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ВВЕДЕНИЕ 
 

Цели и задачи дисциплины. 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 
Учебный курс, посвященный проблемам теории государства и права, 

предназначен для студентов-выпускников юридического факультета в качестве 
специальной дисциплины, целью которой является обобщение и углубление 
общетеоретических знаний о государстве и праве и их роли в жизни современ-
ного общества, законности и конституционности, правотворчестве и правопри-
менении, правомерном и противоправном поведении. 

Место данной базовой, методологической дисциплины в системе юриди-
ческого образования обусловлено обладаемой ею универсальной суммой знаний 
о важнейших закономерностях государственно-правовой реальности. Роль тео-
рии государства и права подтверждается фактом неоднократного к ней обраще-
ния при подготовке будущих юристов: этим предметом открывается «окно» в 
юридический мир для первокурсников, а итоговым государственным предметом 
по теории государства и права (соответственно, на более высоком, проблемном 
уровне, учитывающем подготовленность выпускников) завершается процесс 
обучения студентов юридических факультетов и вузов. 

Предлагаемый сборник составлен на основе накопленных студентами  
за время учебы знаний по фундаментальным вопросам юриспруденции, в том 
числе и в результате изучения начального курса теории государства и права,  
а также специальных дисциплин: сравнительное правоведение; сравнительное 
законоведение; история политических и правовых учений; философия прав; со-
циология права и других курсов, расширяющих общетеоретические познания 
студентов в государственно-правовых явлениях современного мира. 

Программа учебного курса учитывает сложившуюся в юридическом обра-
зовательном процессе логическую структуру теории государства и права и в то 
же время включает в себя ряд тем и вопросов, отражающих новые закономер-
ности и тенденции в развитии современных государств и их правовых систем.  
В ней представлены пять взаимосвязанных разделов: 

1. Общие проблемы теории государства и права. 
2. Проблемы современного государствоведения. 
3. Проблемы современного правоведения. 
4. Механизм и результаты осуществления права. 
5. Правовые системы в современном мире. 
Учебный курс включает в себя лекционные занятия, а также подведение 

итогов данной дисциплины в виде зачета. Конкретные темы для написания ре-
фератов и курсовых работ для студентов очной и заочной форм обучения опре-
деляются преподавателем. 

 



5 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
 
Форма обучения — очная и заочная. 
Количество семестров — 1. 
Форма контроля — зачет. 
 

№№ Наименование темы Лекции Всего 

1.  Историко-методологические аспекты теории госу-
дарства и права 

2 2 

2.  Современные учения о происхождении государства 
и права 

2 2 

3.  Личность, право и государство 2 2 
4.  Основные концепции государства 2 2 
5.  Современное государство: понятие, сущность и про-

явления 
2 2 

6.  Государственная власть и формы ее осуществления 2 2 
7.  Форма (устройство) современного государства 2 2 
8.  Основные концепции правопонимания 2 2 
9.  Современное право: понятие, сущность и проявления 2 2 
10.  Форма (источники) современного права 2 2 
11.  Современное законодательство и его систематизация 2 2 
12.  Система права 2 2 
13.  Правовые отношения 2 2 
14.  Правореализация 2 2 
15.  Правовое поведение: норма и отклонения 2 2 
16.  Юридическая ответственность 2 2 
17.  Правовая система: уровни и содержание 2 2 
18.  Международные правовые системы 2 2 

 Итоговая форма контроля зачет 
 Всего 36 36 
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СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

Раздел I. 
ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

 
Тема 1. Историко-методологические аспекты 

теории государства и права 
Общая характеристика юридической науки. Исторические корни и основ-

ные этапы становления юриспруденции в Европе. Современная зарубежная  
общетеоретическая правовая наука. 

Зарождение и формирование российского правоведения. Оформление 
теории права и государства как науки и учебной дисциплины в России. Эволюция 
базовой юридической науки в ХХ веке. 

Современная теория государства и права, ее место в системе юридиче-
ских наук. Предмет фундаментальной науки о государстве и праве: понятие и 
составляющие компоненты. Структура теории государства и права: теория госу-
дарства (государствоведение) и теория права (правоведение). 

