представить 
кадастровый план земельного участка. Решение о предоставлении земельного 
участка или об отказе в его предоставлении может быть обжаловано в судебном 
порядке заинтересованными лицами. Гражданин, которому был предоставлен 
земельный участок, может приступить к его использованию только после реги-
страции своего права в органах государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество и выдачи документов, подтверждающих право на землю. 
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Объектом купли-продажи могут быть только земельные участки, 
прошедшие государственный кадастровый учет. Продавец при заключении 
договора купли-продажи обязан предоставить покупателю имеющуюся у него 
информацию об обременениях земельного участка и ограничениях его исполь-
зования. Покупатель в случае предоставления ему продавцом заведомо ложной 
информации об обременениях земельного участка и ограничениях его исполь-
зования в соответствии с разрешенным использованием, о качественных свой-
ствах земли, которые могут повлиять на планируемое покупателем использова-
ние и стоимость продаваемого земельного участка, иной информации, которая 
может оказать влияние на решение покупателя о покупке данного земельного 
участка и требования о предоставлении которой установлены федеральными 
законами, вправе требовать уменьшения покупной цены или расторжения дого-
вора купли-продажи земельного участка и возмещения причиненных ему убыт-
ков. По договору купли-продажи продавец земельного участка обязуется пре-
доставить земельный участок в собственность покупателю, а последний обязу-
ется произвести за него определенную плату. Договор купли-продажи недви-
жимости характеризуется как двусторонний и взаимный. Чтобы земельный 
участок стал предметом данного договора, необходимо его соответствие требо-
ваниям, предъявляемым ст. 129 Гражданского кодекса РФ, говорящей об обо-
ротоспособности такого земельного участка. Закон требует, чтобы договор 
продажи земельного участка содержал данные, позволяющие определенно ус-
тановить участок, подлежащий передаче покупателю по договору. Такая ин-
формация отражена в кадастровом плане земельного участка, где указаны его 
границы, которые описаны и удостоверены в установленном порядке уполно-
моченным государственным органом, номер участка, его месторасположение. 
Данное требование подразумевает, что продаваемый земельный участок как 
индивидуально-определенная вещь на момент заключения договора должна 
существовать, а права на нее должны быть зарегистрированы в установленном 
порядке. Существенным условием договора купли-продажи земельного участка 
выступает цена за участок. Порядок оплаты по договору определяется сторона-
ми договора самостоятельно. Закон допускает следующие способы оплаты: в 
рассрочку, в кредит и предварительную оплату. Право собственности на зе-
мельный участок возникает у покупателя с момента государственной регистра-
ции перехода права собственности. 
 
 

17.3. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения и земель 
лесного фонда 

 
Земли сельскохозяйственного назначения составляют наиболее важ-

ную часть земельного фонда Российской Федерации и подлежат особой охране. 
К ним отнесены ценные земли, обладающие плодородным слоем – почвой, не-
обходимым для производства сельскохозяйственной продукции. Г л а в н а я  
ц е л ь  п р а в о в о г о  р е г ул и р о в а н и я  и с п о л ь з о в а н и я  з е м е л ь  с е л ь -
с к о х о з я й с т в е н н о г о  н а з н а ч е н и я  – обеспечение нормального функцио-
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нирования сельскохозяйственного товарного производства в России. Землями 
сельскохозяйственного назначения признаются земли за чертой поселений, 
предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для 
этих целей. В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются 
сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорога-
ми, коммуникациями, древесно-кустарниковой растительностью, предназна-
ченной для обеспечения защиты земель от воздействия негативных природных, 
антропогенных и техногенных явлений, замкнутыми водоемами, а также зда-
ниями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хране-
ния и первичной переработки сельскохозяйственной продукции. С п е ц и ф и к у  
п р а в о в о г о  р е г у л и р о в а н и я  и с п о л ь з о в а н и я  з е м е л ь  с е л ь с к о х о -
з я й с т в е н н о г о  н а з н а ч е н и я  составляет то, что особому правовому регули-
рованию подчинены различные виды сельскохозяйственной деятельности, а 
значит, и сопутствующие им формы использования земель. И это положение 
обязательно должны учитывать все субъекты землепользования. Условия пре-
доставления земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения 
в собственность хозяйственным товариществам и обществам, производствен-
ным кооперативам, государственным и муниципальным унитарным предпри-
ятиям, иным коммерческим организациям, религиозным организациям, казачь-
им обществам, научно-исследовательским организациям, образовательным уч-
реждениям сельскохозяйственного профиля, общинам коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации для 
осуществления сельскохозяйственного производства, создания защитных наса-
ждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяй-
ственным производством целей, а также для сохранения и развития традицион-
ных образа жизни, хозяйствования и промыслов коренных малочисленных на-
родов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации устанавли-
ваются федеральным законом об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения. С е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы е  у г о д ь я  являются наиболее ценными 
землями сельскохозяйственного назначения, поэтому в ст. 79 Земельного ко-
декса РФ требования к особой охране сельскохозяйственных угодий, которые 
применяются наряду с общими нормами об охране земель. Федеральным зако-
ном Российской Федерации «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения» № 101-ФЗ от 24 июля 2002 г. регулируются отношения, связанные с 
владением, пользованием и распоряжением земельными участками из земель 
сельскохозяйственного назначения, а также определены условия предоставле-
ния земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения. 

Земли лесного фонда занимают более половины территории России. 
Правовой режим земель лесного фонда во многом обусловлен правовым режи-
мом расположенных на них лесов. В силу ст. 3 Земельного кодекса РФ к отно-
шениям по охране лесов, вод применяется соответственно лесное и водное за-
конодательство. К земельным отношениям указанное законодательство приме-
няется в случае, если эти отношения не урегулированы земельным законода-
тельством. Базовым актом лесного законодательства является Лесной кодекс 
Российской Федерации, который, основываясь на конституционных нормах, ус-
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танавливает правовые основы рационального использования, охраны, защиты и 
воспроизводства лесов, повышения их экологического и ресурсного потенциа-
ла. При этом регулирование лесных отношений осуществляется с учетом пред-
ставлений о лесе как о совокупности лесной растительности, земли, животного 
мира и других компонентов окружающей природной среды, имеющей важное 
экологическое, экономическое и социальное значение.  

К землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лес-
ной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстанов-
ления, – вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для 
ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие). 
Границы земель лесного фонда определяются путем отграничения земель лес-
ного фонда от земель иных категорий в соответствии с материалами лесоуст-
ройства. Данные о границах земель лесного фонда заносятся в государственный 
земельный кадастр. Лесной фонд находится в федеральной собственности. 
На основании федерального закона может допускаться передача части его в 
собственность субъекта Российской Федерации. Граждане имеют право сво-
бодно и бесплатно пребывать на землях лесного фонда, собирать для собствен-
ных нужд плоды, ягоды, орехи, грибы, лекарственные растения, охотиться. Ле-
сопользователи вправе получать информацию об участках лесного фонда, пере-
даваемых им в пользование, осуществлять пользование лесным фондом в пре-
делах, установленных договором аренды, безвозмездного пользования, концес-
сии, а также лесорубочного билета, ордера и лесного билета, возводить на срок 
лесопользования строения и сооружения, связанные с пользованием лесным 
фондом и обусловленные в документах. Порядок использования и охраны зе-
мель лесного фонда регулируется Земельным кодексом РФ и лесным законода-
тельством. 

Использование земли в Российской Федерации является платным. Фор-
мами платы за использование земли являются земельный налог и арендная пла-
та. Порядок исчисления и уплаты земельного налога устанавливается законода-
тельством Российской Федерации о налогах и сборах. 
 
 

17.4. Государственное управление использованием и охраной земель 
 

Земли, находящиеся в пределах Российской Федерации, составляют зе-
мельный фонд страны. Государственное управление земельным фондом харак-
теризуется наличием специальных субъектов, осуществляющих государствен-
ное управление земельным фондом – это исполнительные органы государст-
венной власти и должностные лица, представляющие их в конкретных земель-
ных правоотношениях. 

Земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются 
на следующие категории: земли сельскохозяйственного назначения; поселений; 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики; для обеспечения космической деятельности; обороны, безопас-
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ности и иного специального назначения; особо охраняемых территорий и объ-
ектов; лесного фонда; водного фонда; запаса. 

Определение целевого назначения земельных участков в зависимости от 
их хозяйственного использования дает возможность определить наиболее зна-
чимые положения правового режима земельных участков. Данные о категории 
земель составляют основу правового режима любого земельного участка. Под 
целевым назначением понимается особое направление использования земель, 
функции земель в общественных отношениях: средство производства, база для 
развития промышленности, место проживания людей и расположения всех су-
ществующих природных объектов. Целевое назначение и категории земель ус-
танавливаются Земельным кодексом РФ. Большая часть категорий земель опре-
делена Земельным кодексом РФ. Статьей 8 Земельного кодекса РФ установле-
ны полномочия Российской Федерации, ее субъектов и муниципальных образо-
ваний по отнесению земель к той или иной категории и переводу земель из од-
ной категории в другую, определены основные положения о порядке изменения 
целевого назначения земель. Под отнесением земель к определенной категории 
понимаются действия уполномоченных органов по присвоению целевого на-
значения земельному участку (землям), не имевшим такового ранее. 

Согласно ст. 5 Конституции РФ, федеративное устройство России осно-
вано на разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными 
органами государственной власти и органами государственной власти субъек-
тов Российской Федерации. Разграничение полномочий между Российской Фе-
дерацией и ее субъектами определяется Конституцией РФ, предусматривающей 
компетенцию Российской Федерации, совместную компетенцию Федерации и 
ее субъектов и компетенцию субъектов Российской Федерации. 

Полномочия России в области земельных отношений основываются на ст. 
71 и 72 Конституции РФ.  

К полномочиям Российской Федерации в области земельных отноше-
ний относятся: 
1) установление основ федеральной политики в области регулирования земель-
ных отношений; 
2) установление ограничений прав собственников земельных участков, земле-
пользователей, землевладельцев, арендаторов земельных участков, а также ог-
раничений оборотоспособности земельных участков; 
3) государственное управление в области осуществления мониторинга земель, 
государственного земельного контроля, землеустройства и ведения государст-
венного земельного кадастра; 
4) установление порядка изъятия земельных участков, в том числе путем выку-
па, для государственных и муниципальных нужд; 
5) изъятие для нужд Российской Федерации земельных участков, в том числе 
путем выкупа; 
6) разработка и реализация федеральных программ использования и охраны земель; 
7) иные полномочия, отнесенные к полномочиям Российской Федерации Кон-
ституцией Российской Федерации и федеральными законами (например разгра-
ничение собственности между Российской Федерацией, субъектами Российской 
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Федерации и муниципальными образованиями). 
К полномочиям субъектов Российской Федерации относятся изъятие, в 

том числе путем выкупа, земель для нужд субъекта Российской Федерации, 
разработка и реализация региональных программ использования и охраны зе-
мель, находящихся в границах субъектов Российской Федерации, иные полно-
мочия, не отнесенные к полномочиям Российской Федерации или к полномочи-
ям органов местного самоуправления. Субъекты Российской Федерации осуще-
ствляют управление и распоряжение земельными участками, находящимися в 
собственности субъектов Российской Федерации.  

