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тема 6. ,щействие права как проблема функционирования правовой системы

общества

Оценочное средство: докJIад

Правовая охрана Конституции.

Правовая охрана Конституции РФ 
- 

это компJIекс особых правовых

средств, используемых в работы органOв государственной власти

по обеспечению неукоснительного выполнения сс общепринятых норм, так-

же главенства И высшей юридической силы Конституlдиина всей территории

России.

ГIравовая охрана Конституции осуществляется Президентом РФ, Кон-

ституционным Судом РФ. Рассмотрим более д%альнее охрану Конститудии

через ее толкование Конституционным Суло,vрбо. объяснение Конституции

РФ возможно В том сл)п{ае, когда необходимо установить правовой смысл

конституционных норм. Конституционный Суд РФ осуществJUIет толкование

конституции при рассмотрении всех вопросов, входящих в его зону ответ_

ственности, даже по запросам органов государственной власти,

и по претензиям граждан на несоблюдение главных прав и свобод, и при р€х}-

решении спора о компетенции.

российское законодательство не определяет понятие (толкование Кон-

ституции РФ), а говорит только о возникшей неопределенности в понимании

конституционных положений, которая преодолевается официальным судеб-

ным толкованием. Ввиду того, что анаJIизируемьтй термин по-рЕlЗноМУ ТОЛКУ-

ется в юридической науке, для единообразного его rrониманиrl неОбХОДИМО

закрепить его лег€}JIьное опредеJIение. Под толкованием следУет ПониМаТЬ

интеллектуальную деятельностъ, осуществляемую Конституционным Судом,

посредсТвом котОрой происходит полуIение полной и достоверной инфор-

мации по конституционным положениrIм. При этом присутствие субъектив-

ного подхода должно сводиться к нулю.



Прямое действие Конституции Российской Федерации 
- 

это юридиче-

ское свойство ее норм, имеющее легtuьный характер, выражающее правило

действия и реЕ}лизации норм Конституции независимо от наJIичиrI конкрети-

зирующих их нормативно-правовых актов. С одной стороны, оно, явJIяясь

основополагающим, обеспечивает своим нЕlJIичием возможность приобрете-

ниrI конституционно-правовых предписаний реальности, с другой

обусловлено верховенством и высшей юридической силой Конституции РФ,U

что позволяет говорить о нем как о производном от выше ук€Lзанных. ,Щанное

свойство ничем не ограничено, т. е. даже если нообходима конкретизациrI

норм Основного закона, это не явJUIется его искJIючоЕием, так как сама кон-

кретизация создается на основе конституционно-правовых предписаний и

лишь р€lзвивает их с целью реttлизации, а не устанавливает. А применение

Конституции РФ, особенно в деятелъности судов, - это процесс, посредством

которог0 обеспечивается это свойство.

Прямое действие Конституции законодательно отделено от ее прямого

rrрименения, следовательно, кIрямое действие) - термин особо актуальный

для чоловека и гражданинq который, ссыл€шсь на это свойство, может требо-

вать от органов государственной власти, прямо применяющих Конституцию,

защиты своих прав и свобод. По идее, категория (прямое действиеD вкIIюча-

ет в себя:

- дейотвие Конституции во времени, в пространстве, по кругу лиц;

- испоJIнение, соблюдение, использованио конституционных норм;

- ориентирование и требование к органам государственной власти к

прямому применению норм Конституции.



Сложность интерпретации констит)дIионных установлений содержится

втом, что Конституция РФявляется правовым актом, вкотором все

ее составJuIющие взаимосвязаны. Значит, с )пrстом принципа системности

объяснения) в отделъности взятая норма Конституции обязана толковаться

в масштабах общего конституционного пространства. Помимо всего этого,

нормы Конституции очень абстрактны, и в них возможно усмотреть всевоз-

можный правовой смысл, что кроме того вызывает конкретные трудности.