Теория государства и права как методологическая наука. Основные кри-
терии и классификация методов теории государства и права. Общие, частные и 
специальные способы (приемы) познания государства и права. 

Формально-юридический, конкретно-юридический, компаративистский, 
интерпретационный и юридико-социологический подходы к изучению теории 
государства и права. 

Специфика юридического языка и терминологии. Юридические понятия 
и категории, их научные определения. Общая и специальная терминология. 
Классификация юридических понятий и терминов. 

Эволюционное развитие юридических понятий и их закрепление в праве. 
Закономерность процессов объективных перемен в способах отражения госу-
дарственно-правовой реальности. Субъективные факторы изменений в юриди-
ческой терминологии. Группы понятий, фиксируемых современным законода-
тельством. 

Основные понятия государства. Юридическое понятие государства.  
Понимание государства в международном и национальном праве. Социальное 
государство. Современное конституционное государство. Демократическое гос-
ударство. Правовое государство. 

Основные понятия права. Понимание права в юридическом аспекте. 
Объективное и субъективное право. Естественное и позитивное право. Кано-
ническое право. Внутригосударственное и международное право. Сравнитель-
ное право. 
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Тема 2. Современные учения 
о происхождении государства и права 

Множественность учений о происхождении государства и права.  
Сущность и причины плюрализма в подходах. 

Основные учения о формировании государства. Теологические теории (от 
религиозных воззрений древних мыслителей к современным модификациям). 
Естественно-договорные учения. Культовая теория. Историко-материалистическая 
теория образования государства. Географические теории (климатическая, ирри-
гационная и др.). Кризисная (неолитическая) теория. 

Основные учения о формировании права. Современные теологические 
учения. Психологическая теория. Марксистское учение. Теория специализации. 
Либертарно-юридическая теория. 

Общие закономерности возникновения государства и права. Общее и осо-
бенное в исторических проявлениях. Западный (европейский), восточный (азиат-
ский) и смешанный (интегративный) пути возникновения государства и права. 

Связь государства и права как предпосылка их взаимной классификации. 
Подходы к проблеме взаимообусловленности государства и права. Современные 
модели взаимоотношений между государством и правом. Характеристика вза-
имного воздействия государства и права. 

Понятие типа государства и права. Типология как способ научного позна-
ния государства и права: основания, критерии группирования, возможные под-
ходы. 

Традиционные классификации типов государства и права. Типологии, ос-
нованные на историческом и религиозном подходах. Формационный подход к 
выделению типологии государства и права: общая характеристика. 

Современные типологии государства и права. Цивилизационный подход и 
его трактовки. Метацивилизационные и этноцивилизационные модели. Подход, 
основанный на идеологической деятельности государства. 

 
Тема 3. Личность, право и государство 

Проблемы государственной идентификации человека, гражданина, лич-
ности. Понятия, сущность, соотношение в условиях государственно-организо-
ванного общества. Природа и система прав и свобод личности. 

Теоретические проблемы соотношения прав человека и прав гражданина. 
Неотъемлемые и неотчуждаемые права человека. Основные права и юридиче-
ские обязанности гражданина. Институт гражданина в современных государ-
ствах. 

Правовой статус личности, его структура и классификация. Правовой  
статус личности, народа, государства. 

Внутригосударственная защита прав человека и гражданина. Социально- 
экономические, политические, организационные, нравственно-духовные гаран-
тии прав и свобод личности. Проблемы государственного обеспечения прав  
человека и гражданина: формально-юридические, институциональные и про-
цессуальные гарантии. 
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Международная защита прав человека: понятие и механизмы реализации. 
Универсальные и региональные системы международно-правовой защиты 
нарушенных прав человека. 

 
 

Раздел II. 
ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ГОСУДАРСТВОВЕДЕНИЯ 

 
Тема 4. Основные концепции государства 

Современные учения о сущности и назначении государства. Истоки раз-
личий и возможные классификации. 

Традиционная теория элит и современные элитарные концепции («демо-
кратического господства элит», «множественности элит» и др.). 