К полномочиям органов местного самоуправления в области земель-
ных отношений относятся изъятие, в том числе путем выкупа, земельных уча-
стков для муниципальных нужд, установление с учетом требований законода-
тельства Российской Федерации правил землепользования и застройки терри-
торий городских и сельских поселений, территорий других муниципальных об-
разований, разработка и реализация местных программ использования и охраны 
земель, а также иные полномочия на решение вопросов местного значения в 
области использования и охраны земель. Органами местного самоуправления 
осуществляются управление и распоряжение земельными участками, находя-
щимися в муниципальной собственности. Местное самоуправление осуществ-
ляется гражданами путем референдума, выборов, других форм принятого воле-
изъявления, через выборные и другие органы местного самоуправления, кото-
рые и участвуют в отношениях в области мелиорации земель. Структура орга-
нов местного самоуправления определяется населением самостоятельно (ст. 
131 Конституции РФ). Местные образования и органы местного самоуправле-
ния управляют муниципальной собственностью, формируют, утверждают и ис-
полняют местный бюджет, устанавливают местные налоги и сборы, решают 
иные вопросы местного значения. Органы местного самоуправления могут на-
деляться законом отдельными государственными полномочиями с передачей 
необходимых для их осуществления материальных и финансовых средств. Су-
щественные полномочия в области земельных отношений принадлежат органам 
местного самоуправления на землях поселений.  
 

 
17.5. Ответственность за нарушение земельного законодательства 

 
Юридическая ответственность как один из видов социальной ответст-

венности наступает по факту совершения правонарушения и состоит в возло-
жении на нарушителя обязанности претерпевать неблагоприятные последствия 
личного и имущественного характера. Ответственность представляет собой 
систему мер государственного принуждения, которые применяются к винов-
ным в несоблюдении требований земельно-правовых норм в целях стимулиро-
вать их к соблюдению, восстановлению нарушенных земельных прав, преду-
преждению совершения новых правонарушений. За совершение земельных 
правонарушений могут применяться меры административной, уголовной, дис-
циплинарной, гражданско-правовой ответственности. В состав з е м е л ь н о г о  
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п р а в о н а р у ш е н и я  входят следующие элементы: объект правонарушения, 
объективная сторона правонарушения, субъект правонарушения, субъективная 
сторона правонарушения. Для привлечения лица к ответственности за соверше-
ние земельного правонарушения необходимо наличие всех четырех элементов. 

Объектом земельных правонарушений являются общественные отноше-
ния в сфере рационального использования и охраны земель, земельный право-
порядок, права и законные интересы собственников, владельцев, пользовате-
лей, арендаторов земли. Объективная сторона состоит в том, что поведение 
нарушителя является противоправным, он своими действиями (например, само-
вольное занятие земельного участка, самовольное строительство, уничтожение 
межевых знаков) или бездействием (например, неприведение занимаемых зе-
мель в состояние, пригодное для использования в сельском хозяйстве) наруша-
ет требования земельного законодательства.  

Субъектами земельных правонарушений могут быть непосредственно са-
ми собственники, владельцы, пользователи, арендаторы земельных участков. 
Это граждане и юридические лица (или их должностные лица), использующие 
на любом правовом основании земельные участки. Правонарушение могут со-
вершить также граждане и юридические лица (или их должностные лица), не 
являющиеся землепользователями, но причинившие вред собственникам, вла-
дельцам, пользователям, арендаторам земельных участков, нарушившие требо-
вания законодательства об охране земель. Государственные органы и их долж-
ностные лица также могут быть привлечены к ответственности в случае нару-
шения требований законодательства по распоряжению землей на подведомст-
венной территории, по выдаче правоустанавливающих документов на землю, 
по ведению государственной регистрации прав на землю и сделок с ней, по ве-
дению государственного контроля за использованием и охраной земель с нару-
шением требований земельного законодательства. Субъектами земельных пра-
вонарушений, за которые применяются меры административной ответственно-
сти, могут быть граждане, должностные лица и юридические лица, а уголовной 
– только граждане и должностные лица. Субъективная сторона земельного 
правонарушения выражается в том, как правонарушитель относится к совер-
шаемому деянию: совершает его умышленно (например, самовольный захват 
земельного участка) или по неосторожности, халатности (в частности, нерацио-
нальное использование земли). Т. е. субъективная сторона характеризуется на-
личием вины нарушителя. 

Должностные лица и работники организации, виновные в совершении 
земельных правонарушений, несут д и с ц и п л и н а р н у ю  о т в е т с т в е н н о с т ь  
в случаях, если в результате ненадлежащего выполнения ими своих должност-
ных или трудовых обязанностей организация понесла административную от-
ветственность за проектирование, размещение и ввод в эксплуатацию объектов, 
оказывающих негативное (вредное) воздействие на состояние земель, их за-
грязнение химическими и радиоактивными веществами, производственными 
отходами и сточными водами. Порядок привлечения к дисциплинарной ответ-
ственности определяется трудовым законодательством, законодательством о 
государственной и муниципальной службе, федеральными законами и иными 
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нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. Проекти-
рование, размещение и ввод в эксплуатацию объектов, оказывающих негатив-
ное воздействие на состояние земель, можно определить как действия, повлек-
шие нарушение нормативов, стандартов, режимов использования земель, за-
ключений государственных экологических экспертиз, проектной документации, 
правил приемки объектов в эксплуатацию, при принятии решений на указанных 
стадиях хозяйственного процесса. К ответственности могут привлекаться как 
непосредственные исполнители работ (проектировщик, строитель, члены рабо-
чей группы по выбору земельного участка или комиссий по приемке объекта в 
эксплуатацию), так и вышестоящие должностные лица, понуждавшие их к на-
рушению природоохранных требований.  

Загрязнение земель рассматривается как попадание (проникновение) в 
почву веществ, которые оказывают отрицательное воздействие на ее химиче-
ский состав. Особенно это опасно для земель сельскохозяйственного назначе-
ния, т. к. загрязнение может вредно повлиять на плодородие почв, снизить уро-
жайность, сделать продукцию вредной для людей и животных. За нарушение 
земельного законодательства, в результате которого причиняется вред землям, 
охраняемым законом правам и интересам субъектов, использующих эти земли, 
к юридическим лицам и гражданам применяются меры г р а ж д а н с к о -
п р а в о в о й  о т в е т с т в е н н о с т и . Регулирование вопросов возмещения вреда, 
причиненного собственнику земли, землевладельцу, землепользователю или 
арендатору земельного участка в результате нарушения земельного законода-
тельства, осуществляется нормами гражданского законодательства Российской 
Федерации. В соответствии со ст. 15 Гражданского кодекса РФ лицо, право ко-
торого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему 
убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещения убытков в 
меньшем размере. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье пра-
во нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления на-
рушенного права, утрата или повреждение его имущества, а также неполучен-
ные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях граждан-
ского оборота, если бы его право не было нарушено. Если лицо, нарушившее 
право, получило вследствие этого доходы, лицо, право которого нарушено, 
вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в 
размере не меньшем, чем такие доходы. Возмещение убытков как мера граж-
данско-правовой ответственности наступает при наличии следующих условий: 
противоправность поведения лица, наличие вреда, вина правонарушителя, при-
чинная связь между противоправным поведением (действия, бездействие) и на-
ступившими негативными последствиями. Гражданско-правовая ответствен-
ность наступает по факту нарушения земельного законодательства и независи-
мо от привлечения виновных к другим видам ответственности. 

Лица, виновные в совершении земельных правонарушений, несут а д м и -
н и с т р а т и в н у ю  или у г о л о в н у ю  о т в е т с т в е н н о с т ь  в порядке, установ-
ленном законодательством. Привлечение лица, виновного в совершении зе-
мельных правонарушений, к уголовной или административной ответственности 
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не освобождает его от обязанности устранить допущенные земельные правона-
рушения и возместить причиненный ими вред. Административная ответствен-
ность применяется за совершение административно-земельного проступка, вы-
разившегося в нарушении земельного законодательства. Виды земельных пра-
вонарушений, за совершение которых наступает административная ответствен-
ность, а также санкции за них содержатся в Кодексе об административных пра-
вонарушениях Российской Федерации и нормативно-правовых актов субъектов 
Российской Федерации. Дела об административных правонарушениях земель-
ного законодательства рассматривают должностные лица специально уполно-
моченных государственных органов, на которые возложено осуществление го-
сударственного контроля за использованием и охраной земель, либо специаль-
ные комиссии этих органов. При совершении земельного правонарушения, яв-
ляющегося общественно опасным деянием, к виновным применяется уголовная 
ответственность, предусмотренная Уголовным кодексом РФ. 
 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
 
1. Предмет земельного права. 
2. В чем заключается специфика (особенность) метода земельного права? 
3. Система земельного права. 
4. Источники земельного права. 
5. Земельные правоотношения. 
6. Что входит в состав земельных правоотношений? 
7. В чем состоит разграничение норм земельного права от других отраслей 

права? 
8. Понятие права собственности на землю. 
9. Виды права собственности на землю. 
10.  Какова необходимость в землеустройстве? 
11.  Что такое Государственный земельный кадастр? 
12.  Что является основаниями возникновения права собственности на землю? 
13.  Иные права на землю (кроме права собственности). 
14.  Государственная регистрация прав на земельные участки. 
15.  Что такое оборотоспособность земельных участков? 
16.  Купля-продажа земельных участков. 
17.  Понятие земель сельскохозяйственного назначения. 
18.  Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения. 
19.  Понятие земель лесного фонда. 
20.  Правовой режим земель лесного фонда. 
21.  Государственное управление земельным фондом. 
22.  Государственные органы, осуществляющие государственное управление 

землями в РФ. 
23.  Муниципальные образования, осуществляющие управление землями.  
24.  В чем выражается ответственность за нарушение земельного законодательства? 
25.  Что входит в состав земельного правонарушения? 
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ТЕМА 18. ЛЕСНОЕ ПРАВО 
 

Лесное право является самостоятельной комплексной отраслью права, 
имеющей свой специфический предмет правового регулирования. Предметом 
изучения данной отрасли являются не только лесные, но и тесно связанные 
сними имущественные, административные и другие отношения. В настоящее 
время каждый специалист в области лесного хозяйства должен уметь приме-
нять нормы лесного права в практической деятельности. 
 
 

18.1. История развития законодательства о лесе в Российской Федерации 
 

В учебной и юридической литературе выделяют несколько этапов разви-
тия законодательства о лесе. Понимание леса как природного явления сложи-
лось не сразу и имеет длительную историю развития. До XVII в. в Соборном 
Уложении Алексея Михайловича лес рассматривался как объект для бортниче-
ства, охоты, способ укрытия от набегов врагов. В XVIII в. при Петре I и Екате-
рине II лесу придается значение корабельному материалу, необходимому для 
строительства российского флота. В XIX и XX вв. учреждаются и функциони-
руют государственные органы управления лесом, принимаются кодифициро-
ванные источники – Лесоохранительный закон 1888 г. и Лесной устав 1913 г. 
Лес становится средством извлечения прибыли: достаточно сказать, что в 1913 
году лесная отрасль давала 2 % государственного бюджета (97 млн рублей; од-
на треть из них шла на лесное хозяйство). 

