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1.Понятие и функции государства
Государство — организация, обладающая политической властью, располагающая специальными
механизмами управления и принуждения, устанавливающая правовой порядок на определённой территории,
и обладающая суверенитетом.
Определение государства в международном праве
На 2015 год не существует единого юридического определения термина «государство», всецело признанного
наукой и всеми странами мира. Крупнейшая международная организация — ООН — не имеет
соответствующих полномочий определять, является ли то либо иное образование государством или нет.
«Признание нового государства или правительства — это акт, который могут совершить или отказаться
совершить только государства и правительства. Как правило, оно означает готовность установить
дипломатические отношения. Организация Объединённых Наций — это не государство и не правительство, и
поэтому она не обладает никакими полномочиями признавать то или иное государство или правительство».
Один из немногих документов, дающих определение «государства» в международном праве, — Конвенция
Монтевидео, подписанная в 1933 году только несколькими американскими государствами.
Определение государства в науке
В. В. Лазаревым предлагается следующее определение государства — это «особая организация политической
власти общества, располагающая специальным аппаратом принуждения, выражающая волю и интересы
господствующего класса или всего народа».
Толковый словарь русского языка Ожегова и Шведовой даёт два значения: «1. Основная политическая
организация общества, осуществляющая его управление, охрану его экономической и социальной структуры»
и «2. Страна, находящаяся под управлением политической организации, осуществляющей охрану её
экономической и социальной структуры».
Функции государства
Основная функция государства — обеспечение комфортного проживания своих граждан[источник не указан
105 дней].
С этой целью государство выполняет ряд задач:


решение экономических и социальных проблем;



обеспечение целостности государства;



управление хозяйством и обществом;



оборона собственной территории.

По мере развития общественных отношений появилась возможность более цивилизованного поведения
государства.
Природа государства и его положение в политической системе предполагают наличие ряда специфических
функций, отличающих его от других политических институтов. Функциями государства называются основные
направления его деятельности, связанные с суверенитетом государственной власти. От функций отличаются
цели и задачи государства, отражающие основные направления избираемой тем или иным правительством
или режимом политической стратегии, средства её реализации.
Внутренние функции государства:

Правовая функция — обеспечение правопорядка, установление правовых норм, регулирующих
общественные отношения и поведение граждан, охрана прав и свобод человека и гражданина.
Политическая функция — обеспечение политической стабильности, выработка программно-стратегических
целей и задач развития общества.
Организаторская функция — упорядочивание всей властной деятельности, осуществление контроля за
исполнением законов, координация деятельности всех субъектов политической системы.
Экономическая функция — организация, координация и регулирование экономических процессов с помощью
налоговой и кредитной политики, планирования, создания стимулов экономической активности,
осуществления санкций.
Социальная функция — обеспечение солидарных отношений в обществе, сотрудничества различных слоёв
общества, реализации принципа социальной справедливости, защита интересов тех категорий граждан,
которые в силу объективных причин не могут самостоятельно обеспечить достойный уровень жизни
(инвалиды, пенсионеры, матери, дети), поддержка жилищного строительства, здравоохранения, системы
общественного транспорта.
Экологическая функция — гарантирование человеку здоровой среды обитания, установление режима
природопользования.
Культурная функция — создание условий для удовлетворения культурных запросов людей, формирования
высокой духовности, гражданственности, гарантирование открытого информационного пространства,
формирование государственной культурной политики.
Образовательная функция — деятельность по обеспечению демократизации образования, его непрерывности
и качественности, предоставлению людям равных возможностей получения образования.
Внешние функции государства:
Внешнеполитическая функция — развитие дипломатических отношений между государствами, заключение
международных договоров, участие в международных организациях.
Функция обеспечения национальной безопасности — поддержание достаточного уровня
обороноспособности общества, защита территориальной целостности, суверенитета и безопасности
государства.
Функция поддержания мирового порядка — участие в развитии системы международных отношений,
деятельность по предотвращению войн, сокращению вооружений, участие в решении глобальных проблем
человечества.
Функция взаимовыгодного сотрудничества в экономической, политической, культурной и других сферах с
другими государствами.
Также проводится разделение между деятельностью по выработке политических решений и деятельностью
по выполнению этих решений — государственному управлению.
2. Понятие и признаки правового государства
Правовое государство — государство, вся деятельность которого подчинена нормам права, а также
фундаментальным правовым принципам, направленным на защиту достоинства, свободы и прав человека.
Подчинённость деятельности верховных органов власти стабильным законам или судебным решениям
является отличительным признаком конституционных политических режимов. Принцип соблюдения
предписаний права всеми его субъектами, в том числе, обладающими властью лицами или органами,
называется «законностью» в российской юриспруденции и «верховенством права» в странах общего права.
Следует иметь в виду, что в российском правоведении также существует термин «верховенство закона», под

которым понимается подчинённость закону всех подзаконных актов и актов правоприменения. Верховенство
закона является одним из основных компонентов правового государства.
Принципы (признаки) правового государства:
Идеал правового государства не привязан к какому-либо национальному опыту, и среди важнейших
принципов правоведы обычно выделяют верховенство закона, равноправие, выполнимость требований
права, защиту гражданских свобод. В то же время, реализация этого идеала в каждой стране имела
множество индивидуальных особенностей, в силу различных обычаев и их истории. Институты правового
государства также зависят от текущих задач, перед которыми стоит общество. Наиболее успешными
оказались такие модели правового порядка, в которых:




суды отделены от других ветвей власти (исполнительной и законодательной) и изолированы от внешнего
давления;
судебные решения основаны на разумном толковании существующих законов;
существуют гарантии справедливого судебного разбирательства.
Правление по закону
Верховенство закона означает, что закон обладает высшей юридической силой, и все другие правовые акты и
акты правоприменениядолжны ему соответствовать. Отсюда следует, что никакое должностное лицо или
орган власти, включая правительство, парламент и (при демократии) народ как целое, не могут совершать
действия за пределами рамок, установленных законом.
Равенство перед законом
Законы в равной степени относятся ко всем без исключений, в том числе к тем, кто издаёт законы.
Правосудие не должно принимать во внимание происхождение, власть, обеспеченность или общественное
положение стоящих перед ним лиц. Юрисдикция судов, которые выносят постановления по делам обычных
граждан, должна распространяться на всех граждан.
Выполнимость
Законы должны быть такими, чтобы люди могли им следовать. Как минимум, они должны существовать, быть
доступны для ознакомления и содержать понятные (хотя бы юристу) требования. Создание
неопубликованных или имеющих силу задним числом законов, внутренняя противоречивость или частая
изменчивость законодательства делают его неисполнимым на системном уровне и оставляют возможность
только избирательного применения. В частности, никто не может быть подвержен наказанию за поступки,
которые не нарушали законодательство на момент их совершения. Законы должны ясно и непротиворечиво
формулировать критерии наказуемости, чтобы свести к минимуму произвол в их применении.
Законы также не должны входить в противоречие с устоявшимися общественными представлениями о
справедливости.
Независимость судебной власти
Независимость суда от других ветвей власти и их изолированность от внешнего давления играют
существенную роль в правовом государстве. Если суд зависит от исполнительной власти, он может оказаться
не в состоянии защитить подсудимого от нелегитимного применения силы. Если судебная власть смыкается с
законодательной, свобода подсудимого может стать предметом произвольного регулирования.
Защита прав человека
Сторонники естественно-правовых теорий утверждают, что никакие законы не должны покушаться на
всеобщие права и свободы человека и гражданина. Однако фактически в разных странах понимание прав
человека различается: в США смертная казнь не считается лишением права на жизнь, в Скандинавии высокие
налоги не рассматриваются как нарушение права на частную собственность, во многих странах Восточной

Европы и Латинской Америки люди не видят противоречия между преследованием гомосексуалов и
принципами равноправия. Некоторые правоведы полагают, что законодательная защита прав человека
эффективна только при условии, что эти права имеют ценность в местной культуре.
Другие компоненты правового государства
Устойчивость правового государства зависит от восприятия законности как культурной ценности.
Обычно правовая культура находит своё выражение в использовании законов для защиты своих интересов,
требовании новых законов, периодическом издании таких законов и повседневной законопослушности.
Ряд правоведов полагает, что правовое государство предполагает не только ответственность граждан перед
государством, но ответственность власти перед населением и её подчинение интересам общества.
Согласно некоторым специалистам, для правового государства также характерно наличие развитого
гражданского общества и децентрализация власти, так что она не сосредоточена в каком-либо институте или
в руках у узкой группы лиц. Другие теоретики полагают, что правовое государство должно оберегать рынок от
мер по перераспределению ресурсов.
3. Основы, принципы и меры по противодействию коррупции
Основы
Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О противодействии коррупции».
Принципы
Статья 3. Основные принципы противодействия коррупции
Противодействие коррупции в Российской Федерации основывается на следующих основных принципах:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина;
законность;
публичность и открытость деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления;
неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений;
комплексное использование политических, организационных, информационно-пропагандистских,
социально-экономических, правовых, специальных и иных мер;
приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;
сотрудничество государства с институтами гражданского общества, международными организациями
и физическими лицами.

Меры
Противодействие коррупции осуществляется путем применения следующих основных мер:








антикоррупционное образование и воспитание;
антикоррупционная экспертиза правовых актов;
мониторинг коррупционных правонарушений и отдельных их видов;
принятие в установленном законом порядке специальных требований к лицам, претендующим на занятие
государственных должностей, а также должностей государственной службы;
установление законодательных запретов для должностных лиц, указанных в статье 2 настоящего
Федерального закона, прямо или косвенно вмешиваться в деятельность коммерческих и некоммерческих
организаций либо участвовать в их управлении, включая и запрет на определенный период на занятие
должностей в коммерческих и некоммерческих организациях, чья деятельность прямо или косвенно была
ранее связана с исполнением ими своих полномочий;
поощрение лиц, указанных в статье 2 настоящего Федерального закона, за длительное и безупречное
исполнение своих полномочий, честность и неподкупность, в том числе при решении вопросов









представления к государственным наградам, почетным званиям, воинским и специальным званиям,
классным чинам и иным знакам отличия;
развитие института общественного и парламентского контроля за соблюдением антикоррупционного
законодательства, в том числе и на основе учета мнения и оценки соответствующих материалов, имеющихся
в распоряжении соответствующих общественных и парламентских комиссий (советов);
создание механизма взаимодействия между правоохранительными органами и соответствующими
общественными и парламентскими комиссиями (советами) по вопросам противодействия коррупции с
учетом невмешательства этих комиссий (советов) в исключительную компетенцию правоохранительных
органов;
формирование законодательной процедуры независимой оценки и расследования фактов и материалов о
коррупционных правонарушениях (проступках) в случае конфликта интересов между компетентными
органами, ранее проводившими по ним проверку или расследование;
регламентация порядка работы государственных и муниципальных органов, органов местного
самоуправления и организаций с физическими и юридическими лицами.
4. Понятие, способы и задачи государственного регулирования деятельности в сфере культуры
Взаимодействие государства со сферой культуры определяется документом «Основы законодательства
Российской Федерации о культуре» (утв. ВС РФ 09.10.1992 N 3612-1) (ред. от 28.11.2015) (с изм. и доп., вступ. в
силу с 01.01.2016)
Понятие государственного регулирования деятельности в сфере культуры
Государство принимает участие в осуществлении культурной деятельности во всех странах мира. Основными
функциями, выполняемыми государством в сфере культуры, являются:





■ финансирование ряда видов культурной деятельности;
■ осуществление определенных видов культурной деятельности в государственных организациях культуры;
■ регулирование условий осуществления некоторых видов культурной деятельности.
Государственная культурная политика должна строиться на следующих принципах:








— влияние культуры на все аспекты политики государства и сферы жизни общества;
— понимание культуры России как неотъемлемой части мировой культуры;
— приоритет права общества на сохранение материального и нематериального культурного наследия России
перед имущественными интересами физических и юридических лиц;
— сочетание универсальности цели государственной культурной политики и уникальности субъектов
и объектов культурной деятельности;
— территориальное и социальное равенство граждан при реализации права на доступ к культурным
ценностям и участие в культурной деятельности;
— преобладание качественных показателей при оценке эффективности достижения целей государственной
культурной политики.
Способы государственного регулирования деятельности в сфере культуры
Финансирование. Историко-культурное наследие (памятники истории и культуры, музеи, архивы,
библиотеки, народная культура) и такие виды исполнительского искусства, как театральное искусство,
филармоническая музыка, во всем мире поддерживаются государством. Экранное искусство поддерживается
за исключением США всеми теми государствами, которые хотят сохранения своего национального
кинематографа. Почти в каждой стране существуют финансируемые государством средства массовой
информации (телевизионные каналы и радиостанции). Различные формы государственной поддержки
применяются в отдельных странах по отношению к деятельности в других секторах сферы культуры. В 1990 г.
государственные расходы на поддержку художественного творчества и сохранение культурного наследия
составляли в странах с развитой рыночной экономикой до 1% ВВП, в частности в Нидерландах – 0,6%, во
Франции и Швеции – по 0,8%; в Финляндии – 0,9%.

Регулирование. В сфере культуры государство редко устанавливает стандарты качества предоставляемых
благ. Это обусловлено высокой степенью творческой составляющей в культурной деятельности. Предметом
государственного регулирования в сфере культуры могут выступать:




■ материальные и квалификационные условия осуществления определенных видов деятельности;
■ отдельные характеристики производимых продуктов и предоставляемых услуг;
■ экономические условия осуществления культурной деятельности (цены, распределение дохода, уровень
концентрации производства).
По отношению ко многим видам деятельности в сфере культуры государство устанавливает требования к
материальным и квалификационным условиям их осуществления. Такие требования могут относиться к
наличию помещений, оборудования, уровню профессиональной подготовки работников и т.п.
Государство может регулировать отдельные характеристики культурных благ. В качестве оснований для
такого регулирования используются ценностные представления.
Почти во всех странах запрещается или ограничивается распространение изданий и аудиовизуальной
продукции, пропагандирующей секс и насилие. Другим примером является установление требований к
структуре радио- и телевещания, которое практикуется во многих европейских странах в целях поддержки
национальной культуры.
Предметом государственного регулирования выступают цены на услуги, предоставляемые государственными
организациями культуры, в особенности получающими государственные субсидии. Регулирование цен
производится с целью обеспечить доступность соответствующих услуг для различных категорий населения.
Некоторые виды культурных благ могут предоставляться населению или его отдельным категориям (детям,
инвалидам, пенсионерам) бесплатно.
Задачи государственного регулирования деятельности в сфере культуры
В современных условиях государственная культурная политика призвана:









* обеспечить охрану и учет культурного наследия, сохранение и преемственность национально-культурных
традиций и усиление процессов межкультурных коммуникаций;
* осуществлять моральную и материальную поддержку социальных институтов и деятелей, которые создают
настоящие ценности культуры и способствуют дальнейшему развитию национально-культурного богатства;
* обеспечить общедоступность библиотек, музеев, театров, концертных залов и других центров
национальной и общечеловеческой культуры;
* создавать реальные социально-политические и экономические условия для становления и развития на
территории республики национального культуры, сохранения и популяризации сокровищниц белорусского
национального наследия;
* способствовать возрождению и развитию национальных традиций, культур других этносов, проживающих
на территории республики;
* проводить рациональную языковую политику, которая обеспечивает высокую культуру языка, условия для
развития языков национальных меньшинств, проживающих на территории страны.
Целью Российского государства и общества на современном историческом этапе является сильная, единая,
независимая во всех отношениях Россия, приверженная собственной модели общественного развития и при
этом открытая для сотрудничества и взаимодействия со всеми народами, государствами, культурами.
Стратегические задачи:
1.

Сохранение наследия русской культуры и культур всех народов России как универсальной ценности,
определяющей самобытность и жизнеспособность российского народа.
2. Развитие и защита русского языка — государственного языка Российской Федерации и языка
межнационального общения, — как основы гражданского и культурного единства Российской
Федерации.

3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

Поддержка отечественной литературы, возрождение интереса к чтению, создание условий для
развития книгоиздания, обеспечение доступа граждан к произведениям русской классической
и современной литературы, произведениям литературы на языках народов России.
Поддержка и развитие благоприятной для становления личности информационной среды.
Широкое привлечение детей и молодежи к участию в познавательных, творческих, культурных,
краеведческих, благотворительных организациях, объединениях, коллективах.
Развитие русской и национальных культур народов России, создание условий для профессиональной
творческой деятельности, для творческой самодеятельности граждан, сохранение, создание
и развитие необходимой для этого инфраструктуры.
Поддержка существующих и вновь создаваемых институтов и общественных инициатив, связанных
с различными видами культурной деятельности.
Практическое обеспечение равных прав граждан на доступ к культурным ценностям, на свободное
творчество, занятие культурной деятельностью, на пользование учреждениями и благами культуры.
Создание условий для формирования эстетически ценной архитектурной и иной предметной среды.
Поддержка научных исследований в сфере искусства и культуры.
Развитие образования в сфере искусства и культуры.