Технократические учения и их современные модификации (теории корпо-
ративного государства, государства «социального контракта»). 

Теория плюралистической демократии. 
Учение о социальном правовом государстве. 
Теория «благоприятствующего государства». 
Современные идеи глобализма в контексте проблемы «мирового государ-

ства». 
 

Тема 5. Современное государство: понятие, сущность и проявления 
Государственность как достижение человеческой цивилизации. Становле-

ние современного понимания государства. Юридическая география мира. 
Определение государства. 
Признаки современного государства и их характеристика. Публичный ха-

рактер государственной власти и ее правовая закрепленность. 
Государственный суверенитет. Полный, добровольно и принудительно 

ограниченный суверенитеты. Территориальное и личностное верховенство гос-
ударства. 

Проблемы международного признания современного государства. 
Усложнение роли и задач государства в ходе исторического развития, их 

отражение в направлениях государственной деятельности. Классификация 
функций современного государства. 

 
Тема 6. Государственная власть и формы ее осуществления 
Государственная власть в системе властных институтов общества. Понятие 

и виды власти (по объему полномочий, по субъекту, его структуре, способам 
властвования). Сущность и свойства публичной власти. Методы осуществления 
государственной власти. 

Механизм и структура государственной власти. Государственный аппарат: 
понятие и принципы деятельности. Государственные органы и их классификация. 

Разделение властей. Зарождение идеи, ее развитие и сущность. Практика 
осуществления принципа разделения властей. Система «сдержек и противове-
сов» властей в современном государстве. 
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Законодательная власть, ее первичный и представительный характер.  
Законодательные органы в современном государстве. 

Исполнительная власть, ее вторичный и подзаконный характер. Система 
исполнительной власти современного государства. 

Судебная власть как независимый арбитр при рассмотрении и разреше-
нии споров о праве. Система судебных органов современного государства. 

 
Тема 7. Форма (устройство) современного государства 

Понятие и содержание формы (устройства) государства. Проблемы клас-
сификации форм современного государства. 

Форма правления в государстве: исторические и современные тенденции. 
Виды монархической и республиканской формы правления. 

Форма внутригосударственного (территориального) устройства: понятие 
и основные виды. Унитарные государства. Проблема автономий. Регионалистские 
государства. Современные федеративные государства. 

Форма межгосударственного устройства. Исторические и современные 
виды. Межгосударственное образование. Конфедерация, ее модификации. 

Форма государственно-политического режима. Понятие, исторические 
аспекты и критерии современной классификации. Режимы: демократические, 
тоталитарные и авторитарные. Переходные режимы. 

Особенности формы государства в современной России. 
 
 

Раздел III. 
ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ПРАВОВЕДЕНИЯ 

 
Тема 8. Основные концепции правопонимания 

Многообразие подходов к выявлению сущности права. Эволюция пред-
ставлений о праве. Идеализм и реализм в правопонимании. 

Идеалистическое правопонимание и его отражение в теориях естествен-
ного права. Религиозный и светский подходы. 

Позитивизм в правопонимании, сущность и исторические корни. Юриди-
ческий позитивизм и его современные формы. Историческая юриспруденция и 
ее школы. Социологическая юриспруденция и ее основные направления. 

Проблемы современного правопонимания. Суть интегративного подхода. 
Правовой полицентризм и правовой плюрализм в юриспруденции. 

 
Тема 9. Современное право: понятие, сущность и проявления 

Право в системе нормативного регулирования общества. Соотношение 
права с иными социальными нормами. Право как социальная и инструменталь-
ная ценность. Право как мера свободы человека. 

Понятие и определение права, исторические и современные трактовки. 
Основные признаки современного права. 
Принципы права, их сущность и критерии классификации. Общие 

принципы права, генеральные и специально юридические начала в праве.  
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Их закрепление в международных и общенациональных актах. Межотраслевые 
и отраслевые правовые принципы. 

Функции права, понятие, особенности и критерии классификации. 
 