Лесным кодексом РСФСР 1923 г. устанавливались новые отношения в 
области лесопользования. Экспорт лесной продукции давал значительные сред-
ства для индустриализации и обеспечения независимости страны. Плановое ве-
дение лесного хозяйства, его централизация, наряду с крайностями и недостат-
ками, позволили наладить надлежащую государственную охрану лесных ресур-
сов, бороться с лесными пожарами и вредителями, в значительной мере обеспе-
чивать воспроизводство лесов. 

Основы лесного законодательства Союза Советских Социалистических 
Республик и союзных республик (1977 г.) и принятый вслед за ними Лесной 
кодекс Российской Советской Федеративной Социалистической Республики 
1978 г. закрепили исключительную собственность государства на леса и воз-
можность предоставления их только в пользование, разделили регулирование 
лесных отношений и регулирование земельных, водных и горных отношений.  

29 января 1997 г. Президентом Российской Федерации был подписан и 4 
февраля 1997 г. в «Российской газете» официально опубликован Лесной кодекс 
Российской Федерации, который заменил действовавшие с апреля 1993 года 
«Основы лесного законодательства Российской Федерации». Принятию Лесно-
го кодекса 1997 года предшествовала огромная законопроектная работа, прово-
дившаяся с учетом новых социально-экономических и политических отноше-
ний в обществе, с использованием накопленного в ходе реформ опыта, а также 
многочисленные дискуссии в Государственной Думе и Совете Федерации, Пра-



 123 

вительстве, министерствах и ведомствах, в кругах ученых и специалистов. Но-
вый Лесной кодекс базируется на основных положениях Конституции РФ. Лес-
ной кодекс 1997 года устанавливает правовые основы рационального использо-
вания, охраны, защиты и воспроизводства лесов, повышения их экологического 
и ресурсного потенциала. При этом регулирование лесных отношений осуще-
ствляется с учетом представлений о лесе как о совокупности лесной раститель-
ности, земли, животного мира и других компонентов окружающей природной 
среды, имеющей важное экологическое, экономическое и социальное значение. 
 
 

18.2. Лесное законодательство 
 

В соответствии с Конституцией РФ лесное законодательство Российской 
Федерации находится в совместном ведении Российской Федерации и субъек-
тов Российской Федерации. Лесное законодательство Российской Федерации 
состоит из настоящего Лесного кодекса РФ, других федеральных законов и 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также зако-
нов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федера-
ции. Лесное законодательство Российской Федерации направлено на обеспече-
ние рационального и неистощительного использования лесов, их охрану, защи-
ту и воспроизводство исходя из принципов устойчивого управления лесами и 
сохранения биологического разнообразия лесных экосистем, повышения эколо-
гического и ресурсного потенциала лесов, удовлетворения потребностей обще-
ства в лесных ресурсах на основе научно обоснованного, многоцелевого лесо-
пользования. Если международным договором Российской Федерации установ-
лены иные правила, чем те, которые предусмотрены Лесным кодексом РФ, 
применяются правила международного договора. 

А к т ы  л е с н о г о  з а к о н о д а т е л ь с т в а  Российской Федерации не име-
ют обратной силы и применяются к отношениям, возникающим после введения 
этих актов в действие. Действие актов лесного законодательства Российской 
Федерации распространяется на отношения, возникшие до введения данных ак-
тов в действие, только в случаях, если это прямо предусмотрено законом. К от-
ношениям, возникшим до введения в действие актов лесного законодательства 
Российской Федерации, они применяются к правам и обязанностям, возникшим 
после введения данных актов в действие. 

Статьей 5 Лесного кодекса РФ определено, что лесное законодательство 
Российской Федерации регулирует отношения в области использования, охра-
ны, защиты и воспроизводства лесов, как входящих, так и не входящих в лес-
ной фонд, а также земель лесного фонда, не покрытых лесной растительностью 
(лесные отношения). Отношения в области использования и охраны земель 
лесного фонда регулируются лесным и земельным законодательством Россий-
ской Федерации. Отношения в области использования, охраны, защиты и вос-
производства древесно-кустарниковой растительности, не включенной в лесной 
фонд и в леса, не входящие в лесной фонд, регулируются гражданским законо-
дательством, законодательством Российской Федерации о растительном мире, 
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земельным, водным законодательством Российской Федерации, а также соот-
ветствующими статьями Лесного кодекса РФ. 

Особенностями Лесного кодекса РФ является то, что кодексом устанав-
ливаются параметры и пределы действия административного законодательства, 
законодательства о животном мире. Все это немаловажно, т. к. необходимо от-
граничить разные виды отношений (лесные, имущественные, отношения не-
дропользования и другие) друг от друга, обеспечить их законодательное регу-
лирование в интересах рационального лесопользования, обеспечения прав и 
свобод человека. В соответствии со ст. 129 Гражданского кодекса РФ природ-
ные ресурсы могут отчуждаться или переходить от одного лица к другому 
иными способами в той мере, в какой их оборот допускается законами о при-
родных ресурсах. Таким образом, приоритет лесного законодательства в ре-
гулировании указанных отношений закрепляется не только Лесным ко-
дексом РФ, но и Гражданским кодексом РФ.  

Ключевым положением Лесного кодекса является регулирование прав 
собственности на лесной фонд и на леса, не входящие в лесной фонд. Выделя-
ют следующие положения: 

a) определение содержания права собственности Лесным кодексом, граж-
данским и земельным законодательством Российской Федерации; 

б) нахождение лесного фонда и расположенных на землях обороны лесов 
в федеральной государственной собственности; 

в) предоставление гражданам и юридическим лицам участков лесного 
фонда на праве: аренды, безвозмездного пользования, концессии и краткосроч-
ного пользования; 

г) передача части лесного фонда в собственность субъектов Российской 
Федерации; 

д) регулирование федеральным законом форм собственности на леса, 
расположенные на землях городских поселений; 

е) право собственности граждан и юридических лиц на древесно-
кустарниковую растительность, расположенную на их земельном участке; 

ж) развитие лесных сервитутов, т. е. института свободного и бесплатного 
пребывания граждан в лесах для сбора дикорастущих плодов, ягод, орехов, 
грибов, лекарственных растений, охоты, если иное не предусматривается зако-
нодательством. 

Статья 6 Лесного кодекса РФ определяет предмет правового регулирова-
ния лесного законодательства, закрепляя понятие «объект лесных отношений». 
Объектами лесных отношений признаются лесной фонд Российской Федера-
ции, участки лесного фонда, права пользования ими, леса, не входящие в лес-
ной фонд, их участки, права пользования ими, древесно-кустарниковая расти-
тельность. Участниками лесных отношений считаются Российская Федера-
ция и субъекты Российской Федерации (их органы государственной власти в 
пределах своей компетенции), муниципальные образования (органы местного 
самоуправления), граждане и юридические лица, осуществляющие ведение 
лесного хозяйства и (или) использование лесного фонда, а также лесов, не вхо-
дящих в лесной фонд. Отношения физических и юридических лиц с Российской 
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Федерацией, ее субъектами и муниципальными образованиями как с носителя-
ми власти в области лесных отношений строятся на основе норм конституци-
онного (государственного), административного права. Компетенция Россий-
ской Федерации, ее субъектов и муниципальных образований определена гла-
вой 7 Лесного кодекса РФ. 
 
 

18.3. Лесной фонд, право собственности на лесной фонд и на леса,                                                            
не входящие в лесной фонд 

 
Все леса, за исключением лесов, расположенных на землях обороны и 

землях населенных пунктов (поселений), а также земли лесного фонда, не по-
крытые лесной растительностью (лесные земли и нелесные земли), образуют 
лесной фонд. Границы лесного фонда определяются путем отграничения зе-
мель лесного фонда от иных земель. Включение земель в состав лесного фонда 
и их изъятие из него осуществляются в порядке, установленном лесным и зе-
мельным законодательством Российской Федерации. Лесной фонд Российской 
Федерации является главным объектом лесных отношений, составляющих 
предмет регулирования лесного права.  

Состав земель лесного фонда имеет сложную структуру, которая обу-
словлена особенностями использования отдельных частей – участков лесного 
фонда. Эти земли подразделяются на лесные и нелесные. К лесным землям 
относятся земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но 
предназначенные для ее восстановления (вырубки, гари, погибшие древостои, 
редины, пустыри, прогалины, площади, занятые питомниками). К нелесным 
землям относятся земли, предназначенные для нужд лесного хозяйства (земли, 
занятые просеками, дорогами, сельскохозяйственными угодьями, и другие зем-
ли), а также иные земли, расположенные в границах лесного фонда (земли, за-
нятые болотами, каменистыми россыпями, и другие неудобные для использо-
вания земли). Особенность правового режима земель лесного фонда состоит в 
том, что порядок их использования и охраны регулируется не только лесным, 
но и земельным законодательством. К участкам лесного фонда относятся уча-
стки леса, а также участки лесных земель, не покрытых лесной растительно-
стью, и участки нелесных земель. Границы участков лесного фонда должны 
быть обозначены в натуре с помощью лесохозяйственных знаков и (или) указа-
ны в планово-картографических материалах (лесных картах). 

В гражданском законодательстве под термином «оборотоспособность» 
понимается возможность свободного распоряжения объектами гражданских 
прав посредством их передачи другим лицам, т. е. возможность отчуждения 
объекта по договору купли-продажи, мены либо дарения или перехода от одно-
го лица к другому в порядке универсального правопреемства (при наследова-
нии или реорганизации юридического лица). По общему правилу объекты гра-
жданских прав могут свободно отчуждаться или переходить от одного лица к 
другому в порядке универсального правопреемства (наследования, реорганиза-
ции юридического лица) либо иным способом, если они не изъяты из оборота 
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или не ограничены в обороте (ст. 129 Гражданского кодекса РФ). К числу изъя-
тых из оборота или ограниченных в обороте относятся природные ресурсы. 
Оборот лесного фонда не допускается. Нахождение в обороте участков лес-
ного фонда и не входящих в лесной фонд участков лесов, прав пользования ими 
допускается в той мере, в какой это предусмотрено Лесным кодексом Россий-
ской Федерации. Купля-продажа, залог и совершение других сделок, которые 
влекут или могут повлечь за собой отчуждение участков лесного фонда, а также 
участков лесов, не входящих в лесной фонд, не допускаются. Сделки с правами 
пользования участками лесного фонда и правами пользования участками лесов, 
не входящих в лесной фонд, осуществляются в порядке, установленном лесным 
законодательством Российской Федерации, а в части, не урегулированной им, 
гражданским законодательством. 

В соответствии со ст. 17 Лесного кодекса РФ лесопользователями явля-
ются граждане и юридические лица, которым предоставлены права пользова-
ния участками лесного фонда и права пользования участками лесов, не входя-
щих в лесной фонд. 

Содержание классического понятия «право собственности» заключается в 
обладании собственником правомочий принимать решения относительно иму-
щества, находящегося в его собственности. Содержание права собственности 
на лесной фонд и права собственности на леса, не входящие в лесной фонд, оп-
ределяется Лесным кодексом РФ, гражданским законодательством и земельным 
законодательством Российской Федерации. Собственник несет бремя затрат на 
охрану, защиту, воспроизводство и организацию рационального использования 
принадлежащих ему объектов лесных отношений и имеет право на получение 
доходов от использования лесного фонда и лесов, не входящих в лесной фонд. 
Владение, пользование и распоряжение лесным фондом и не входящими в лес-
ной фонд лесами осуществляются с учетом глобального экологического значе-
ния лесов, их воспроизводства, длительности выращивания и иных природных 
свойств леса. Лесной фонд и расположенные на землях обороны леса находятся 
в федеральной собственности. В соответствии с федеральным законом допуска-
ется передача части лесного фонда в собственность субъектов Российской Фе-
дерации. Формы собственности на леса, расположенные на землях городских 
поселений, устанавливаются федеральным законом. 

