
Опорный конспект по обществознанию. Раздел «Право» 

 Принципы юридической ответственности 

Наименование 

принципа 
Его сущность 

Законность Точная и строгая реализация правовых предписаний: привлекать к 

юридической ответственности могут только компетентные органы в 

строго установленном законом порядке и на предусмотренных 

законом основаниях 

Справедливость Нельзя назначать уголовное наказание за проступки. 

Закон, устанавливающий ответственность или усиливающий ее, не 

имеет обратной силы. 

Если вред, причиненный нарушителем, имеет обратимый характер, 

юридическая ответственность должна обеспечить его восполнение. 

За одно нарушение возможно лишь одно наказание. 

Ответственность несет тот, кто совершил правонарушение. 

Вид и мера наказания зависят от тяжести правонарушения 

Неотвратимость 

наступления 

Если за то или иное деяние должны последовать меры 

государственного принуждения, то без законных оснований никто не 

может быть освобожден от ответственности и наказания ни под каким 

предлогом 

Целесообразность Ответственность наступает неотвратимо, потому что она 

целесообразна. Недопустимо освобождение нарушителя от 

ответственности без законных оснований под предлогом тяжести, 

целесообразности, эффективности, политических, идеологических и 

других неправовых мотивов 

Индивидуализация 

наказания 

Обеспечивается возможностью избрания различных средств 

правового воздействия с учетом характера и степени общественной 

опасности совершенного противоправного деяния, личности 

виновного, обстоятельств, предусмотренных законом в качестве 

смягчающих или отягчающих ответственность и др. 

Ответственность 

за вину 

Ответственность может наступать только при наличии вины 

правонарушителя, которая означает осознание лицом недопустимости 

(противоправности) своего поведения и вызванных им последствий. 

Если лицо невиновно, то, несмотря на тяжесть деяния, оно не может 

быть привлечено к ответственности. Вместе с тем в исключительных 

случаях нормы гражданского права допускают ответственность без 

вины, т. е. сам факт совершения противоправного, асоциального 



явления (например, организация или гражданин — владелец 

источника повышенной опасности — обязаны возместить ущерб, 

причиненный этим источником) 

Недопустимость 

удвоения 

ответственности 

Недопустимо сочетание двух и более видов юридической 

ответственности за одно правонарушение. Это не означает, что за 

преступление нельзя назначить и основное, и дополнительное 

наказание. Однако за одно преступление виновный может быть 

наказан только один раз 

  

Функции юридической ответственности 

Наименование функции Ее сущность 

Карательная Реакция общества в лице государства на вред, причиненный 

правонарушителем. Прежде всего это его наказание 

Превентивная 

(предупредительная) 

Наказание правонарушителя является средством 

предупреждения (превенции) совершения новых 

правонарушений 

Воспитательная Эффективная борьба с нарушителями, своевременное и 

неотвратимое наказание виновных способствуют повышению 

ответственности и дисциплины граждан, активизации их 

трудовой деятельности, а в конечном счете — укреплению 

законности и правопорядка 

Правовосстановительная 

(компенсационная) 

В значительном числе случаев  меры юридической 

ответственности направлены не на формальное наказание 

виновного, а на то, чтобы обеспечить нарушенный интерес 

общества, пострадавшего от правонарушения субъекта, 

восстановить нарушенные противоправным поведением 

общественные отношения 

Организующая 

(регулятивная) 

Сам факт существования и неотвратимости наказания 

обеспечивает организующие начала в деятельности общества 

 Основные виды юридической ответственности 

Вид 

ответственности 
За что наступает Кто возлагает 

В каких формах 

реализуется 

Материальная За ущерб, причиненный 

предприятию, 

учреждению, 

организации 

Администрация 

предприятия, 

учреждения, 

организации 

Штраф 



Дисциплинарная За дисциплинарные 

проступки: нарушение 

трудовой, учебной, 

воинской и служебной 

дисциплины 

Уполномоченное на 

то лицо 

Предупреждение, 

выговор, строгий 

выговор, увольнение 

Гражданско-правовая За нарушение 

договорных обязательств 

имущественного 

характера, причинение 

имущественного 

внедоговорного вреда 

Суд, 

административный 

орган 

Полное возмещение 

вреда, штраф 

Административная За административные 

проступки 

Административные 

комиссии, суды, 

органы внутренних 

дел, таможенные 

органы и т. д. 

Предупреждение, 

штраф, лишение 

специального права, 

конфискация, 

административный 

арест 

Уголовная За преступления Суд Лишение свободы, 

исправительные 

работы, конфискация 

имущества и т. п. 

Существует ряд обстоятельств, исключающих юридическую ответственность, которые 

связаны с особенностями обстановки, причин и оснований совершения правонарушения. 

Обстоятельства, освобождающие 

от юридической ответственности 

и наказания 

Обстоятельства, исключающие 

юридическую ответственность 

 деятельное раскаяние виновного лица; 

— примирение лица, совершившего 

деяние, с потерпевшим; 

— изменение обстановки, вследствие 

которой лицо или совершенное им 

деяние перестали быть общественно 

опасными; 

— изменение сроков давности; 

— условно-досрочное освобождение 

виновного лица от отбывания наказания; 

— замена неотбытой части наказания 

более мягким видом; 

— освобождение от наказания в связи с 

— возраст: к уголовной ответственности 

привлекаются лица с 16 лет, а по ряду 

преступлений — с 14 лет; к административной и 

дисциплинарной ответственности — с 16 лет; к 

гражданской — с 18 лет; 

— необходимая оборона; 

— причинение вреда при задержании лица, 

совершившего преступление; 

— крайняя необходимость: устранение опасности, 

непосредственно угрожающей личности и правам 

данного лица, если эта опасность не может быть 

устранена другим средствами; 

— физическое и (или) психическое принуждение, 

когда лицо не могло руководить своими действиями 



болезнью лица; 

— в связи с отсрочкой отбывания 

наказания беременным женщинам и 

женщинам, имеющим малолетних 

детей; 

— в связи с истечением сроков давности 

обвинительного приговора 

(бездействием); 

— обоснованный риск для достижения 

общественно полезной цели; 

— исполнение приказа или распоряжения; 

— невменяемость лица, совершившего деяние 

  



 Функции Конституции 

Наименование 

функции 
Ее сущность 

Политическая Определяет устройство государственной власти, закрепляет 

политическое многообразие 

Правовая Выступает ядром правовой системы, учреждает основополагающие 

правовые положения, являющиеся исходными и определяющими для 

различных отраслей права. Стягивает действующее законодательство в 

единую целостную систему, придавая ему согласованный характер. 

Обеспечивает упорядочение и надлежащее правовое регулирование 

общественных отношений с помощью системы взаимосвязанных и 

внутренне соподчиненных нормативных актов государства 

Гуманистическая Воплощает общечеловеческие ценности, закрепляет права и свободы, 

характерные для цивилизованного общества, объявляет составной 

частью правовой системы государства общепризнанные принципы и 

нормы международного права 

Учредительная Устанавливает определенный порядок в государстве, создает систему 

институтов и органов власти 

Мировоззренческая Способствует формированию правового сознания населения —

 совокупности знаний о праве, взглядов на право, отношений к праву и 

оценок права 

  

Этапы Год принятия Основной закон российского государства 

I 1906 Основные законы Российской Империи (фактически первая 

российская конституция) 

II 1918  Первая конституция Российской Советской Федеративной 

Социалистической Республики (РСФСР) 

  1925 Конституция РСФСР 

  1937 Конституция РСФСР 

  1978 Конституция РСФСР 

  1989—1993 Дополнения и изменения, вносимые в Конституцию РСФСР 

1978 г. 