Тема 10. Форма (источники) современного права 
Теоретические проблемы формы (источников) права. Источники права в 

материальном, идеальном и формальном (юридическом) смысле. 
Пути формирования источников права и критерии их классификации. 
Основные источники права современных государств. Правовой обычай. 

Судебный прецедент. Нормативный правовой акт и его виды. Конституция — 
понятие, юридические свойства и виды. Закон и его место в правовой системе 
государства. Виды подзаконных нормативных правовых актов. 

Международный договор в системе источников современного права. 
Правовая доктрина, религиозные тексты и иные источники права. 
Пределы действия источников права. Действие нормативных правовых 

актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 
 
Тема 11. Современное законодательство и его систематизация 

Проблемы понимания законодательства в юридической теории и практи-
ке. Система законодательства и ее основные компоненты. 

Правотворчество как процесс формирования и развития действующего 
законодательства. Принципы, субъекты и формы правотворчества. Основные 
виды правотворчества. Законодательная (правотворческая) техника. 

Законотворческий процесс и его основные стадии. 
Значение и роль систематизации законодательства. Классификация про-

цессов приведения действующего законодательного массива в систему. 
Инкорпорация законодательства: понятие и виды. Проблема создания 

свода законов государства. 
Консолидация нормативных правовых актов. 
Кодификация законодательства. Виды кодификационных актов. 
 

Тема 12. Система права 
Понятие системы права. Соотношение системы права с правовой систе-

мой и системой законодательства. Характерные черты системы права. 
Критерии деления права на структурные элементы. Предмет и методы 

правового регулирования. 
Правовая норма как сердцевина системы права. Понятие, признаки и 

функции. Логическая структура правовой нормы. Критерии классификации 
нормы права. Способы изложения норм права в юридических актах. 

Правовой институт. Понятие и виды. Отраслевые и межотраслевые ин-
ституты. 

Отрасль права. Понятие и содержание. Система отраслей права.  
Традиционные отрасли права. Базовая, профилирующие и специальные отрас-
ли. Комплексные и новые отрасли. Общая характеристика основных отраслей 
права. 
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Отраслевые семьи. Материальное и процессуальное право. Публичное и 
частное право. 

Внутригосударственное и международное право. Проблемы соотношения 
систем международного и национального права, их отражение в юридической 
теории. 

 
 

Раздел IV. 
МЕХАНИЗМ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВА 

 
Тема 13. Правовые отношения 

Правоотношение. Понятие и признаки. Правоотношение в системе обще-
ственных отношений. Общие черты и особенности. 

Классификация правовых отношений. Виды правоотношений в зависимо-
сти от критериев различения. 

Состав (структура) правоотношения. Субъекты правоотношений и их ви-
ды. Объекты правоотношений. Различия в подходах к пониманию объекта пра-
воотношения. Содержание правоотношения. Реализация субъективного права. 
Осуществление юридических обязанностей. 

Правосубъектность. Понятие и условия возникновения. Гипотетическая и 
реальная правосубъектность. Правоспособность физических и юридических 
лиц. Полная, частичная и ограниченная дееспособность. Деликтоспособность. 
Понятие и проявление в различных сферах правоотношений. 

Юридические факты: понятие и виды. Правовые презумпции и фикции. 
 

Тема 14. Правореализация 
Реализация права. Понятие и основные направления ее осуществления. 

Формы правореализации. 
Правоприменение как особый вид реализации юридических предписаний. 
Стадии процесса применения права. Правоприменительный акт. Понятие, 

структура и виды. Проблемы соотношения актов применения права и норма-
тивных правовых актов. 

Толкование права. Понятие, необходимость и цели. Правовая интерпрета-
ция и юридическая герменевтика. Различные подходы к проблеме толкования 
права. История и современность. Субъекты и объекты юридического толкова-
ния. Способы (приемы) толкования. Виды толкования. Проблемы официального 
толкования права. Результаты толкования нормативных правовых актов. 

Реализация права при пробелах в законодательстве. Способы преодоления 
пробелов в праве. 