Д р е в е с н о - к ус т а р н и к о в а я  р а с т и т е л ь н о с т ь , расположенная на 
земельном участке, находящемся в собственности гражданина или юридическо-
го лица, принадлежит ему на праве собственности, если иное не установлено 
федеральным законом. Владение, пользование и распоряжение указанной дре-
весно-кустарниковой растительностью осуществляются собственником в соот-
ветствии с требованиями лесного законодательства Российской Федерации и 
законодательства Российской Федерации о растительном мире. Древесно-
кустарниковая растительность, которая появилась в результате хозяйственной 
деятельности или естественным образом на земельном участке после передачи 
его в собственность гражданину или юридическому лицу, является его собст-
венностью, которой он владеет, пользуется и распоряжается по своему усмот-
рению. 
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Сервитуты – это один из видов вещных прав, возникших еще в римском 
праве. Необходимость правового регулирования сервитутных отношений в 
России возникла в связи с установлением права частной собственности на зем-
лю. Суть понятия сервитута состоит в том, что один собственник недвижимо-
сти (земельного участка) вправе требовать от собственника соседнего или дру-
гого земельного участка предоставления права ограниченного пользования 
этим участком. Отличительным признаком сервитута является то, что сторона-
ми в сервитутном правоотношении предстают собственники недвижимости 
(этим обусловлено деление сервитутов на публичные и частные). Сервитут ус-
танавливается по соглашению между лицом, требующим установления серви-
тута, и собственником соседнего участка (лесопользователем) и подлежит реги-
страции в порядке, установленном для регистрации прав на недвижимое иму-
щество. Лесной кодекс РФ предусматривает возможность установления лесных 
сервитутов на основании административно-правовых актов: решений государ-
ственных органов и органов местного самоуправления. 
 
 

18.4. Возникновение, осуществление, ограничение, приостановление,                                                            
прекращение и защита прав пользования участками лесов,                                     

не входящих в лесной фонд 
 

В соответствии со ст. 23 Лесного кодекса РФ права пользования участка-
ми лесного фонда и права пользования участками лесов, не входящих в лесной 
фонд, возникают из актов государственных органов; из договоров; из судеб-
ных решений; по иным основаниям, предусмотренным Лесным кодексом РФ. 
Права пользования участками лесного фонда, за исключением публичного лес-
ного сервитута, возникают с момента государственной регистрации договора 
аренды участка лесного фонда, договора безвозмездного пользования участком 
лесного фонда и договора концессии участка лесного фонда, подписания про-
токола о результатах лесного аукциона, получения лесорубочного билета, орде-
ра или лесного билета. 

Права пользования участками лесного фонда и права пользования участ-
ками лесов, не входящих в лесной фонд, в соответствии со ст. 24 Лесного ко-
декса РФ возникают на основании договора аренды участка лесного фонда, до-
говора безвозмездного пользования участком лесного фонда, договора концес-
сии участка лесного фонда, а также лесорубочного билета, ордера или лесного 
билета.  

Лесопользователь в случаях и на условиях, которые определены лесным 
законодательством Российской Федерации, вправе с согласия собственника пе-
редать право пользования участком лесного фонда или право пользования 
участком леса, не входящего в лесной фонд, лицу, не являющемуся его пра-
вопреемником, в соответствии с договором. В случае смерти гражданина-
лесопользователя принадлежащее ему право пользования переходит к другому 
лицу в соответствии с завещанием или законом. При реорганизации юридиче-
ского лица-лесопользователя принадлежащее ему право пользования переходит 
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к юридическому лицу – правопреемнику реорганизованного юридического ли-
ца. Право пользования участком лесного фонда и право пользования участком 
леса, не входящего в лесной фонд, может переходить только к одному лицу при 
условии сохранения цели использования этих участков, наличия у правопреем-
ника необходимых средств для их осуществления, а при необходимости и ли-
цензии на осуществление соответствующей деятельности. Переход права поль-
зования участками лесного фонда оформляется посредством внесения измене-
ний в договор, лесорубочный билет, ордер, лесной билет. Запрещается переход 
от одного лица к другому права пользования участком лесного фонда, предос-
тавленным в пользование в соответствии с договором концессии участка лесно-
го фонда. 

Лесопользователи осуществляют права пользования участками лесного 
фонда и права пользования участками лесов, не входящих в лесной фонд, сво-
бодно, если это не ухудшает состояние лесов и земель лесного фонда, не нано-
сит вред окружающей природной среде, а также не нарушает права и законные 
интересы других лиц. Запрещается использование участков лесного фонда и 
участков не входящих в лесной фонд лесов в целях и способами, которые про-
тиворечат требованиям лесного законодательства Российской Федерации. 
Вмешательство органов государственной власти в деятельность лесопользова-
телей по использованию участков лесного фонда и участков не входящих в 
лесной фонд лесов не допускается, за исключением случаев, предусмотренных 
Лесным кодексом РФ и иными федеральными законами. 

Права пользования участками лесного фонда и права пользования участ-
ками лесов, не входящих в лесной фонд, могут быть ограничены или приос-
тановлены в той мере, в какой это необходимо для обеспечения рационального 
использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, защиты основ кон-
ституционного строя, обеспечения обороны страны и безопасности государст-
ва, охраны здоровья населения, окружающей природной среды, прав и закон-
ных интересов граждан. 

Права пользования участками лесного фонда в соответствии со ст. 27 
Лесного кодекса РФ могут быть ограничены или приостановлены решениями 
федерального органа управления лесным хозяйством или его территориальных 
органов в случаях: 

a) нарушения лесопользователем требований лесного законодательства 
Российской Федерации; 

б) невыполнения лесопользователем условий лесорубочного билета, ор-
дера, лесного билета. 

Если обстоятельства или условия, вызвавшие ограничение либо приоста-
новление права пользования участками лесного фонда, устранены, это право 
восстанавливается в полном объеме. Порядок ограничения и приостановления 
права пользования участками лесов, не входящих в лесной фонд, определяется 
законодательством Российской Федерации. Ограничение или приостановление 
прав пользования участками лесного фонда и прав пользования участками ле-
сов, не входящих в лесной фонд, не освобождает лесопользователей от админи-
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стративной и иной ответственности за нарушения лесного законодательства 
Российской Федерации. 

Права пользования участками лесного фонда и права пользования участ-
ками лесов, не входящих в лесной фонд, прекращаются при отказе лесополь-
зователя от прав пользования, по истечении срока пользования, при прекраще-
нии деятельности юридического лица-лесопользователя и в иных случаях, пре-
дусмотренных законодательством Российской Федерации. Принудительное 
прекращение права пользования участком лесного фонда и права пользования 
участком леса, не входящего в лесной фонд, возможно в только в случаях: 

a) систематического (более двух раз) нарушения лесопользователем лес-
ного законодательства Российской Федерации; 

б) аварий, стихийных бедствий и при иных обстоятельствах, носящих 
чрезвычайный характер; 

в) систематического или более трех месяцев в течение года невнесения 
лесопользователем платежей за пользование лесным фондом; 

г) нарушения лесопользователем установленных правил пользования уча-
стком лесного фонда и участком не входящего в лесной фонд леса или условий, 
предусмотренных лесорубочным билетом, ордером, лесным билетом; 

д) невыполнения лесопользователем лесовосстановительных и противо-
пожарных работ, а также несоблюдения правил пожарной безопасности в лесах; 

е) изъятия участка лесного фонда и участка не входящего в лесной фонд 
леса для государственных нужд. 

Права пользования участками лесного фонда прекращаются в результате 
расторжения договора аренды участка лесного фонда, договора безвозмездного 
пользования участком лесного фонда, договора концессии участка лесного 
фонда, аннулирования лесорубочного билета, ордера, лесного билета. При от-
казе лесопользователя от права пользования участком лесного фонда это право 
прекращается на основании заявления лесопользователя в письменной форме. 
Принудительное прекращение прав пользования участками лесного фонда осу-
ществляется территориальными органами федерального органа управления 
лесным хозяйством с уведомлением в письменной форме об этом лесопользова-
теля и органа исполнительной власти соответствующего субъекта Российской 
Федерации. Порядок прекращения прав пользования участками лесов, не вхо-
дящих в лесной фонд, определяется законодательством Российской Федерации. 
 
 

18.5. Аренда участка лесного фонда, безвозмездное пользование, концессия                                                
и краткосрочное пользование участками лесного фонда 

 
А р е н д а  у ч а с т к а  л е с н о г о  ф о н д а   
По договору аренды участка лесного фонда лесхоз федерального органа 

управления лесным хозяйством (арендодатель) обязуется предоставить лесо-
пользователю (арендатору) участок лесного фонда за плату на срок от одного 
года до сорока девяти лет для осуществления одного или нескольких видов ле-
сопользования. Добытые в соответствии с договором аренды участка лесного 
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фонда лесные ресурсы являются собственностью арендатора. Субаренда уча-
стков лесного фонда запрещена.  

Гражданский кодекс РФ отнес леса к недвижимым вещам. Согласно ст. 
131 Лесного кодекса РФ, право собственности и другие вещные права на не-
движимые вещи, ограничение этих прав собственности, их возникновение, пе-
реход и прекращение подлежат регистрации в Едином государственном реест-
ре. Договор аренды участка лесного фонда заключается в письменной форме и 
подлежит государственной регистрации в соответствии с гражданским законо-
дательством. С момента государственной регистрации договор аренды участка 
лесного фонда считается заключенным. В договоре аренды участка лесного 
фонда указываются следующие условия: границы участка лесного фонда, виды 
лесопользования, объемы (размеры) лесопользования, срок аренды, размер 
арендной платы и порядок ее внесения, обязанности сторон по охране, защите 
участка лесного фонда и воспроизводству лесов, порядок оплаты лесопользова-
телю проведенных им лесохозяйственных работ, а также иные условия, преду-
смотренные лесным законодательством РФ и определенные по усмотрению 
сторон. Участки лесного фонда предоставляются в аренду на основании реше-
ний органов государственной власти субъектов Российской Федерации, прини-
маемых по представлению территориальных органов федерального органа 
управления лесным хозяйством или по результатам лесных конкурсов. Пред-
ставления о передаче участков лесного фонда в аренду подготавливаются тер-
риториальными органами федерального органа управления лесным хозяйством 
с участием органов местного самоуправления и лесопользователей. Предостав-
ление участков лесного фонда в аренду должно осуществляться гласно с учетом 
интересов населения, проживающего на соответствующей территории. Аренда-
тор должен иметь лицензию на осуществление соответствующей деятельности. 
Участки лесного фонда, переданные в аренду, не подлежат переходу в собст-
венность арендатора по истечении срока аренды. Выкуп арендованных уча-
стков запрещается. 