В правовой литературе нередко обращается внимание на то, что предме-

том толкования Конституции РФ явJIяются лишь те конституционные уста-

новления, в понимании которых обнаружилась правовая IIеопределенность,

например, исследованиrI автора о частной собственности на природные ре-

сурсы, реЕtлизация механизма самозащиты цраждан. Говоря

об обнаружившейся неопределенности в понимании конституционного тек-

ста, которая является основанием запроса об офици€шъном нормативном тол-

ковании, Конституционный Сул РФ указал, что неясность дJuI обращающих-

ся должна быть немнимой, адействительной. При этом толкование всего

текста Конституции недопустимо, поскольку для этого необходимо, чтобы

вс0 конституционные положениrI истолковыв€tлиаъ и ре€tлизовывttлись неод-

нозначно, что на практике невозможно. Следовательно, в отдельности взятая

норма Конституции нуждается в объяснении, в сл)цае если она непонятна

дJUI правоприменителя.

Таким образом, осуществление тоJIкования Конституции

РФ представляет собой одну из сфер деятсльности Конституционного Су-

да РФ, в ходе которой нормы высшего закона доводятся до всеобщего сведе-

ния. Не следует отождествJuIть деятельность по толкованию 
- 

заменой Кон-

ституции, так как конкретизация текста Основного Закона приобретает ре-

альный смысл, что и служит правовой охраной Конституции РФ.

Прямое действие Конституции.



Концепция правовой деятельности в современном обществе.

Концегrция правовой деятельности в современном обществе рассМаТ-

ривается в работе Р.В. Шагиевой <<Концепция правовоЙ деятельности в со-

временном общеотве>>. Автор пок€tзывает многоуровневую и многоэлеМент-

ную структуру правовой системы, состоящей из системообразующих, сиСте-

монаполняющих и системообусловпивающих факторов, причем сама ПраВО-

вая деятельность становится функцией правовой системы всего общества, гДе

эти факторы проявляются и находят свое предметное выражение{Именно

данное положение концептуадьно характеризует свойство и преднz}значение

правовой деятелъности в общест"е/Оно раскрывает научное понимание пра-

вового способа жизнедеятельности общества как целsнацравленной, ПОЗИ-

тивной и многоаспектной активности (свободы выбора, свободы саМоВыРа-

жения), которая осознанно предпринимается субъектами - носителями субъ-

ективных прав и юридических обязанностей в р€tзличных сферах обществен-

ной жизни в целя)( организации удовлетворения их рzrзнообразных потребно-

стей специфическим духовнопрактическим способом - в рамках правоотно-

шений, и которая поэтому признается обществом и государством правиль-

ной, справедливой, а значит _ юстициабелъной и юридически значимой.

Во многом благодаря именно правовой деятельности цруппируются со-

циzlJIьно-политические, идеологические, организационные и другие факторы

ре€tлизации правовых норм, мотивы и личностные характеристики субъектов

- )ruIастников социitльного взаимодействия. особого внимания заслуживает

проблема критериев правомерности, содержащ аяся в нетрадиционных источ-

никах российского права, рассматриваемая автором на основе анаJIиза поста-

новлений Пленумов Верховного Судu РФ, Арбитражного Судu РФ и решений

Конституционного Сула РФ, что представляет определенный практический

инт9рес.

Авто отмечает, что правовая деятелъность может быть толЬ-

ко положительной. ,,Щаже терминологически слово ((правовой>> означает (пра-



вильный)), ((справедливый), (правый). Щля характеристики всех негативных,

отрицательных явлений в правовой сфере (иногда именуемых (правовые от-

клонения>) более приеNIлемо словосочетание ((противоправная деятель-

ность>. И с этих позиций категориrI (fiравовая деятеJIьность>) охватываот весь

спектр действий различных субъектов права, которые, будучи признаны пра-

вильными и справедливыми со стороны общества (фактически) и государства

(официально), способны самостоятельно повлечь в качестве таковых право-

вые последствия.

Правовую деятелъность не слsдует рассматривать как еще одну рitзно-

видность соци€lJIьной деятельности в ряду видов человеческой деятельности,

выделяемых в соответствии с основными сферами общественной жизни, -

экономической, социыIьной, политической и духовной, так как в каждой из

этих четырех сфер может быть проведена демаркационная линия между пра-

вовым и внеправовым. В этом смысле правовая деятельностъ выступает до-

полнителъным социttльным аспектом экономического, духовного и т.д. спо-

соба бытия, когда в них возникает потребность в совершенствовании меж-

личностных отношений, в создании и поддержании порядкq мира, безопас-

ности, справ9дливости.