5. Субъекты государственного регулирования в сфере культуры: структура, компетенции и полномочия по
регулированию деятельности в сфере культуры
Федеральные органы:
Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России), согласно Положению о нем,
утвержденному постановлением Правительства от 6 июня 1997 г., является федеральным органом исполнительной власти, проводящим государственную политику в области культуры, искусства, охраны и
использования историко-культурного наследия, а также осуществляющим государственное регулирование и
координацию деятельности иных федеральных органов исполнительной власти в этой сфере в случаях,
установленных федеральными законами, указами Президента и постановлениями Правительства. Министерство является специально уполномоченным государственным органом охраны памятников истории и
культуры, а также специально уполномоченным органом государственного контроля за соблюдением установленного порядка вывоза из России и ввоза на ее территорию культурных ценностей, реализации
предметов антиквариата, а также правил внешнеэкономической деятельности в отношении культурных
ценностей.
Компетенции:
Основными задачами Министерства являются:











осуществление в сфере культуры государственной политики, обеспечивающей необходимые условия для
реализации конституционных прав граждан РФ на свободу творчества, участие в культурной жизни и
пользование учреждениями культуры, доступ к культурным ценностям и направленной на сохранение
исторического и культурного наследия;
содействие развитию национальных культур народов России;
определение целей и приоритетов в развитии отдельных видов культурной деятельности,
профессионального искусства, музейного и библиотечного дела, народного творчества, образования и науки
в сфере культуры;
разработка и реализация в соответствии с международными обязательствами РФ системы мер по
предупреждению незаконных вывоза, ввоза культурных ценностей и передачи права собственности на культурные ценности;
осуществление государственного контроля за вывозом из России культурных ценностей, соблюдением
установленного порядка реализации предметов антиквариата, а также соблюдением правил внешнеэкономической деятельности в отношении культурных ценностей;
управление деятельностью подведомственных организаций.
Министерство Российской федерации по делам печати, телевидения и средств массовых
коммуникаций (МПТР России) образовано Указом Президента от 6 июля 1999 г. вместо ликвидированных
Государственного комитета РФ по печати и Федеральной службы России по телевидению и радиовещанию*.
Эти оргмероприятия осуществлены в целях развития единого информационного пространства в Российской

Федерации, а также совершенствования государственного управления в области средств массовой
информации и массовых коммуникаций.
Компетенции:
Основными задачами Министерства являются:










разработка и реализация государственной политики в области средств массовой информации и массовых
коммуникаций, телерадиовещания, информационного обмена, вещания дополнительной информации,
развития компьютерных сетей общего пользования, печати, издательской, полиграфической деятельности,
распространения периодических изданий, книжной и иной печатной продукции; регулирование производства
и распространения аудио- и видеопродукции, включая регистрацию и лицензирование в указанных областях
деятельности;
разработка и реализация государственной политики в процессе производства рекламы, а также ее
распространения средствами массовой информации и массовых коммуникаций;
разработка и осуществление в пределах своей компетенции мероприятий в сфере развития, реконструкции,
эксплуатации, стандартизации и сертификации технической базы;
регулирование деятельности, включая разработку и реализацию политики и соответствующих процедур, в
области использования радиочастотного спектра и орбитальных позиций спутников связи для целей
радиовещания, развития средств массовых коммуникаций и распространения массовой информации.
Министерство является органом, координирующим деятельность иных федеральных органов
исполнительной власти в указанных сферах, и в пределах своей компетенции имеет право разрабатывать и
утверждать нормативные документы, обязательные к исполнению всеми физическими и юридическими
лицами независимо от формы собственности.
Конституция (ч. 5 ст. 29) гарантирует свободу массовой информации — одно из условий становления и
развития России как правового государства. Поэтому информационная открытость является сердцевиной
государственной политики в области СМИ.
*Деятельность СМИ регламентируется Законом от 27 декабря 1991 г. «О средствах массовой
информации» (с последующими изменениями)* и другими нормативными правовыми актами.
Государственный комитет Российской Федерации по кинематографии (Госкино России), согласно
Положению о нем, утвержденному постановлением Правительства от 26 июня 1998 г.*, является
.федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим в соответствии с законодательством РФ
межотраслевую координацию деятельности по вопросам, отнесенным к его ведению, а также
функциональное регулирование в сфере кинематографии.
Компетенции:
Основными направлениями деятельности Госкино являются:











разработка проектов федеральных законов и иных нормативных правовых актов в области кинематографии;
разработка и реализация федеральных целевых программ в части, относящейся к сохранению и развитию
кинематографии;
участие в разработке федерального бюджета в части расходов на кинематографию;
координация развития инфраструктуры кинематографии;
ведение Государственного регистра фильмов и выдача прокатных удостоверений на них в целях
регулирования проката фильмов и показа фильмов на территории страны, защиты обладателей прав на
фильм, определения возрастной категории зрительской аудитории;
содействие развитию образования в области кинематографии, кинематографической науки и подготовке
творческих и инженерно-технических кадров;
разработка системы государственной статистической отчетности в области кинематографии, ведение реестра
организаций кинематографии;
развитие международных связей в области кинематографии.
Федеральная архивная служба России (Росархив), согласно Положению о ней, утвержденному
постановлением Правительства от 28 декабря 1998 г.*, является федеральным органом исполнительной

власти, осуществляющим государственное регулирование в области архивного дела и контроль за
сохранностью, комплектованием и использованием Архивного фонда Российской Федерации.
Компетенции:
Основными задачами Росархива являются:






организация и обеспечение формирования сохранности и использования Архивного фонда РФ;
анализ состояния архивного дела, изучение тенденций и закономерностей, определение концепции и
стратегии его развития с учетом региональных особенностей;
развитие и совершенствование совместно с федеральными органами государственной власти и органами
государственной власти субъектов Федерации архивного дела и делопроизводства;
координация деятельности подчиненных федеральных государственных архивов, научных и других
организаций, обеспечение их функционирования;
контроль за соблюдением законодательства в области архивного дела и другие задачи и функции, указанные
в Положении,
Полномочия федеральных органов государственной власти в области культуры
К полномочиям федеральных органов государственной власти в области культуры относятся:














обеспечение прав и свобод человека в области культуры;
установление основ федеральной культурной политики, принятие федерального законодательства в области
культуры и федеральных государственных программ сохранения и развития культуры;
правовое регулирование отношений собственности, основ хозяйственной деятельности и порядка
распоряжения национальным культурным достоянием Российской Федерации;
формирование федерального бюджета в части расходов на культуру;
координация внешней политики в области культурного сотрудничества;
регулирование вывоза и ввоза культурных ценностей;
определение принципов государственной политики в области подготовки кадров в области культуры и
искусств, занятости, оплаты труда, установление минимального размера ставок авторского вознаграждения
по федеральным учреждениям культуры на основании перечня, утверждаемого Правительством Российской
Федерации;
создание единой государственной системы информационного обеспечения культурной деятельности в
Российской Федерации;
официальный статистический учет в области культуры;
контроль за исполнением законодательства Российской Федерации о культуре;
сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры), находящихся в федеральной собственности, и государственная охрана объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) федерального значения, перечень которых
утверждается Правительством Российской Федерации;
Постановлением Правительства РФ от 06.10.1994 N 1143 утверждено Положение о Государственном своде
особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации.








охрана и сохранение особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации в
порядке, устанавливаемом уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти;
подготовка и распространение ежегодного государственного доклада о состоянии культуры в Российской
Федерации;
создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями
культуры;
обеспечение условий доступности для инвалидов культурных ценностей и благ, предоставляемых
юридическими и физическими лицами;
обеспечение условий доступности для инвалидов федеральных государственных музеев, перечень которых
утверждается Правительством Российской Федерации, и федеральных учреждений культуры и искусства,

перечень которых утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти.
6. Компетенции и полномочия региональных органов власти по регулированию деятельности в сфере
культуры
Полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области культуры.
Согласно действующему законодательству, к ним относятся:
1. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры), находящихся в собственности субъекта Российской Федерации, государственная охрана
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального значения;
2. Организация библиотечного обслуживания населения библиотеками субъекта Российской
Федерации, комплектование и обеспечение их библиотечных фондов;
3. Создание и поддержка государственных музеев (за исключением федеральных государственных
музеев, перечень которых утверждается Правительством РФ);
4. Организация и поддержка учреждений культуры и искусства (за исключением федеральных
государственных учреждений культуры и искусства, перечень которых утверждается уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти);
5. Поддержка народных художественных промыслов (за исключением организаций народных
художественных промыслов, перечень которых утверждается Правительством РФ. Перечень самих
организаций утверждает федеральный орган исполнительной власти, уполномоченным на то
Правительством РФ);
6. Поддержка региональных и местных национально-культурных автономий, поддержка изучения в
образовательных учреждениях национальных языков и иных предметов этнокультурной
направленности.
7. Создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг
организациями культуры;
8. Обеспечение условий доступности для инвалидов государственных музеев, учреждений культуры и
искусства (за исключением федеральных государственных музеев, перечень которых утверждается
Правительством Российской Федерации, и федеральных учреждений культуры и искусства, перечень
которых утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти).
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе участвовать в финансировании
мероприятий по сохранению и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры), находящихся в федеральной собственности, и государственной охране объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) федерального значения, а также по реконструкции, в том числе с
элементами реставрации, техническому перевооружению и капитальному ремонту расположенного на
территории субъекта Российской Федерации имущества, находящегося в федеральной собственности и
закрепленного на праве хозяйственного ведения либо оперативного управления за государственными
цирками.
В соответствии с федеральным законодательством региональные органы государственной власти в пределах
своей компетенции могут выступать учредителями организаций культуры. В собственности субъектов
Российской Федерации могут находиться объекты культурного наследия (памятники истории и культуры)
независимо от категории их историко-культурного значения.
7. Полномочия органов местного самоуправления в сфере культуры
Полномочия органов местного самоуправления в области культуры согласно действующему
законодательству.
К полномочиям органов местного самоуправления сельского поселения в области культуры относится
создание условий для организации досуга и обеспечения жителей сельского поселения услугами организаций
культуры.
К полномочиям органов местного самоуправления городского поселения в области культуры относятся:







организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности
библиотечных фондов библиотек городского поселения;
создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского поселения услугами
организаций культуры;
сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) местного (муниципального) значения, находящихся на территории городского
поселения;
создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в
сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в городском поселении.
К полномочиям органов местного самоуправления муниципального района в области культуры относятся:








организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектование и
обеспечение сохранности их библиотечных фондов;
создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по
организации досуга и услугами организаций культуры;
создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества в
поселениях, входящих в состав муниципального района;
осуществление полномочий, установленных абзацами вторым, четвертым и пятым части второй настоящей
статьи, на территориях сельских поселений, если иное не установлено законом субъекта Российской
Федерации;
осуществление полномочий, установленных частью второй настоящей статьи, на межселенной территории.
К полномочиям органов местного самоуправления городского округа в области культуры относятся:







организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности
библиотечных фондов библиотек городского округа;
создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций
культуры;
сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры), находящихся в собственности городского округа, охрана объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории
городского округа;
создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в
сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в городском округе.
К полномочиям органов местного самоуправления внутригородского района в области культуры относится
создание условий для организации досуга и обеспечения жителей внутригородского района услугами
организаций культуры.
В субъектах Российской Федерации — городах федерального значения полномочия органов местного
самоуправления внутригородских муниципальных образований в области культуры устанавливаются
законами субъектов Российской Федерации — городов федерального значения.
Согласно ст. 14.1, ст. 15.1 и ст. 16.1 Закона № 131-ФЗ органы местного самоуправления имеют право на
создание муниципальных музеев. Однако реализация этого права возможна лишь при соответствующем
состоянии местного бюджета. Подавляющее большинство муниципальных образований имеет дефицитные и
остродефицитные бюджеты.
8. Понятие, основные принципы и задачи государственной культурной политики (задачи не все, ибо там
дофига. )
Понятие
«Культурная политика» – действия, осуществляемые органами государственной власти Российской
Федерации и общественными институтами, направленные на поддержку, сохранение и развитие всех

отраслей культуры, всех видов творческой деятельности граждан России и формирование личности на основе
присущей российскому обществу системы ценностей.
Цели (основные и не только)
Основные цели государственной культурной политики – формирование гармонично развитой личности и
укрепление единства российского общества посредством приоритетного культурного и гуманитарного
развития.
Целями государственной культурной политики также являются:







– укрепление гражданской идентичности;
– создание условий для воспитания граждан;
– сохранение исторического и культурного наследия и его использование для воспитания и образования;
– передача от поколения к поколению традиционных для российской цивилизации ценностей и норм,
традиций, обычаев и образцов поведения;
– создание условий для реализации каждым человеком его творческого потенциала;
– обеспечение доступа граждан к знаниям, информации, культурным ценностям и благам.
Принципы (основные)
Принципами государственной культурной политики являются:
– территориальное и социальное равенство граждан, в том числе граждан с ограниченными возможностями
здоровья, в реализации права на доступ к культурным ценностям, участие в культурной жизни и пользование
организациями культуры;
– открытость и взаимодействие с другими народами и культурами, представление об отечественной культуре
как о неотъемле- мой части мировой культуры;
– соответствие экономических, технологических и структурных решений, принимаемых на государственном
уровне, целям и задачам государственной культурной политики;
– свобода творчества и невмешательство государства в творческую деятельность;
– делегирование государством части полномочий по управлению сферой культуры общественным
институтам.
Задачи
В области культурного наследия народов Российской Федерации
Утверждение в общественном сознании ценности накопленного прошлыми поколениями исторического и
культурного опыта как необходимого условия для индивидуального и общего развития.
Поддержка общественных инициатив в сфере выявления, сохранения и популяризации культурного наследия
народов Российской Федерации.
Практическая реализация приоритета права общества на сохранение материального и нематериального
культурного наследия перед имущественными интересами физических и юридических лиц.
В области осуществления всех видов культурной деятельности и развития связанных с ними индустрий
Поддержка профессиональной творческой деятельности в процессе создания и представления обществу
произведений литературы, музыки, изобразительного искусства, драматургии, киноискусства, архитектуры,
дизайна, художественной фотографии, иных видов искусства.

Развитие театрального, музыкального, балетного, оперного, циркового искусства, других видов
исполнительского искусства, создание выдающимся отечественным исполнителям условий для работы в
России.
Сохранение и развитие единого культурного пространства России, в том числе путем:







– создания законодательных, организационных и финансовых механизмов для развития межрегионального и
межмуниципального культурного сотрудничества, и взаимодействия;
– развития инфраструктуры культурной деятельности, создания благоприятной культурной среды в малых
городах и сельских поселениях, включая создание клубной сети киновидеопоказа;
– создания развитой сети театральных, концертных, выставочных залов;
– развития системы гастрольно-выставочной деятельности;
– развития книгоиздания и книгораспространения, совершенствования инфраструктуры чтения;
– использования цифровых коммуникационных технологий для обеспечения доступа граждан к культурным
ценностям независимо от места проживания.
В области гуманитарных наук
Приоритетное развитие гуманитарных наук как наук о человеке, его духовной, нравственной, культурной и
общественной деятельности.
Проведение необходимых фундаментальных и прикладных исследований в сфере гуманитарных наук.
В области русского языка, языков народов Российской Федерации, отечественной литературы
Повышение качества владения гражданами России русским языком.
Использование в общероссийском публичном пространстве и государственных средствах массовой
информации эталонного русского литературного языка.
В области расширения и поддержки международных культурных и гуманитарных связей
Поддержка в зарубежных странах сети государственных и общественных институтов русского языка и русской
культуры.
Поддержка деятельности общественных организаций и объединений русскоговорящих граждан в
зарубежных странах.
Расширение межгосударственного сотрудничества в области образования на русском языке в зарубежных
странах и изучения русского языка как иностранного.
В области воспитания
Возрождение традиций семейного воспитания, преодоление разрыва между поколениями внутри семьи.
Утверждение в общественном сознании традиционных семейных ценностей, повышение социального статуса
семьи.
Налаживание диалога между поколениями в масштабах общества.
В области просвещения
Поддержка государственных, общественных, общественно-государственных институтов в распространении
среди граждан знаний и культуры, в том числе:



– гуманизация общего и профессионального образования;



– выявление одаренных в разных сферах детей, создание условий для их индивидуального обучения, их
педагогическое и психологическое сопровождение в период получения образования, создание условий для
их профессиональной деятельности после завершения образования;
В области детского и молодежного движения



Поддержка детских и молодежных организаций, объединений, движений, ориентированных на
творческую, добровольческую, благотворительную, познавательную деятельность.
Обеспечение участия детей и молодежи в принятии решений, способных повлиять на их жизнь,
максимально полно раскрыть их способности и таланты.

В области формирования информационной среды, благоприятной для становления личности


Формирование информационной грамотности граждан.



Повышение качества материалов и информации, размещаемых в средствах массовой информации и
сети «Интернет».

9. Понятие, признаки и функции права
Понятие права
Право — один из видов регуляторов общественных отношений; система общеобязательных, формальноопределённых, гарантированных государством правил поведения.
В некоторых определениях или контекстах право может сливаться с системой права (объективным правом
или просто с законодательством), либо с правовой системой. При этом право как система права находит
выражение в источниках права, а её правовое содержание определяется нормами права.
Признаки права
Различные учёные выделяют следующие наиболее распространенные признаки права:


Нормативность (устанавливает правила поведения общего характера);



Общеобязательность (действие распространяется на всех, либо на большой круг субъектов);



Гарантированность государством (подкреплено мерами государственного принуждения);



Интеллектуально-волевой характер (право выражает волю и сознание людей);



Формальная определённость (нормы права выражены в официальной форме);



Системность (право — это внутренне согласованный, упорядоченный организм).
Функции права
Выделяют две группы функции права.
1. К общесоциальным относят, в частности:






а) экономическую функцию — например, гражданско-правовые договоры обеспечивают процесс
перемещения материальных благ;
б) политическую функцию — право регулирует деятельность субъектов политической системы;
в) коммуникативную функцию — посредством права обеспечивается связь между объектами управления;
г) экологическую функцию.

2. Специально-юридические функции:





а) регулятивная — выражается в воздействии права на общественные отношения путём определения правил
поведения людей в различных ситуациях; обеспечение общественного порядка;
б) охранительная — направлена на охрану наиболее значимых общественных отношений, реализуется путём
применения специальных охранительных норм;
в) оценочная — позволяет праву выступать в качестве критерия правомерности или неправомерности чьихлибо поступков.
г) воспитательную функцию — право отражает определенную идеологию, воздействует на поведение людей;
В зависимости от сферы общественных отношений, попадающих под функциональное воздействие права, и
внутреннего строения права выделяют:







общеправовые функции, относящиеся ко всей внутригосударственной системе права, которая объединяет на
согласованных началах норм, институты, отрасли права;
межотраслевые функции, действующие в отношении таких отраслевых семей, как публичное или частное
право, материальное или процессуальное право;
отраслевые, связанные, в частности, с конституционным правом (функция закрепления прав и свобод
человека и гражданина), уголовным правом (функция определения деяний, признаваемых преступлениями, и
установления наказаний за их совершение);
функции отдельных норм права, имеющие специфическую направленность, связанную, например, с
действием запрещающих норм в уголовном праве; поощрительных норм в трудовом праве, обязывающих —
в административном и др.
Все рассмотренные функции права обеспечивают в жизни общества нормативные начала, выражая
многосложный процесс правового регулирования и правового воздействия.
10. Понятие и элементы системы права
Понятие системы права
Система права — это внутреннее строение структурных элементов права.
Система права:





выражает существующую правовую действительность, не есть результат произвольных действий тех, кто
создаст нормы права;
предопределена социальным строем общества и соответственно интересами и потребностями людей;
показывает, из каких частей, элементов состоит право и как они соотносятся между собой.
Элементы системы права
Структурные элементы системы права — это норма права, отрасль права, подотрасль права, институт
права, субинститут.
В наиболее общем виде система — это внутреннее строение некоего целостного явления, состоящего из
определенных элементов (частей), взаимосвязанных и взаимодействующих между собой. Право является
целостным явлением и, естественно, имеет внутреннее строение. В таком случае система права — это его
внутреннее строение (содержание), состоящее из правовых элементов, взаимосвязанных и
взаимодействующих между собой.
Отрасль права является самым крупным элементом в системе права. Её образует совокупность норм права,
регулирующих качественно однородную группу общественных отношений своеобразием предмета и
метода правового регулирования. Если правовой институтрегулирует вид общественных отношений, то
отрасль — род общественных отношений.
Таким образом, для деления права на отрасли используются главным образом два критерия — предмет и
метод правового регулирования. По этим критериям и отличают одну отрасль права от другой.