 
Б е з в о з м е з д н о е  п о л ь з о в а н и е   
По договору безвозмездного пользования участком лесного фонда лесхоз 

федерального органа управления лесным хозяйством обязуется предоставить 
лесопользователю участок лесного фонда в безвозмездное пользование на срок 
до сорока девяти лет для осуществления одного или нескольких видов лесо-
пользования. Участки лесного фонда предоставляются в безвозмездное пользо-
вание на основании решений органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, принимаемых по представлению территориальных органов 
федерального органа управления лесным хозяйством. Порядок предоставления 
участков лесного фонда в безвозмездное пользование определяется Лесным ко-
дексом РФ, гражданским законодательством и нормативно-правовыми актами 
Правительства РФ. 
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К о н ц е с с и я  
По договору концессии участка лесного фонда в соответствии со ст. 37 

Лесного кодекса РФ одна сторона обязуется предоставить другой стороне на 
срок от одного года до сорока девяти лет право возмездного пользования на оп-
ределенных условиях лесными ресурсами на соответствующем участке лесного 
фонда. 

По договору концессии предоставляются в пользование участки лесного 
фонда, как правило, неосвоенные, без сложившейся инфраструктуры и тре-
бующие значительных средств для вовлечения этих участков в эксплуатацию. 
Сторонами договора концессии участка лесного фонда являются Правительство 
Российской Федерации или уполномоченный им федеральный орган исполни-
тельной власти и лица, признаваемые в соответствии с законодательством РФ 
инвесторами. Договор концессии участка лесного фонда заключается в пись-
менной форме и подлежит государственной регистрации в соответствии с гра-
жданским законодательством и законодательством РФ о концессии. 

В договоре концессии участка лесного фонда указываются следующие ус-
ловия: 

a) границы участка лесного фонда; 
б) виды лесопользования; 
в) объемы (размеры) лесопользования; 
г) срок концессии; 
д) обязанности сторон по охране, защите участка лесного фонда и вос-

производству лесов; 
е) порядок раздела добытых лесных ресурсов (продукции) или предостав-

ления услуг; виды, порядок определения и уплаты налогов, сборов и других 
платежей; 

ж) обязанности инвестора по строительству и содержанию дорог и других 
объектов инфраструктуры. 

Так же в договоре концессии участка лесного фонда указываются иные 
условия, предусмотренные законодательством Российской Федерации и опре-
деленные по усмотрению сторон. Договор концессии участка лесного фонда за-
ключается по результатам проведения конкурса или аукциона. Участки лесного 
фонда, передаваемые на концессию, выставляются на конкурсы или аукционы 
Правительством Российской Федерации по согласованию с органом государст-
венной власти соответствующего субъекта Российской Федерации. Организа-
ция и порядок проведения указанных конкурсов и аукционов устанавливаются 
законодательством Российской Федерации. 

Осуществление лесопользования допускается только на основании л е -
с о р у б о ч н о г о  б и л е т а ,  о р д е р а  и л и  л е с н о г о  б и л е т а , которые выда-
ются лесопользователю на основании, указанном в ст. 42 Лесного кодекса РФ и 
на установленные сроки.  

Лесорубочный билет выдается лесопользователю лесхозом федерального 
органа управления лесным хозяйством. Он является единственным документом, 
удостоверяющим право лесопользователя заготавливать и вывозить древесину, 
живицу и второстепенные лесные ресурсы (пни, луб, кору, бересту). Основани-



 132 

ем для выдачи лесорубочного билета и (или) лесного билета являются договор 
аренды участка лесного фонда, договор безвозмездного пользования участком 
лесного фонда, договор концессии участка лесного фонда, протокол о результа-
тах лесного аукциона или решение органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации. Лесорубочный билет, ордер и (или) лесной билет вы-
даются лесопользователю при краткосрочном пользовании лесным фондом на 
срок до одного года. Лесорубочный билет и (или) лесной билет выдаются лесо-
пользователю ежегодно на осуществление видов лесопользования, указанных в 
соответствующем договоре. Лесорубочный билет, ордер и лесной билет пре-
доставляют лесопользователю право осуществлять только указанный в них вид 
лесопользования в установленном объеме (размере) и на конкретном участке 
лесного фонда. 

Основанием для выдачи лесничеством ордера является выданный этому 
лесничеству лесорубочный билет. На основании ордера лесопользователем 
осуществляются отдельные виды заготовки и вывозка древесины, заготовка 
второстепенных лесных ресурсов. Лесничеством на основании ордера без вы-
дачи лесорубочного билета может осуществляться отпуск древесины на корню 
мелкими партиями в порядке уборки валежной, сухостойной и буреломной 
древесины. 

 
К р а т к о с р о ч н о е  п ол ь з о в а н и е   
На основании ст. 43 Лесного кодекса РФ участки лесного фонда предос-

тавляются в краткосрочное пользование на срок до одного года по результатам 
лесного аукциона или на основании решений органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации посредством выдачи лесорубочных билетов, 
ордеров или лесных билетов. На основании решений органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации в краткосрочное пользование участки 
лесного фонда предоставляются лесопользователям для удовлетворения по-
требностей общеобразовательных учреждений, дошкольных образовательных 
учреждений и других учреждений, финансируемых за счет средств соответст-
вующего бюджета, для сельскохозяйственных организаций и населения, соот-
ветственно располагающихся и проживающего на данной территории. 

Участки лесного фонда предоставляются в аренду по результатам л е с -
н ы х  к о н к у р с о в , за исключением случаев, указанных в части третьей ст. 34 
Лесного кодекса РФ. Для проведения лесного конкурса создается комиссия. В 
комиссию по проведению лесного конкурса входят представители органа госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации (председатель), террито-
риального органа федерального органа управления лесным хозяйством (замес-
титель председателя), специально уполномоченных государственных органов в 
области охраны окружающей природной среды, заинтересованных организа-
ций. Состав комиссии утверждается органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации. Лесные конкурсы организуются и проводятся террито-
риальными органами федерального органа управления лесным хозяйством. 
Участки лесного фонда выставляются на лесные конкурсы органом государст-
венной власти субъекта Российской Федерации по представлению территори-
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ального органа федерального органа управления лесным хозяйством. Органи-
зация и проведение лесных конкурсов осуществляются в порядке, определяе-
мом федеральным органом управления лесным хозяйством в соответствии с 
Лесным кодексом РФ и гражданским законодательством.  

Для проведения л е с н о г о  а у к ц и о н а  создается аукционная комиссия. 
Состав аукционной комиссии утверждается органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации. Лицо, выигравшее лесной аукцион, и органи-
затор лесного аукциона подписывают протокол о результатах лесного аукцио-
на, который имеет силу договора. В протоколе лесного аукциона указываются: 
границы участка лесного фонда, виды лесопользования, объемы (размеры) ле-
сопользования, размер платы за пользование участком лесного фонда и порядок 
ее внесения, а также иные условия лесного аукциона. 

 
 

18.6. Основы государственного управления и система органов                                                        
исполнительной власти, осуществляющих государственное управление                                                            

в области использования, охраны, защиты лесного фонда                                                                                           
и воспроизводства лесов 

 
В ст. 46 Лесного кодекса РФ определены основные полномочия Россий-

ской Федерации в области использования, охраны, защиты лесного фонда и 
воспроизводства лесов. Определение этих полномочий осуществлено в соот-
ветствии с Конституцией РФ. 

К числу основных полномочий Российской Федерации в области ис-
пользования, охраны, защиты лесного фонда и воспроизводства лесов относят-
ся: 
1) определение основных направлений государственной политики в области 

ведения лесного хозяйства; 
2) разработка и принятие федеральных законов и иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации, контроль за их соблюдением; 
3) владение, пользование и распоряжение лесным фондом; 
4) проведение единой инвестиционной политики в области использования, ох-

раны, защиты лесного фонда и воспроизводства лесов; 
5) разработка, утверждение и реализация федеральных государственных про-

грамм использования, охраны, защиты лесного фонда и воспроизводства ле-
сов; 

6) организация и определение порядка деятельности федерального органа 
управления лесным хозяйством и его территориальных органов; 

7) установление порядка разделения лесного фонда по группам лесов и разгра-
ничения лесов первой группы по категориям защитности, перевода лесов из 
одной группы в другую, а лесов первой группы из одной категории защит-
ности в другую; 

8) установление норм и правил пользования лесным фондом; определение и 
утверждение расчетной лесосеки; 
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9) установление видов платежей за пользование лесным фондом, а также ми-
нимальных ставок платы за древесину, отпускаемую на корню; 

10) определение порядка предоставления участков лесного фонда в пользо-
вание; 

11) утверждение правил отпуска древесины на корню, рубок леса, охраны, 
защиты лесного фонда и воспроизводства лесов; 

12) осуществление государственного контроля за использованием, охраной, 
защитой лесного фонда и воспроизводством лесов и установление порядка 
проведения этого контроля; 

13) определение порядка и организация ведения государственного учета лес-
ного фонда, государственного лесного кадастра, мониторинга лесов и лесо-
устройства; 

14) осуществление международного сотрудничества Российской Федерации в 
области использования, охраны, защиты лесного фонда и воспроизводства 
лесов; 

15) установление порядка осуществления государственной статистической 
отчетности в области ведения лесного хозяйства; 

16) приостановление, ограничение, прекращение прав пользования участками 
лесного фонда, а также приостановление, ограничение и прекращение работ, 
представляющих опасность для состояния и воспроизводства лесов; 

17) перевод лесных земель в нелесные земли в целях, не связанных с ведени-
ем лесного хозяйства и пользованием лесным фондом, и (или) изъятие зе-
мель лесного фонда в лесах первой группы. 

К числу основных полномочий субъектов Российской Федерации в 
области использования, охраны, защиты лесного фонда и воспроизводства ле-
сов относятся: 
1) разработка, утверждение и реализация территориальных (региональных) го-

сударственных программ использования, охраны, защиты лесного фонда и 
воспроизводства лесов; 

2) разработка и принятие законов и иных нормативных правовых актов субъек-
тов Российской Федерации; 

3) участие в осуществлении прав владения, пользования и распоряжения лес-
ным фондом на территориях соответствующих субъектов Российской Феде-
рации; 

4) принятие решений о предоставлении участков лесного фонда в аренду, без-
возмездное пользование и краткосрочное пользование в соответствии с на-
стоящим Лесным кодексом Российской Федерации; 

5) установление ставок лесных податей и ставок арендной платы (за исключе-
нием минимальных ставок платы за древесину, отпускаемую на корню), а 
также платы за перевод лесных земель в нелесные земли; 

6) осуществление государственного контроля за состоянием, использованием, 
охраной, защитой лесного фонда и воспроизводством лесов; 

7) приостановление, ограничение и прекращение работ, представляющих опас-
ность для состояния и воспроизводства лесов; 

8) перевод лесных земель в нелесные земли в целях, не связанных с ведением 
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лесного хозяйства и пользованием лесным фондом, и (или) изъятие земель 
лесного фонда в лесах второй и третьей групп. 

Полномочия органов государственной власти Российской Федерации и 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области 
использования, охраны, защиты лесного фонда и воспроизводства лесов уста-
навливаются Лесным кодексом РФ, а также заключенными в соответствии с 
Конституцией РФ договорами о разграничении предметов ведения и полномо-
чий между органами государственной власти Российской Федерации и органа-
ми государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Органы местного самоуправления могут наделяться отдельными госу-
дарственными полномочиями в области использования, охраны, защиты лесно-
го фонда и воспроизводства лесов в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации. 