III 1993 Конституция Российской Федерации (РФ) 

  



Особенности Конституции РФ 

Особенности, 

обусловливающие 

центральное место 

Конституции РФ 

в правовой системе 

Их подтверждение 

Принимается народом 

(или от его имени) 

12 декабря 1993 г. в результате всенародного голосования был 

одобрен проект новой Конституции РФ 

Имеет учредительный 

характер 

В Конституции РФ воплощена учредительная власть народа, 

который является носителем суверенитета и единственным 

источником власти. Смысл учредительной власти: право 

утверждать основы общественного и государственного 

устройства 

Обладает высшей 

юридической властью 

Об этом прямо сказано в ст. 15 Конституции РФ. Кроме того, в 

ней подтверждается тот факт, что Конституция имеет прямое 

действие и применяется на всей территории России. Законы и 

иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не 

должны противоречить Основному закону 

Имеет всеохватывающий 

характер 

Конституция РФ распространяется на все сферы жизни общества 

(экономическую, социальную, политическую, духовную), в 

рамках которых она регулирует базовые основы общественных 

отношений 

Является основой для всех 

иных источников права 

Принципы и положения Конституции РФ играют направляющую 

роль для всей системы права и системы законодательства. 

Именно Конституция регулирует сам процесс правотворчества, 

т. е. устанавливает, какие основные акты принимают различные 

органы, их наименования, юридическую силу, порядок и 

процедуру принятия законов. В самой Конституции РФ названы 

многие федеральные конституционные законы и федеральные 

законы, которые должны быть приняты в соответствии с ней 

Отличает особый порядок 

охраны 

Ст. 80 (ч. 2) Конституции РФ устанавливает, что Президент 

России является ее гарантом. В своей присяге он обязуется 

соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации (ч. 1, 

ст. 82). Президент имеет право приостанавливать действие актов 

органов исполнительной власти субъектов Федерации в случае 

противоречия их федеральной Конституции. Президент, Совет 

Федерации и Государственная Дума могут инициировать в 

Конституционном Суде России процедуру разрешения споров о 

соответствии Конституции нормативных актов, указанных в 

ст. 125 Основного закона РФ. Конституционный Суд РФ — это 

орган, специальной задачей которого является правовая охрана 

Конституции 

Характеризует особый, Из текста Конституции РФ следует, что она может быть 



усложненный порядок 

пересмотра и внесения 

поправок 

подвергнута пересмотру, а также в нее могут быть внесены 

отдельные поправки. Пересмотру подлежат лишь положения 1-й, 

2-й и 9-й глав Конституции России, но они не могут быть 

пересмотрены Федеральным Собранием РФ. Внесение же 

поправок направлено на изменение гл. 3—8 Конституции РФ, что 

входит в компетенцию российского парламента. 

Субъекты права на внесение предложений о поправках и 

пересмотре положений Конституции РФ: Президент РФ, Совет 

Федерации, Государственная Дума, Правительство РФ, 

законодательные (представительные) органы субъектов РФ, 

группа численностью не менее 1/5 членов Совета Федерации или 

депутатов Государственной Думы. 

Если предложение о пересмотре положений глав 1-й, 2-й и 9-й 

Конституции будет поддержано 3/5 голосов от общего числа 

членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы, то 

созывается Конституционное Собрание. Оно либо подтверждает 

неизменность Конституции, либо разрабатывает новый ее проект, 

который принимается Конституционным Собранием 2/3 голосов 

или выносится на всенародное голосование. В последнем случае 

Конституция считается принятой, если за нее проголосуют более 

половины избирателей, участвовавших в голосовании, при 

условии, что в нем приняли участие более половины избирателей. 

Несколько облегченный порядок изменения Конституции 

относится к главам 3—8, поправки к которым принимаются в 

порядке, предусмотренном для принятия федерального 

конституционного закона. Однако данные поправки вступают в 

силу только после одобрения органами законодательной власти 

не менее чем 2/3 субъектов РФ. 

Предложение о поправке к Конституции должно содержать текст 

новой статьи (части или пункта статьи) Конституции РФ, либо 

текст новой редакции статьи, либо положение об исключении 

статьи из Конституции РФ. Данное предложение вносится в 

Государственную Думу. 

Рассмотрение Государственной Думой проекта закона о поправке 

к Конституции осуществляется в трех чтениях. За его принятие 

должно проголосовать не менее 2/3 от общего числа депутатов 

Государственной Думы и 3/4 от общего числа членов Совета 

Федерации. После этого закон публикуется для всеобщего 

сведения и направляется Председателем Совета Федерации в 

законодательные (представительные) органы субъектов 

Федерации для рассмотрения. Они обязаны рассмотреть закон о 

поправке к Конституции РФ в течение одного года со дня его 

принятия. 



После того как законодательные (представительные) органы не 

менее чем 2/3 субъектов РФ одобряют данный закон, он 

направляется Президенту России для подписания и официального 

опубликования 

 Структура Конституции РФ 

По своей структуре Конституция РФ состоит из преамбулы (вступительной части) и двух 

разделов: 

Преамбула 

Провозглашается, что народ России принимает данную Конституцию; закрепляются 

демократические и гуманистические ценности; определяется место России в современном 

мире. 

Первый раздел 

№ 

главы 
Название главы 

Конституционные 

статьи 
Предмет регулирования 

1 Основы 

конституционного 

строя 

1—16 Сущность государства; правовое 

положение человека и гражданина; 

принципы социальных и экономических 

отношений; основы политической 

системы общества; взаимоотношения 

государства и религии 

2 Права и свободы 

человека и гражданина 

17—64 Принципы правового положения 

человека и гражданина; принципы 

гражданства России; система прав и 

свобод человека и гражданина; гарантии 

прав и свобод; основные обязанности 

человека и гражданина 

3 Федеративное 

устройство 

65—79 Конституционный статус Российской 

Федерации и ее субъектов; 

взаимоотношения между федеральной 

властью и субъектами Федерации 

4 Президент Российской 

Федерации 

80—93 Статус Президента как главы 

государства; порядок вступления в 

должность и полномочия; порядок 

отрешения Президента от должности 

5 Федеральное Собрание 94—109 Основы организации и деятельности 

Федерального Собрания, его статус; 

порядок формирования и компетенция; 

нормы законодательного процесса 

6 Правительство 

Российской Федерации 

110—117 Порядок формирования Правительства, 

его структура, уровень компетенции; 

порядок отставки и выражение 



недоверия Правительству 

7 Судебная власть 118—129 Судебная система России. Статус судей, 

принципы судопроизводства. Порядок 

формирования и компетенция 

Конституционного, Верховного, Высшего 

Арбитражного Судов РФ; Прокуратура 

РФ 

8 Местное 

самоуправление 

130—133 Система и функции местного 

самоуправления; гарантии местного 

самоуправления 

9 Конституционные 

поправки и пересмотр 

Конституции 

134—137 Порядок изменения и дополнения 

действующей Конституции; ее пересмотр 

  

Второй раздел 

Заключительные и переходные положения: о введении Конституции РФ в действие и 

соответственно прекращении действия прежней Конституции; о соотношении Конституции и 

Федеративного договора; о порядке применения законов и иных нормативных правовых 

актов, действовавших до вступления в силу настоящей Конституции; об основаниях, на 

которых продолжают действовать ранее образованные органы. 
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Уровни дееспособности граждан РФ 

Уровни дееспособности 

и их сущность 
Особенности проявления 

Полностью недееспособные 

(малолетние) — не могут 

приобретать права и обязанности; от 

их имени выступают их законные 

представители (родители, опекуны и 

т. д.) 