Правовой институт представляет собой обособленную группу юридических норм, регулирующих качественно
однородные общественные отношения внутри одной отрасли права или на их стыке.
Несколько близких по характеру регулирования правовых институтов образуют подотрасль права. Например,
в составе гражданского права выделяют авторское, жилищное, патентное право, в составе финансового
права выделяется подотрасль налогового права.
Элементы системы права
Норма права (определение было дано ранее) является первичным компонентом, регулирующим
«элементарное» общественное отношение, например ответственность за совершение кражи.
Нормы права — своеобразные «кирпичики», из которых складываются последующие, более сложные
элементы (институты и отрасли права), регулирующие гораздо больший объем общественных отношений.
Правовой институт — совокупность норм, регулирующих определенный участок (сторону) однородных
общественных отношений. Примеры: институт Президента РФ в конституционном праве, институт
смягчающих и отягчающих обстоятельств в уголовном праве, институт собственности в гражданском праве,
институт опеки в семейном праве и др.
Правовые институты обособляются, как правило, в рамках одной отрасли права (как в случае с
вышеприведенными примерами). В некоторых случаях правовой институт выделяется из нескольких отраслей
права. Например, институт прав человека составляют нормы конституционного, гражданского, уголовного и
других отраслей права.
Отрасль права — совокупность норм, регулирующих однородные общественные отношения присущим ей
методом правового регулирования. Отрасль права представляет собой основной компонент системы права.
Разделение права па отрасли есть объективное явление, поскольку отражает объективно существующие
сферы общественных отношений.
В системе права выделяются, кроме того, подотрасли права и субинституты права.
Подотрасль — совокупность норм, регулирующих несколько сторон (участков) однородных общественных
отношений (например, в гражданском праве можно выделить как подотрасль предпринимательское право).
Субинститут права — какая-то часть норм правового института (например, в институте необходимой обороны
уголовного права можно выделить субинститут средств необходимой обороны).
От системы права следует отличать правовую систему. Это понятие более широкое. Система права входит в
правовую систему. Об этом речь пойдет ниже.
Понятие системы права и ее структура выделяются в научных и учебных целях. На практике чаще приходится
иметь дело с понятиями «законодательство», «система законодательства».
11. Понятие и виды источников права
Понятие
Источник (форма) права — способ, с помощью которого закрепляются (находят внешнее выражение) нормы
права.
Термин «источник права» также употребляется некоторыми учёными в значении «правовой памятник».
Источники права — это то, чем практика руководствуется в решении юридических дел. Под
источником позитивного права принято понимать форму выражения государственной воли, направленной на
признание факта существования права, на его формирование или изменение.

Виды
Самым первым источником права следует считать правовой обычай.
Различают источник права в материальном, идеологическом и формальном (юридическом) смысле. Источник
права в материальном смысле — это сами общественные отношения, то есть материальные условия жизни
общества, система экономических отношений, существующие в обществе формы собственности и т. п.
Источник права в идеологическом смысле — это правосознание и правовая культура. При этом имеется в
виду как правосознание законодателей, так и правосознание народа, которое оказывает влияние на
формирование права. Источник права в формальном (юридическом) смысле — это способ закрепления и
существования норм права. Также можно говорить об источниках права в историческом и политическом
смыслах: в историческом смысле он представляет собой различные памятники права (Законы Ману), а в
политическом смысле под источником права понимается государство.
Состав и система источников права, существующих в той или иной стране, определяется историческими
особенностями и принадлежностью правовой системы этой страны к той или иной правовой
семье(англосаксонской, романо-германской, социалистической и т. д.).
В теории выделяются следующие источники права в формальном смысле:

o
o
o






нормативный правовой акт;
основной нормативный правовой акт (в том числе конституция, религиозные тексты);
закон;
подзаконный нормативный правовой акт;
нормативный договор (в том числе международные, межправительственные договоры);
правовой прецедент (судебный или административный прецедент);
правовой обычай (в том числе урф);
правовая доктрина (в том числе религиозные догмы, кияс);
принцип права (в том числе принципы международного права, истислах).
Нормативный правовой акт — официальный документ установленной формы, принятый в пределах
компетенции уполномоченного государственного органа (должностного лица), иных социальных структур
(муниципальных органов, профсоюзов, акционерных обществ, товариществ и т. д.) или путём референдума с
соблюдением установленной законодательством процедуры, содержащий общеобязательные правила
поведения, рассчитанные на неопределённый круг лиц и неоднократное применение.
По порядку принятия и юридической силе нормативные правовые акты подразделяются на законы и
подзаконные акты.
Нормативный договор — один из видов источников права, представляет собой соглашение (как правило,
хотя бы одной из сторон в котором выступает государство или его часть), из которого вытекают
общеобязательные правила поведения (нормы права).
Нормативный договор — это соглашение с участием уполномоченных государственных органов, содержащее
правовые нормы. Нормативные договоры обязательны для многочисленного или формально
неопределенного круга лиц. Существенным признаком, отличающим договор от правового акта, является его
санкционирование несколькими субъектами правотворчества.
Правовой прецедент (от лат. praecedens, родительный падеж praecedentis — предшествующий) — решение
определённого суда по конкретному делу, имеющее силу источника права (то есть устанавливающее,
изменяющее или отменяющее правовые нормы). Прецедентом являются решения, вынесенные по
аналогичному делу, разрешённому в рамках аналогичного судопроизводства. Прецедент — случай или
событие, которое имело место в прошлом и является примером или основанием для аналогичных действий в
настоящем. Судебный прецедент — решение высшего судебного органа по определённому делу, которое в
дальнейшем является обязательным для судов при разрешении аналогичных дел.
В настоящее время этот источник права применяется в Англии, США, Канаде, Австралии и т. д. Во всех этих
странах публикуются судебные отчеты, из которых извлекаются юридические (судебные) прецеденты.

Для юридического прецедента как источника права характерны казуистичность, множественность,
противоречивость, гибкость.
Правовая доктрина — используемые в некоторых странах при наличии пробела в законодательстве,
отсутствии соответствующего прецедента, положения из работ известных учёных для юридического решения
возникшего спора, имеющего правовое значение.
По общему правилу любая доктрина делится на официальную, создаваемую на национальном уровне или
наднациональном (например — экспертные заключения), и научную, создаваемую в университетах и иных
профессорских объединениях.
Как и богословские доктрины, правовая доктрина, как правило, подкреплена авторитетом традиции.
Правовая доктрина — считалась и считается в течение длительного времени характерным источником права
для англо-саксонской правовой семьи.
Принципы права — основные идеи, руководящие положения, определяющие содержание и
направления правового регулирования.
С одной стороны, они выражают некие закономерности права, а с другой — представляют собой наиболее
общие нормы, которые действуют во всей сфере правового регулирования и распространяются на всех
субъектов. Эти нормы либо прямо сформулированы в закон, либо выводятся из общего смысла законов.
Правовые принципы подразделяются на свойственные праву в целом (общеправовые), его отдельным
отраслям (отраслевые) или группе смежных отраслей (межотраслевые). Например, к отраслевым относится
принцип индивидуализации наказания в уголовном праве, к межотраслевым — принцип состязательности в
гражданском процессуальном и уголовно-процессуальном праве.
12. Нормативный правовой акт как основной источник права России
Нормативный правовой акт — официальный документ установленной формы, принятый в пределах
компетенции уполномоченного государственного органа (должностного лица), иных социальных структур
(муниципальных органов, профсоюзов, акционерных обществ, товариществ и т. д.) или путём референдума с
соблюдением установленной законодательством процедуры, содержащий общеобязательные правила
поведения, рассчитанные на неопределённый круг лиц и неоднократное применение
Нормативный правовой акт в Российской Федерации (а также во многих других странах с романо-германской
правовой системой) является основным, доминирующим источником права. Нормативные правовые акты (в
отличие от других источников права) принимаются только уполномоченными государственными органами в
пределах их компетенции, имеют определённый вид и облекаются в документальную форму (кроме того, они
составляются по правилам юридической техники). Нормативные правовые акты, действующие в стране,
образуют единую систему.
По порядку принятия и юридической силе нормативные правовые акты подразделяются на законы
и подзаконные акты.
Нормативные правовые акты в Российской Федерации
Поскольку Российская Федерация является федеративным государством, нормативные правовые акты могут
быть федеральными (Российской Федерации) и субъектов Российской Федерации, также в пределах
полномочий решения выборного органа муниципального образования.
В России установлена следующая иерархическая система нормативных правовых актов (в зависимости от их
юридической силы):


Конституция Российской Федерации.




o
o

o
o
o




Международные договоры и соглашения России, а также общепризнанные принципы и нормы
международного права, составляют особую группу, которая является составной частью правовой системы
России. Международные договоры и соглашения России имеют большую юридическую силу, чем законы и
подзаконные акты Российской Федерации.
Федеральные законы:
Федеральные конституционные законы.
Федеральные законы (в том числе Кодексы).
Федеральные подзаконные правовые акты:
Указы Президента Российской Федерации.
Постановления Правительства России.
Акты федеральных органов исполнительной власти (министерств, федеральных служб и агентств), а также
акты иных федеральных органов власти Российской Федерации (Банк России, ЦИК России, Генеральная
прокуратура Российской Федерации и т. д.).
Законы субъектов федерации.
Подзаконные правовые акты субъектов федерации.
На уровне муниципального образования — решения муниципального образования.
13. Пределы действия нормативных правовых актов
Действие во времени. Нормативно-правовые акты начинают действовать с момента вступления их в силу.
Существуют различные правила вступления в силу нормативно-правовых актов: акт вступает в силу с момента
его принятия правотворческим органом; акт вступает в силу по истечении определенного срока после его
опубликования. В России законодательные акты вступают в силу на всей территории через десять дней с
момента их опубликования в официальном издании законодательной власти; акт вступает в силу со времени,
указанного в самом акте или в специальном акте о введении его в действие.
1. Акт вступает в силу с момента его принятия правотворческим органом.
2. Акт начинает действовать по истечении определенного срока после его опубликования. Так, в России
законодательные акты вступают в силу на всей территории через 10 дней с момента их опубликования
в официальном издании законодательной власти.
3. Нормативно-правовой акт вступает в силу со времени, указанного в самом акте или в специальном
акте о введении его в действие.
Установление точного срока вступления в силу нормативных актов важно потому, что именно с этого момента
их предписания подлежат исполнению. Новый нормативно-правовой акт распространяет свое действие
только на те отношения, которые имеют место после его вступления в силу. Обратной силы он не имеет.
Данный принцип означает, что предписания нормативного акта не распространяются на те отношения,
которые возникли и существовали до его издания. Такое положение является надежной гарантией
обеспечения прав и обязанностей граждан, поддержания прочного правопорядка.



Исключения из указанного принципа допускаются только в двух случаях:
-если самим нормативно-правовым актом устанавливается его обратная сила;
-если уголовные законы или акты административного законодательства смягчают наказание или вообще
устраняют наказуемость деяния.



Нормативно-правовые акты утрачивают свою силу (прекращают действие) на следующих основаниях:
-по истечении срока действия акта, когда такой срок был специально установлен;
-в связи с изданием нового нормативного акта, заменившего ранее действующий;
-на основании прямого указания конкретного органа об отмене данного нормативного акта.

Действие в пространстве. Определяется пределами территории, на которую распространяются их
предписания.
Под территорией понимается земная поверхность, недра, водное и воздушное пространства в пределах
государственной границы, территория посольств за рубежом, военные корабли в открытом море и в
иностранных территориальных водах, невоенные суда в открытом море, кабины летательных и космических
аппаратов в атмосфере.
Действие по кругу лиц. Общепринято, что действие нормативных актов распространяется на всех лиц,
проживающих на данной территории. Однако имеются исключения из общего правила, когда действия
нормативно-правовых актов по кругу лиц не совпадают с их действием по территории. Например,
иностранные граждане, пользующиеся правом дипломатического иммунитета на территории другого
государства, не могут быть привлечены к уголовной ответственности, вызываться в суд для дачи показаний.
Нормативные акты могут распространять действие только на определенные категории граждан и
должностных лиц (военнослужащих, учителей, пенсионеров и др.). В таких актах точно определяется круг лиц,
подпадающих под их действие.
14. Законодательство в сфере культуры: понятие и значение
Понятие законодательства в сфере культуры
Законодательство Российской Федерации о культуре состоит из Основ законодательства Российской
Федерации о культуре, законов Российской Федерации и законов субъектов Российской Федерации о
культуре.
В случаях, предусмотренных настоящими Основами и иными законодательными актами Российской
Федерации о культуре, издаются нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере культуры.
Основные понятия «Основ законодательства Российской Федерации о культуре»
Культурная деятельность — деятельность по сохранению, созданию, распространению и освоению
культурных ценностей.
Культурные ценности — нравственные и эстетические идеалы, нормы и образцы поведения, языки, диалекты
и говоры, национальные традиции и обычаи, исторические топонимы, фольклор, художественные промыслы
и ремесла, произведения культуры и искусства, результаты и методы научных исследований культурной
деятельности, имеющие историко-культурную значимость здания, сооружения, предметы и технологии,
уникальные в историко-культурном отношении территории и объекты.
Культурные блага — условия и услуги, предоставляемые организациями, другими юридическими и
физическими лицами для удовлетворения гражданами своих культурных потребностей.
Творческая деятельность — создание культурных ценностей и их интерпретация.
Творческий работник — физическое лицо, которое создает или интерпретирует культурные ценности, считает
собственную творческую деятельность неотъемлемой частью своей жизни, признано или требует признания в
качестве творческого работника, независимо от того, связано оно или нет трудовыми соглашениями и
является или нет членом какой-либо ассоциации творческих работников (к числу творческих работников
относятся лица, причисленные к таковым Всемирной конвенцией об авторском праве, Бернской
конвенцией об охране произведений литературы и искусства, Римской конвенцией об охране прав артистов
— исполнителей, производителей фонограмм и работников органов радиовещания).
Достоинство культур народов и национальных групп — признание их ценности и проявление уважения к ним.
Культурное наследие народов Российской Федерации — материальные и духовные ценности, созданные в
прошлом, а также памятники и историко-культурные территории и объекты, значимые для сохранения и
развития самобытности Российской Федерации и всех ее народов, их вклада в мировую цивилизацию.

Культурное достояние народов Российской Федерации — совокупность культурных ценностей, а также
организации, учреждения, предприятия культуры, которые имеют общенациональное (общероссийское)
значение и в силу этого безраздельно принадлежат Российской Федерации и ее субъектам без права их
передачи иным государствам и союзам государств с участием Российской Федерации.
Культурные аспекты программ развития — перспективы социально-экономических, научно-технических и
других программ развития с точки зрения воздействия результатов их реализации на сохранение и развитие
культуры, а также влияния самой культуры на эти результаты.
Государственная культурная политика (политика государства в области культурного развития) — совокупность
принципов и норм, которыми руководствуется государство в своей деятельности по сохранению, развитию и
распространению культуры, а также сама деятельность государства в области культуры.
Значение законодательства в сфере культуры
Государственная культурная политика есть осуществление согласования интересов художника, публики,
общества и государства. Основой такого согласования, гарантирующей закрепление прав и обязанностей
сторон, являются законодательные акты в сфере культуры и искусства: законы, указы, постановления и другие
документы, имеющие силу закона.
Указ Президента от 24.12.2014 № 808 «Об утверждении Основ государственной культурной
политики» является документом, ознаменовавшим собой начало нового исторического этапа во внутренней
политике нашего государства, когда культура возводится в ранг ее приоритетов. Культура признается основой
экономического процветания и государственного суверенитета, а государственная культурная политика
входит как неотъемлемая часть в стратегию национальной безопасности.
В Указе Президента «Об утверждении Основ государственной культурной политики» излагаются цели и
принципы государственной культурной политики, а также ее задачи в следующих областях:










культурное наследие народов Российской Федерации;
осуществление всех видов культурной деятельности и развитие связанных с ними индустрий;
гуманитарные науки;
русский язык, языки народов Российской Федерации, отечественная литература;
расширение и поддержка международных культурных и гуманитарных связей;
воспитание;
просвещение;
детское и молодежное движение;
формирование информационной среды, благоприятной для становления личности.
Среди других важнейших законов в сфере культуры и искусства следует назвать следующие:
1. Закон РФ от 15.04.1993 № 4804-1 «О вывозе и ввозе культурных ценностей»;
2. Закон РФ от 09.07.1993 № 5351-1 «Об авторском праве и смежных правах»;
3. Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле» (далее — Закон «О библиотечном
деле»);
4. Федеральный закон от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в
Российской Федерации»;
5. Указ Президента РФ от 01.07.1996 № 1010 «О мерах по усилению государственной поддержки
культуры и искусства в Российской Федерации»;
6. Федеральный закон от 22.08.1996 № 126-ФЗ «О государственной поддержке кинематографии в
Российской Федерации»;
7. Федеральный закон от 06.01.1999 № 7-ФЗ «О народных художественных промыслах»; постановление
Правительства РФ от 25.03.1999 № 329 «О государственной поддержке театрального искусства в
Российской Федерации»;
8. Федеральный закон РФ от 25.06.2002 № 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия».

Кроме специальных законов в сфере культуры и искусства, законодательная деятельность в этой области
опирается на основополагающие российские законы, такие как Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ,
Бюджетный кодекс РФ, Трудовой кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ, федеральные законы «О некоммерческих
организациях» от 12.01.1996 № 7-ФЗ, «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 № 174-ФЗ, «Об
информации, информатизации и защите информации» от 20.02.1995 № 24-ФЗ и др.
Конституционные права человека (да и гражданина тоже) в сфере культуры
Конституционные (основные) права и свободы человека и гражданина — это его неотъемлемые права и
свободы, принадлежащие ему от рождения или в силу гражданства, защищаемые государством и
составляющие ядро правового статуса личности.
Традиционно права личности делятся по сферам их реализации на три группы:
1. личные (гражданские);
2. политические;
3. экономические, социальные, культурные права.
Понятия «права человека» и «права гражданина» не тождественны.
Права человека — это совокупность естественных и неотчуждаемых прав и свобод, таких, как право на жизнь,
свободу и личную неприкосновенность, которыми человек обладает в силу рождения и которые не зависят от
его принадлежности к государству.
Права гражданина — это права и свободы, закрепляемые за лицом только в силу его принадлежности к
государству. В данном случае действует принцип — каждый гражданин является человеком, но не каждый
человек является гражданином.
Социальные права в сфере культуры:
Культурные права человека — признаваемые гарантированные Конституцией или законом возможности
реализации человека в сфере культурной и научной жизни. Они включает в себя право на пользование
родным языком и культурой, на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества.
К личным (гражданским) правам и свободам в сфере культуры относятся:









Право на свободное развитие и достойную жизнь (ст. 7)
Право определять и указывать или не указывать национальную, партийную и религиозную
принадлежность (ст. 19);
Право на свободу слова и творчества (ст. 20);
Право на пользование родным языком, на свободный вид общения, воспитания, обучения и
творчества (ст. 26)
Право на свободу совести и свободу вероисповедания, включая право исповедовать любую религию,
не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и рассматривать религиозные и иные убеждения
и действовать в соответствии с ними (ст. 28)
Право на образование (ст. 43)
Право на свободу литературного, художественного, технического и других видов творчества,
преподавания; право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на
доступ к культурным ценностям (ст. 44)

15. Конституционные обязанности того же самого человека (да, гражданина тоже) в сфере культуры
Равенство обязанностей

Этот принцип, установленный ч. 2 ст. 6 Конституции, касается каждого гражданина России и непосредственно
связан с равенством прав и свобод. В практическом плане он означает, что ни один гражданин не должен
освобождаться или уклоняться от обязанностей, это бремя в равной мере распространяется на всех граждан.
Однако в России проживает много лиц, не являющихся гражданами. Конституция не освобождает их от
некоторых обязанностей (платить налоги, сохранять природу), коль скоро за ними закреплены многие права и
свободы. Но некоторые обязанности на этих лиц не распространяются, они свойственны только гражданам
(защищать Отечество и др.).