Все правовые действия субъектов, осознанно и целенаправленно пред-

принимаемые ими в правовой сфере, важны не сами по себе, а выступают

лишь наиболее целесообразным и справедливым способом удовлетворениlI

разнообразных экономических, социыIьных, политических и других интере-

сов и приводят в конечном счете к серьезному практическому преобразова-

нию общественной жизни. Правовая деятельность как разновидность социо-

культурной внедряется в ткань социЕtльного бытия, преобршуя, организуя и

стабилизируя общественныо процессы.

В то же BpeMrI ((чисто>) правовая деятельность не может быть сведена

только к бессодержательной правовой форме, Она существует как самостоя-

телъное явление не только в виде правотворчества, правоприменения, но и в

виде иных форr праворе€Lлизационной деятельности, включая в себя закJIю-



чение договоров, регистрацию цражданских браков, выплату ulлиментов, за-

лога недвижимости, предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска и

т.д.

Объектом правовой деятельности выступает организуомая правом со-

циаJIъная действителъность в широком смысле, т.о. общественныg отноше-

ния. В отличие от природных (имеющих физическую оболочку) объектов

общественные отношениrI скJIадываются между людьми, наделенными со-

знанием и волей. И хотя в каждом общественном отношении есть свои спе-

цифические закономерности объективного характора, в них обязательно при-

суtствует и сознательно-воJIевой момент.

Вследствие этого правовая деятелъность может воздействовать только

на то поведение людей, в котором объективируется их сознание и воля и че-

рез которое в итоге прокладывает себе дорогу объективная закономерность в

данном виде общественных отношений (экономических, д}ховных и т.д.).

Преобразуемое поведение и составляет предмет правовой деятельности.

Толкование права и его значение в юридической практике.

В общей теории права естъ р€lзделы, именуемые теорией, к которым

относятся, например, разделы о правах человека, о правоотношениях, о юри-

дической технике, о юридической ответственности. Находится в этом ряду и

раздел о толковании права.

Основаниями дJuI использования такого наименования могут служить

накопление значительной суммы знаний в том или ином разделе общей тео-

рии права, пересеченность этих знаний с другими ее р€}зделами) их связи со

специitльными юридическими науками. Теория толкования права, как и лю-

бая другая теория такого рода, не может, р€вумеется, претендоватъ на пол-

ную самостоятельность.

Поэтому она функционирует как частная на)чная теория, составная

часть общей теории права. Каждая из подобных теорий нуждается, несо-



мненно, в строгом на)чном описании. Угrорядочение знаний в соответсТВУ-

ющих разделах об_щей теории права способствует их дальнейшему раЗВи-

тию, значитольно облегчает их применение на практике, а также сОВеРШеН-

ствует теоретические пр9дставлениrI о праве в цеJIом.

Характеризуя теорию толкованиrI права, необходимо прожде всего об-

ратить внимание на то, что она имеет своим предметом общие ЗакОнОМеРНО-

сти толкования права как одного из видов правовой деятельности, состОЯЩей

в уяснении и разъяснении смысла (содержания) правовых норм. Определение

предмота теории тоJIкования права, вообще формирование данной ТеориИ

осложняется тем, что существуют два элемента (две сТороны, ДВа аСПеКТа,

две составные части) этого вида правовой деятельности - уясненио и р€lЗъяС-

нение права. Разные автOры не одинаково оценивают их место в толкоВаНИИ

Хотя в юридической науке и накопJIены определенные знаниrI в обла-

сти толкования права, однако вряд ли можно говорить о нчtличии достаточно

развитой, эффективно помогающей в решении разнообразных практичеСких

задач теории толкования права. Это связано с тем, что эти знания пока еЩе

очень слабо систематизированы. В данной теории обнаруживается достаТоч-

но много противоречий и пробелов. В ней не rIтены многие достижениrI не-

юридических наук. По этим причинам в литературе невозможно найти ясные

и четкие ответы на целый ряд акту;lльньtх вопросов толкования права. ЮР"-

дическая наука должна устранить эти недостатки и создать теорию толкова-

ния права, которая бы отвечала требованиям времени.