В порядке исключения малолетние в возрасте от 6 до 

14 лет могут: 

а) совершать мелкие бытовые сделки; 

б) совершать безвозмездные сделки, направленные на 

получение выгоды (если сделки не требуют 

нотариального заверения или регистрации); 

в) распоряжаться средствами, полученными от 

законных представителей или других лиц с разрешения 

законных представителей. 

За причиненный малолетним вред ответственность 

возлагается на родителей и т. д. 

Полностью недееспособные лица по 

состоянию здоровья — не могут 

приобретать права и обязанности; им 

назначается опекун, который 

совершает все (в том числе и мелкие 

бытовые) сделки 

Только по решению суда гражданин, страдающий 

психическим расстройством и не понимающий своих 

действий, может быть объявлен недееспособным. Пока 

не отменено решение суда, это лицо, даже в отдельные 

промежутки времени понимающее свои действия, все 

равно остается недееспособным. Если недееспособный 

причиняет своими действиями вред, то 

ответственность несет его опекун 

Частично дееспособные (граждане 

от 14 до 18 лет) — участвуют в 

гражданском обороте 

самостоятельно и от своего имени, 

но с письменного согласия своих 

родителей либо лиц, их заменяющих 

Обладают тем же объемом прав, что и малолетние. 

Распоряжаются заработком, стипендией и иными 

доходами. 

Осуществляют авторские и изобретательские права. 

Отвечают за причиненный вред своим имуществом. 

В случае, если этого имущества не хватает, к 

ответственности привлекаются родители 

Ограниченно дееспособные 

граждане, злоупотребляющие 

спиртным или наркотическими 

веществами и тем самым ставящие 

семью в тяжелое материальное 

положение 

Ограничение в дееспособности осуществляется по 

решению суда. 

Совершают сделки с согласия назначенного 

попечителя. 

Самостоятельно совершают мелкие бытовые сделки. 

Несут ответственность за причинение вреда 



Полностью дееспособные граждане: 

 по достижении 18 лет;  

 при вступлении в брак до 

достижения 18-летнего 

возраста;  

 по эмансипации  

Самостоятельно несут гражданско-правовую 

ответственность за свои деяния 

 Сделка — действие граждан и юридических лиц, направленное на установление, изменение 

или прекращение гражданских прав и обязанностей. 

Виды гражданско-правовых сделок 

Наименование вида Его сущность 

    

Односторонние Для их совершения необходимо и достаточно выражения 

воли одной стороны (например, составление завещания или 

принятие наследства) 

Двухсторонние, 

многосторонние 

В их совершении принимают участие (соответственно) от 

двух и более лиц. Подобные сделки получили название 

договора 

Возмездные Сделки, по которым одна из сторон должна получить плату 

или иное встречное предложение 

Безвозмездные Сделки, по которым имущественное предоставление с одной 

стороны не обусловлено встречным имущественным 

предоставлением с другой (например, договор дарения) 

Реальные Считаются заключенными с момента передачи вещи (денег) 

из рук в руки (например, дарение, заем, хранение) 

Консенсуальные (от лат. 

consensus — согласие) 

Считаются заключенными с момента достижения соглашения 

сторон о совершении каких-либо взаимных действий 

Казуальные (от лат. casus —

 случай) 

Сделки, имеющие под собой конкретное основание 

(причину) 

Абстрактные Сделки, основание которых остается юридически 

безразличным, т. е. имеют абстрактный характер (например, 

вексель, который представляет собой общее обещание 

выплатить определенную денежную сумму независимо от 

основания его выдачи) 

Условные Если возникновение или прекращение прав и обязанностей 

сторон зависит от обстоятельств, в отношении которых 



неизвестно, когда они наступят 

Безусловные Если возникновение прав и обязанностей сторон не 

оговорено никакими дополнительными обстоятельствами 

Бессрочные Не определяется момент их вступления в действие и момент 

их прекращения 

Срочные Определяется момент их вступления в действие и момент их 

прекращения 

  

Форма сделки — это способ выражения воли субъектов сделки. 

устные сделки 

  

сделки, совершаемые в простой 

письменной форме 

нотариально 

удостоверенные сделки 

  

Договор — соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении 

гражданских прав и обязанностей. 

Виды договоров 

Основания 

для классификации 
Наименование видов Их сущность 

По юридической 

направленности 

Окончательные 

(основные) 

Порождают права и обязанности сторон, 

связанные с перемещением 

материальных благ 

Предварительные Порождают право на заключение 

окончательного договора в будущем 

По распределению прав 

и обязанностей 

Односторонние Права возникают только у одной 

стороны, у другой — только обязанности 

Взаимные Права и обязанности имеются у каждой 

из сторон 

По способу заключения Взаимосогласованные Условия устанавливаются всеми 

участниками договора 

Присоединения Условия устанавливаются только одной 

стороной договора, другая сторона 

присоединяется к нему 

По лицам, требующим В пользу участников Участники требуют исполнения 



исполнения договора договора 

В пользу третьих лиц Третье лицо вправе требовать 

исполнения договора 

По характеру 

перемещения 

материальных благ 

Возмездные Имущественному предоставлению с 

одной стороны противостоит встречное 

имущественное предоставление с другой 

Безвозмездные Имущественное предоставление с одной 

стороны не обусловлено встречным 

имущественным предоставлением с 

другой 

По основанию 

заключения 

Свободные Заключение осуществляется всецело по 

усмотрению сторон 

Обязательные Заключение является обязательным хотя 

бы для одной стороны 

Нормы гражданского права гарантируются такой формой государственно-принудительного 

воздействия, как гражданско-правовая ответственность. 

Гражданско-правовая ответственность — установленные нормами гражданского права 

юридические последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения лицом 

предусмотренных гражданским правом обязанностей, что влечет за собой нарушение 

субъективных гражданских прав другого лица. 

Признаки гражданско-правовой ответственности 

— Является имущественной, поскольку гражданское право прежде всего регулирует 

имущественные отношения. 

— Носит компенсационный характер, так как направлена на восстановление нарушенных 

имущественных прав кредитора, и поэтому размер ответственности обычно должен 

соответствовать размеру причиненных убытков или возмещаемого вреда. Имущественное 

взыскание, по общему правилу, производится с должника в пользу кредитора. Однако в 

случаях нарушения общегосударственных интересов суммы, взысканные в порядке 

применения мер гражданской ответственности, обращаются в доход государства. 