Забота о памятниках истории и культуры
Каждый обязан заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и
культуры (ч. 3 ст. 44 Конституции). Ясно, что данная обязанность не может лежать только на государстве, к
тому же многие культурные ценности находятся в частной собственности у граждан. Отношения в этой
области регулируют Основы законодательства Российской Федерации о культуре, Закон РФ «Об охране и
использовании памятников истории и культуры» (в редакции от 25 июня 2002 г.). Указом Президента РФ от 20
февраля 1995 г. утвержден Перечень объектов исторического и культурного наследия федерального
(общероссийского) значения, включающий такие объекты всех регионов страны.
Данная конституционная обязанность направлена на сохранение материальных и духовных ценностей
многонационального народа России, развитие его культуры.
Сохранение природы и окружающей среды
Для выживания человечества нет большей опасности, чем уничтожение природы, загрязнение воздуха, земли
и водоемов. Сохранение окружающей среды осознано мировым сообществом как первейшая задача и долг
не только каждого государства, но и каждого человека планеты. Конституция РФ гласит: «Каждый обязан
сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам» (ст. 58).
Конституционная обязанность конкретизирована в ряде законодательных актов. Так, в Федеральном законе
«Об охране окружающей среды» (в редакции от 31 декабря 2005 г.) закреплена обязанность граждан
бережно относиться к природе и природным богатствам, соблюдать требования законодательства.
Обязанность по охране лесов зафиксирована в Лесном кодексе РФ. Федеральный закон «О животном мире»
вводит ряд обязанностей граждан (соблюдать установленные правила, нормы и сроки пользования
животным миром, не допускать разрушения или ухудшения среды обитания животных, обеспечивать охрану
и воспроизводство объектов животного мира, применять при пользовании животным миром гуманные
способы и др.). Действуют и иные природоохранные акты.
За нарушение природоохранного законодательства установлена имущественная, административная и
уголовная ответственность.
Уважение прав и свобод других лиц
Часть 3 ст. 17 Конституции устанавливает, что осуществление прав и свобод человека и гражданина не
должно нарушать права и свободы других лиц. Уважение к чужим правам требует развитого правосознания и
сдерживающих нравственных начал в человеке, особенно когда права другого лица оказываются
препятствием к осуществлению собственных желаний, даже законных. Эгоистическая реализация своих прав
за счет прав других является одновременным нарушением норм как права, так и морали, это путь к
конфликтам между людьми и утверждению царства права сильных. Конституция предлагает единственно
возможный путь избежать этого — закрепляемая ею обязанность вводит человеческие страсти и амбиции в
русло сознательной саморегуляции и разумного баланса собственных и чужих прав.

16. Общая характеристика ФЗ "Основы законодательства Российской Федерации о культуре".
Статья 1. Задачи законодательства Российской Федерации о культуре

Задачами законодательства Российской Федерации о культуре являются:
обеспечение и защита конституционного права граждан Российской Федерации на культурную
деятельность;
создание правовых гарантий для свободной культурной деятельности объединений граждан, народов и
иных этнических общностей Российской Федерации;
определение принципов и правовых норм отношений субъектов культурной деятельности;
определение принципов государственной культурной политики, правовых норм государственной
поддержки культуры и гарантий невмешательства государства в творческие процессы.

Статья 3. Основные понятия

Используемые в настоящих Основах термины означают:
Культурная деятельность - деятельность по сохранению, созданию, распространению и освоению
культурных ценностей.
Культурные ценности - нравственные и эстетические идеалы, нормы и образцы поведения, языки,
диалекты и говоры, национальные традиции и обычаи, исторические топонимы, фольклор, художественные
промыслы и ремесла, произведения культуры и искусства, результаты и методы научных исследований
культурной деятельности, имеющие историко-культурную значимость здания, сооружения, предметы и
технологии, уникальные в историко-культурном отношении территории и объекты.
Культурные блага - условия и услуги, предоставляемые организациями, другими юридическими и
физическими лицами для удовлетворения гражданами своих культурных потребностей.
Творческая деятельность - создание культурных ценностей и их интерпретация.
Творческий работник - физическое лицо, которое создает или интерпретирует культурные ценности,
считает собственную творческую деятельность неотъемлемой частью своей жизни, признано или требует
признания в качестве творческого работника, независимо от того, связано оно или нет трудовыми
соглашениями и является или нет членом какой-либо ассоциации творческих работников (к числу творческих
работников относятся лица, причисленные к таковым Всемирной конвенцией об авторском праве, Бернской
конвенцией об охране произведений литературы и искусства, Римской конвенцией об охране прав артистов исполнителей, производителей фонограмм и работников органов радиовещания).
Достоинство культур народов и национальных групп - признание их ценности и проявление уважения к
ним.
Культурное наследие народов Российской Федерации - материальные и духовные ценности, созданные
в прошлом, а также памятники и историко-культурные территории и объекты, значимые для сохранения и
развития самобытности Российской Федерации и всех ее народов, их вклада в мировую цивилизацию.

Культурное достояние народов Российской Федерации - совокупность культурных ценностей, а также
организации, учреждения, предприятия культуры, которые имеют общенациональное (общероссийское)
значение и в силу этого безраздельно принадлежат Российской Федерации и ее субъектам без права их
передачи иным государствам и союзам государств с участием Российской Федерации.
Культурные аспекты программ развития - перспективы социально-экономических, научно-технических и
других программ развития с точки зрения воздействия результатов их реализации на сохранение и развитие
культуры, а также влияния самой культуры на эти результаты.
Государственная культурная политика (политика государства в области культурного развития) совокупность принципов и норм, которыми руководствуется государство в своей деятельности по
сохранению, развитию и распространению культуры, а также сама деятельность государства в области
культуры.

Статья 4. Область применения Основ законодательства Российской Федерации о культуре

Настоящие Основы регулируют культурную деятельность в следующих областях:
выявление, изучение, охрана, реставрация и использование памятников истории и культуры;
художественная литература, кинематография, сценическое, пластическое, музыкальное искусство,
архитектура и дизайн, фотоискусство, другие виды и жанры искусства;
художественные народные промыслы и ремесла, народная культура в таких ее проявлениях, как языки,
диалекты и говоры, фольклор, обычаи и обряды, исторические топонимы;
самодеятельное (любительское) художественное творчество;
музейное дело и коллекционирование;
книгоиздание и библиотечное дело, а также иная культурная деятельность, связанная с созданием
произведений печати, их распространением и использованием, архивное дело;
телевидение, радио и другие аудиовизуальные средства в части создания и распространения
культурных ценностей;
эстетическое воспитание, художественное образование;
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
научные исследования культуры;
международные культурные обмены;
производство материалов, оборудования и других средств, необходимых для сохранения, создания,
распространения и освоения культурных ценностей;
иная деятельность, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются
культурные ценности.

Статья 5. Суверенитет Российской Федерации в области культуры

Статья 6. Равное достоинство культур народов и иных этнических общностей Российской Федерации, их
прав и свобод в области культуры

Статья 7. Обязательность культурных аспектов в государственных программах развития, программах и
планах комплексного социально-экономического развития муниципальных образований

17. Понятие и структура правоотношений в сфере культуры.
Понятие правоотношений (или правовых отношений) означает тот вид общественных отношений, которые
регулируются правовыми нормами.
Правоотношения – это основной элемент всех отраслей права, которые, в свою очередь, являются основным
элементом системы права (наравне с нормами права и институтами права).
Люди постоянно вступают в различные виды отношений, некоторые из которых подвергаются юридическому
воздействию, так как подлежат правовому регулированию. Именно такие социальные отношения и
переходят в категорию правовых отношений.

В структуре этих отношений выделяют три элемента правоотношений:
1. Субъект правоотношений. Физические или юридические лица, а также государственные органы, то
есть именно те, кто согласно нормам права, могут вступать в правовые отношения. Субъектами
правоотношений не могут быть предметы, животные или явления, потому что субъект должен быть
правоспособен и дееспособен.
2. Объект правоотношений. Объект – это материальные или духовные блага, собственно то, ради чего
субъекты вступают в отношения (недвижимость, деньги, ценные бумаги, интеллектуальная
собственность и т.д.
3. Содержание правоотношений. Содержание правоотношений – это:
o субъективные права (виды и меры возможных действий и поведения субъекта);
o юридические обязанности (вид должного поведения, предписанный государством, тому, кто
взаимодействует с носителем субъективного права).
Объектами правоотношений выступают предметы духовного творчества (например, объектом авторского
права признается созданное автором произведение), различные нематериальные блага (право на личную и
семейную тайну, тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений и т.
д.).
В качестве объектов могут быть и действия людей (работа, услуги и т. п.). Например, по договору перевозки
пассажира перевозчик обязуется перевезти пассажира в пункт назначения (п. 1 ст. 786 ГК РФ).

Говоря о правоотношениях, необходимо упомянуть о таком понятии, как юридический факт. Юридический
факт – это какое-либо жизненное обстоятельство, основа возникновения правоотношений. Существует
два вида юридических фактов:

1. События. Ситуации, возникающие независимо от воли человека (например, стихийное бедствие), сам
факт которого подразумевает какие-либо юридические действия (социальная помощь пострадавшим).
2. Действия. Ситуации, возникающие по воле человека и имеющие ту или иную юридическую
характеристику:
o правомерные действия – юридические акты (заключение брака, исковое заявление)
и юридические поступки (изобретения, создание произведений литературы или искусства и
т.д.);
o неправомерные действия – это правонарушения, подразумевающие неблагоприятные
юридические последствия.
o
o
o

18. Организация, реорганизация и ликвидация юридического лица.

Юридическое лицо – это организация, имеющая в собственности, хозяйственном ведении или оперативном
управлении обособленное имущество и отвечающая по своим обязательствам этим имуществом, которая
может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Такая организация должна иметь самостоятельный баланс
или смету.
Различают распорядительный и добровольный способ образования юридического лица. Основным
моментом в создании юридического лица является государственная регистрация, которая осуществляется
всоответствии сФЗот8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей». Для государственной регистрации юридического лица должны быть
представлены документы: заявление, решение о создании юридического лица, учредительные документы
(устав, учредительный договор), документ об уплате государственной пошлины. Государственная регистрация
осуществляется в срок не более 5 рабочих дней. Юридическое лицо считается созданным со дня внесения
соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.
Реорганизация юридического лица осуществляется в таких формах, как слияние, присоединение, разделение,
выделение, преобразование. Юридическое лицо считается реорганизованным, за исключением случаев
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших
юридических лиц. При реорганизации юридического лица в форме присоединения к нему другого
юридического лица первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного
юридического лица. Реорганизация юридического лица по общему правилу проводится им добровольно, по
решению его учредителей либо уполномоченного на то учредительными документами его органа.
Ликвидация юридического лица – это прекращение его деятельности без перехода его прав и обязанностей к
другим лицам. Юридическое лицо может быть ликвидировано (ч. 2 ст. 61 ГК РФ):
1) по решению его учредителей (участников) либо органа юридического лица, уполномоченного на то
учредительными документами, в том числе в связи с истечением срока, на который создано юридическое
лицо, с достижением цели, ради которой оно создано;
2) по решению суда в случае допущенных при его создании грубых нарушений закона, если эти нарушения
носят неустранимый характер, либо осуществления деятельности без надлежащего разрешения (лицензии)
или деятельности, запрещенной законом, а также в иных случаях, предусмотренных ГК РФ.
Ликвидация юридического лица считается завершенной, а юридическое лицо – прекратившим
существование, после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.

23. Понятие и содержание права собственности.
Принято различать право собственности в объективном и субъективном смысле. Право собственности в
объективном смысле – это совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения по
присвоению материальных благ и обеспечивающих собственнику право владения, пользования и
распоряжения имуществом в пределах, установленных законодательством.
В субъективном смысле под правом собственности понимается право конкретного собственника по своему
усмотрению владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом.
Содержание права собственности составляют такие правомочия собственника, как владение, пользование и
распоряжение имуществом.
Под владением понимается фактическая возможность пользования имуществом. Владение может быть
законным и незаконным. Законное владение опирается на какое-либо правовое основание, а незаконное
владение не имеет юридических оснований на конкретное имущество (например, покупка украденного
автомобиля). Незаконное владение может быть добросовестным и недобросовестным. В первом случае
незаконный владелец не знал и не должен был знать о незаконности своего владения, а во втором –
владелец знает или должен был знать о данном юридическом факте. При рассмотрении споров в
соответствии с презумпцией добросовестности участников гражданских прав и обязанностей закон всегда
исходит из предположения о добросовестности владельца, поэтому собственником считается тот, у кого вещь
находится, пока не доказано обратное.
Пользование – это юридически обеспеченная возможность получать от имущества его полезные свойства в
процессе потребления или использования.
Распоряжение имуществом понимается как возможность собственника определять фактическую и
юридическую судьбу вещи (например, отчуждать ее).
Право собственности можно классифицировать по форме собственности:
1) право частной собственности – включает право собственности граждан и право собственности юридических
лиц;
2) право государственной собственности – состоит из права федеральной собственности, права собственности
субъектов, собственности республики, собственности автономного округа;
3) право муниципальной собственности – включает право собственности муниципальных образований.
По количеству владельцев право собственности может быть принадлежащее одному лицу и принадлежащее
двум или более лицам, включая долевую собственность и совместную собственность. Общая долевая
собственность может принадлежать нескольким лицам независимо от того, какую форму собственности
каждый из них представляет, а общая совместная собственность возможна только между гражданами.
По виду имущества право собственности делится на право собственности на движимое имущество и право
собственности на недвижимое имущество.

24. Основания приобретения и прекращения права собственности на объекты культуры
Приобретение права собственности
Основаниями приобретения права собственности являются различные правопорождающие юридические
факты, т. е. обстоятельства реальной жизни, в соответствии с законом влекущие возникновение права

собственности на определенное имущество у конкретных лиц (титулы собственности), например, право
собственности, основанное на договоре купли-продажи вещи или на переходе ее в порядке наследования.
При установленных законом условиях и беститульное (фактическое) владение может влечь определенные
правовые последствия.
Способы приобретения права собственности
Титулы собственности могут приобретаться различными способами, которые традиционно подразделяются
на первоначальные, т. е. не зависящие от прав предшествующего собственника на данную вещь (включая и
случаи, когда такого собственника ранее вообще не имелось), и производные, при которых право
собственности на вещь возникает по воле предшествующего собственника (чаше всего по договору с ним).
К первоначальным способам приобретения права собственности относятся: создание (изготовление) новой
вещи, на которую ранее не было и не могло быть установлено ничьего права собственности; переработка и
сбор или добыча общедоступных для этих целей вещей; при определенных условиях — самовольная
постройка; приобретение права собственности на бесхозяйное имущество, в том числе на имущество, от
которого собственник отказался или на которое утратил право.
К производным способам приобретения права собственности относится приобретение этого права на
основании договора или иной сделки об отчуждении веши; в порядке наследования после смерти
гражданина; в порядке правопреемства при реорганизации юридического лица.
Многие способы возникновения права собственности могут использоваться любыми субъектами
гражданского права (общие или общегражданские способы приобретения права собственности, например
правоотношения, возникающие на основе различных сделок).
Имеются, однако, и специальные способы возникновения этого права, которые могут использоваться лишь
строго определенными субъектами. Так, реквизиция, конфискация, национализация могут служить
основанием возникновения только государственной собственности, а сбор налогов и пошлин — также и
муниципальной собственности, поскольку для всех других лиц они являются способами прекращения их
права на соответствующее имущество. В соответствии с п. 4 ст. 218 ГК РФ гражданин как член
потребительского кооператива, полностью внесший паевой взнос за предоставленный ему кооперативом
объект (жилую квартиру, гараж, дачу и т. п.), становится собственником такого имущества независимо от воли
кооператива и даже от собственной воли (при этом его право собственности как право на недвижимость
подлежит обязательной государственной регистрации). По существу, речь здесь идет об обязательном выкупе
имущества, который является способом приобретения права собственности только для граждан — членов
потребительских кооперативов.
Первоначальные способы приобретения права собственности. К числу данных способов относится прежде
всего изготовление (создание) новой вещи. Речь при этом идет о создании веши «для себя» (п. 1 ст. 218), ибо
если она создается по договору для другого лица, оно и становится собственником в силу договорных
условий. Важное значение при этом приобретает момент, с которого вещь можно считать созданной
(существующей), ибо он и становится правопорождающим фактом. Для движимых вещей этот момент
определяется фактом окончания соответствующей деятельности, а для недвижимых — моментом
государственной регистрации (ст. 219 и 131 ГК РФ). Следовательно, до момента такой регистрации вновь
создаваемая недвижимая вещь в этом качестве юридически не существует.
Лицо, осуществившее самовольную постройку объекта недвижимости, по общему правилу не приобретает на
нее право собственности, а сама эта постройка не становится недвижимостью, ибо она не подлежит
государственной регистрации по причине допущенных при ее создании нарушений. Речь здесь может идти
лишь о совокупности стройматериалов, которые их собственник вправе забрать, осуществив за свой счет снос
такой постройки (п. 2 ст. 222). Самовольным считается строительство объекта недвижимости при наличии