Юридические коллизии. Понятие и виды. Проблемы конфликтов и проти-
воречий в праве и правоприменении. Разрешение юридических конфликтов. 
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Тема 15. Правовое поведение. Норма и отклонения 
Юридически значимое поведение. Понятие и виды. Истоки, условия и 

рамки правового поведения. Роль, значение правовой культуры и правового со-
знания в механизме регулирования правового поведения. Проблемы правового 
нигилизма и правового идеализма. Правовой реализм. 

Теоретические проблемы правомерного поведения и его роли в правовой 
системе. Правомерное поведение граждан, общества и государства. Характери-
стика правомерного поведения личности, его структура и основные черты.  
Мотивы правомерности в поведении людей. Классификация правомерного по-
ведения. 

Правонарушения. Понятие и признаки. Причины противоправного пове-
дения. Состав правонарушения. Классификация правонарушений. 

Преступление и проступки. Сравнительная характеристика. 
 

Тема 16. Юридическая ответственность 
Теория юридической ответственности. Общеправовое понимание и осо-

бенности восприятия в отдельных отраслях права. Содержание и функции юри-
дической ответственности. 

Принципы юридической ответственности. 
Основания и стадии юридической ответственности. 
Виды юридической ответственности в зависимости от отраслевой струк-

туры права. 
Освобождение от юридической ответственности. Основания и виды.  

Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность. 
 
 

Раздел V. 
ПРАВОВЫЕ СИСТЕМЫ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 
Тема 17. Правовая система. Уровни и содержание 

Проблемы понимания правовой системы в современной юридической 
теории. Понятие и содержание национальной правовой системы. 

Особенности правовых систем сложных унитарных государств и совре-
менных федераций. 

Семьи национальных правовых систем. Правовые семьи государств. 
Проблемы типологии правовых систем и поиски критериев их классифи-

кации. Западная и восточная правовые традиции. 
Континентальное (европейское) право. Исторические корни и современ-

ность. Общая характеристика. Национальные и региональные особенности. 
Правовые семьи континентального права. 

Англо-американское право. Особенности зарождения и формирования.  
Современное право Великобритании. Специфика правовой системы. Основные 
источники английского права. Формирование федеральной правовой системы 
США. Современная система источников американского права. 
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Религиозно-традиционные правовые семьи и системы. Мусульманское 
право. Особенности формирования. Государственные модели восприятия исла-
ма и шариата. 

Дальневосточное право. Понятие, возникновение и отличительные черты. 
Обычное право стран Африки и Океании. Государственные модели вос-

приятия обычного права. 
Идеологические и постидеологические правовые системы. Социалистиче-

ское право как понятие, его становление и развитие. Особенности правовых си-
стем стран ортодоксального и реформируемого социализма. Отличительные 
черты советского права. Правовые системы стран постсоветского зарубежья: 
тенденции современного развития. 

Правовая система России как самостоятельный тип правовой цивилиза-
ции. Исторические и современные аспекты функционирования российского 
права. 

Конституционные основы правовой системы России. 
Источники современного российского права. 
Основные современные отрасли российского права. 
Правовая система России и правовые системы субъектов Российской Фе-

дерации. Сравнительная характеристика. 
Российское законодательство в XXI веке. Состояние и перспективы. Про-

блемы современной систематизации законодательства РФ. 
 

Тема 18. Международные правовые системы 
Право межгосударственных союзов как реальность современного разви-

тия мирового сообщества. «Внутреннее» и «внешнее» право международных 
организаций. Юридическая сила норм права межгосударственных союзов. 

Право Организации Объединенных Наций. Цели и принципы ООН. Ис-
точники права ООН. Система права ООН и проблемы обеспечения ее деятель-
ности. 

Право региональных межгосударственных союзов. Система права Совета 
Европы. Роль Европейской Конвенции о защите прав человека и основных сво-
бод. Система права Европейского Союза. Статус органов ЕС и их деятельность. 
Источники и система права Содружества Независимых Государств. Сравни-
тельная характеристика моделей права межгосударственных союзов. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Рекомендуемая литература (ко всем темам курса) 
Основная: 

1. Венгеров А.Б. Теория государства и права: Учеб. для юрид. вузов. — М., 
1999. 