— Имеет целью принуждение должника к исполнению возложенных на него законом или 

договором юридических обязанностей и тем самым — восстановление нарушенного 

субъективного права кредитора. 

— Является средством предупреждения гражданских правонарушений в будущем. При этом 

восстановительная карательная (штрафная) и воспитательная функции гражданской 

ответственности выполняются не раздельно, а в совокупности. 

 

 

 

 



Виды гражданско-правовой ответственности 

 

Наименование вида Его сущность 

Договорная Наступает при исполнении обязательства, возникшего из договора 

Внедоговорная Наступает, когда вред или убытки, причиненные потерпевшему лицом, 

не состоявшим с ним в договорных отношениях 

Долевая Множественность должников, если из закона или договора не 

вытекает иное, действует презумпция (предположение) равенства 

долей при ответственности каждого из задолжников перед кредитором 

Солидарная Возникает, если это предусмотрено договором или установлено 

законом; кредитор вправе предъявить требование об исполнении, а 

следовательно, и об ответственности как ко всем должникам 

совместно, так и к любому из них в отдельности. Кредитор, не 

получивший такого удовлетворения от одного из солидарных 

должников, имеет право требовать недополученное от остальных. 

Если кредитор предъявил требование к одному из должников, 

остальные должники несут перед должником, удовлетворившим 

требование кредитора, ответственность в равных долях 

Субсидарная По договору банковской ссуды в случае неисполнения денежных 

обязательств организациями — ссудополучателями установлена 

субсидарная (дополнительная) ответственность вышестоящей 

организации, давшей гарантию при выдаче ссуды. Это касается и 

родителей (гарантов), отвечающих за вред, причиненный 

несовершеннолетними 

Смешанная Возникает при неисполнении или ненадлежащем исполнении 

обязательства по вине обеих сторон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Трудовое право 

Работник Работодатель 

физическое лицо, вступившее в трудовые 

отношения с работодателем 

физическое либо юридическое лицо 

(организация), вступившее в трудовые 

отношения с работником 

 Трудовой договор — это соглашение между работодателем и работником, в соответствии 

с которым: 

работодатель обязуется работник обязуется 

    

— предоставить работнику работу по 

обусловленной трудовой функции 

(специальности, квалификации, должности); 

— обеспечить условия труда, 

предусмотренные законодательством; 

— своевременно и в полном размере 

выплачивать работнику заработную плату 

— лично выполнять определенную этим 

соглашением трудовую функцию; 

— соблюдать действующие в организации 

правила внутреннего трудового распорядка 

  

 В трудовом договоре указываются: 

Необходимые условия Дополнительные условия 

(могут быть или не быть) 

    

 фамилия, имя, отчество работника;  

 наименование работодателя (фамилия, 

имя, отчество работодателя —

 физического лица);  

 конкретное место работы;  

 дата начала работы;  

 наименование должности, 

специальности, профессии, 

квалификации работника;  

 права и обязанности 

работодателя;  

 характеристика условий труда;  

 режим труда и отдыха 

работника;  

 условия оплаты труда 

работника;  

— оплата проезда до места работы; 

— испытательный срок; 

— предоставление места в дошкольном 

образовательном учреждении для 

ребенка работника и т. п. 



 виды и условия социального 

страхования работника  

  

 При оформлении трудового договора учитываются: 

Профессия Специальность Квалификация 

это вид трудовой 

деятельности, 

определяемый характером 

и целью трудовых 

функций (например, 

юрист, врач, строитель) 

это более дробное деление 

профессии, одна из ее 

разновидностей (например, 

врач может быть хирургом, 

терапевтом, педиатром и 

т. д.) 

это степень и вид 

профессиональной обученности, 

т. е. уровень подготовки, опыта, 

знаний по данной специальности 

  

6. По общему правилу заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими 

возраста 16 лет. В отдельных случаях трудовой договор возможно заключить и с 15-летними 

подростками. Для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда здоровью и не 

нарушающего процесс обучения, в свободное от учебы время, трудовой договор может быть 

заключен с учащимися, достигшими возраста 14 лет, но только с согласия одного из 

родителей (опекуна, попечителя). 

Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, каждый 

из которых подписывается сторонами. Один его экземпляр передается работнику, второй —

 работодателю. Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению 

сторон и в письменной форме. 

Под прекращением трудового договора подразумевается прекращение трудовых отношений. 

7. Коллективный договор — правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в 

организации и заключаемый работниками и работодателем в лице их представителей. 

В коллективный договор включаются взаимные обязательства работников и работодателя по 

следующим вопросам: 

 формы, системы и размеры оплаты труда;  

 выплата пособий, компенсаций;  

 механизм регулирования оплаты труда с учетом роста цен, уровня инфляции;  

 занятость, переобучение, условия высвобождения работников;  

 рабочее время и время отдыха работников;  

 улучшение условий и охраны труда работников;  

 экологическая безопасность и охрана здоровья работников на производстве;  

 контроль за выполнением коллективного договора, порядок внесения в него 

изменений и дополнений, ответственность сторон.  

Этот перечень не является закрытым, в него могут входить и другие вопросы, определенные 

сторонами. 

Коллективный договор заключается на срок не более 3-х лет и обычно вступает в силу со дня 

подписания его сторонами. Действие его распространяется на всех работников организации. 

 8. Продолжительность рабочей недели для отдельных категорий работников 



Количество часов в неделю Категории работников 

 Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени:  

-  40 часов 

подавляющее большинство работников 

 Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени:  

- 36 часов 

— работники в возрасте от шестнадцати до 

восемнадцати лет; 

— другие категории работников (педагогические, 

медицинские и др.) 

- 35 часов работники, являющиеся инвалидами 1-й или 2-й группы 

- От 30 до 36 часов работники, занятые на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда 

- 24 часа работники в возрасте до шестнадцати лет 

- 12 часов учащиеся образовательных учреждений в возрасте до 

восемнадцати лет, работающие в течение учебного года в 

свободное от учебы время 

 Время отдыха 

Виды времени отдыха Продолжительность Особенность 

перерывы в течение 

рабочего дня 

не более двух часов и 

не менее 30 минут 

перерыв для отдыха и питания (обеденный 

перерыв) не включается в рабочее время. В 

течение этого перерыва работник вправе 

отлучаться с места работы 

ежедневный отдых от конца смены до 

начала следующей 

рабочей смены 

чаще всего используется для домашнего 

времяпрепровождения и сна 

выходные дни не менее 42 часов общим выходным днем является 

воскресенье. Второй выходной день при 

пятидневной рабочей неделе 

устанавливается коллективным договором 

или правилами внутреннего трудового 

распорядка организации. Оба выходных дня 

предоставляются, как правило, подряд 

нерабочие праздничные 

дни 

общее количество за 

год — 11 дней 

при совпадении выходного и нерабочего 

праздничного дней выходной день 

переносится на следующий после 



праздничного рабочий день 

отпуска не менее 28 

календарных дней 

оплачиваемый отпуск должен 

предоставляться работнику ежегодно. Отзыв 

работника из отпуска с целью привлечения 

его к работе допускается только с его 

согласия 

  

10. Дисциплина труда (трудовая дисциплина) — это обязательное для всех работников 

подчинение правилам поведения, определенным в соответствии с законодательством о 

труде, коллективным договором, соглашениями, трудовым договором, локальными 

нормативными актами организации. 