любого из следующих нарушений: нарушение порядка землеотвода или его целевого назначения; отсутствие
необходимых разрешений на строительство (хотя бы одного из них); существенное нарушение строительных
норм и правил (п. 1 ст. 222 ГК РФ). Право собственности на самовольную постройку может быть признано в
судебном порядке.
Право собственности на продукцию, плоды и доходы как результаты хозяйственной эксплуатации имущества
по общему правилу возникает улица, использующего данное имущество, на законном основании
(собственника, арендатора и т. д.) — по ст. 136 ГК РФ.
Сбор ягод и грибов, лов рыбы, сбор или добыча других общедоступных вещей или животных становятся
первоначальным способом приобретения права собственности для любого собравшего или добывшего их
лица при условии, что они осуществлены в соответствии с законом, разрешением собственника или местным
обычаем (ст. 221 ГК РФ).
К числу первоначальных способов приобретения права собственности относится и приобретение этого права
на бесхозяйные вещи. Под понятие бесхозяйных вещей подпадают брошенные собственником вещи,
находки, безнадзорные животные, клады. Во всех перечисленных случаях речь идет о возможности
приобретения права собственности на вещи, собственник которых либо неизвестен, либо отказался от них,
либо утратил на них право (п. 1 ст. 225 ГК РФ).
Для приобретения права собственности на вешь по давности фактического владения ею в соответствии с
правилами ст. 234 ГК РФ необходимо, чтобы владение было добросовестным, открытым и непрерывным.
Следовательно, фактический владелец не должен быть, например, похитителем или иным лицом,
умышленно завладевшим чужим имуществом помимо воли его собственника. Такое владение должно быть
открытым, очевидным для всех иных лиц, причем владелец должен относиться к соответствующей вещи как к
своей собственной, включая несение бремени собственности. Наконец, такое владение должно быть
непрерывным в течение установленных законом сроков (во время фактического владения в соответствии с п.
3 ст. 234 включается время, в течение которого данной вещью владел правопредшественник лица,
ссылающегося на приобретательную давность). Срок приобретательной давности для движимых вещей
установлен в пять лет, а для недвижимости - в 15 лег. Право собственности на недвижимость и в силу
истечения срока приобретательной давности возникает только с момента государственной регистрации
данного объекта.
К числу бесхозяйных вещей закон отнес брошенные собственником вещи (ст. 226 ГК РФ). Если такие
движимые вещи не имеют значительной стоимости (мене пяти минимальных размеров оплаты труда) либо
представляют собой брошенный лом металлов, бракованную продукцию, отходы производства и другие
отходы, они могут быть обращены в собственность лица, на территории которого находятся (собственника
или иного титульного владельца земельного участка, водоема и т. д.), путем совершения им фактических
действий, свидетельствующих об обращении этих вещей в свою собственность. Иные брошенные
собственником вещи могут поступить в собственность нового владельца лишь путем признания их
бесхозяйными в судебном порядке.
Нашедший потерянную вещь (находку) в соответствии со ст. 227 ГК РФ обязан уведомить о находке лицо,
потерявшее вещь, либо иного известного ему законного владельца веши, либо сдать ее в милицию, орган
местного самоуправления, либо владельцу помещения или транспортного средства, в котором обнаружена
потерянная вещь. Нашедший вещь вправе хранить ее у себя, отвечая в этом случае за ее возможную утрату
или повреждение при наличии грубой неосторожности или умысла и в пределах стоимости такой вещи. По
истечении шести месяцев с момента заявления о находке органу милиции или местного самоуправления и
отсутствия сведений о законном владельце вещи нашедший вещь приобретает на нее право собственности.
При его отказе от этого на найденную вещь возникает право муниципальной собственности (ст. 228 ГК РФ).
Нашедший вещь имеет право на возмещение расходов по хранению этой веши либо от ее законного
владельца, либо от органа местного самоуправления, в собственность которого поступила найденная им

вешь, а также право на вознаграждение за находку от лица, управомоченного на получение вещи (ст. 229 ГК
РФ).
Во всех этих случаях речь идет о движимом имуществе. Аналогичный по сути правовой режим приобретают и
безнадзорные животные, которые по истечении шести месяцев с момента заявления об их задержании и
необнаружении их законного владельца поступают в собственность нашедшего их лица, а при его отказе — в
муниципальную собственность (п. 1 ст. 231 ГК РФ). При возврате безнадзорных животных прежнему
владельцу обнаружившее их лицо имеет право на возмещение необходимых расходов, понесенных на их
содержание, а при возврате домашних животных — также и на вознаграждение по правилам о
вознаграждении за находку.
Первоначальным способом приобретения права собственности является обнаружение клада, т. с. зарытых в
земле или сокрытых иным способом наличных денег или других ценных предметов, собственник которых не
может быть установлен либо утратил на них право (п. 1 ст. 233 ГК РФ). В отличие от прежнего порядка, в
соответствии с которым клад во всех случаях подлежал передаче в собственность государства, теперь он
поступает собственнику имущества, в котором был сокрыт клад (земельного участка, строения и т. п.), и лицу,
обнаружившему клад, причем в равных долях, если соглашением между ними не предусмотрено иное. Если
же предварительного согласия собственника имущества, в котором был обнаружен клад, не было получено,
клад целиком должен поступить именно ему, а не обнаружившему клад лицу.
Лишь входящие в состав клада вещи, относящиеся к памятникам истории и культуры, подлежат передаче в
государственную собственность с вознаграждением в размере половины их стоимости, поступающем
собственнику имущества, где был сокрыт клад, и нашедшему его лицу. При неполучении последним
предварительного согласия собственника на раскопки или поиск ценностей указанное вознаграждение
целиком поступает собственнику.
Производные способы приобретения права собственности. При таких способах приобретения права
собственности учитывается воля прежнего собственника (отчуждателя вещи), поэтому здесь основания
приобретения права собственности у одних лиц одновременно являются основаниями прекращения этого же
права у других лиц. Речь обычно идет о различных договорах - купли-продажи, мены, дарения, аренды с
выкупом и прочих, а также о наследовании имущества граждан или о правопреемстве в отношении
имущества юридических лиц или публично-правовых образований. Каждый из этих способов специально
урегулирован законом в соответствующих институтах (договорного права, наследственного права,
правопреемства при реорганизации юридических лиц), выходящих за рамки права собственности.
Особый способ передачи имущества из публичной в частную собственность представляет собой
приватизация. Заключаемые в ходе приватизации сделки но приобретению в частную собственность
приватизируемого имущества являются гражданско-правовыми договорами (чаше всего договорами куплипродажи). Решение о приватизации конкретного объекта выступает формой осуществления публичным
собственником своего правомочия по распоряжению принадлежащим ему имуществом. Порядок
осуществления этого правомочия установлен специальными нормативными актами о приватизации.
В соответствии со ст. 217 ГК РФ порядок приватизации должен устанавливаться специальными законами, а
общие правила о приобретении и прекращении права собственности применяются здесь лишь в той мерс, в
какой соответствующие отношения не урегулированы указанными законами. Порядок приватизации
определяет лишь процедуру (способы) приватизации, но не ее объекты. Последние устанавливают
соответствующие публичные собственники, руководствуясь своими интересами и нормативными актами.
Прекращение права собственности
Прекращение права собственности происходит лишь в случаях, прямо предусмотренных законом. Прежде
всего, это случаи прекращения данного права по воле собственника. Такие случаи охватывают две группы

ситуаций: отчуждение собственником своего имущества другим лицам и добровольный отказ собственника
от своего права. В первом случае речь идет о различных сделках по отчуждению своего имущества,
совершаемых его собственником (купля-продажа во всех ее разновидностях, мена, дарение, аренда с
выкупом и т. д.). Порядок прекращения права собственности отчуждателя (и возникновения права
собственности у приобретателя) регулируется главным образом нормами о сделках и договорах.
В соответствии со ст. 236 ГК РФ допускается добровольный отказ собственника от принадлежащего ему права
(а по сути — его отказ от конкретной вещи или вещей) путем либо публичного объявления об этом, либо
совершения реальных действий, бесспорно свидетельствующих об этом его намерении (например, выброс
имущества). Важно иметь в виду, что до приобретения права собственности на вещь, от которой отказался ее
прежний владелец, другим лицом права и обязанности первоначального собственника не прекращаются. Это
означает не только возможность «возврата» данной веши прежнему собственнику (поскольку он и так не
утратил на нее своего права), но и возможность возложения на него ответственности, например, за
причиненный данной вещью вред (если выброшенная собственником вещь обладала какими-либо
вредоносными свойствами, как, например, старый телевизионный кинескоп).
Особый случай прекращения права собственности представляет собой приватизация государственного и
муниципального — имущества (ст. 217 ГК РФ). Она распространяется только на имущество, находящееся в
государственной и муниципальной собственности, и всегда становится основанием возникновения права
частной собственности (граждан и юридических лиц). Приватизация проводится по решению самого
публичного собственника и предполагает получение им определенной платы за приватизированное
имущество. Ее объектами является имущество, в основном недвижимое, прямо указанное в этом качестве в
законе. Она может производиться только в порядке, предусмотренном законами о приватизации, а не общим
гражданским законодательством.
Право собственности на вещь прекращается также с ее гибелью или уничтожением, поскольку при этом
исчезает сам объект данного права. Иное дело — причины, по которым это произошло. В случае гибели веши
подразумевается, что это произошло при отсутствии чьей-либо вины, в силу случайных причин или действия
непреодолимой силы, за результаты которых никто, как правило, не отвечает. Тогда риск утраты имущества
по общему правилу лежит на самом собственнике (ст. 211 ГК РФ). Если же вещь уничтожена по вине иных
(третьих) лиц, они несут перед собственником имущественную ответственность за причинение вреда.
Принудительное изъятие у собственника принадлежащего ему имущества допустимо только в случаях, прямо
перечисленных п. 2 ст. 235 ГК РФ. Перечень таких случаев сформулирован исчерпывающим образом, не
допускающим его расширения даже иным законом. В этом состоит одна из важных гарантий прав
собственника. Конкретные основания изъятия имущества у собственника помимо его воли и в этих случаях
должны быть прямо предусмотрены законом.
Изъятие имущества у собственника в названных случаях по общему правилу производится на возмездных
основаниях, т. е. с компенсацией собственнику стоимости изымаемой вещи (вещей).
Реквизиция, т. е. предусмотренное законом принудительное изъятие у частного собственника его имущества
по решению государственных органов в неотложных общественных интересах и с обязательной
компенсацией, представляет собой традиционное для всякого правопорядка основание прекращения
частной собственности граждан и юридических лиц. Реквизиция допустима только в обстоятельствах,
носящих чрезвычайный характер (стихийные бедствия, аварии, эпидемии, эпизоотии и т. п.), и может
производиться исключительно в интересах общества. Такое изъятие допустимо по решению государственных,
но не муниципальных органов и не требует, следовательно, обязательного судебного решения.
Действующий закон не исключает возможности национализации, т. е. обращения в государственную
собственность имущества, находящегося в частной собственности граждан и юридических лиц (п. 2 ст. 235, ст.

306 ГК РФ). Она, однако, может осуществляться лишь на основании специального федерального закона и с
возмещением собственнику не только стоимости вещи (имущества), но и всех причиненных этим убытков.
Лишь в двух случаях закон допускает безвозмездное изъятие у собственника принадлежащего ему
имущества помимо его воли:
обращение взыскания на имущество собственника по его обязательствам (поскольку ст. 24, 56 и 126 ГК РФ
допускают обращение взыскания кредиторов на имущество собственников-должников);
конфискация имущества собственника в соответствии со ст. 243 ГК РФ.

28. Заключение и прекращение гражданско-правового договора.

Заключение гражданско-правовых договоров.
Порядку и процедуре заключения договоров посвящена гл. 28 ГК. Договор считается заключенным,
если стороны в требуемой форме достигли соглашения по всем существенным его условиям, а в отношении
реального договора – когда одна из них также передала другой соответствующее имущество. Договор,
подлежащий государственной регистрации, считается заключенным с момента его регистрации (п. 1 ст. 432
ГК).
О достижении соглашения по поводу заключения договора обычно свидетельствует получение лицом,
направившим предложение заключить договор – оферту, ответа о принятии предложения от лица, которому
было адресовано предложение, – акцепта.
Офертой признается лишь адресованное одному или нескольким конкретным лицам предложение,
содержащее существенные условия договора и выражающее намерение оферента считать себя
заключившим договор с адресатом, которым будет принято предложение (акцептантом). Если оферта
адресуется неопределенному кругу лиц, она именуется публичной. При этом публичная оферта должна
содержать все существенные условия договора, из которых явно усматривается воля лица заключить
договор с любым, кто отзовется на оферту.
Принцип безотзывности оферты: полученная адресатом оферта не может быть отозвана в течение
срока, установленного для ее акцепта, если иное не оговорено в самой оферте либо не вытекает из существа
предложения или обстановки, в которой оно было сделано. Возможны условия, при которых оферта может
быть отозвана. В частности, ответ о согласии заключить договор на иных условиях, чем предложено в
оферте, не является акцептом. Такой ответ признается отказом от акцепта и в то же время новой офертой.
Оферта может быть выражена в устной либо в письменной форме, с указанием срока для ответа либо
без него. Сторона, которой направлена оферта, может либо принять, либо отклонить ее. Форма акцепта
также может быть различной. Как правило, не допускается акцепт в форме умолчания. Акцепт должен быть
полным и безоговорочным. Совершение лицом, получившим оферту в срок, установленный для ее акцепта,
действий по выполнению указанных в ней условий договора (отгрузка товара, предоставление услуг,
выполнение работ, оплата соответствующей суммы и т. п.) считается акцептом, если иное не предусмотрено
законом, иными правовыми актами или не указано в оферте.
Согласно ст. 439 ГК, если извещение об отзыве акцепта поступило лицу, направившему оферту, ранее
акцепта или одновременно с ним, акцепт считается не полученным. В случае, когда своевременно
направленное извещение об акцепте получено с опозданием, акцепт не считается опоздавшим, если
оферент немедленно не уведомит другую сторону (акцептанта) о получении акцепта с опозданием (п. 1 ст.
442 ГК).

Наряду с принципом свободы договора, согласно которому стороны вправе сами определять, вступать
или воздержаться от вступления в договорные отношения, гражданское законодательство в некоторых
случаях предусматривает процедуру заключения договора в обязательном порядке (ст. 445 ГК). При этом
если сторона, для которой заключение договора обязательно, уклоняется от его заключения, другая сторона
вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор и возместить убытки,
причиненные неосновательным отказом или уклонением от заключения договора (п. 4 ст. 445 ГК).
Например, при выполнении государственного заказа или открытии банковского счета (ст. 846 ГК)
заключение договора обязательно для стороны, которой направлена оферта (проект договора), или для
стороны, направившей оферту. В обоих случаях акцепт оферты на иных условиях оформляется протоколом
разногласий. На оформление данного протокола, как и на его отклонение противной стороной,
предоставляется тридцатидневный срок (со дня получения оферты либо протокола разногласий). Любая из
сторон, выполнившая преддоговорные процедуры, предусмотренные в ст. 445 ГК, вправе передать
разногласия на рассмотрение суда.
Заключение договоров может осуществляться на торгах, проводимых в форме аукционов или
конкурсов. Договор заключается с лицом, выигравшим торги. Победителем на аукционе признается лицо,
предложившее наиболее высокую цену, а по конкурсу – лицо, которое, по заключению конкурсной
комиссии, заранее назначенной организатором торгов, предложило лучшие условия (п. 4 ст. 447 ГК). В
настоящее время применяются подрядные торги (тендеры) на строительство, а также конкурсы с
инвестиционными условиями по продаже находящихся в федеральной собственности акций открытых
акционерных обществ.

Прекращение гражданско-правового договора

Существуют следующие основания прекращения действия гражданско-правового договора:

1) расторжение гражданско-правового договора по соглашению сторон (если иное не предусмотрено
Гражданским кодексом РФ, другими законами или договором). Соглашение о расторжении договора
оформляется так же, как и договор, если из закона, иных правовых актов, договора или обычаев не вытекает
иное (п. 1 ст. 452 Гражданского кодекса РФ). Поскольку гражданско-правовой договор заключается в
письменной форме, необходимо составить письменное соглашение о расторжении договора;
2) по требованию одной из сторон гражданско-правовой договор может быть расторгнут в судебном порядке
(по решению суда). Это возможно:
– при существенном нарушении договора другой стороной. Существенным признается нарушение, которое
влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе
рассчитывать при заключении договора;
– в иных случаях, предусмотренных Гражданским кодексом РФ, другими законами или договором.
3) в связи с односторонним отказом от исполнения обязательств по гражданско-правовому договору. В этом
случае одна сторона должна уведомить другую об отказе от исполнения договора. Для этого направляется
соответствующее уведомление. Договор прекращается с момента получения другой стороной такого
уведомления. В случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью или частично,
если такой отказ допускается, договор считается расторгнутым.
4) расторжение гражданско-правового договора в связи с существенным изменением обстоятельств.

Изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, признается
существенным, когда они изменились настолько, что если бы стороны могли это разумно предвидеть,
договор вообще не был бы заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях. Если
стороны не договорились о приведении договора в соответствие с изменившимися обстоятельствами
или о его расторжении, договор может быть расторгнут при наличии одновременно следующих условий:
– в момент заключения договора стороны исходили из того, что такого изменения обстоятельств не
произойдет;
– изменение обстоятельств вызвано причинами, которые заинтересованная сторона не могла
преодолеть после их возникновения при той степени заботливости и осмотрительности, какая от нее
требовалась по характеру договора и условиям оборота;
– исполнение договора без изменения его условий настолько нарушило бы соответствующее договору
соотношение имущественных интересов сторон и повлекло бы для заинтересованной стороны такой
ущерб, что она в значительной степени лишилась бы того, на что была вправе рассчитывать при
заключении договора;
– из обычаев или существа договора не вытекает, что риск изменения обстоятельств несет
заинтересованная сторона.
5) в связи с истечением срока действия гражданско-правового договора и выполнением сторонами всех
обязательств по этому договору.
Вместе с тем срок действия гражданско-правового договора может быть продлен на условиях,
определенных сторонами. Как правило, в этом случае сторонами заключается дополнительное
соглашение к гражданско-правовому договору о продлении срока его действия. В случае продления срока
действия договора его действие не прекращается в первоначально обозначенную в договоре дату.
(ст. 425 Гражданского кодекса РФ).