Государственное управление в области использования, охраны, защиты 
лесного фонда и воспроизводства лесов основывается на принципах: устойчи-
вого развития (сбалансированного развития экономики и улучшения состояния 
окружающей природной среды); рационального, непрерывного, неистощитель-
ного использования лесного фонда в интересах Российской Федерации и субъ-
ектов Российской Федерации; несовместимости реализации функций государ-
ственного управления в области использования, охраны, защиты лесного фонда 
и воспроизводства лесов с осуществлением рубок главного пользования и пере-
работки полученной при этом древесины. 

Государственное управление в области использования, охраны, защиты 
лесного фонда и воспроизводства лесов осуществляет Правительство Россий-
ской Федерации непосредственно или через уполномоченные им федеральные 
органы исполнительной власти. Государственное управление в области исполь-
зования, охраны, защиты лесного фонда и воспроизводства лесов на территори-
ях субъектов Российской Федерации в части полномочий субъектов Российской 
Федерации осуществляют соответственно органы исполнительной власти рес-
публик, краев, областей, городов федерального значения, автономной области, 
автономных округов. 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации осуще-
ствляют свои полномочия в области использования, охраны, защиты лесного 
фонда и воспроизводства лесов на территориях субъектов Российской Федера-
ции непосредственно или через территориальные органы федерального органа 
управления лесным хозяйством, если это предусмотрено соглашением между 
соответствующими федеральными органами исполнительной власти и органа-
ми исполнительной власти субъектов Российской Федерации о передаче осу-
ществления части полномочий. 

Федеральный орган управления лесным хозяйством обеспечивает рацио-
нальное использование, охрану, защиту лесного фонда и воспроизводство лесов 
в интересах Российской Федерации и субъектов Российской Федерации и явля-
ется специально уполномоченным государственным органом управления в об-
ласти использования, охраны, защиты и воспроизводства природных ресурсов в 
порученных ему Правительством Российской Федерации областях государст-
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венного управления. Федеральный орган управления лесным хозяйством осу-
ществляет возложенные на него полномочия непосредственно и через свои тер-
риториальные органы. 
 
 

18.7. Основы организации лесного хозяйства 
 

Лесохозяйственные мероприятия и пользование лесным фондом должны 
осуществляться методами, не наносящими вреда окружающей природной сре-
де, природным ресурсам и здоровью человека. Ведение лесного хозяйства 
должно обеспечивать:  
1) сохранение и усиление средообразующих, водоохранных, защитных, сани-

тарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных природных 
свойств лесов в интересах охраны здоровья человека; 

2) многоцелевое, непрерывное, неистощительное пользование лесным фон-
дом для удовлетворения потребностей общества и отдельных граждан в дре-
весине и других лесных ресурсах; 

3) воспроизводство, улучшение породного состава и качества лесов, по-
вышение их продуктивности, охрану и защиту лесов; 

4) рациональное использование земель лесного фонда. 
В соответствии с экономическим, экологическим и социальным значени-

ем лесного фонда, его местоположением и выполняемыми им функциями про-
изводятся разделение лесного фонда по группам лесов и разграничение лесов 
первой группы по категориям защитности. В лесном фонде выделяются леса 
первой, второй и третьей групп. К лесам первой группы относятся леса, ос-
новным назначением которых является выполнение водоохранных, защитных, 
санитарно-гигиенических, оздоровительных, иных функций, а также леса особо 
охраняемых природных территорий. К лесам второй группы относятся леса в 
регионах с высокой плотностью населения и развитой сетью наземных транс-
портных путей, леса, выполняющие водоохранные, защитные, санитарно-
гигиенические, оздоровительные и иные функции, имеющие ограниченное экс-
плуатационное значение, а также леса в регионах с недостаточными лесными 
ресурсами, для сохранения которых требуется ограничение режима лесополь-
зования. К лесам третьей группы относятся леса многолесных регионов, 
имеющие преимущественно эксплуатационное значение. При заготовке древе-
сины должно обеспечиваться сохранение экологических функций этих лесов. 
Отнесение лесов к группам лесов и категориям защитности лесов первой груп-
пы, а также перевод лесов из одной группы лесов или категории защитности 
лесов первой группы соответственно в другую группу или категорию осущест-
вляются на основании материалов лесоустройства и специальных обследований 
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

Возраст рубок определяется исходя из значения и продуктивности лесов, 
выполняемых ими функций, а также биологических особенностей произра-
стающих древесных пород.  
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Расчетная лесосека является нормативом главного пользования лесным 
фондом. Она исчисляется при лесоустройстве на основе изучения ресурсов спе-
лой древесины, состояния, характера воспроизводства, производительности ле-
сов и потребности в древесине по лесхозу, раздельно по группам лесов и хозяй-
ствам исходя из принципов рационального, непрерывного и неистощительного 
пользования лесным фондом.  

Порядок перевода лесных земель в нелесные земли для использования 
их в целях, не связанных с ведением лесного хозяйства, пользованием лесным 
фондом, и (или) порядок изъятия земель лесного фонда устанавливаются Пра-
вительством Российской Федерации. 

Государственный учет лесного фонда ведется для организации рацио-
нального использования, охраны, защиты лесного фонда и воспроизводства ле-
сов, систематического контроля за количественными и качественными измене-
ниями лесного фонда и обеспечения достоверными сведениями о лесном фонде 
органов государственной власти Российской Федерации, органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправле-
ния, заинтересованных граждан и юридических лиц. Данные государственного 
учета лесного фонда используются при ведении государственного лесного ка-
дастра. Государственный лесной кадастр содержит сведения об экологических, 
экономических и иных количественных и качественных характеристиках лес-
ного фонда. Ведение государственного лесного кадастра осуществляют феде-
ральный орган управления лесным хозяйством и его территориальные органы. 

Лесоустройство включает в себя систему мероприятий по обеспечению 
рационального использования лесного фонда, повышению эффективности ве-
дения лесного хозяйства и осуществлению единой научно-технической полити-
ки в лесном хозяйстве. При лесоустройстве осуществляются: определение в ус-
тановленном порядке границ участков лесного фонда и внутрихозяйственная 
организация территорий лесного фонда, лесхозов федерального органа управ-
ления лесным хозяйством, национальных парков федерального органа управле-
ния лесным хозяйством, государственных природных заповедников; инвента-
ризация лесного фонда с определением породного и возрастного составов ле-
сов, их состояния; выявление участков лесного фонда, нуждающихся в прове-
дении рубок главного пользования, рубок промежуточного пользования, меро-
приятий по восстановлению лесов и лесоразведению, мелиорации, охране и за-
щите лесов и других лесохозяйственных мероприятий; обоснование отнесения 
лесов к группам и категориям защитности лесов первой группы, подготовка 
предложений по переводу лесов из одной группы или категории защитности 
лесов первой группы соответственно в другую группу или категорию, перевод 
не покрытых лесом земель в покрытые лесом земли, нелесных земель в лесные 
земли и иные лесоустроительные действия. При лесоустройстве лесного фонда 
составляются л е с о у с т р о и т е л ь н ы е  п р о е к т ы , в которых дается комплекс-
ная оценка ведения лесного хозяйства и пользования лесным фондом за про-
шедший период, разрабатываются основные положения организации и ведения 
лесного хозяйства. Лесоустроительные проекты и другие документы лесоуст-
ройства утверждаются в порядке, устанавливаемом федеральным органом 
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управления лесным хозяйством, и являются обязательными нормативно-
техническими документами для ведения лесного хозяйства, текущего и пер-
спективного планирования и прогнозирования пользования лесным фондом. 
Лесоустройство на территории лесного фонда Российской Федерации прово-
дится г о с у д а р с т в е н н ы м и  л е с о у с т р о и т е л ь н ы м и  о р г а н и з а ц и я м и  
ф е д е р а л ь н о г о  о р г а н а  у п р а в л е н и я  л е с н ы м  х о з я й с т в о м . Лесоуст-
ройство выполняется по единой системе в порядке, устанавливаемом федераль-
ным органом управления лесным хозяйством. 

Государственная лесная охрана Российской Федерации создается в 
федеральном органе управления лесным хозяйством и состоит из должностных 
лиц федерального органа управления лесным хозяйством и его территориаль-
ных органов. Перечень должностных лиц государственной лесной охраны ут-
верждается федеральным органом управления лесным хозяйством. Задачами 
государственной лесной охраны являются: обеспечение охраны и защиты ле-
сов; осуществление государственного контроля за состоянием, использованием, 
охраной, защитой лесного фонда и воспроизводством лесов, а также организа-
ция пользования лесным фондом. 

Должностные лица государственной лесной охраны имеют право приме-
нять физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие только в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Дея-
тельность государственной лесной охраны определяется положением, утвер-
ждаемым Правительством Российской Федерации. 
 
 

18.8. Использование, охрана и защита лесов, не входящих в лесной фонд 
 

Лесной фонд характеризуется неравномерным распределением по терри-
тории России, формированием отдельных его частей в различных естественно-
исторических условиях, многообразием видового состава древостоев и неодно-
родной возрастной структурой. Все это требует соблюдения определенных 
принципов при организации и проведении лесопользования в лесном фонде.  

Лесопользование осуществляется с соблюдением следующих основных 
требований: 

a) обеспечения непрерывного, неистощительного и рационального 
использования лесов для удовлетворения потребностей экономики, населения 
в лесных ресурсах; 

б) сохранения и усиления средообразующих, водоохранных, защит-
ных и иных функций лесов в целях охраны здоровья граждан, улучшения ок-
ружающей природной среды и развития экономики; 

в) установления порядка лесопользования в зависимости от значения 
лесов и выполняемых ими функций, их местоположения, природных и эконо-
мических условий; 

г) обеспечения условий для воспроизводства лесов; 
д) платности лесопользования; 
е) соблюдения научно обоснованных норм лесопользования. 
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В лесном фонде могут осуществляться следующие виды лесопользования:  
- заготовка древесины;  
- заготовка живицы; заготовка второстепенных лесных ресурсов (пней, коры, 

бересты);  
- побочное лесопользование (сенокошение, пастьба скота, размещение ульев и 

пасек, заготовка древесных соков, заготовка и сбор дикорастущих плодов, 
ягод, орехов, грибов);  

- пользование участками лесного фонда для нужд охотничьего хозяйства; 
- пользование участками лесного фонда для научно-исследовательских целей;  
- пользование участками лесного фонда для культурно-оздоровительных, ту-

ристических и спортивных целей.  
Использование участков лесного фонда может осуществляться как с изъ-

ятием лесных ресурсов, так и без их изъятия. 
Деятельность по использованию лесного фонда подлежит лицензирова-

нию в соответствии с законодательством Российской Федерации. Лицензия яв-
ляется документом, который разрешает осуществление указанного в ней вида 
деятельности в течение установленного срока и определяет условия осуществ-
ления этой деятельности. 

В ст. 82 Лесного кодекса РФ определены общие права лесопользователей 
и дается открытый перечень этих прав. При осуществлении лесопользования 
лесопользователи имеют право: 

a) получать информацию об участках лесного фонда, передаваемых им в 
пользование; 

б) осуществлять пользование лесным фондом в установленных пределах; 
в) возводить на срок лесопользования строения и сооружения, пункты 

хранения древесины, связанные с пользованием лесным фондом, в установлен-
ном порядке; 

г) иметь другие права, если их реализация не противоречит требованиям 
лесного законодательства Российской Федерации. 