Трудовой кодекс РФ предусматривает, что работодатель обязан создавать условия, 

необходимые для соблюдения работниками дисциплины труда. 

11. Охрана труда — система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-

технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и иные мероприятия. 

12. Трудовые споры 

Виды трудовых споров Причины возникновения 
Возможные пути 

разрешения 

Индивидуальный спор —

 неурегулированные разногласия 

между работодателем и 

работником по вопросам 

применения законов и иных 

нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового 

права, коллективного договора, 

соглашений, трудового договора 

Несогласие работника с 

начислением зарплаты, с 

переводом на другую работу, 

наложением на него взыскания, 

изменением условий труда и т. д. 

Рассмотрение 

комиссиями по трудовым 

спорам или в суде 

Коллективный трудовой спор —

 неурегулированные разногласия 

между работниками и 

работодателем 

Установление и изменение 

условий труда (включая 

заработную плату), заключение, 

изменение и выполнение 

коллективного трудового 

договора, соглашений, а также 

отказ работодателя учесть 

мнение выборного 

представительного органа 

работников при принятии актов, 

содержащих нормы трудового 

права 

Рассмотрение 

примирительной 

комиссией; посредником; 

трудовым арбитражем 

  

 



 

 

Семья — круг лиц, связанных личными неимущественными и имущественными правами и 

обязанностями, вытекающими из брака, родства, усыновления или иной формы принятия 

детей на воспитание.Основные понятия, имеющие значение для семейных правоотношений 

Понятия Их сущность Состав семьи 

Брак Союз мужчины и женщины, 

направленный на создание семьи 

Муж и жена 

Родство Кровная связь лиц, 

происходящих одно от другого 

или от одного предка 

Прямое родство — родители 

и дети. 

Боковое родство — братья, 

сестры 

Свойство Отношения между 

родственниками супругов 

Теща, тесть; свекор, свекровь 

Усыновление (удочерение) Юридический акт, в силу 

которого между усыновленным 

ребенком и его усыновителем 

устанавливаются правовые 

(личные и имущественные) 

отношения, аналогичные 

отношениям между родителями 

и детьми 

Приемные родители и 

усыновленные (удочеренные) 

дети 

  

Регулируются семейные правоотношения особой отраслью российского права — семейным 

правом. 

Семейное право — это система правовых норм, регулирующих личные и производные от них 

имущественные отношения, возникающие из брака, кровного родства, принятия детей в 

семью на воспитание. 

Характеристики 

семейного права 
Их сущность 

Основные источники 

семейного права 

Конституция РФ (ст. 38, 39); Семейный кодекс РФ, вступивший в силу 

в 1996 г.; федеральные законы; указы Президента РФ; постановления 

Правительства РФ, регулирующие семейные правоотношения; 

общепризнанные принципы и нормы международного права и нормы 

международных договоров, подписанных и ратифицированных РФ; 

международные правовые акты (Всеобщая декларация прав человека, 

Конвенция о правах ребенка и др.) 

Субъекты семейных 

правоотношений 

Супруги, родители, дети, родные братья и сестры, усыновители и 

усыновленные, опекуны и попечители, отчим (мачеха) и пасынок 



(падчерица), приемные родители, бабушка (дедушка) и внуки (внучки) 

Объекты семейных 

правоотношений 

Воспитание детей, выплата алиментов, управление имуществом 

Отношения, 

регулируемые 

семейным правом 

Условия и порядок вступления в брак, прекращение брака и признание 

его недействительным. 

Личные неимущественные и имущественные отношения между 

членами семьи. 

Формы и порядок устройства детей в семью, оставшихся без 

попечения родителей 

  

Брак — это юридически оформленный, свободный, добровольный союз мужчины и 

женщины, направленный на создание семьи и порождающий для них взаимные права и 

обязанности. 

 

Условия заключения брака 
Обстоятельства, препятствующие 

заключению брака 

Взаимное добровольное согласие 

мужчины и женщины на вступление в 

брачные отношения 

Принуждение к вступлению в брак 

Достижение брачного возраста 

вступающих в брак — восемнадцать лет. 

При наличии исключительных 

обстоятельств органы местного 

самоуправления в порядке, 

предусмотренным законодательством, 

могут разрешить вступление в брак до 

достижения возраста 16 лет 

Несовершеннолетие вступающих в брак (т. е. до 

восемнадцати лет) 

Отсутствие обстоятельств, 

препятствующих заключению брака 

Заключение брака между: 

 лицами, из которых хотя бы одно лицо уже 

состоит в другом зарегистрированном 

браке;  

 близкими родственниками 

(родственниками по прямой восходящей и 

нисходящей линии: родителями и детьми; 

дедушкой, бабушкой и внуками), 

полнородными и неполнородными (т. е. 

имеющими общих отца или мать) братьями 

и сестрами, усыновителями и 

усыновленными;  

 лицами, из которых хотя бы одно лицо 



признано судом недееспособным 

вследствие психического расстройства  

 Личные и имущественные права и обязанности супругов 

Личные права и обязанности 

супругов 

— свобода каждого из супругов в выборе рода занятий, 

профессии, мест пребывания и жительства; 

— равенство супругов в вопросах материнства и отцовства, 

воспитания и образования детей, других вопросов жизни 

семьи; 

— право каждого из супругов по своему желанию выбирать 

при заключении брака фамилию одного из них в качестве 

общей фамилии, или сохранить свою добрачную фамилию, 

либо присоединить к своей фамилии фамилию другого 

супруга 

Имущественные права и 

обязанности супругов 

— на совместную собственность, которая включает в себя: 

1) имущество, нажитое супругами во время брака; 

2) имущество, нажитое каждым из супругов до вступления в 

брак. Данное имущество может быть признано совместной 

собственностью, если будет установлено, что в период брака 

каждым супругом были произведены вложения, существенно 

увеличивающие стоимость этого имущества (капитальный 

ремонт, перестройка, реконструкция и т. п.); 

— на личную собственность, которая включает в себя: 

1) имущество, нажитое каждым из супругов до вступления в 

брак, если не будет установлено, что в период брака супруги 

произвели вложения, значительно увеличившие стоимость 

этого имущества; 

2) имущество, полученное одним из супругов в порядке 

наследования; 

3) имущество, полученное одним из супругов по 

безвозмездным сделкам (например, по договору дарения); 

4) вещи индивидуального пользования (обувь, одежда и т. п.), 

за исключением драгоценностей и других предметов роскоши; 

5) награды, денежные призы, ценные подарки, полученные 

одним из супругов за спортивные достижения, за заслуги в 

научной деятельности, за деятельность в области искусства 

Брачный договор — соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, 

определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его 

расторжения. 