29. Изменение и расторжение гражданско-правового договора.
Изменение и расторжение гражданско-правовых договоров.
Как правило, изменение и расторжение договора по соглашению сторон возможно в любое время (п. 1
ст. 450 ГК). По требованию одной из сторон договор расторгается судом только при существенном
нарушении договора другой стороной или в случаях, предусмотренных законом или договором. Согласно п.
2 ст. 450 ГК существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой
стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при
заключении договора. Статья 451 ГК допускает одностороннее изменение или расторжение договора в связи
с существенным изменением обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора.
Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что, если бы стороны
могли это предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно
отличающихся условиях. При недостижении сторонами соглашения о приведении договора в соответствие с

существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении, договор может быть расторгнут
либо изменен судом по требованию заинтересованной стороны при наличии одновременно ряда условий,
предусмотренных п. 2 или п. 4 ст. 451 ГК. В частности, для расторжения договора необходимо установить
наличие одновременно четырех следующих условий:
1) в момент заключения договора стороны исходили из того, что такого изменения обстоятельств не
произойдет;
2) изменение обстоятельств вызвано причинами, которые заинтересованная сторона не могла
преодолеть после их возникновения при той степени заботливости и осмотрительности, какая от нее
требовалась по характеру договора и условиям оборота;
3) исполнение договора без изменения его условий настолько нарушило бы соответствующее договору
соотношение имущественных интересов сторон и повлекло бы для заинтересованной стороны такой ущерб,
что она в значительной степени лишилась бы того, на что была вправе рассчитывать при заключении
договора;
4) из обычаев делового оборота или существа договора не вытекает, что риск изменения обстоятельств
несет заинтересованная сторона.
Согласно п. 1 ст. 452 ГК соглашение об изменении и расторжении договора совершается в той же
форме, что и договор, если из закона, иных правовых актов, договора или обычаев делового оборота не
вытекает иное. В случае изменения договора соответствующим образом меняется и содержание
обязательства, основанного на этом договоре. При этом обязательство изменяется в той части, в которой
был изменен лежащий в его основе договор. В оставшейся части условия договора (например, сроки
производства работ, гарантии качества, форс-мажорные обстоятельства) сохраняются в прежнем виде, а
стало быть, в прежнем виде сохраняется соответствующее этим условиям содержание обязательства
подряда.
Если изменение договора произошло по взаимному соглашению сторон, то основанное на нем
обязательство соответствующим образом изменяется с момента заключения сторонами соглашения об
изменении договора. Однако иное правило может вытекать из содержания соглашения или характера
изменения договора.
При изменении договора в судебном порядке основанное на нем обязательство изменяется с момента
вступления в законную силу решения суда об изменении договора.
При расторжении договора обязательства сторон прекращаются (п. 2 ст. 453 ГК). В случае расторжения
договора обязательства считаются прекращенными с момента заключения соглашения сторон о
расторжении договора, а при расторжении в судебном порядке – с момента вступления в законную силу
решения суда о расторжении договора (п. 3 ст. 453 ГК). По общему правилу, закрепленному в п. 4 ст. 453 ГК,
стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими по обязательству до момента
изменения или расторжения договора, если иное не установлено законом или соглашением сторон.
Если договор был изменен или расторгнут вследствие существенного нарушения его условий одной из
сторон, другая сторона вправе требовать возмещения убытков, причиненных изменением или расторжением
договора (п. 5 ст. 453 ГК). Целью этого правила, как следует из его формулировки, является урегулирование
отношений сторон в случаях, когда основанием изменения договора послужило нарушение договора, однако
им не охватываются случаи, когда таким основанием явились иные причины, в частности невозможность
исполнения договора.

30/31. Понятие авторского права. Объекты и субъекты АП

Авторские права - совокупность прав, как имущественных, так и неимущественных (их еще называют
духовными), принадлежащих человеку (автору, то есть физическому лицу), который своим творческим
трудом создал произведение литературы, науки или искусства.

Категории прав
Авторские права и их объекты подразделяются на несколько категорий:
- права имущественные и неимущественные;
- права исключительные и неисключительные.
Человек, который обладает авторскими правами на тот или иной объект, являющимися исключительными,
имеет на его использование единоличное право и может запрещать использование этого объекта третьими
лицами. Исключительные права на произведение возникают, когда автор не передал их (то есть не заключил
договор о передаче исключительных прав) другим лицам.
Неисключительное право означает, что лицо, обладающее им, может использовать объект права, созданный
обладателем исключительных прав, наравне с ним и другими лицами, имеющими разрешение на его
использование этим же способом. Неисключительные права возникают, когда создается договор авторского
права, если в нем прямо не предусмотрено другое.
Неимущественные права - это личные права (с ними нельзя совершать операций, как с имуществом: покупать,
продавать, передавать, дарить, наследовать и т.д.).
Регистрация и защита авторского права
Данное право является одним из способов защиты интеллектуальной собственности, то есть представляет
совокупность норм права, отношений по созданию и использованию различных произведений культуры,
науки и искусства.
Срок авторского права - на протяжении всей жизни автора, а также в течение 70 лет непосредственно после
его смерти. Бессрочно охраняются право на имя, право авторства и на защиту репутации создателя
произведения.
Такая регистрация существует для того, чтобы показать, что на ее момент объект права существует
объективно. Это может пригодиться для защиты авторских прав при столкновении интересов. Во всех странах,
на которые распространяется Бернская конвенция об авторских правах, охраняются права на объекты,
созданные жителями России, независимо от того, были ли они зарегистрированы, или от места их
регистрации.
Международное авторское право, так же как и закон об авторских правах РФ, не требуют его регистрации для
охраны. Однако, если нужно показать, что объект на момент регистрации существовал объективно, можно
зарегистрировать эти правовые отношения в Российском авторском обществе. Если авторские права будут
нарушены, дело должно быть рассмотрено в той стране, где произошло нарушение.

Субъекты авторского права
Субъектами являются:
1) сам автор;

2) правопреемники автора, то есть лица, к которым от него перешло авторское право по некоторым
юридическим основаниям (договор, наследование), в частности издатель произведения;
3) переводчик (на собственный перевод).
Существует различие между правом самого автора и его правопреемников - право первого бессрочно, а для
вторых оно ограничено определенным сроком.
Объекты авторского права
На основании статьи номер 1259 Гражданского кодекса нашего государства, объектами, по отношению к
которым применяется авторское право в России, являются произведения литературы, науки и искусства,
независимо от их назначения, а также достоинств и формы выражения.
К ним относятся:
- производные произведения, то есть являющиеся переработкой другого произведения;
- составные, являющиеся результатом именно творческого труда по расположению или подбору материалов.
Авторское право в России имеют как произведения обнародованные, так и необнародованные, выраженные
в любой объективной форме, включая устную и письменную (например, в виде публичного исполнения,
произнесения и др.), в форме изображения, видео- и звукозаписи, а также в объемно-пространственной
форме.
Признаки объектов
Следует при этом отметить, что объекты такого права имеют конкретные признаки:
- творческий характер создания;
- объективную форму его выражения.
То есть объект должен быть создан именно в результате творческого труда и закреплен на некотором
материальном носителе (в форме изображения, письменной, видеозаписи или звукозаписи, объемнопространственной) или выражен в устной форме, но обязательно в виде публичного выступления. То есть,
например, созданные в результате творческого труда автора водные узоры, которые можно наблюдать при
работе фонтана, не будут объектом авторского права. Им охраняется только сам фонтан, поскольку он имеет
объемно-пространственную объективную форму (камень, металл), а водные узоры ее не имеют.
Еще один пример: просто технический сбор материалов не является плодом творческого труда, поэтому его
результат не считается объектом данного вида права. Музыка без авторского права - это, например, сборники
лучших песен той или иной группы.
Виды объектов
Итак, на основании статьи номер 1259 Гражданского кодекса нашей страны, объектами авторского права
считаются:
произведения литературы;
музыкально-драматические, драматические и сценарные произведения;
пантомимы и хореографические постановки;
музыкальные произведения, как с текстом, так и без него;

аудиовизуальные;
произведения скульптуры, живописи, дизайна, графики, комиксы, графические рассказы и иные
произведения изобразительного искусства;
объекты сценографического и декоративно-прикладного искусства;
произведения градостроительства, архитектуры, садово-паркового искусства, к которым относятся и чертежи,
проекты и макеты;
объекты фотографического искусства и другие, полученные аналогичным фотографии способом;
различные геологические, географические и другие карты, эскизы, планы, пластические произведения,
относящиеся к топографии, географии и другим наукам.
Понятие авторского права распространяется и на различные программы, созданные для ЭВМ. Но, в отличие от
других объектов, права на них можно оформить в федеральном органе исполнительной власти, работающим
с объектами интеллектуальной собственности. Регистрация не является обязательной и осуществляется по
желанию владельца.
Также авторским правом охраняются переводы и другие производные произведения уже существующих
объектов.
Например, автором был написан роман, а режиссер снял по его сюжету фильм, в таком случае режиссер
является обладателем авторских прав на экранизацию романа, как на производное произведение.
Точно так же переводчик, создавая произведение на языке, отличном от оригинала, имеет авторское право
на собственный перевод. Сам перевод, так же как и оригинал, является самостоятельным объектом.
Авторские права имеет не только целое произведение, но и его часть, название, персонаж, если их характер
может быть признан результатом самостоятельного творческого труда его создателя.
Например, персонаж Гарри Поттер, а также часть названия книги имеют авторские права, принадлежащие
Дж.К. Роулинг вместе с правами на текст произведения.
К объектам авторских прав не относятся:
- официальные документы органов местного самоуправления, а также различных государственных, включая
законы, иные нормативные акты, материалы административного, законодательного и судебного характера,
судебные решения, официальные документы различных международных организаций и их официальные
переводы;
- знаки и символы, принадлежащие государству (гербы, флаги, денежные знаки, ордена и др.), а также знаки
и символы муниципальных учреждений;
- фольклор (произведения народного творчества), у которого нет конкретных авторов, например, музыка без
авторского права - это народные песни;
- имеющие информационный характер сообщения о фактах и событиях (программы телепередач, новости
дня, расписание движения различных транспортных средств и др.).
Следует сказать, что авторские права не имеют концепции, идеи, методы, принципы, системы, процессы,
варианты решения организационных, технических и других задач, факты, открытия, языки
программирования.
Знак авторского права

Знак "защита авторских прав" выглядит следующим образом - ©.
Это латинская буква С (от слова "copyright", означающего "авторское право"), помещенная в середину круга.
Наравне с этим обозначением используется знак (с) - буква С в круглых скобках.
Это указание на авторское право используется рядом с именем юридического или физического лица,
которому принадлежат права на авторство. Также этим знаком может быть обозначен объект защиты,
указывается диапазон дат или год его опубликования.
Знак "защита авторских прав" сам по себе не создает дополнительных прав. Он лишь свидетельствует о том,
что права на тот или иной объект принадлежат указанному юридическому или физическому лицу.
Отсутствие этого знака не означает, что данное произведение не защищено, поскольку права возникают
самостоятельно в силу факта создания того или иного произведения. Для того чтобы на него
распространялась охрана авторских прав, регистрация или другие формальности не требуются. Также и на
лицензирование не влияет наличие или отсутствие такого знака.
Защита авторских прав
Возникновение их напрямую связано с самим фактом создания объекта права.
В законодательстве нашей страны не существует особой процедуры регистрации прав авторства на
произведение, за исключением регистрации их на программы для ЭВМ. Автором, согласно закону, является
тот, кто создал объект, и он обладает следующими правами:
1) исключительным правом на само произведение;
2) авторства;
3) правом на имя;
4) на неприкосновенность произведения;
5) на его обнародование.
Технические средства, предназначенные для защиты авторских прав
Существуют специальные технические средства, предназначенные для защиты этого типа прав. К ним
относятся любые технологии, а также технические устройства и их компоненты, которые контролируют доступ
к тому или иному произведению и ограничивают или же предотвращают действия, не разрешенные его
автором или другим правообладателем в отношении данного объекта.
Информация об авторском праве
Ей считается любая информация, идентифицирующая произведение, автора или другого правообладателя, а
также об условиях использования объекта права, содержащаяся в оригинале или экземпляре произведения,
появляется в результате сообщения в эфир или другим способом доведения произведения до всеобщего
сведения, прилагается к нему, а также любые коды и цифры, в которых содержится подобная информация.
Автор также имеет имущественные права на:
1) распространение;
2) воспроизведение;
3) перевод;
4) импорт;

5) переработку;
6) публичное исполнение;
7) публичный показ;
8) передачу в эфир;
9) сообщение по кабелю для всеобщего сведения.
Непосредственно после создания произведения автору необходимо иметь доказательство, что он обладал им
на определенную дату. В случае спорных ситуаций это очень поможет. Такие доказательства можно получить
с помощью специальной процедуры, называемой депонированием. Ее суть - принятие на хранение
экземпляра произведения, а также фиксирование даты его предоставления с участием нотариуса. После этого
будет выдано свидетельство о депонировании. С помощью этой процедуры можно документально
зафиксировать наличие у автора экземпляра на определенную дату. Такое свидетельство - самая надежная
защита в вопросе авторских прав.

Нарушение авторских прав
Их нарушение может повлечь административную, гражданско-правовую и даже уголовную ответственность.
Часто бывает, что нарушение авторских прав происходит по незнанию. Поэтому рекомендуется для
оповещения третьих лиц о них использовать следующую формулу: знак "защита авторских прав" + имя автора
(правообладателя) + год опубликования или его период. Однако по закону оповещать о праве авторства или
использовать предложенный формат вовсе не обязательно.

32. Понятие и виды авторских прав.
Авторские права
Авторское право — в объективном смысле — право, позволяющее регулировать правоотношения, связанные
с созданием и использованием (изданием, исполнением, показом и т. д.) произведений науки, литературы
или искусства, то есть объективных результатов творческой деятельности людей в этих областях.
Согласно действующему в настоящее время законодательству авторские права в России первоначально
возникают у их авторов, хотя уже с момента возникновения часть их может переходить к другим лицам на
основании договора или в силу специальных предписаний Закона.
Виды авторских прав:
1.Личные неимущественные права авторов
2.Имущественные авторские права
3.Право на вознаграждение и исключительные права
4.Исключительные авторские права
5.Право на дополнительное вознаграждение
6.Авторское право и право собственности
1. Личные неимущественные права авторов:

Личные неимущественные права авторов в российском гражданском праве формально признаются
неотчуждаемыми и непередаваемыми, т. е. осуществлять их может только сам автор, они не могут
передаваться по договорам другим лицам. Основное их назначение – гарантировать признание автора
создателем его произведения, предоставлять автору возможность требовать указания его имени при
использовании произведения и т. д. За рубежом подобные права часто именуют моральными правами.
Личные неимущественные права принадлежат автору независимо от его имущественных прав и сохраняются
за ним в случае любой передачи любых имущественных прав. Мало того, по общему правилу личные
неимущественные права действуют бессрочно, т. е. они должны соблюдаться даже после окончания срока
действия имущественных авторских прав, когда произведение может использоваться свободно любыми
заинтересованными лицами. После смерти автора защиту его личных неимущественных прав могут
осуществлять его наследники, специально назначенные им лица или уполномоченный государством орган.
Основные личные неимущественные права предусмотрены ст. 15 Закона.

2. Имущественные авторские права:
Основным назначением имущественных прав обычно считается предоставление автору и его
правопреемникам возможности получать доход от использования произведения. Именно имущественные
права (за некоторыми исключениями) могут передаваться автором другим лицам или переходить к ним по
иным основаниям (наследование, переход прав на служебное произведение и т. д.).
Можно выделить две основные группы имущественных прав:
3. Право на вознаграждение и исключительные права:
На практике получили распространение разные варианты использования понятия «право на
вознаграждение».
Во-первых, в ряде случаев Закон предусматривает возможность использования произведений без получения
согласия от правообладателей, без заключения договоров с ними, однако с выплатой для них
вознаграждения. В таких случаях часто говорят о наличии у правообладателей особого права на
вознаграждение (или права на дополнительное вознаграждение, справедливое вознаграждение,
«компенсационное вознаграждение» и т. п.). При этом право на вознаграждение как бы противопоставляется
исключительным правам, поскольку подразумевается, что у правообладателей в таких случаях остается
возможность получить вознаграждение за использование, но отсутствует возможность запретить его.
Во-вторых, право на вознаграждение входит как элемент в каждое из предоставляемых Законом
исключительных прав, поскольку автор или его правопреемники могут получать доходы от выдачи
разрешений на использование произведений и от передачи прав на такое использование.
В-третьих, иногда понятие «право на вознаграждение» используют для обозначения всех возможностей
получения дохода от использования произведения, в том числе за счет как реализации исключительных прав,
так и получения дополнительного вознаграждения.
4. Исключительные авторские права:
Исключительные права рассматриваются как основная группа прав автора, обеспечивающая ему или его
правопреемникам возможность контролировать различные виды использования произведения и получать
доходы от такого использования.

Основной целью их предоставления являлось стремление обеспечить для правообладателей возможность
наиболее выгодной для них системы использования произведений, позволяющей правообладателям
получать доходы от такого использования.
Представляется, что в авторском праве исключительные права можно определить как имущественные,
позволяющие авторам или их правопреемникам осуществлять, разрешать или запрещать определенные
действия в отношении произведений. В п. 2 ст. 16 Закона содержится перечень различных видов
исключительных авторских прав, относящихся к разным случаям использования произведений. Каждое из
этих прав означает, что, за исключением специально предусмотренных законом случаев, только сам автор
или лицо, получившее соответствующее исключительное право на законном основании, может по своему
усмотрению осуществлять сам или разрешать другим лицам совершение соответствующих действий в
отношении произведения.
5. Право на дополнительное вознаграждение:
В некоторых случаях Закон вместо предоставления авторам исключительных прав или в дополнение к ним
предусматривает выплату вознаграждения за отдельные случаи использования произведений.
6.Авторское право и право собственности:
Авторское право возникает в отношении нематериального объекта – произведения, которое может быть
закреплено на каком-либо материальном носителей (отпечатано в виде книги, записано в память компьютера
и т. д.), а может быть выражено устно. Авторское право на произведение и право собственности на
материальный носитель, на котором данное произведение закреплено, по общему правилу существуют
независимо друг от друга. Передача материального носителя, содержащего произведение, сама по себе не
влечет передачи каких-либо авторских прав в отношении этого произведения.
Так, лицо, купившее книгу, может читать ее, может даже в силу действия принципа исчерпания прав (см.
далее) продать ее или подарить, однако оно не вправе без согласия правообладателя ни создавать новые
экземпляры приобретенной книги, ни размещать ее в Интернете, ни осуществлять какой-либо иной вид
использования произведения, подпадающий под действие исключительных авторских прав.
Российская юридическая традиция исходит из понимания права собственности только как права вещной
собственности, позволяющего осуществлять владение, пользование и распоряжение вещами –
материальными предметами окружающего мира. В то же время авторское право считается одним из видов
права интеллектуальной собственности, которое представляет собой совершенно особое понятие, не
имеющее отношения к пониманию права собственности.
В российском законодательстве часто применяется также термин «имущество», который в широком
понимании может охватывать как вещи, так и имущественные права, в том числе имущественные права на
произведения и объекты смежных прав.
Дополнительные права в отношении произведений изобразительного искусства:
В отношении произведений изобразительного искусства ст. 17 Закона закрепляет два дополнительных права.