К числу основных обязанностей лесопользователей в соответствии со 
ст. 83 Лесного кодекса РФ относятся: 
1) осуществлять пользование участками лесного фонда в соответствии с лес-

ным законодательством Российской Федерации; 
2) соблюдать условия договора аренды участка лесного фонда, договора без-

возмездного пользования участком лесного фонда, договора концессии уча-
стка лесного фонда, а также условия лесорубочного билета, ордера, лесного 
билета; 

3) не допускать нанесения вреда здоровью граждан, окружающей природной 
среде; вести работы способами, предотвращающими возникновение эрозии 
почв, исключающими или ограничивающими негативное воздействие поль-
зования лесным фондом на состояние и воспроизводство лесов, а также на 
состояние водных и других природных объектов; 

4) соблюдать на предоставленных им в пользование участках лесного фонда 
правила пожарной безопасности в лесах и проводить на указанных участках 
противопожарные мероприятия, а в случае возникновения лесного пожара 
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обеспечивать его тушение; 
5) осуществлять лесовосстановительные мероприятия в сроки и на условиях, 

которые указаны в договоре аренды участка лесного фонда, договоре кон-
цессии участка лесного фонда, лесорубочном билете, ордере, лесном билете; 

6) возмещать убытки и потери лесного хозяйства в установленном порядке; 
7) своевременно вносить платежи за пользование лесным фондом; 
8) не допускать нарушений прав других лесопользователей; 
9) предоставлять в установленном порядке информацию о пользовании лесным 

фондом, а также информацию, необходимую для определения размеров пла-
тежей за пользование лесным фондом, лесхозам федерального органа управ-
ления лесным хозяйством, органам государственной статистики и террито-
риальным органам федерального органа управления лесным хозяйством в 
субъектах Российской Федерации. 

Нарушенные права лесопользователей подлежат восстановлению. Убыт-
ки, причиненные лесопользователям в связи с нарушением их прав, подлежат 
возмещению. Споры о возмещении убытков разрешаются в судебном порядке. 
Возмещение убытков и потерь лесного хозяйства лесхозам федерального орга-
на управления лесным хозяйством осуществляется в порядке, определяемом 
Правительством Российской Федерации. 

Граждане имеют право бесплатно находиться на территории лесного 
фонда и лесов, не входящих в лесной фонд, собирать для собственных нужд ди-
корастущие плоды, ягоды, орехи, грибы, другие пищевые лесные ресурсы, ле-
карственные растения и техническое сырье, участвовать в культурно-
оздоровительных, туристических и спортивных мероприятиях, охотиться.  

Граждане обязаны соблюдать правила пожарной безопасности в лесах, 
не допускать поломку, порубку деревьев и кустарников, повреждение лесных 
культур, засорение лесов, уничтожение и разорение муравейников и гнезд птиц, 
а также соблюдать другие требования законодательства Российской Федерации. 
Пребывание граждан в лесах, сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, 
других пищевых лесных ресурсов, лекарственных растений и технического сы-
рья могут быть ограничены в порядке, определяемом законодательством субъ-
ектов Российской Федерации, в том числе в интересах пожарной безопасности 
лесов, ведения орехово-промыслового, лесоплодового или лесосеменного хо-
зяйства, а в государственных природных заповедниках, национальных парках, 
природных парках и на других особо охраняемых природных территориях. 

 
 

18.9. Особенности использования лесного фонда, воспроизводство лесов                                                           
и лесоразведение 

 
Заготовка древесины в лесах осуществляется при рубках главного поль-

зования, проводимых в перестойных и спелых древостоях. Заготовка древесины 
также осуществляется при рубках промежуточного пользования (рубках ухода 
за лесом, выборочных санитарных рубках, рубках реконструкции) и прочих 
рубках (сплошных санитарных рубках, расчистке лесных площадей для строи-
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тельства гидроузлов, трубопроводов, дорог, а также при прокладке просек, соз-
дании противопожарных разрывов).  

Основными способами рубок главного пользования в лесах Российской 
Федерации являются: 

a) сплошнолесосечные (сплошные) – весь древостой вырубают полно-
стью за один прием, за исключением используемого для возобновления леса 
молодняка и подроста или оставляемых в необходимых случаях семенных уча-
стков и куртин; 

б) постепенные – весь древостой, за исключением молодняка и подроста, 
а также второго и иных более молодых ярусов, вырубают за 2–4 приема равно-
мерными долями в течение срока, равного продолжительности одного (в от-
дельных случаях двух) класса возраста.  

в) выборочные – применяют обычно в разновозрастных лесах. При их 
проведении за один прием вырубают часть древостоя спелого поколения с рав-
номерным распределением по площади, а также с расчетом на постоянное по-
вторение приемов рубки через равные промежутки времени (период повторяе-
мости), в течение которых восстанавливается ранее вырубленный запас древо-
стоя.  

Заготовка древесины при рубках главного пользования и рубках проме-
жуточного пользования осуществляется в соответствии с региональными пра-
вилами рубок (наставлениями), утверждаемыми федеральным органом управ-
ления лесным хозяйством в порядке, установленном Правительством Россий-
ской Федерации. Заготовка древесины при рубках главного пользования по 
территории каждого лесхоза федерального органа управления лесным хозяйст-
вом, группам лесов и хозяйствам осуществляется в объеме расчетной лесосеки. 
Заготовка древесины при рубках главного пользования в объеме, превышаю-
щем расчетную лесосеку, запрещается. Объем заготовки древесины при рубках 
промежуточного пользования определяется при лесоустройстве исходя из со-
стояния лесных насаждений, установленных норм рубок ухода за лесом, выбо-
рочных санитарных рубок, рубок реконструкций и утверждается соответст-
вующим территориальным органом федерального органа управления лесным 
хозяйством. Объем заготовки древесины при прочих рубках определяется лес-
хозом федерального органа управления лесным хозяйством в зависимости от 
проектируемых работ по расчистке участков лесного фонда. 

Ж и в и ц а  является важнейшим продуктом жизнедеятельности хвойных 
пород. Это сиропообразное, смолистое вещество цвета светлого янтаря, выде-
ляющееся при поранении хвойных деревьев – сосны, ели, пихты, кедра, лист-
венницы. Заготовка живицы осуществляется в хвойных перестойных и спе-
лых древостоях, которые после окончания установленного срока подсочки дре-
востоев предназначаются для рубки главного пользования. При недостатке пе-
рестойных и спелых древостоев допускается подсочка приспевающих древо-
стоев, которые к сроку окончания подсочки достигнут возраста рубок. Порядок 
заготовки живицы устанавливается Правилами отпуска древесины на корню в 
лесах Российской Федерации, утвержденными Правительством Российской Фе-
дерации.  



 142 

Участки лесного фонда гражданам и юридическим лицам предоставляют-
ся в пользование для заготовки второстепенных лесных ресурсов и осуще-
ствления побочного лесопользования в порядке, установленном Лесным ко-
дексом РФ. Правила пользования лесным фондом для заготовки второстепен-
ных лесных ресурсов и осуществления побочного лесопользования утвержда-
ются органами государственной власти субъектов Российской Федерации. Уча-
стки лесного фонда гражданам и юридическим лицам могут предоставляться в 
пользование для нужд охотничьего хозяйства в порядке, установленном на-
стоящим Кодексом. Порядок пользования участками лесного фонда для нужд 
охотничьего хозяйства устанавливается органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации. На участках лесного фонда, предоставлен-
ных для культурно-оздоровительных, туристических и спортивных целей, ле-
сопользователи проводят мероприятия по благоустройству этих участков при 
условии сохранения лесов и природных ландшафтов, соблюдения правил по-
жарной безопасности и санитарных правил в лесах. Порядок пользования уча-
стками лесного фонда для культурно-оздоровительных, туристических и спор-
тивных целей утверждается органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации.  

На территориях традиционного проживания коренных малочислен-
ных народов и этнических общностей законодательством Российской Феде-
рации устанавливается порядок пользования участками лесного фонда, обеспе-
чивающий традиционный образ жизни этих народов и этнических общностей. 

Участки лесного фонда закрепляются за государственными природны-
ми заповедниками, находящимися на территории лесного фонда, в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. Государственные 
природные заповедники осуществляют функции государственного управления 
на закрепленных за ними участках лесного фонда. Государственные природные 
заповедники обязаны осуществлять охрану и защиту закрепленных за ними 
участков лесного фонда и в необходимых случаях обеспечивать воспроизводст-
во лесов.  

Использование, охрана, защита и воспроизводство лесов на территориях 
национальных парков осуществляются в соответствии с Лесным кодексом 
Российской Федерации и законодательством Российской Федерации об особо 
охраняемых природных территориях.  

В интересах надлежащего содержания Государственной границы Погра-
ничным войскам Российской Федерации отводится в бессрочное (постоянное) 
пользование земельная полоса, проходящая непосредственно вдоль Государст-
венной границы на суше, а при необходимости – по берегу российской части 
вод. Пользование участками лесного фонда в пограничных зонах осуществ-
ляется в порядке, установленном с Лесным кодексом РФ. Особенности пользо-
вания участками лесного фонда в пограничных зонах устанавливаются законо-
дательством Российской Федерации.  

Участки лесного фонда, ранее находившиеся во владении сельскохозяй-
ственных организаций, передаются им в безвозмездное пользование. Безвоз-
мездное пользование участками лесного фонда сельскохозяйственными органи-
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зациями осуществляется в целях обеспечения их потребностей в древесине и 
других лесных ресурсах. Использование, охрана, защита лесного фонда и вос-
производство лесов, ранее находившихся во владении сельскохозяйственных 
организаций, регулируются с Лесным кодексом РФ и положением, утвержден-
ным Правительством Российской Федерации. 

Целями воспроизводства лесов являются своевременное воспроизвод-
ство лесов на не покрытых лесом землях, улучшение породного состава лесов, 
увеличение производительности лесов, обеспечение рационального использо-
вания земель лесного фонда.  

Целями лесоразведения являются создание лесов на нелесных землях, 
сокращение непродуктивных земель лесного фонда, создание защитных насаж-
дений на землях, не входящих в лесной фонд. Установление объема работ по 
воспроизводству лесов, способов их проведения и определение воспроизводи-
мых древесных пород осуществляются лесхозами федерального органа управ-
ления лесным хозяйством в соответствии с лесоустроительными проектами с 
учетом изменений, произошедших в лесном фонде. Воспроизводство лесов, за-
готовка лесных семян и выращивание посадочного материала осуществляются 
как лесхозами федерального органа управления лесным хозяйством, так и лесо-
пользователями. В ст. 90 Лесного кодекса РФ законодательно устанавливаются 
обязанности лесопользователей осуществлять на вырубках лесовосстанови-
тельные мероприятия теми способами и за счет тех средств, которые были оп-
ределены в разрешительных на лесопользование документах. Лесопользователи 
обязаны проводить лесовосстановительные мероприятия на вырубках способа-
ми и за счет средств, которые указаны в договоре аренды участка лесного фон-
да, договоре концессии участка лесного фонда, лесорубочном билете, ордере, 
лесном билете; своевременно передавать лесхозу федерального органа управ-
ления лесным хозяйством участки лесного фонда, на которых созданы лесные 
культуры. Лесопользователи обязаны соблюдать требования к сохранению оп-
тимальных условий для воспроизводства лесов. Если проведение лесопользова-
телями работ при осуществлении лесопользования отрицательно влияет на вос-
производство лесов, лесхоз федерального органа управления лесным хозяйст-
вом может приостанавливать эти работы до устранения причин нарушения ука-
занных требований. Лесопользователи обязаны применять при этих работах 
технику и технологии, в отношении которых в установленном порядке прове-
дена государственная экологическая экспертиза и которые обеспечивают на-
дежное сохранение и воспроизводство лесов. 
 