 

 

Брачный договор 

устанавливает не может 

— режим совместной, долевой или 

раздельной собственности на все 

имущество супругов, на отдельные его 

виды или на имущество каждого из 

супругов; 

— права и обязанности супругов по 

взаимному содержанию; 

— способы участия в доходах друг друга 

и порядок несения каждым из супругов 

семейных расходов; 

— какое имущество и в каких долях 

должно быть передано каждому из 

супругов в случае расторжения брака 

— ограничивать правоспособность или 

дееспособность супругов; 

— ограничивать право супругов на обращение в 

суд за защитой своих прав; 

— регулировать личные неимущественные 

отношения между супругами, их права и 

обязанности в отношении детей; 

— предусматривать положения, ограничивающие 

право нетрудоспособного нуждающегося супруга 

на получение содержания; 

— включать другие условия, которые ставят 

одного из супругов в крайне неблагоприятное 

положение или противоречат основным началам 

семейного законодательства 

  

Права и обязанности родителей (родительские права) основываются на происхождении 

детей, удостоверенном в установленном законом порядке: 

  

Материнство Отцовство 

устанавливается на основании 

документов, подтверждающих 

рождение ребенка матерью в 

медицинском учреждении, а в 

случае рождения ребенка вне этого 

учреждения — на основе 

медицинских документов, 

свидетельских показаний или иных 

доказательств 

устанавливается по факту состояния мужчины в браке с 

матерью ребенка. Отцовство лица, не состоявшего в 

браке с матерью ребенка, может устанавливаться: 

— путем подачи в органы ЗАГСа совместного 

заявления отца и матери ребенка; 

— в судебном порядке по заявлению одного из супругов 

либо по заявлению самого ребенка по достижении им 

совершеннолетия 

  

 

 

 

 



 

 

Права детей 

по Семейному кодексу РФ 
Их основное содержание 

Право жить и воспитываться 

в семье 

Совместное проживание с родителями, обеспечение 

интересов ребенка, его всестороннее развитие, уважение 

человеческого достоинства 

Право на общение с 

родителями и другими 

родственниками 

Общение с обоими родителями, дедушкой, бабушкой, 

братьями, сестрами, другими родственниками. В случае 

раздельного проживания родителей — право на общение с 

каждым из них 

Право на защиту прав и 

законных интересов 

Осуществляется родителями (лицами, их заменяющими), 

органом опеки и попечительства, прокурором и судом. 

При нарушении данного права родителями ребенок вправе 

самостоятельно обращаться за защитой в орган опеки и 

попечительства, а по достижении возраста четырнадцати 

лет — в суд 

Право выражать свое мнение 

при решении в семье вопроса, 

затрагивающего его интересы 

Ребенок вправе быть заслушанным в ходе любого судебного 

или административного разбирательства. Учет мнения 

ребенка, достигшего возраста десяти лет, обязателен, за 

исключением случаев, когда это противоречит его интересам 

Право на имя, отчество и 

фамилию 

Фамилия ребенка определяется фамилией родителей. 

Ребенку, родители которого имеют разные фамилии, по 

соглашению родителей присваивается фамилия одного из 

них, а в случае разногласия вопрос о присвоении фамилии 

ребенку решается органом опеки и попечительства. Если 

отцовство не установлено, ребенку присваивается фамилия 

матери, а отчество — по имени лица, записанного по 

указанию матери в качестве отца ребенка 

Имущественные права Ребенок обладает правом на получение содержания от своих 

родителей и других членов семьи. Имеет право 

собственности на доходы, полученные им, имущество, 

полученное им в дар или в порядке наследования, а также на 

любое другое имущество, приобретенное на свои средства 

Полученные алименты, пенсии и пособия являются 

собственностью ребенка. Однако право распоряжаться ими в 

интересах ребенка принадлежит его родителям. 

Родители и дети не имеют права собственности на 

имущество друг друга, однако, если они проживают 

совместно, они вправе владеть и пользоваться имуществом 



друг друга по взаимному согласию 

 

Особенности административной юрисдикции 

Отрасль права Основные источники Основные понятия и нормы 

Административное 

право регулирует 

общественные 

отношения, 

возникающие в сфере 

управления 

 Конституция РФ;  

 федеральные 

конституционные законы;  

 федеральные законы, 

законодательные акты 

субъектов РФ;  

 указы Президента РФ;  

 постановления Правительства 

РФ;  

 приказы и инструкции 

министерств и ведомств; акты 

руководителей аппаратов 

Государственной Думы;  

 акты Центрального Банка 

России;  

 акты муниципальных органов;  

 акты правосудия;  

 Кодекс РФ об 

административных 

правонарушениях;  

 международные, 

федеративные, 

административные договоры;  

 административные 

обыкновения, которые не 

закреплены актами власти  

 Административное 

правонарушение;  

 административная 

ответственность;  

 административное наказание;  

 административные взыскания  

  

 

 

 

 

 

 



 

Виды административного наказания 

Наименование вида Его сущность 

Предупреждение Мера административного наказания, выраженная в 

официальном порицании физического или юридического лица. 

Выносится в письменной форме 

Административный штраф Денежное взыскание, которое не может быть менее одной 

десятой минимального размера оплаты труда (МРОТ). Размер 

штрафа, налагаемого на граждан, не может превышать 25 МРОТ, 

на должностных лиц — 50 МРОТ, на юридических лиц — 1000 

МРОТ 

Возмездное изъятие орудия 

совершения или предмета 

административного 

правонарушения 

Принудительное изъятие и последующая реализация с 

передачей бывшему собственнику вырученной суммы за 

вычетом расходов на реализацию изъятого предмета. 

Назначается судьей 

Конфискация орудия 

совершения или предмета 

административного 

правонарушения 

Принудительное безвозмездное обращение в федеральную 

собственность или в собственность субъекта РФ не изъятых из 

оборота вещей. Назначается судьей 

Лишение специального 

права, предоставленного 

физическому лицу 

Устанавливается за грубое или систематическое нарушение 

порядка пользования этим правом. Срок лишения не может быть 

менее 1 месяца и более 2-х лет. Назначается судьей 

Административный арест Содержание нарушителя в условиях изоляции от общества; 

устанавливается на срок до 15 суток, а за нарушение требований 

режима чрезвычайного положения или режима в зоне 

проведения контртеррористической операции до 30 суток. 

Назначается судьей 

Административное 

выдворение за пределы РФ 

иностранного гражданина 

или лица без гражданства 

Принудительное и контролируемое перемещение указанных лиц 

за пределы РФ, а в случаях, предусмотренных 

законодательством РФ, в контролируемом самостоятельном 

выезде иностранного гражданина и лица без гражданства из РФ. 

Назначается судьей, а при въезде в РФ — должностными лицами 

Дисквалификация Лишение физического лица права занимать руководящие 

должности в исполнительном органе управления юридического 

лица, входить в совет директоров (наблюдательный совет), 

осуществлять предпринимательскую деятельность по 

управлению юридическим лицом. Устанавливается на срок от 6 

месяцев до 3-х лет. Назначается судьей 

 



Особенности уголовного процесса 

Преступление — виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное 

Уголовным кодексом РФ под угрозой наказания.