Право доступа должно обеспечивать для художников и иных авторов произведений изобразительного
искусства возможность копирования их произведений.
Такие произведения часто создаются авторами только в одном экземпляре, и отсутствие подобного права
позволяло бы лицу, приобретшему картину (собственнику), не допускать ее воспроизведения. Следовательно,
собственник картины мог бы, не приобретая у автора исключительных прав, создать препятствия для
использования произведения самим автором или иными лицами с его согласия.
Цель закрепления права следования несколько иная: поскольку стоимость картин зачастую значительно
возрастает со временем, предполагается справедливым предоставить автору и его наследникам особое
право долевого участия в доходах от последующей перепродажи таких произведений.
Попытки на практике осуществить право доступа к произведениям изобразительного искусства крайне
немногочисленны.
Что же касается права следования, то сбор дополнительного вознаграждения за публичную перепродажу
произведений изобразительного искусства до настоящего времени в Российской Федерации не налажен.
Особые права отдельных издателей, работодателей и киностудий:
Как уже отмечалось, закон предусматривает ряд прав, которые, как правило, не считаются авторскими
правами, а рассматриваются как особые права, преимущественно относящиеся к указанию наименования
лиц, имевших прямое или косвенное отношение к созданию произведения, например:
1) право издателей энциклопедий, газет, журналов и других периодических изданий указывать свое
наименование при использовании таких изданий (п. 2 ст. 11 Закона);
2) право на указание работодателем своего наименования при использовании произведения, созданного
работником в порядке выполнения служебного задания (п. 3 ст. 14 Закона);
3) право изготовителя аудиовизуального произведения указывать свое имя или наименование при
использовании этого произведения (п. 2 ст. 13 Закона).
33.Особенности трудовых отношений в сфере культуры.

Экономические отношения – это отношения между экономическими субъектами по поводу производства,
распределения, обмена и потребления экономических благ – товаров и услуг.
специфика экономических отношений в культуре:


Предмета труда - человек,








Средства труда - весь творческий потенциал коллектива работников
Трудовые ресурсы – работники
Результат культурной деятельности - культурные блага и культурные ценности.
Эффект деятельности зависит от уровня квалификации работника.
Выделение стадии сохранения – происходит накопление большого культурного потенциала;
Характерная особенность - живой труд не может быть замещен технологическими новшествами.

В трудовых отношениях, развивающихся внутри учреждения культуры, большое внимание уделяется
индивидуальным способностям работников.
Понятия культурных благ и культурных ценностей даны в ст. 3 Закона РФ "Основы законодательства
Российской Федерации о культуре":
Культурные ценности – нравственные и эстетические идеалы, нормы и образцы поведения, языки, диалекты
и говоры, национальные традиции и обычаи, исторические топонимы, фольклор, художественные промыслы
и ремесла, произведения культуры и искусства, результаты и методы научных исследований культурной
деятельности, имеющие историко-культурную значимость: сооружения, предметы и технологии, уникальные
в историко-культурном отношении территории и объекты;
Культурные блага – условия и услуги, предоставляемые организациями и физическими лицами для
удовлетворения гражданами своих культурных потребностей.
Создателями культурных благ выступают:
–так называемые "свободные художники", физические лица, осуществляющие индивидуальную трудовую
деятельность без образования юридического лица;
–институционально-оформленные структуры: организации (юридические лица). Организации культуры как
основной производитель культурных благ.
Субъекты, с которыми вступают в экономические отношения организации культуры:
–потребители (индивидуальные и организованные)
– учредители (уполномоченные органы государственной власти и местного
самоуправления, юридические и физические лица);
–властные структуры: налоговые инспекции, комитеты по имуществу, земельные комитеты, казначейство и
пр.;
–спонсоры и благотворители;
–другие организации.
34.Трудовой договор: понятие, стороны, содержание.

Трудовой договор — соглашение между работодателем и работником, в соответствии с которым
работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить
условия труда, своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник
обязуется лично выполнять эту трудовую функцию и соблюдать действующие в организации правила
внутреннего трудового распорядка.
Стороны — работодатель и работник.

Трудовой договор заключается в письменной форме, в двух экземплярах, которые подписываются сторонами.
Один экземпляр договора передается работнику, другой — хранится у работодателя.
Согласно статье 57 ТК Российской Федерации в трудовом договоре указываются следующие сведения:
- фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя (фамилия, имя, отчество работодателя –
физического лица), заключивших трудовой договор;
- сведения о документах, удостоверяющих личность работника и работодателя – физического лица,
заключивших трудовой договор;
- сведения о документах, удостоверяющих личность работника и работодателя – физического лица;
- идентификационный номер налогоплательщика (для работодателей, за исключением работодателей –
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями);
- сведения о представителе работодателя, подписавшем трудовой договор, и основание, в силу которого он
наделён соответствующими полномочиями;
- место и дата заключения трудового договора.
Существенные условия:
1) место работы (структурного подразделения);
2) дата начала работы;
3) наименование должности, специальности, профессии с указанием квалификации в соответствии со
штатным расписанием или конкретная трудовая функция. Если с выполнением работ по определенным
должностям, специальностям или профессиям связано предоставление льгот или ограничений, то
наименование таких должностей, специальностей и профессий должно соответствовать наименованиям и
требованиям, указанным в квалификационных справочниках;
4) права и обязанности работника;
5) права и обязанности работодателя;
6) характеристики условий труда, компенсации и льготы работникам за работу в тяжелых, вредных или
опасных условиях;
7) режим труда и отдыха (если у данного работника он отличается от общих правил в организации);
8) условия оплаты труда (размер тарифной ставки или должностного оклада работника, доплаты, надбавки и
поощрительные выплаты);
9) виды и условия социального страхования.
В трудовом договоре могут быть условия об испытании, о неразглашении охраняемой законом тайны
(государственной, служебной, коммерческой и иной), об обязанности работника отработать после обучения
не менее установленного срока, если обучение было за счет средств работодателя, и другие условия, не
ухудшающие положения работника по сравнению с ТК РФ.
Условия трудового договора могут изменяться только по письменному соглашению сторон.
Трудовой договор может заключаться с гражданами, достигшими 16 лет (в некоторых случаях — 15 лет).
Трудовые договоры могут заключаться:

1) на неопределенный срок;
2) на определенный срок—не более 5 лет (срочный трудовой договор).
Срочный трудовой договор заключается в случаях, когда трудовые отношения не могут быть установлены на
неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения.
Общий перечень оснований для заключения срочных трудовых договоров может быть подразделен как
минимум на три основные группы, обусловленные:
1. особенностями личности (правового положения) работника или работодателя;
2. ограниченностью во времени, в силу определенных обстоятельств, трудовой деятельности, для
которой привлекается работник;
3. местом применения труда работника.
В статье 65 ТК Российской Федерации перечислены документы, предъявляемые при заключении трудового
договора лицом, поступающим на работу работодателю:
1. паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
2. трудовая книжка является основным документом о трудовой деятельности и трудовом стаже
работника);
3. страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
4. документы воинского учёта;
5. документ об образовании (специальности, квалификации)

36 Понятие и признаки правонарушений

Правонарушение — виновное противоправное деяние дееспособного лица, которое наносит вред обществу.
Под правонарушением понимается такое неправомерное поведение человека, которое выражается в
действии или бездействии.
Правонарушениями не могут быть мысли, чувства, помыслы, так как они не подпадают под регулирующее
воздействие права, пока не выразятся в определенном поведенческом акте.
Бездействие является правонарушением в том случае, если человек должен был совершить определенные
действия, предусмотренные нормами права (оказать помощь, заботиться о детях и т. д.), но не совершил их.
Признаки правонарушения:







действие или бездействие;
противоправность поведения (при этом не имеет значения тот факт, что правонарушитель не знает
требований закона);
виновное поведение человека;
причинение вреда обществу, государству, гражданам либо создание угрозы наступления такого
вреда.Надо заметить, что не всякое причинение вреда является правонарушением (таковы
необходимая оборона, крайняя необходимость и т. д.);
совершение деяния дееспособным лицом.

Таким образом, правонарушение — это (1) деяние, т.е. действие или бездействие, которое нарушает
правовые нормы, (2) которое совершается дееспособным лицом (3) по вине этого лица, т.е. по умыслу или

неосторожности, которое (4) опасно для общества, поскольку наносит вред окружающим. За правонарушение
предусмотрена официальная негативная санкция — наказание.
Виновное поведение человека
Вина — это психическое отношение правонарушителя к нарушенной норме права, совершенному деянию.
наступившим последствиям.
В зависимости оттого, как правонарушитель относится к названным компонентам, выделяют две формы
вины:



умысел;
неосторожность.

Умысел наличествует, когда лицо осознает противоправность деяния, предвидит наступление общественно
опасных последствий и желает их наступления (прямой умысел) либо осознает противоправность деяния и
наступление общественно опасных последствий, но не желает, а только сознательно допускает их
наступление (косвенный умысел).
Вина в форме неосторожности подразделяется на два вида:



легкомыслие;
небрежность.

При легкомыслии лицо предвидит возможность наступления общественно опасных последствий своего
деяния, но самонадеянно рассчитывает на их предотвращение. При небрежности лицо не предвидит
возможности наступления общественно опасных последствий своего деяния, хотя должно было и могло их
предвидеть;
Совершение деяния дееспособным лицом
Однако не всякий человек может действовать разумно, т.е. осознавать значение своих действий и правильно
предвидеть наступление последствий. В частности, такое состояние разума присуще детям, не достигшим
установленного законом возраста (14-16 лет), и психически больным лицам. Их противоправные действия не
признаются правонарушениями. За вред, причиненный действиями детей, отвечают родители или
заменяющие их лица. Следовательно, субъекты правонарушений должны обладать предусмотренной
нормами права способностью отвечать за совершенные противоправные деяния, т. е. деликтоспособностыо.
Деяние влечет меры государственного воздействия, в том числе меры юридической ответственности.
Таким образом, правонарушение представляет собой виновное поведение деликтоспособного индивида или
организации, которое противоречит предписаниям норм права, причиняет вред другим лицам и влечет
юридическую ответственность и другие меры государственного воздействия.
Виды правонарушений
Все правонарушения по степени их общественной опасности делятся на проступки и преступления.
Поскольку и преступление, и проступок — разновидности правонарушения, то их основные характеристики —
противоправность, виновность, наказуемость, антиобщественная направленность — совпадают. Различия
между преступлением и проступком заключены в степени общественной опасности деяния.

Преступление - это правонарушение, несущее высокую социальную опасность.
Самым опасным видом правонарушений являются преступления. Они отличаются от проступков повышенной
степенью общественной опасности, поскольку причиняют более тяжкий вред личности, государству,
обществу. В Особенной части УК РФ закреплен исчерпывающий перечень преступлений
Преступления наносят ущерб основным правам и свободам человека, существованию общества и
государственного строя. К преступлениям относятся убийство, умышленное причинение вреда здоровью,
изнасилование, грабеж, вымогательство, хулиганство, терроризм и т.д., т.е. все деяния, которые запрещены
уголовным законодательством и за которые следуют строгие наказания..
Проступок — правонарушение, которое характеризуется меньшей степенью социальной опасности.
За проступки полагаются наказания не уголовного характера — штрафы, предупреждения, возмещение
ущерба.
Как правило, выделяют следующие основные виды проступков:





дисциплинарные (связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением возложенных на
работника трудовых обязанностей или нарушающие порядок отношений подчиненности по службе и
т. д.);
административные (посягающие на установленный законом общественный порядок, отношения в
области осуществления государственной власти и др.);
гражданско-правовые (связанные с имущественными и такими неимущественными отношениями,
которые представляют для человека духовную ценность).

37. Понятие, виды и цели юридической ответственности.

Юридическая ответственность - отрицательная реакция государства на противоправное деяние,
выражающаяся в государственном осуждении правонарушителя и причинении ему определённых лишений,
предусмотренных санкциями правовых норм.
Государственное принуждение выступает содержанием юридической ответственности. Юридическая
ответственность наступает только за совершённое правонарушение. Правонарушение выступает в качестве
основания юридической ответственности.
Признаки:
1.
2.
3.
4.

связана с правонарушением, следует за ним и обращена на правонарушителя;
имеет государственно-принудительный характер;
применение в строгом соответствии с законодательно установленной процедурой;
влечет за собой негативные последствия (лишения) для правонарушителя: ущемление его прав,
возложение на него дополнительных обязанностей;
5. возложение лишений, применение государственно-принудительных мер осуществляется в ходе
правоприменительной деятельности компетентными государственными органами в строго

определенных законом порядке и формах; вне процессуальных форм юридическая ответственность
невозможна.
Цели:
Общая форма - охрана существующего строя и общественного порядка.
Более узкая цель — наказание виновного.
При этом государство, осуществляя меру принуждения, преследует ещё одну цель — предупреждение
совершения правонарушений впредь (общая и специальная превенция)
1. закрепление,
2. регулирование
3. охрана общественных отношений
Функции - основные направления воздействия юридической ответственности на поведение людей.
1)
2)
3)
4)

репрессивно - карательная (штрафная);
воспитательная;
превентивная (предупредительная);
правовосстановительная (компенсационная).

Виды юридической ответственности
1.Уголовная ответственность - наступает за преступления и представляет собой наиболее суровый вид
юридической ответственности. Возглавляется специальным правоприменительным актом - приговором суда,
определяющим соответствующую деянию меру наказания. Уголовное судопроизводство осуществляется в
строго регламентированной процессуальной форме , обеспечивающей установление объективной истины по
делу и наказание действительно виновных.
2.Гражданско - правовая ответственность - предусмотрена за нарушение договорных обязательств или за
причинение внедоговорного имущественного ущерба. Наиболее характерные санкции сводятся к
возмещению правонарушителем имущественного вреда и восстановлению нарушенного права. Закон
предусматривает также возможность взыскания с виновного неустойки в виде штрафа или пени.
3.Административная ответственность - следует за административные правонарушения. Через институт
административной ответственности реализуются нормы различных отраслей права (административного,
трудового, хозяйственного, финансового др.), предусмотрены административные взыскания:
предупреждение, штраф, возмездное изъятие или конфискация определённых предметов, временное
лишение специального права, исправительные работы, административный арест.
4.Дисциплинарная ответственность - наступает вследствие совершения дисциплинарных проступков.
Дисциплинарными санкциями могут быть замечание, выговор, строгий выговор, временный перевод на
нижеоплачиваемую работу или смещение на низшую должность, увольнение с работы и т.д. Осуществляется
дисциплинарная ответственность через должностных лиц, обладающих дисциплинарной властью.
1) в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка;
2) в порядке подчинённости;
3) в соответствии с дисциплинарными уставами и положениями, действующих в некоторых
министерствах и ведомствах.

5.Материальная ответственность - наступает за ущерб, причинённый предприятию, учреждению,
организации рабочими и служащими при исполнении ими своих трудовых обязанностей.
38. Дисциплинарная ответственность творческого работника.
Ответственность по трудовому договору:
Так как автор служебного произведения является полноценным сотрудником компании, как и любой другой
сотрудник, работающий по трудовому договору, он должен соблюдать определенный порядок,
установленный работодателем. Например, он обязан подчиняться правилам внутреннего трудового
распорядка, действующим в организации, приказам и распоряжениям руководителя, добросовестно
выполнять трудовые обязанности, не причинять вреда имуществу и материальным интересам
работодателя. В противном случае руководитель имеет право привлечь нарушителя к дисциплинарной и
(или) материальной ответственности. Например, если сотрудник, которому было поручено создать служебное
произведение, отказался передать его работодателю или нарушил установленные сроки предоставления
произведения, работодатель вправе наказать его за невыполнение обязанностей по трудовому договору.
То есть привлечь к дисциплинарной ответственности. В данном случае наказание будет вполне законным,
даже несмотря на то, что в соответствии с нормами авторского права только создатель служебного
произведения вправе решать вопрос о том, готово ли произведение к обнародованию. Пример Альберт Т.,
научный сотрудник НИИ транспортного машиностроения, в соответствии со служебным заданием написал
плановую монографию. После просмотра материала работодатель предложил внести в нее некоторые
изменения, однако автор категорически отказался что-либо менять, сославшись на то, что по закону никто не
имеет права вносить коррективы в его творческий продукт. Стороны никак не могли прийти к какому-либо
соглашению. А между тем срок, установленный для сдачи служебного произведения, истек. Учитывая этот
факт, а также нелояльное поведение работника, директор института издал приказ о его привлечении к
дисциплинарной ответственности (об объявлении выговора) за срыв графика сдачи готовых материалов. Из
Трудового кодекса РФ За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее
исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет
право применить следующие дисциплинарные взыскания: замечание; выговор; увольнение по
соответствующим основаниям. Часть первая статьи 192 Теперь о материальной ответственности. Она
возникает в случае, если неисполнение (или ненадлежащее исполнение) работником своих должностных
обязанностей причинило ущерб работодателю, в том числе вызвало у него необходимость произвести какието затраты либо излишние выплаты на приобретение или восстановление имущества. В этом случае работник
может быть привлечен к материальной ответственности в пределах своего среднего месячного заработка,
но не более размера реального ущерба (ст. 241 ТК РФ). Это в равной степени относится и к автору служебного
произведения. Пример Компания «Мастер-класс» заключила договор подряда с частным лицом о возведении
на территории его дачного участка мраморной композиции. Выполнить заказ руководитель поручил
скульптору Николаю М., который работал в компании на условиях трудового договора. Произведение было
изготовлено и передано в срок, обусловленный соглашением сторон. Однако на местности при монтаже
композиции одна из ее деталей не выдержала нагрузки и откололась. Экспертная комиссия установила, что в
процессе создания композиции были нарушены технологические нормы. В результате компании пришлось
полностью вернуть деньги, уплаченные заказчиком за работу, а также возместить ущерб, причиненный
ландшафту загородного участка. Поскольку в происшедшем была вина Николая, сумма, выплаченная
заказчику в качестве возмещения ущерба, была удержана из заработной платы работника. Когда нарушены
исключительные права С того момента, как автор объявил, что произведение готово и может быть
обнародовано, между ним и его работодателем возникают отношения по использованию этого
произведения, которые по своему характеру выходят за рамки трудовых отношений и потому не
регулируются трудовым законодательством. И если творческий работник нарушил имущественные
(исключительные) права работодателя на созданный им продукт, он может быть привлечен за это к
гражданско-правовой ответственности. Словарь кадровика Гражданско-правовая ответственность – один из
видов юридической ответственности. Она заключается в применении к правонарушителю (должнику) в
интересах другого лица (кредитора) установленных законом или договором мер воздействия, влекущих для
правонарушителя отрицательные последствия имущественного характера – возмещение убытков, уплату
неустойки (штрафа, пени), возмещение вреда. В соответствии с действующим законодательством
работодатель, права которого нарушены, может по своему выбору требовать от нарушителя либо
возмещения причиненных убытков (они должны быть документально подтверждены), либо выплаты
компенсации. По закону размер компенсации может варьироваться от 10 тысяч до 5 миллионов рублей***.
При этом конкретная сумма будет определяться судом в зависимости от характера правонарушения и того
материального вреда, который оно причинило обладателю исключительных прав. Чтобы быть до конца
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точным, следует сказать, что работодатель может потребовать в суде и иной порядок расчета компенсации.
Например, в двукратном размере стоимости экземпляров произведения или в двукратном размере
стоимости прав на использование произведений. Все зависит от того, какую именно сумму он намерен
взыскать.