 

18.10. Платежи за пользование лесным фондом. Лесная политика 
 

Л е с н ы е  п о д а т и  и  а р е н д н а я  п л а т а  
Платежи за пользование лесным фондом взимаются в виде лесных пода-

тей или арендной платы. Лесные подати взимаются при краткосрочном пользо-
вании участками лесного фонда, арендная плата – при аренде участков лесного 
фонда. Ставки лесных податей устанавливаются за единицу лесного ресурса, по 
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отдельным видам лесопользования – за гектар находящихся в пользовании уча-
стков лесного фонда. Арендная плата определяется на основе ставок лесных 
податей. Минимальные ставки платы за древесину, отпускаемую на корню, ус-
танавливаются Правительством Российской Федерации. Лесные подати – плата 
за пользование лесными ресурсами: древесину, отпускаемую на корню, живи-
цу, второстепенные лесные материалы, побочное лесопользование (сенокоше-
ние, пастьбу скота, размещение ульев и пасек), пользование участками лесного 
фонда для нужд охотничьего хозяйства, для культурно-оздоровительных, тури-
стических и спортивных целей. Лесные подати взимаются за все виды лесо-
пользования. Ставки лесных податей устанавливаются органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с территориаль-
ными органами федерального органа управления лесным хозяйством в соответ-
ствующих субъектах Российской Федерации или определяются по результатам 
лесных аукционов. 

Арендная плата устанавливается на основе ставок лесных податей. Раз-
меры, порядок, условия и сроки внесения арендной платы определяются дого-
вором аренды участка лесного фонда.  

Статья 106 Лесного кодекса РФ определяет распределение и использова-
ние средств, получаемых при взимании платежей за пользование лесным фон-
дом. Часть лесных податей и арендной платы в размере минимальных ставок 
платы за древесину, отпускаемую на корню, поступает в федеральный бюджет, 
бюджеты субъектов Российской Федерации в следующем соотношении: 
- федеральный бюджет – 40 %; 
- бюджеты субъектов РФ – 60 %. 

В ст. 107 Лесного кодекса РФ установлен конкретный перечень физиче-
ских и юридических лиц, которые освобождаются от платежей за пользование 
лесным фондом. Органам государственной власти субъектов Российской Феде-
рации предоставлено право устанавливать нормативы объемов лесопользования 
для собственных нужд. 

 
Л е с н а я  п о л и т и к а  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  и  Р е с п у б л и -

к и  К о м и  
Лесная политика Российской Федерации есть система основополагающих 

понятий, правовых норм, экономических отношений и практических действий в 
отношении лесов страны, их экологического, социального и экономического 
значения и путей сохранения и развития на благо нынешних и будущих поко-
лений.  

Лесная политика Республики Коми и лесная отрасль Республики Коми 
характеризуются увеличением производства важнейших видов лесопродукции 
(например, в 1997 г. рост объемов производства в отрасли составил 2,2 %, в 
1998 г. – 8,9, в 1999 г. – 16,6, в 2000 г. – 11,2 %). Приоритетным направлением 
развития лесопромышленного комплекса является расширение глубокой пере-
работки древесины с целью вовлечения в переработку мелкотоварной, низко-
сортной и мягколиственной древесины. Осуществление реструктуризации ле-
сопромышленного комплекса на базе опережающего развития производств, 
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связанных с глубокой переработкой древесины, выпуском на этой основе высо-
кокачественной, пользующейся спросом продукции производственного и по-
требительского назначения, создаст предпосылки для дальнейшего развития 
внутреннего рынка промышленной продукции (удовлетворение республикан-
ских потребностей в лесопродукции и существенное увеличение их поставок в 
другие российские регионы) и значительного расширения экспортного потен-
циала отрасли.  

Основными задачами развития лесопромышленного комплекса являются: 
1) внедрение в лесопромышленном комплексе современных высокоэффектив-

ных ресурсосберегающих и экологически менее опасных технологий лесоза-
готовки; 

2) модернизация и техническое перевооружение действующих лесопильных 
и деревообрабатывающих производств, строительство и ввод новых лесо-
пильных и деревообрабатывающих производств и предприятий; 

3) завершение реконструкции, технического перевооружения действующих и 
начало строительства новых целлюлозно-бумажных предприятий; 

4) строительство лесовозных дорог круглогодичного действия при наличии 
спелых и перестойных лесных насаждений; 

5) обеспечение подготовки и переподготовки квалифицированных специали-
стов и рабочих кадров; 

6) разработка инвестиционных проектов технического перевооружения, ре-
конструкции и строительства промышленных объектов, привлечение внеш-
них инвестиций; 

7) разработка и внедрение современных схем привлечения частного отечест-
венного и иностранного капитала для развития лесного комплекса. 

 
 

18.11. Разрешение споров в области использования, охраны, защиты                                                             
и воспроизводства лесов. Ответственность за нарушение лесного                                                           

законодательства Российской Федерации 
 

Споры в области использования, охраны, защиты и воспроизводства ле-
сов разрешаются в судебном порядке.  

В административном порядке споры в области использования, охраны, 
защиты и воспроизводства лесов разрешаются только в случаях, предусмотрен-
ных федеральным законом. Причиной споров могут быть как действительно 
злонамеренные действия (бездействие), так и заблуждение одной из сторон по 
поводу своих прав, обязанностей и интересов, т. е. неправильное их понимание. 
Споры в области лесопользования, как правило, бывают настолько сложны, что 
без административного вмешательства компетентных государственных органов 
их порой невозможно решить полностью и окончательно. Поэтому федеральное 
законодательство допускает административный порядок разрешения споров в 
области лесных отношений, не исключая также и судебное их рассмотрение. 
Спор лесопользователя, как и всякий спор, возбуждается путем подачи одной 
из сторон мотивированного заявления (иска). Необходимо документальное под-
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тверждение заявленных требований. При определении подсудности и подве-
домственности споров в области лесных отношений, необходимо руководство-
ваться соответствующими нормативно-правовыми актами Российской Федера-
ции. 

Лица, виновные в нарушении лесного законодательства Российской Фе-
дерации, несут а д м и н и с т р а т и в н у ю  и  уг о л о в н у ю  о т в е т с т в е н н о с т ь  
в соответствии с законодательством РФ. Нарушением лесного законодатель-
ства, т. е. лесонарушением, следует считать противоправное виновное действие 
или бездействие, наносящее вред лесам как природному объекту, ущерб лесно-
му хозяйству или нарушающее установленный порядок использования защиты, 
охраны и воспроизводства лесов.  

Ответственность за нарушение лесного законодательства наступает 
при наличии состава правонарушения, т. е. четырех его элементов: 
1) противоправного поведения, результатом которого стали вредные послед-
ствия;  
2) вредных последствий; 
3) прямой связи между действием (бездействием) и наступившим вредом; 
4) вины правонарушителя.  

Если нет в наличии какого-либо из этих четырех элементов, то и не может 
быть ответственности. 

Кодексом об административных правонарушениях Российской Федера-
ции детально урегулирован порядок производства по делам об административ-
ных правонарушениях.  

Уголовная ответственность наступает за нарушения лесного законода-
тельства, признанные Уголовным кодексом Российской Федерации преступле-
ниями. Уголовный закон охраняет земли, в том числе земли лесного фонда, от 
их порчи и от других злоупотреблений.  

Дисциплинарная ответственность за нарушение лесного законодательст-
ва, применяется в случаях, когда оно явилось следствием ненадлежащего вы-
полнения работником своих служебных обязанностей. В данном случае нару-
шение лесного законодательства должно быть одновременно нарушением ра-
ботником своих трудовых, служебных обязанностей, указанных в нормах Тру-
дового кодекса Российской Федерации. Право применять дисциплинарные взы-
скания предоставлено руководителям предприятий, учреждений и организаций. 
Взыскания на работников, несущих дисциплинарную ответственность в поряд-
ке подчиненности, налагаются вышестоящими в порядке подчиненности орга-
нами или должностными лицами. Обязанности рабочих и служащих по соблю-
дению трудовой дисциплины, виды дисциплинарных взысканий, порядок их 
наложения и обжалования предусмотрены Трудовым кодексом РФ. 

Статья 111 Лесного кодекса РФ предусматривает, что ответственность 
граждан и юридических лиц за причинение ущерба лесному хозяйству и не 
входящим в лесной фонд лесам устанавливается законодательством Российской 
Федерации. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
 
1. Объекты, субъекты лесных отношений. Проблемы регулирования объектов и 

субъектов лесных отношений. 
2. Характеристика Лесного кодекса Российской Федерации. 
3. Задачи и цели лесного законодательства Российской Федерации. 
4. Характеристика участков лесного фонда. 
5. Содержание права собственности на лесной фонд и право собственности на 

леса не входящие в лесной фонд. 
6. Основания возникновения, осуществления, ограничения, приостановления, 

прекращения прав пользования участками лесного фонда, участков не вхо-
дящих в лесной фонд. 

7. Система органов исполнительной власти, осуществляющих государственное 
управление в области использования, охраны, защиты лесного фонда и вос-
производства лесов. 

8. Порядок заключения договоров аренды лесного фонда, безвозмездного поль-
зования, концессии, краткосрочного пользования участками лесного фонда. 

9. Основания для осуществления лесопользования. 
10.  Форма, существенные условия, права и обязанности сторон в договоре арен-

ды участка лесного фонда. 
11.  Форма, существенные условия, права и обязанности сторон в договоре без-

возмездного пользования участком лесного фонда. 
12.  Форма, существенные условия, права и обязанности сторон в договоре кон-

цессии участка лесного фонда. 
13.  Краткосрочное пользование. 
14.  Порядок проведения лесных аукционов. 
15.  Общие требования, предъявляемые к ведению лесного хозяйства. 
16.  Группы лесов и порядок отнесения лесов к группам. 
17.  Порядок перевода лесных земель в нелесные. 
18.  Государственный учет лесного фонда, лесной кадастр и проведение мони-

торинга лесов. 
19.  Система лесоустройства. Требования, предъявляемые к использованию уча-

стков лесного фонда. 
20.  Цели и порядок воспроизводства лесов и лесоразведение. Методы защиты и 

охраны лесного фонда и не входящих в лесной фонд лесов. 
21.  Виды платежей за пользование лесным фондом. 
22.  Порядок разрешения споров в области использования, охраны, защиты и 

воспроизводства лесов. 
23.  Виды ответственности за нарушение лесного законодательства Российской 

Федерации. 
24.  Способы, правила и порядок заготовки древесины. 
25.  Основные направления лесной политики Республики Коми. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 

 В учебном пособии освещены исходные понятия о праве и правовых яв-
лениях, раскрывается содержание норм и правовых отношений, основные от-
расли российского законодательства: конституционного, административного, 
гражданского, финансового, налогового, трудового, уголовного, экологическо-
го, предпринимательского, семейного. 
 Учебное пособие предназначено для студентов неюридических специаль-
ностей всех форм обучения. 
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