Правоотношение и его роль в правореализации.

Правоотношение 
- 

это возникающая на основе правовых норм инди-

видуitдизированная, волевая связь физических и юридических лиц, взаимные

субъективные права и обязанности которых охраняются и защищаются при-

нудитепьной силой госуларства.



Правореализация вкJIючает в себя субъективные права, юридические

СВОбОДЫ, Юридические обязанноати или подномочия, которыми надеJuIются

уIастники регулируемых правоотношений. Субъективное право связано с

юридическими обязанностями значением понятиrI права, обозначающим не

систему Правовых норм, а определенные юридические возможности, кото_

рыми обладает лично тот или иной )частник правоотношения.

Субъективным правом обозначаются не только мера (объем, предел)

дозволенного в данном жизненном отношении поведения, но и конкретный

его вид

Субъективное право выпоJIняет многообрЕвные социальные роли :

определяет вид и меру поведения субъектов;

О ПОЗВОЛяет им притязать на определенные социалъные блага и пользо-

ваться ими;

о выступает предпосылкой (юридической) личной свободы индивида;

о служит формой опосредования наиболее важных интересов граждан;

о служит выражением соотношения государства и личности и т. д.

В ПРаВООТношении субъективное право бывает конкретным или об-

щерегулятивным, простым или сложным, рЕвового или многократного ис-

пользования.

проблема правоотношений в теории права имеет давнюю историю,

многие аспекты которой до сих пор относятся к числу дискуссионных в юри-

дической науке. основным источНиком р€ввитиJI теории правоотношений

явJUIется ее практическая значимость, поскольку она тесно связана с вопро-

сами совершенствования процессов правотворчества и реitлизации права, а

последняя предполагает, в частности, образование правоотношений. Сейчас

термиН ((правооТношение) употребпяется для обозначениrI дву( рiвнопоряд-
ковых правовых явлений. Во-первых2 им обозначают определенное средство

правового воздействия на общественные отношения. Понимаемое в узком
смысло, оно предстает как взаимосвязанная совокупность персон€tпьных прав

и обязанностей, возникших на основе норм права. Во-вторых, результат тако-
9



го воздействия тоже называют правовыми отношениrIми. Здесь имеются в

виду общественные отношениrI, которые приобрели определенную форrу

под регулирующим воздействием права. Именно в таком широком смысле

правоотношение выступает как общественное отношение, урегуJIированное

правом. Такое представление о правоотношении как единстве материЕLльного

содержания и юридической формы в теории права признается наиболее

устойчивым и заслуживает специuшьного рассмотрениrI.

Главное преднtвначение правоотношения заключается в том, что оно

выступает специфичоским каналом реiLлизации норм права. Или как образно

определяется в юридической литературо 
- 

они являются средством перевода

требований нормы права в практическую жизнь. Оставаясь лишь правовой

связью (идеалъной формой), правоотношение таковую роль выполнить не

смогло бы.

Юридические факты и их значение в реализации права.

Юридические факты - конкретное жизненное обстоятельство, с кото-

рыми норма права связывает возникновgние, изменение или прекращение

правоотношений и иных правовых последствий. Это факты реальной дей-

ствительности, с которыми действующие законы и иные правовые акты свя-

зывают возникновение, изменениа или прекращение гражданских прав и обя-

занностей, т.е. правоотношений.

Признаки юридических фактов:

о это реальные жизненные явпениrI;

. эти жизненные обстоятельства предусмотрены нормой права;

о вызывают наступление оцределенных юридических последствий,

возникновение, изменение или прекращение правоотношения.

Возникновение, изменение или прекращение правоотношений может

быть обусловлено одним юридическим фактом или совокупностью юридиче-

l0



ских фактов, которая именуется юридическим составом. Составы юридиче-

ских фактов, обуславливают 1рудности их квалификации.

При сущностной характеристике юридических фактов, порождающих

конкретное правоотношение, необходимо принимать во внимание их общие

(родовые) признаки и черты, а также особенности, которые позвоJuIют им

представлять самостоятельное звено правового механизма. Общие признаки

будуг одинаковыми для юридических фактов, порождающих иди прекраща-

ющих нормы права, правосубъектность, а также конкретное правоотношение.