40. Преступление в сфере культуры как основание наложения уголовной ответственности.

За уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов
культурного наследия, природных комплексов, объектов, взятых под охрану государства, или культурных
ценностей и нарушение требований сохранения или использования объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в единый государственный
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
либо выявленных объектов культурного наследия предусмотрена уголовная ответственность.

Правонарушение

Уничтожение или повреждение объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, включенных в единый
государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, выявленных объектов
культурного наследия, природных комплексов,
объектов, взятых под охрану государства, или
культурных ценностей

Наказание

Наказание:
штраф в размере до трех миллионов рублей или в
размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до трех лет, либо
обязательными работами на срок до четырехсот
часов, либо принудительными работами на срок до
трех лет, либо лишением свободы на тот же срок
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Правонарушение

Наказание

Деяния, предусмотренные частью первой настоящей
статьи, совершенные в отношении особо ценных
объектов культурного наследия народов Российской
Федерации, объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, включенных в Список всемирного
наследия, историко-культурных заповедников или
музеев-заповедников либо в отношении объектов
археологического наследия, включенных в единый
государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, или выявленных объектов
археологического наследия

Наказание:

Нарушение требований сохранения или использования
объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, включенных
в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации, либо выявленных
объектов культурного наследия

Наказание:

Примечание. Повреждением объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, включенных в единый
государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, выявленных объектов
культурного наследия в крупном размере в настоящей
статье признается причинение вреда, стоимость
восстановительных работ для устранения которого
превышает пятьсот тысяч рублей, а в отношении
объектов археологического наследия - стоимость
мероприятий, необходимых в соответствии с
законодательством Российской Федерации для
сохранения объекта археологического наследия,
превышающая пятьсот тысяч рублей.

штраф в размере до пяти миллионов рублей или в
размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до пяти лет, либо
обязательными работами на срок до четырехсот
восьмидесяти часов, либо принудительными
работами на срок до пяти лет, либо лишением
свободы на срок до шести лет

штраф в размере до одного миллиона рублей или в
размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до двух лет, либо
обязательными работами на срок до трехсот
шестидесяти часов, либо принудительными
работами на срок до двух лет, либо лишением
свободы на тот же срок

Поиск и (или) изъятие археологических предметов из
мест залегания на поверхности земли, в земле или под
водой, проводимые без разрешения (открытого листа),
повлекшие повреждение или уничтожение культурного
слоя

Наказание:

Те же деяния, совершенные в границах территории
объекта культурного наследия, включенного в единый
государственный реестр объектов культурного

Наказание:

штраф в размере до пятисот тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до восемнадцати месяцев,
либо исправительными работами на срок до одного
года, либо лишением свободы на срок до двух лет

штраф в размере до семисот тысяч рублей или в
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Правонарушение

Наказание

наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, или выявленного объекта
культурного наследия

размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до двух лет либо лишением
свободы на срок до четырех лет

Те же деяния, совершенные:

Наказание:

а) с использованием специальных технических средств
поиска и (или) землеройных машин;

штраф в размере до одного миллиона рублей или в
размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до пяти лет, либо лишением
права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до
пяти лет, либо принудительными работами на срок
до пяти лет, либо лишением свободы на срок до
шести лет

б) лицом с использованием своего служебного
положения;
в) группой лиц по предварительному сговору или
организованной группой
Примечания. 1. Для целей настоящей статьи под
культурным слоем понимается слой в земле или под
водой, содержащий следы существования человека,
время возникновения которых превышает сто лет,
включающий археологические предметы.
2. Под специальными техническими средствами
поиска в настоящей статье понимаются
металлоискатели, радары, магнитные приборы и
другие технические средства, позволяющие
определить наличие археологических предметов в
месте залегания.

Уклонение исполнителя земляных, строительных,
мелиоративных, хозяйственных или иных работ либо
археологических полевых работ, осуществляемых на
основании разрешения (открытого листа), от
обязательной передачи государству в соответствии с
законодательством Российской Федерации
обнаруженных при проведении таких работ предметов,
имеющих особую культурную ценность, или культурных
ценностей в крупном размере

Наказание:

Те же деяния, совершенные:

Наказание:

а) должностным лицом с использованием своего
служебного положения;

штраф в размере до восьмисот тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до трех лет, либо лишением
права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до
пяти лет, либо лишением свободы на срок до шести
лет со штрафом в размере до двухсот тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до шести месяцев либо без
такового и с ограничением свободы на срок до

б) группой лиц по предварительному сговору или
организованной группой
Примечание. Крупным размером культурных
ценностей в настоящей статье признается их
стоимость, превышающая сто тысяч рублей.

штраф в размере до пятисот тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до двух лет, либо лишением
права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до
пяти лет, либо лишением свободы на срок до трех
лет
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Правонарушение

Наказание

полутора лет либо без такового

41. Административный проступок в сфере культуры как основание наложения административной
ответственности.

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях установлена ответственность за
нарушение требований сохранения, использования и государственной охраны объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Санкции/ меры обеспечения производства по
делу об административном правонарушении

Статья

Правонарушение

ст.
7.13

Нарушение требований сохранения,
использования и государственной охраны
объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской
Федерации, за исключением выявленных
объектов культурного наследия, нарушение
режима использования земель в границах
территорий объектов культурного наследия, за
исключением выявленных объектов
культурного наследия, либо несоблюдение
ограничений, установленных в границах зон
охраны объектов культурного наследия, за
исключением выявленных объектов
культурного наследия

Наказание:

Действия (бездействие), предусмотренные
частью 1 настоящей статьи, совершенные в
отношении особо ценных объектов культурного
наследия народов Российской Федерации,
объектов культурного наследия, включенных в
Список всемирного наследия, на территориях
указанных объектов, на территориях историкокультурных заповедников (музеевзаповедников) либо в их зонах охраны

Наказание:

Действия (бездействие), предусмотренные
частью 1 настоящей статьи, совершенные в
отношении выявленных объектов культурного
наследия или на их территориях

Наказание:

часть
1

ст.
7.13
часть
2

ст.
7.13
часть

административный штраф на граждан в
размере от пятнадцати тысяч до двухсот тысяч
рублей; на должностных лиц - от двадцати
тысяч до четырехсот тысяч рублей; на
юридических лиц - от двухсот тысяч до пяти
миллионов рублей

административный штраф на граждан в
размере от двадцати тысяч до трехсот тысяч
рублей; на должностных лиц - от пятидесяти
тысяч до пятисот тысяч рублей; на юридических
лиц - от одного миллиона до двадцати
миллионов рублей

административный штраф на граждан в
размере от пятнадцати тысяч до ста тысяч
рублей; на должностных лиц - от двадцати

Статья

Правонарушение

тысяч до трехсот тысяч рублей; на юридических
лиц - от ста тысяч до одного миллиона рублей

3

ст.
7.14

ст.
7.14.1
часть
1

ст.
7.14.1
часть
2

ст.
7.14.1
часть
3

ст.
7.14.2

Санкции/ меры обеспечения производства по
делу об административном правонарушении

Организация или проведение земляных,
строительных, мелиоративных, хозяйственных
и иных работ без разрешения государственного
органа охраны объектов культурного наследия
в случаях, если такое разрешение обязательно

Наказание:

Уничтожение или повреждение объектов
культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, в
том числе выявленных объектов культурного
наследия

Наказание:

Действия (бездействие), предусмотренные
частью 1 настоящей статьи, совершенные в
отношении особо ценных объектов культурного
наследия народов Российской Федерации либо
объектов культурного наследия, включенных в
Список всемирного наследия

Наказание:

Уничтожение или повреждение объектов,
составляющих предмет охраны исторического
поселения

Наказание:

Неисполнение заказчиком и (или) лицом,
проводящим земляные, строительные,
дорожные или иные работы, обязанности по
приостановлению указанных работ в случае
обнаружения объекта, обладающего
признаками объекта культурного наследия в
соответствии с законодательством об охране
объектов культурного наследия, в том числе
объекта археологического наследия, или работ,
проведение которых может ухудшить состояние
объекта культурного наследия либо нарушить
его целостность и сохранность, после

Наказание:

административный штраф на граждан в
размере от пятнадцати тысяч до ста тысяч
рублей; на должностных лиц - от двадцати
тысяч до трехсот тысяч рублей; на юридических
лиц - от ста тысяч до одного миллиона рублей

административный штраф на юридических лиц
в размере от пятисот тысяч до двадцати
миллионов рублей

административный штраф на юридических лиц
в размере от одного миллиона до шестидесяти
миллионов рублей

административный штраф на граждан в
размере от пятнадцати тысяч до двухсот тысяч
рублей; на должностных лиц - от двадцати
тысяч до четырехсот тысяч рублей; на
юридических лиц - от двухсот тысяч до пяти
миллионов рублей

административный штраф на граждан в
размере от пятнадцати тысяч до трехсот тысяч
рублей; на должностных лиц - от двадцати
тысяч до четырехсот тысяч рублей; на
юридических лиц - от двухсот тысяч до пяти
миллионов рублей

Статья

Правонарушение

Санкции/ меры обеспечения производства по
делу об административном правонарушении

получения письменного предписания
государственного органа охраны объектов
культурного наследия

ст.
7.15
часть
1

ст.
7.15
часть
2

ст.
7.15
часть
3

Ведение археологических разведок или
раскопок без полученного в установленном
порядке разрешения (открытого листа), если
эти действия не содержат уголовно
наказуемого деяния, либо с нарушением
условий, предусмотренных разрешением
(открытым листом)

Наказание:

Действия, предусмотренные частью 1
настоящей статьи, повлекшие по
неосторожности повреждение или
уничтожение объекта археологического
наследия, выявленного объекта
археологического наследия

Наказание:

Действия, предусмотренные частью 1
настоящей статьи, совершенные с
использованием специальных технических
средств поиска и (или) землеройных машин

Наказание:

административный штраф на граждан в
размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч
пятисот рублей с конфискацией предметов,
добытых в результате раскопок, а также
инструментов и оборудования, использованных
для разведок или раскопок; на должностных
лиц - от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с
конфискацией предметов, добытых в
результате раскопок, а также инструментов и
оборудования, использованных для разведок
или раскопок; на юридических лиц - от сорока
тысяч до пятидесяти тысяч рублей с
конфискацией предметов, добытых в
результате раскопок, а также инструментов и
оборудования, использованных для разведок
или раскопок

административный штраф на граждан в
размере от пятнадцати тысяч до трехсот тысяч
рублей с конфискацией предметов, добытых в
результате раскопок, а также инструментов и
оборудования, использованных для разведок
или раскопок; на должностных лиц - от
пятидесяти тысяч до шестисот тысяч рублей с
конфискацией предметов, добытых в
результате раскопок, а также инструментов и
оборудования, использованных для разведок
или раскопок; на юридических лиц - от одного
миллиона до десяти миллионов рублей с
конфискацией предметов, добытых в
результате раскопок, а также инструментов и
оборудования, использованных для разведок
или раскопок

административный штраф на граждан в
размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот
рублей с конфискацией предметов, добытых в
результате раскопок, а также инструментов и

Статья

Правонарушение

Санкции/ меры обеспечения производства по
делу об административном правонарушении

оборудования, использованных для разведок
или раскопок, и специальных технических
средств поиска и (или) землеройных машин; на
должностных лиц - от четырех тысяч пятисот до
пяти тысяч рублей с конфискацией предметов,
добытых в результате раскопок, а также
инструментов и оборудования, использованных
для разведок или раскопок, и специальных
технических средств поиска и (или)
землеройных машин; на юридических лиц - от
пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей с
конфискацией предметов, добытых в
результате раскопок, а также инструментов и
оборудования, использованных для разведок
или раскопок, и специальных технических
средств поиска и (или) землеройных машин

ст.
7.15.1

Незаконный оборот археологических
предметов. Совершение сделок с
археологическими предметами в нарушение
требований, установленных законодательством
Российской Федерации

Наказание:

ст.
7.16

Незаконное изменение правового режима
земельных участков, отнесенных к землям
историко-культурного назначения

Наказание:

ст.
19.4

Неповиновение законному распоряжению
должностного лица органа, осуществляющего
государственный надзор (контроль),
муниципальный контроль

Наказание:

Воспрепятствование законной деятельности
должностного лица органа государственного
контроля (надзора), органа муниципального
контроля по проведению проверок или
уклонение от таких проверок, за исключением

Наказание:

часть
1

ст.
19.4.1
часть

административный штраф на граждан в
размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей с
конфискацией археологических предметов; на
должностных лиц - от двадцати тысяч до
пятидесяти тысяч рублей с конфискацией
археологических предметов; на юридических
лиц - от трехсот тысяч до восьмисот тысяч
рублей с конфискацией археологических
предметов

административный штраф на должностных лиц
в размере от двадцати тысяч до четырехсот
тысяч рублей

административный штраф на граждан в
размере от пятисот до одной тысячи рублей; на
должностных лиц - от двух тысяч до четырех
тысяч рублей

административный штраф на граждан в
размере от пятисот до одной тысячи рублей; на
должностных лиц - от двух тысяч до четырех

Статья

Правонарушение

Санкции/ меры обеспечения производства по
делу об административном правонарушении

1

случаев, предусмотренных частью 4 статьи
14.24, частью 9 статьи 15.29 и статьей 19.4.2
настоящего Кодекса

тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти
тысяч до десяти тысяч рублей

ст.
19.4.1

Действия (бездействие), предусмотренные
частью 1 настоящей статьи, повлекшие
невозможность проведения или завершения
проверки

Наказание:

Повторное совершение административного
правонарушения, предусмотренного частью 2
настоящей статьи

Наказание:

Невыполнение в установленный срок законного
предписания органа, уполномоченного
осуществлять государственный контроль в
области сохранения, использования,
популяризации и государственной охраны
объектов культурного наследия

Наказание:

Повторное совершение административного
правонарушения, предусмотренного частью 18
настоящей статьи

Наказание:

часть
2

ст.
19.4.1
часть
3

ст.
19.5
часть
18

ст.
19.5
часть
19

административный штраф на должностных лиц
в размере от пяти тысяч до десяти тысяч
рублей; на юридических лиц - от двадцати
тысяч до пятидесяти тысяч рублей

административный штраф на должностных лиц
в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч
рублей или дисквалификацию на срок от шести
месяцев до одного года; на юридических лиц от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей

административный штраф на граждан в
размере от двух тысяч до четырех тысяч
рублей; на должностных лиц - от двадцати
тысяч до сорока тысяч рублей либо
дисквалификацию на срок до двух лет; на
юридических лиц - от ста тысяч до пятисот
тысяч рублей

административный штраф а граждан в размере
от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на
должностных лиц - от тридцати тысяч до
пятидесяти тысяч рублей либо
дисквалификацию на срок до трех лет; на
юридических лиц - от четырехсот тысяч до
одного миллиона рублей

42. Гражданско-правовая ответственность в сфере культуры.

РФ защищает культурные ценности путем введения ограничений на их оборот. Например, ст 1. п.5 ГК РФ
Товары, услуги и финансовые средства свободно перемещаются на всей территории Российской Федерации.

Ограничения перемещения товаров и услуг могут вводиться в соответствии с федеральным законом, если это
необходимо для обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья людей, охраны природы и культурных
ценностей.
Статья 233. Клад
В случае обнаружения клада, содержащего вещи, которые относятся к культурным ценностям и собственник
которых не может быть установлен либо в силу закона утратил на них право, они подлежат передаче в
государственную собственность. При этом собственник земельного участка или иного имущества, где клад
был сокрыт, и лицо, обнаружившее клад, имеют право на получение вместе вознаграждения в размере
пятидесяти процентов стоимости клада. Вознаграждение распределяется между этими лицами в равных
долях, если соглашением между ними не установлено иное

Статья 240. Выкуп бесхозяйственно содержимых культурных ценностей

В случаях, когда собственник культурных ценностей, отнесенных в соответствии с законом к особо ценным и
охраняемым государством, бесхозяйственно содержит эти ценности, что грозит утратой ими своего значения,
такие ценности по решению суда могут быть изъяты у собственника путем выкупа государством или продажи
с публичных торгов.
При выкупе культурных ценностей собственнику возмещается их стоимость в размере, установленном
соглашением сторон, а в случае спора - судом. При продаже с публичных торгов собственнику передается
вырученная от продажи сумма за вычетом расходов на проведение торгов, а также стоимости
восстановительных работ в отношении объекта культурного наследия, или стоимости мероприятий,
необходимых для сохранения объекта археологического наследия, указанных в статье 40 Федерального
закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации.

43. Ответственность физ. лиц за коррупционные правонарушения.
Понятие коррупции закреплено статьей 1 Федерального закона от 19 декабря 2008 г. №273-ФЗ «О
противодействии коррупции» (далее – Федеральный закон №273). Коррупция – это злоупотребление
служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями,
коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного
положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде
денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав
для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими
физическими лицами; а также совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического
лица.
Существует пять видов ответственности: уголовная, административная, гражданско-правовая,
дисциплинарная и материальная. Субъекты коррупционных правонарушений могут быть привлечены к
уголовной, административной или гражданской ответственности, а должностные лица – также и к
дисциплинарной ответственности.
В соответствии со статьей 13 Федерального закона от №273 граждане Российской Федерации,
иностранные граждане и лица без гражданства за совершение коррупционных правонарушений несут
уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации. Фиксация в конкретных нормах
гражданского, уголовного, административного права юридической ответственности граждан,
юридических лиц, должностных лиц является важной антикоррупционной правовой мерой. Причем
необходимо проводить четкую грань прежде всего по степени тяжести последствий между
коррупционным дисциплинарным проступком, коррупционным административным правонарушением
и коррупционным преступлением.
Законодательство РФ не дает определения понятию «коррупционное правонарушение». Но в
определении понятия «коррупция», данном в Федеральном законе №273, перечислены
противоправные действия, являющиеся наиболее рельефным проявлением коррупции, –
злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление
полномочиями, коммерческий подкуп. Однако за указанные деяния предусмотрена уголовная
ответственность, в то время как в ч. 1 данной статьи говорится и о других традиционно выделяемых
видах юридической ответственности – гражданско-правовой, дисциплинарной и административной.
Часть 2 статьи 13 Федерального закона от №273 устанавливает, что физическое лицо, совершившее
коррупционное правонарушение, по решению суда может быть лишено в соответствии с
законодательством РФ права занимать определенные должности государственной и муниципальной
службы. Данный вид административного наказания называется в соответствии со ст. 3.11 КоАП РФ
дисквалификацией и устанавливается на срок от шести месяцев до трех лет.