Классификация преступлений 

Виды преступлений 
Объекты совершения 

преступления 
Основные преступления данного вида 

Преступления против 

личности 

Жизнь и здоровье человека Убийство, причинение вреда здоровью, 

побои, истязание, заражение 

венерической болезнью и ВИЧ-

инфекцией, неоказание помощи 

больному и др. 

Свобода, честь и достоинство 

личности 

Похищение человека, незаконное 

лишение свободы, клевета, оскорбление 

и др. 

Половая неприкосновенность 

и половая свобода личности 

Изнасилование, насильственные 

действия сексуального характера, 

развратные действия и др. 

Конституционные права и 

свободы человека и 

гражданина 

Нарушение равноправия граждан, 

неприкосновенности частной жизни и 

жилища, правил охраны труда, отказ в 

предоставлении гражданину 

информации, воспрепятствование 

осуществлению избирательных прав, 

права на свободу совести и 

вероисповедания и др. 

Семья и несовершеннолетние Вовлечение детей в совершение 

преступления, торговля 

несовершеннолетними, разглашение 

тайны усыновления (удочерения), 

злостное уклонение от уплаты средств 

на содержание детей или 

нетрудоспособных родителей и др. 

Преступления в 

сфере экономики 

Собственность Кража, мошенничество, грабеж, разбой, 

вымогательство, умышленные 

уничтожение или повреждение 

имущества и др. 

Экономическая деятельность Воспрепятствование 

предпринимательской деятельности, 

незаконное предпринимательство, 

ограничение конкуренции, изготовление 

или сбыт поддельных кредитных карт и 

иных платежных документов, 



контрабанда, преднамеренное и 

фиктивное банкротство, уклонение от 

уплаты налогов и др. 

Интересы службы в 

коммерческих и иных 

организациях 

Коммерческий подкуп, злоупотребление 

полномочиями и др. 

Преступления против 

общественной 

безопасности и 

общественного 

порядка 

Общественная безопасность Терроризм, захват заложника, 

организация преступного сообщества, 

массовые беспорядки, хулиганство, 

вандализм, нарушение правил 

безопасности на особо опасных 

объектах, незаконное изготовление 

оружия, пиратство и др. 

Здоровье населения и 

общественная 

нравственность 

Незаконное изготовление 

наркотических средств с целью сбыта, 

нарушение санитарно-

эпидемиологических правил, 

вовлечение в занятие проституцией, 

уничтожение или повреждение 

памятников истории и культуры, 

жестокое обращение с животными и др. 

Экология Загрязнение вод, порча земли, 

незаконная охота, порубка деревьев и 

кустарников и др. 

Безопасность движения и 

эксплуатация транспорта 

Нарушение правил безопасности 

движения, правил, обеспечивающих 

безопасную работу транспорта, 

оставление места дорожно-

транспортного происшествия и др. 

Компьютерная информация Неправомерный доступ к компьютерной 

информации, создание, использование и 

распространение вредоносных 

программ для ЭВМ и др. 

Преступления против 

государственной 

власти 

Конституционный строй и 

безопасность государства 

Государственная измена, шпионаж, 

вооруженный мятеж, диверсия, 

возбуждение национальной, расовой 

или религиозной вражды, разглашение 

государственной тайны и др. 

Государственная власть, 

интересы государственной 

службы и службы в органах 

Злоупотребление должностными 

полномочиями, получение и дача 

взятки, служебный подлог, халатность и 



местного самоуправления др. 

Правосудие Привлечение заведомо невиновного к 

уголовной ответственности, незаконное 

освобождение от нее, заведомо ложный 

донос и др. 

Порядок управления Оскорбление представителя власти, 

незаконное пересечение 

государственной границы РФ, 

самоуправство, уклонение от 

прохождения военной и альтернативной 

гражданской службы и др. 

Преступления против 

военной службы 

Военная служба Неисполнение приказа, сопротивление 

начальнику, оскорбление 

военнослужащего, самовольное 

оставление части или места службы, 

дезертирство и др. 

Преступления против 

мира и безопасности 

человечества 

Мир и безопасность 

человечества 

Публичные призывы к развязыванию 

агрессивной войны, разработка, 

производство, накопление, 

приобретение или сбыт оружия 

массового поражения, геноцид и др. 

  

В зависимости от характера и степени общественной опасности деяния существует 

следующая классификация преступлений. 

 Виды преступлений 

Наименование вида Степень виновности 
Максимально допустимые 

сроки наказания 

Преступления 

небольшой тяжести 

Умышленные и 

неосторожные деяния 

До двух лет лишения свободы 

Преступления средней 

тяжести 

Неосторожные деяния Превышает два года лишения свободы 

Умышленные деяния Не превышает пяти лет лишения 

свободы 

Тяжкие преступления Умышленные деяния Не превышает десяти лет лишения 

свободы 

Особо тяжкие 

преступления 

Умышленные деяния На срок свыше десяти лет или более 

строгое наказание 

  



Обязательным элементом каждого преступления является виновность лица, его 

совершившего. 

Вина — это психическое отношение лица к своему противоправному поведению и его 

результату, основанное на возможности предвидения и предотвращения последствий 

преступления. 

Формы вины 

Наименование формы Ее сущность 

Умышленная с прямым 

умыслом 

Лицо осознавало общественную опасность своих действий 

(бездействия), предвидело возможность или неизбежность 

наступления общественно опасных последствий и желало их 

наступления 

Умышленная с косвенным 

умыслом 

Лицо осознавало общественную опасность своих действий 

(бездействия), предвидело возможность наступления 

общественно опасных последствий, не желало, но сознательно 

допускало эти последствия либо относилось к ним 

безразлично 

Неосторожная по 

легкомыслию 

Лицо предвидело возможность наступления общественно 

опасных последствий своих действий (бездействия), но без 

достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на 

предотвращение этих последствий 

Неосторожная по 

небрежности 

Лицо не предвидело возможности наступления общественно 

опасных последствий своих действий (бездействия), хотя при 

необходимой внимательности и предусмотрительности 

должно было и могло предвидеть эти последствия 

  

Рецидивом (лат. recidivus — возвращающийся) преступлений признается совершение 

умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное умышленное 

преступление. Рецидив преступлений влечет более строгое наказание на основании, 

предусмотренном Уголовным кодексом (УК) РФ. 

Уголовная ответственность — один из видов юридической ответственности, правовое 

последствие совершения преступления, заключающееся в применении к виновному 

государственного принуждения в форме наказания. 

Уголовная ответственность является самым тяжелым и сложным видом юридической 

ответственности. 

Признаки уголовной ответственности 

— Наличие исчерпывающего перечня преступлений, за совершение которых возможна 

уголовная ответственность. 

— Причисление видов деяний к преступлениям только на основе закона. 

— Строжайшее соблюдение процессуальных норм при привлечении к уголовной 

ответственности. 



— Наличие особой совокупности документов, на основании которых выносится приговор 

суда по уголовному делу. 

— Особый порядок расследования преступлений. 

— Возможность применения мер пресечения (подписка о невыезде, арест, заключение под 

стражу), принудительных мер медицинского характера. 

— Наличие права у обвиняемого на защиту. 

— Рассмотрение уголовного дела только судом. 