К ним относятся:

- волевой характер (волевые акты);

- правовой характер (правовые акты), закреlrленность в нормах объек-

тивного права;

- свойство порождать, изменять или прекращать сущность того или

иного (объективного, субъективного) права;

- принадлежность к самому существенному элементу механизма право_

вого реryлирования;

- выполняют функции ((трансформаторa> объективного или субъектив-

ного права из одного состояния в другое.

Исходя из предложенного нами определения юридических фактов дан-

ного уровня механизма правового регулирования, становится ясно, что

именно они выступают су]цностью будущих правовых связей субъектов (по-

рождающихсщ изменяющихся, прекращающихся). В этом плане сложившее-

ся представление о юридических фактах как фактах реальной действительно-

сти, с которыми нормы права связывают наступление юридических послед_

ствий (т. е. возникновение, изменение гражданских правоотношений).
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Оценочное средство : контрольная работа

1. Прокомментируйте слова известных римских мыслителей:

кЗаконы отменяются не только толкованием законодатеJuI, но и молчыIи-

вым согласием всех об их неприменении).

Применимо ли данное суждение к современным условиям?

Обычное право представляет собой совокупность рЕвличных обычаев.

Обычное право являлосъ не писанным и передавалось из поколениrI в поко-

ления в устной форме. Обычай - это правило поведения, сложившееся в ходе

длитеJIъного применония и признаваемый всеми членами общества. Таким

образом, признаками обычая явJuIется длитольность его применения, приЗна-

ние всеми членами общества и устная форма. Щанные признаки обычая были

укrваны юристом Юлианом. <<Установившись издревле обычай засJIуженно

соблюдается, как закон, и это есть право, о котором говорится, что оно уста-

новлено нравами...Заслуженно соблюдается то, что парод без всякой записи

выражает свою волю на самом дsле и фактами. Поэтому совершенно пра-

вильно принято даже такое правипо, что законы отменяются не только по

решению законодатоля, но также в сиду молчаJIивого согласиrI всех, пугем

непримененияD (Юлиан).

К современным усдовиям данное суждение применимо со значитель-

ными ограничениями, так как существующие обычаи фактически в ЗнаЧИ-

тельной степени регулируются правом.

2, В чем теоретический и практический смысл концешции реализа-

ции права ((вне правоотношений>>? Приведите примеры, обосновывающие

возможность реализации права (вне правоотношений>.

Как отмечает Шагиева Р. В., в ходе ре€tльного процесса осуществления

права общественные отношения, подпадая под его воздействие, возникаюТ В

обозначенной в нем юридической форме, которая потом наполнrIется реаль-
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ным содержанием в виде фактического волеизъявлениrI, оцениваемого сквозь

призму этой формы с точки зрения его правом9рности. Конечно, обществен-

ные отношениrI весьма разнообразны. Они возможны не только в форме

двух_ или многосторонних связей, но и в форме отграничений, зависимостей

и односторонних контактов. Нормы права, определяющие правовой статус,

всеобщие права или юридические запреты, отграничивают одного субъекта

права от другого, указывают на всеобщую зависимость, обособляют от За-

прещаемого (вытесняемого) отношениrI и т.д.

Однако в таких слуIаях речь идет лишь об особснностях правоотноше-

ния, а не о так называемой реализации (<вHe правоотношений>>, идея которой

была основана на отнюдь не бесспорном нау{ном предположении о необхо-

димости разJIичать общественные отношения и общественные связи. Сто-

ронники концепции реализации права (вне правоотношений>> счит€Lли, что в

ходе ре€tJIизации норм_запретов, норм_принципов, статутных норм (устанав-

ливающих правовой статус лиц) никто ни в каких правоотношениrI друг с

другом не вступает, реtlJIизация осуществляется через какие-то своеобразные

общественные связи, не являющиеся общественными отношениrIми. Такая

позиция не им9ет под собой никаких оснований. Еще Еикто из сторонников

этой концепции так и не сумел объяснить, через какое проявление обще-

ственной жизни (если не через общественное отношение) происходит в этом

слуIае осуществление права. И, в-третьих, практически господствующим в

юридической литературе явJuIется признание правоотношения в качестве

единственного пуги (средства) право реiLлизации.