2. Европейское право: Учеб. для вузов. / Под ред. Л.М. Энтина. — М., 2000. 
3. Кашанина Т.В. Происхождение государства и права. Современные трактовки 

и новые подходы: Учеб. пособие. — М., 1999. 
4. Лазарев В.В., Липень С.В. Теория государства и права: Краткий учеб. курс. — 

М., 2001. 
5. Марченко М.Н. Правовые системы современного мира: Учеб. пособие. — 

М., 2001. 
6. Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: Учеб. — М., 2001. 
7. Нерсесянц В.С. Теория права и государства: Краткий учеб. курс. — М., 

2001. 
8. Общая теория государства и права: Академический курс: В 3 т. / Под ред. 

М.Н. Марченко. — М., 2001. 
9. Общая теория права и государства: Учеб. / Под ред. В.В. Лазарева. — М., 

2000. 
10. Проблемы общей теории права и государства: Учеб. для юрид. вузов. / Под 

общ. ред. В.С. Нерсесянца. — М., 2001. 
11. Проблемы теории государства и права: Учеб. пособие / Под ред. М.Н. Мар-

ченко. — М., 2001. 
12. Протасов В.Н. Теория права и государства. Проблемы теории права и госу-

дарства: Учеб. пособие. — М., 2001. 
13. Скакун О.Ф. Теория государства и права: Учеб. — Харьков, 2000. 
14. Сырых В.М. Теория государства и права: Учеб. — М., 2001. 
15. Теория государства и права: Учеб. / Под ред. В.К. Бабаева. — М., 1999. 
16. Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова, А.В. 

Малько. — М., 2000. 
17. Теория государства и права: Учеб. / Под ред. В.М. Корельского и В.Д. Пере-

валова. — М., 2000. 
18. Топорнин Б.Н. Европейское право: Учеб. — М., 2000. 
19. Чиркин В.Е. Государствоведение: Учеб. — М., 1999. 

 
Дополнительная: 

1. Алексеев Н.Н. Основы философии права. — СПб., 1999 (переизд. кн. 1924 г.). 
2. Алексеев С.С. Восхождение к праву. Поиски и решения. — М., 2001. 
3. Бержель Ж.-Л. Общая теория права / Пер. с фр. — М., 2000. 
4. Берман Г.Дж. Западная традиция права: эпоха формирования / Пер. с англ. — 

М., 2000. 
5. Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности / 

Пер. с фр. — М., 1999. 
6. Лукашук И.И. Глобализация, государство, право XXI век. — М., 2000. 
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7. Мухаев Р.Т. Хрестоматия по теории государства и права, политологии, исто-
рии политических и правовых учений: Пособие для вузов. — М., 2000. 

8. Нерсесянц В.С. Юриспруденция: Введение в курс общей теории права и 
государства. — М., 2000. 

9. Новгородцев П.И. Введение в философию права. Кризис современного пра-
восознания. — СПб., 2000 (переизд. кн. 1908 г.). 

10. Петражицкий Л.И. Теория права и государства в связи с теорией нравствен-
ности. — СПб., 2000 (переизд. кн. 1907 г.). 

11. Теория государства и права: Хрестоматия: В 2 т. / Авт.-сост. В.В. Лазарев, 
С.В. Липень. — М., 2001. 
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ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ И КУРСОВЫХ РАБОТ 
по дисциплине «Проблемы Теории Государства и Права» 

 
1. Российская правовая система и международное право. Проблемы взаимо-

действия. 
2. Роль государства в рыночной экономике. 
3. Экономический публичный порядок. 
4. Государственная власть и методы ее осуществления. 
5. Правовая система. Понятие и основные составляющие. 
6. Правовой статус личности. 
7. Система права и система законодательства. 
8. Доказывание в правоприменении. 
9. Юридическая политика: понятие и принципы. 
10. Формы осуществления функций государства. 
11. Государство и глобальные проблемы современности. 
12. Объективная истина в юридической науке и практике. 
13. Взаимодействие политической и правовой систем. 
14. Современный федерализм. Понятие и структура. 
15. Федерализм и регионализм. 
16. Юридическая коллизия. 
17. Легитимация государственной власти. 
18. Механизм реализации права. 
19. Измерение эффективности норм права. 
20. Средства и пределы индивидуально-правового регулирования. 
21. Демократия: понятие и система. 
22. Государственное принуждение. 
23. Пределы правового регулирования. 
24. Правоприменительные акты. Понятие и виды. 
25. Государство и право в социальном управлении. 
26. Законность и правопорядок. 
27. Правовая культура. 
28. Субъекты федерации. Национально-территориальный и территориальный 