— Состязательность судебного процесса. 

— Возможность пересмотра приговора. 

— Разнообразие и особая строгость уголовного наказания, крайне неблагоприятные 

последствия для осужденного (лишение свободы, пожизненное заключение, смертная казнь). 

— Наличие особого состояния после отбытия наказания, ограничивающего правовой 

статус человека,— судимости. 

К лицу, признанному виновным в совершении преступления, для восстановления социальной 

справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения новых 

преступлений применяется наказание. 

Уголовное наказание — мера государственного принуждения, назначаемая по приговору 

суда и предусмотренная УК РФ. 

Наказания, предусмотренные Уголовным кодексом РФ 

— Штраф — денежное взыскание. 

— Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью. 

— Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград. 

— Обязательные работы — выполнение осужденным в свободное от основной работы или 

учебы время бесплатных общественно полезных работ. 

— Исправительные работы — отбываются по месту работы осужденного. 

— Ограничение по военной службе — назначается осужденным военнослужащим, 

проходящим военную службу по контакту за совершение преступлений против военной 

службы. 

— Конфискация имущества — принудительное безвозмездное изъятие в собственность 

государства всего или части имущества, являющегося собственностью осужденного. 

Цель уголовного процесса - защита личности и общества. Потребность общества в 

защите, стремление оградить себя от общественно опасных посягательств диктуют 

необходимость создания регулятора общественных отношений, способного выполнять эту 

функцию. Таковым является уголовное право. 

Задачи органов предварительного следствия сформулированы в пакете законодательных и 

нормативных актов "О следственном комитете РСФСР". 

Задачи уголовного процесса. 

Функциональные роли правоохранительных органов различны, различны и задачи, 

возлагаемые на них. Органы предварительного расследования призваны раскрыть 

преступление, установить лицо, его совершившее, доказать виновность правонарушителя.  



 Правоохранительные органы — это органы, осуществляющие правоохранительную 

деятельность, обладающие соответствующей компетенцией и необходимыми для этого 

материальными ресурсами. 

2. Правоохранительная деятельность — это деятельность, осуществляемая специально 

уполномоченными органами с целью охраны и защиты права путем применения юридических 

мер воздействия. 

Классификация 

правоохранительных органов РФ 

Виды правоохранительной деятельности 

 Конституционный Суд 

РФ;  

 Конституционные суды 

республик РФ  

конституционный контроль 

Суды общей юрисдикции правосудие 

Министерство юстиции РФ организационное обеспечение деятельности судов 

Прокуратура РФ  прокурорский надзор;  

 выявление и расследование преступлений  

Органы внутренних дел выявление и расследование преступлений 

Адвокатура оказание юридической помощи и защита по уголовным 

делам 

Министерство внутренних дел 

РФ 

непосредственное обеспечение правопорядка в стране 

4. Основные функции правоохранительных органов:  

 охрана государственного и общественного строя;  

 укрепление законности и правопорядка;  

 защита прав и свобод человека и гражданина;  

 охрана законных прав и интересов организаций, предприятий и учреждений;  

 борьба с преступностью. 5. Основные правоохранительные органы РФ 

Название 

органа 
Его сущность Структура Основные направления деятельности 

Прокуратура 

РФ 

Единая 

централизованная 

система 

федеральных 

органов, 

осуществляющих 

надзор за точным и 

единообразным 

исполнением 

— Генеральная 

прокуратура РФ. 

— Прокуратуры 

субъектов РФ. 

— Военные и 

специализированные 

прокуратуры. 

— Надзор за исполнением законов 

— Надзор за соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина. 

— Уголовное преследование в 

соответствии с полномочиями. 

— Координация деятельности 

правоохранительных органов по 



законов — Прокуратуры 

городов и районов 

борьбе с преступностью. 

— Участие прокурора в 

рассмотрении судами уголовных, 

гражданских, административных дел 

в качестве государственного 

обвинителя. 

— Опротестовывание 

противоречащих закону решений, 

приговоров, определений и 

постановлений суда. 

— Осуществление расследования 

преступлений, предусмотренных 

законом 

 Министерств

о внутренних 

дел РФ 

Федеральный 

орган 

исполнительной 

власти, который 

осуществляет 

государственное 

управление в 

сфере защиты 

прав и свобод 

человека и 

гражданина, 

охраны 

правопорядка, 

обеспечения 

общественной 

безопасности 

— Служба криминальной 

милиции. 

— Федеральная служба по 

экономическим и 

налоговым 

преступлениям. 

— Служба милиции 

общественной 

безопасности. 

— Следственный комитет. 

— Федеральная 

миграционная служба. 

— Служба собственной 

безопасности. 

— Внутренние войска и 

др. 

— Разработка и принятие в 

пределах своей компетенции 

мер по защите прав и свобод 

человека и гражданина, защите 

объектов независимо от форм 

собственности, обеспечению 

общественного порядка и 

общественной безопасности. 

— Организация и 

осуществление мер по 

предупреждению и пресечению 

преступлений и 

административных 

правонарушений, выявлению, 

раскрытию и расследованию 

преступлений (оперативно-

розыскная и экспертно-

криминалистическая 

деятельность). 

— Обеспечение исполнения 

уголовных наказаний. 

— Руководство органами 

внутренних дел и внутренними 

войсками. 

— Совершенствование 

нормативной правовой основы 

деятельности органов 

внутренних дел и внутренних 

войск, обеспечение законности 

в их деятельности. 



— Совершенствование работы с 

кадрами органов внутренних 

дел. 

— Развитие и укрепление 

материально-технической базы 

органов внутренних дел и 

внутренних войск 

Министерство 

юстиции 

(Минюст) РФ 

Федеральный 

орган 

исполнительной 

власти, 

проводящий и 

осуществляющий 

управление в 

сфере юстиции, а 

также 

координирующий 

деятельность в 

этой сфере иных 

федеральных 

органов 

исполнительной 

власти 

— Центральный аппарат. 

— Территориальные 

органы и учреждения 

Минюста РФ. 

— Территориальные 

органы и учреждения 

уголовно-исполнительной 

системы Минюста РФ. 

— Учреждения и 

организации, 

обеспечивающие 

деятельность Минюста 

РФ (например, 

Российский федеральный 

центр судебной 

экспертизы, Научный 

центр правовой 

информации и др.) 

— Участие в правовом 

обеспечении нормотворческой 

деятельности Президента РФ и 

Правительства РФ (разработка 

проектов нормативных актов, 

экспертиза законов РФ и др.). 

— Создание необходимых 

условий проведения судебной 

реформы, функционирования 

судов общей юрисдикции и 

военных судов. 

— Государственная регистрация 

нормативных актов 

центральных органов 

федеральной исполнительной 

власти. 

— Регистрация уставов 

общественных и религиозных 

объединений. 

— Организация и развитие 

системы юридических услуг. 

— Повышение квалификации 

кадров учреждений и 

организаций юстиции.—

 Осуществление международно-

правовой деятельности по 

охране прав и законных 

интересов граждан.—

 Организация уголовно-

исполнительной системы, 

обеспечение исполнения 

законодательства РФ по 

вопросам деятельности данной 

системы 