Нельзя не отметить, что некоторые исследователи по-прежнему наста-

ивают на возможности реttлизации правовых норм ((вне правоотношоний>>,

правда, как части лишь первого, основного компонента механизма осуществ-

дения правовых норм.

При сопоставлении неоднозначных толкований категории (правоотно-

шение)), имеющихся в современном HayIHoM правоведении, нельзя не заме-

тить, что они не носят взаимоискJIючающего характера, а вызваны cTpelvlлe-
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нием (как с одной, так и с другой стороны) отрiвить в на)чных понятиях

ставший очевидным факт многообрчвия опоаредуемой правом ооциальной

ре€tдьности в сфере право ре€tлизации.

Поэтому более перспективным представляется широкий подход к трак-

товке самих общественных отношений, выделение в их составе отдельных

видов, некоторыми из которых и выступают нетипичные (с точки зрения сто-

ронников обособления общественных связей) общественные отношсния. В

свою очередь, любое общественное отношение, уреryлированное правом,

есть смысл н€вывать не иначе, как правоотношение. Тогда все позитивное,

что полуIено в резуJIътате на}чного анаjIиза ре€tлизации ((BHe правоотноше-

ний>>, можно рассматривать в кач9стве серьезного вкJIада в исспедование
vl?\_

особых видов правоотношений (статугных, абсолютных и т.п.), который зай-

мет свое место рядом с материаJIом о (традиционных)) конкретных правоот-

ношениях. Блестящим подтверждением может послужить исследование об-

щерегулятивных правоотношений.

Вне правоотношений ро€tлизация права можст осуществляться,

например, в виде воздержании от действий, запрещенных правом (хище-

ние, хулиганство и т.д.). правовой запрsт осуществJuIется в повседневной

жизни, когда субъекты не совершают поступков, относительно которых в

праве имеется соответствующее запрещеЕие, воздерживаются от непра-

вомерного поведения, сообрiвуя тем самым свои поступки с требования-

ми правовых норм. В большинстве сл)п{аев соблюдение запретов проис-

ходит незаметно, обычно не фиксировано. Именно поэтому его юридиче-

ский характер ярко не проявляется.

Кроме этого, вне правоотношений нормы права могуt реЕrлизовы-

ваться, например, в форме активных действий по реttлизации прав

(например, }п{астиs цражданина в демонстрации) и исполнению юридиче-

ских обязанностей (например, оплата проезда в транспорт9).
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3. Изобразите схематично механизм правовой охраны Конституции РФ,

Каково в нем место прямого действия Конституции?

Правовая охрана Конституции России

Cono. lllocrr> средств {шравовьrх, оргаrтr{зацrrонmtх lr др,), с rrоttоlцLk) кOторых достllгается выполнеuие аýех

yc1aп0l1лc}I}1t]tx кt",}tlc,t}t,l,\,IltI(}ItIuJx lIopM. строк)ý соблюдевrlс pcltкtIMa KФr{cтtlryr11,1oиHoir закоНШФеТI1

IIравоваЯ oxpalta Кояотltтуцtrlr.РФ осущестНтяsтся С помощьЮ констllт\,цIlоНног0 контроля, т.е, дсятеJlьнOстll

i!ýýIrlетент!Iых государетвенных органов flФ провsрке. выявrIенlIю П УСТРаНL-НIIю HecOOTBёT0TBItii норматпвно-

празOiых актов кOнстIIтуцtrlr

Ко!гfр0;1ь за сr.:6шrэделtttслr Копсtитуцип РФ отвосttтся к ведеlIIl1о РоссIrЙскоt'i фсдерацtrtt

сOотвgIствIlя копстtrуцtlii peoI1,ФtrlK федеральноir ковс],lr},цIlll входI.I? в цреДмgТ сОВмеСТнОr()

ведеиtrя Poocl.tiicKofr Фелерачlrll rr сфъектов РФ

Правовая охрана конституции рассматривается в широком и узком

смысле. Первое _ это охрана конституции всеми отраслями права. ВтоРОе -

это специаJIьно-конституционныо средства охраны (конституlдионный кон-

троль и надзор, конституционная ответственность). Также в науIной литера-

туре под правовой охраной констит)лIии понимается, например, осуществJIе-

ние фактической ее реализации в процессе государственно-правовых отно-

шений. Но более обоснованно охрана Конституции рассматривается как одна

из гарантийных функций в системе осуществлениrI норм Конституции, во-

обще конституционно-правовых норм.