подходы. 
29. Проблемы «разделения властей» в теории и практике. 
30. Виды правового регулирования. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
 

1. Возникновение и эволюция юриспруденции. 
2. Формирование российской юридической науки. 
3. Теория государства и права в системе юридических наук. 
4. Общая характеристика современной теории государства и права. 
5. Предмет и структура теории государства и права. 
6. Основные методы теории государства и права. 
7. Специфика юридического языка и терминологии. 
8. Эволюционное развитие юридических понятий и их закрепление в праве. 
9. Основные понятия государства. 
10. Основные понятия права. 
11. Основные учения о формировании государства. 
12. Основные учения о формировании права. 
13. Общие закономерности возникновения государства и права. 
14. Соотношение государства и права в их развитии. 
15. Понятие типа государства и права. 
16. Традиционные классификации типов государства и права. 
17. Современные типологии государства и права. 
18. Государственная идентификация человека, гражданина, личности. 
19. Понятие и природа прав и свобод личности. 
20. Права человека и права гражданина. 
21. Правовой статус личности: понятие, структура и классификация. 
22. Внутригосударственная защита прав человека и гражданина. 
23. Международная защита прав человека: понятие и механизм реализации. 
24. Основные концепции государства. 
25. Понятие государства. Исторические и современные трактовки. 
26. Признаки современного государства и их сравнительная характеристика. 
27. Проблемы международного признания современного государства. 
28. Классификация функций современного государства. 
29. Государственная власть в системе властных институтов общества. 
30. Механизм и структура государственной власти. 
31. Государственные органы и их классификация. 
32. Разделение властей. Зарождение идеи, ее развитие и сущность. 
33. Система «сдержек и противовесов» властей в современном государстве. 
34. Проблемы классификации формы (устройства) современного государства. 
35. Форма правления в государстве. 
36. Форма внутригосударственного (территориального) устройства и ее виды. 
37. Форма межгосударственного устройства: современная классификация. 
38. Форма государственно-политического режима: критерии классификации. 
39. Особенности формы государства в современной России. 
40. Эволюция представлений о праве. Идеализм и реализм в правопонимании. 
41. Идеалистическое правопонимание. Религиозный и светский подходы. 
42. Позитивизм в правопонимании. Корни и сущность. 
43. Проблемы современного правопонимания. 
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44. Понятие права. Исторические и современные трактовки. 
45. Основные признаки современного права. 
46. Принципы права, их сущность и критерии классификации. 
47. Функции права. Понятие, особенности и критерии классификации. 
48. Теоретические проблемы формы (источников) права. 
49. Пути формирования источников права и критерии их классификации. 
50. Основные источники права современных государств. Сравнительная харак-

теристика. 
51. Пределы действия источников права. 
52. Проблемы понимания законодательства в юридической теории и практике. 
53. Система законодательства и ее основные компоненты. 
54. Правотворчество как процесс формирования и развития действующего зако-

нодательства. Общая характеристика. 
55. Проблемы законодательной (правотворческой) техники. 
56. Законотворческий процесс и его основные стадии. 
57. Значение и роль систематизации законодательства. Его современная класси-

фикация. 
58. Система права и ее соотношение с системой законодательства и правовой 