Таким образом, правовая охрана Конституции - комплекс специальных

юридических мер, призванных обеспечить надJIежащуIо реалиЗацию консТи-

туционных норм, утвердить (или восстановить в слу{ае нарушения) режим

конституционной законности.
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Конституция гарантирована государством. Важнейшим условием реЕtЛь-

ности конституции явJuIются стабильный конституционный строй, р€tЗВИВа-

ющаяся экономика, авторитет институтов власти, режим законности и Право-

порядка, прямоо дойствие конституционных норм. Граждане моryг обратИТЪ-

ся в судебные органы для защиты своих црав, непосредственно ссылаясь на

конкретные статьи конституции.

Особое место в охране конституционных норм гIриIIадле-

жит Конституционному Суду РФ. Поэтому место прямого действия Консти-

туции может быть выражено, напримор, через Конституционный СУД РФ,

который занимает одно из важнойших мест в системо охраны КонститУцИИ

РФ. Конституционный Сул Российской Федерации - судебныЙ орган конСТи-

туционного контроля, самостоятеJIьно и н9зависимо осуществляюЩиЙ СУЛеб-

ную власть посредством конституционного судопроизводства. Он уlРеЖДеН

в целях обеспечения верховенства и прямого действия КонстиТУции РОССИй-

ской Федерации на всей территории Российской Федерации (ст. 1 и 3 Феде_

рального конституционного закона кО Конституционном Суле РОсСИйСКОй

Федерации>).

4. Приведите примеры материzLльных сложных правоотношениЙ иЗ

рЕtзличных отраслей права. Схематично изобразите на одном приМере сОСТаВ

данного правоотношения

Сложные правоотношениrI представJuIют собой систему взаимосвязан-

ных правоотношений, объединяемых общей целевой направленностью.

Материальные правоотношения подрzlздеJulются на две цруппы:

1) правоотношениrI, возникающио в связи с предоставлением граждаНаМ

денежных выплат

2) правоотношения, возникающие по поводу натуральных видов социiLлЬ-

ного обеспечения
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Фактические составы могут быть сравнительно простыми и довольно

сложными, Простые правоотношениrI - это такие правоотношениrI, в рамках

которых у одной стороны есть толъко права, а у другой - толъко обязанности

(например, правоотношения, возникающие в связи с рсализацией права чело-

века на жизнъ, - у него естъ только право, а у всех иных субъектов - только

обязанность не нарушать это право). Сложные правоотношениl{ представJUI-

ют собой правоотношениrI, в рамках которых и права и обязанности есть у

обеих сторон одновременно (например, цравоотношениrI между работниками

и работодателями). Примеры материttльных сложных правоотношений из

различных отраслей права:

конституционное право: Правоотношсние между |ражданином и Сове-

том Федерации РФ по поводу выборов членов Совета Федерации.

уголовное право: Правоотношение между преступником и потерпевшим

по поводу возмgщениrl вреда здоровью.

гражданское право: Правоотношение между наследником по завещанию

и государством по поводу выморочного наследства.

ддминистративное право: Правоотношение между государственными

служащими и |ражданами по поводу компенсации морttльного врода за без-

действие при оформлении документов.

Ниже приведен пример сложного состава правоотношений (на примере

правоотношения к).пли-продажи).
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на схеме видно, что права и обязанности как элементы юридического

содержания ч9тко рitзграничены, разъединены, а права и обязанности как

элементы фактического содержаниrI соединяются: передача вещи - одновре_

меннО правО rrокуrrатеllя и обязанность продавца; rrередача денег - одно-

временно право продавца и обязанность tIокупатеJuI.
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