системой. 
59. Критерии деления права на структурные элементы. 
60. Правовая норма. Понятие, признаки и функции. 
61. Логическая структура нормы права. 
62. Критерии классификации правовых норм. 
63. Правовой институт и его виды. 
64. Понятие отрасли права и ее содержание. Система отраслей права. 
65. Отраслевые семьи и их виды. 
66. Внутригосударственное и международное право. Проблемы соотношения. 
67. Теоретические проблемы современного правоотношения. 
68. Виды правовых отношений в зависимости от критериев различения. 
69. Правосубъектность. Понятие, условия возникновения и виды. 
70. Юридические факты и их классификация. Юридические презумпции и 

фикции. 
71. Проблемы современной правореализации. Виды и направления реализации 

права. 
72. Правоприменение. Понятие, виды и стадии процесса применения права. 
73. Проблемы соотношения актов применения права и нормативных правовых 

актов. 
74. Различия в подходах к проблеме толкования права. История и 
75. современность. 
76. Проблемы официального толкования права и его результаты. 
77. Проблемы реализации права при пробелах в законодательстве. 
78. Проблемы конфликтов и противоречий в праве и правоприменении. 
79. Юридически значимое поведение. Понятие и виды. 
80. Теоретические проблемы правомерного поведения и его роли в правовой  

системе. 
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81. Правонарушение. Понятие, признаки и виды. 
82. Преступление и проступки. Сравнительная характеристика. 
83. Современные проблемы теории юридической ответственности. 
84. Принципы, основания и стадии юридической ответственности. 
85. Проблемы освобождения от юридической ответственности. 
86. Проблемы понимания правовой системы в юридической теории. 
87. Понятие и содержание национальной правовой системы. 
88. Проблемы типологии правовых систем и критерии их классификации. 
89. Исторические корни, суть западной и восточной правовых традиций. 
90. Континентальное (европейское) право. Общая характеристика. 
91. Правовые семьи континентального права. Сравнительный анализ. 
92. Англо-американское право. Особенности и современная характеристика. 
93. Религиозно-традиционные правовые семьи и системы. 
94. Государственные модели восприятия религиозного и обычного права. 
95. Особенности правовых систем стран ортодоксального и реформируемого 

социализма. 
96. Правовые системы стран постсоветского зарубежья. Тенденции современно-

го развития. 
97. Правовая система России. Исторические и современные аспекты функцио-

нирования. 
98. Конституционные основы правовой системы России. 
99. Источники современного российского права. 
100. Основные отрасли современного российского права. 
101. Правовая система России и ее субъектов. Сравнительная характеристика. 
102. Российское законодательство в XXI веке. Состояние и перспективы. 
103. Право межгосударственных союзов как современная реальность. 
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СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 
 

 
Раздел I. 

ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 
 

ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА В СИСТЕМЕ НАУК 
 
Наука имеет три основных объекта исследования: природу, общество и 

мышление. В соответствии с этим науки делятся на естественные, обществен-
ные и науки о мышлении (например, формальная логика). Равное отношение ко 
всем названным объектам имеют философия и математика. Философия зани-
мает такое положение в связи с тем, что ее предметом является всеобщее,  
то есть то общее, что имеется во всех предметах и явлениях окружающего нас 
мира. Математика же изучает количественную сторону, которая также присуща 
всем явлениям и процессам. На этом основании философское и математическое 
знание может быть вынесено как бы «за скобки». 

В науке существует тенденция к возрастанию ее целостности (системно-
сти). Видимо, наука приближается к новому витку своего развития, который 
аналогичен состоянию знания в античное время, когда существовала целостная, 
нерасчлененная совокупность знаний о мире, но витку, разумеется, более высо-
кому, отвечающему новому планетарному мышлению. Еще Маркс предсказы-
вал, что со временем естествознание включит в себя науку о человеке в такой 
же мере, в какой наука о человеке включит в себя естествознание — это будет 
одна наука. 

Юридическая наука (правоведение) относится к наукам общественным, 
поскольку объекты ее изучения (право и государство) имеют социальную при-
роду. Будучи элементом существующей системы наук, правоведение, в свою 
очередь, также может быть рассмотрено как система, в состав которой входят: 

а) теории права и государства (общая теория права и общая теория госу-
дарства); 

б) историко-юридические науки (история права и государства, история 
политических и правовых учений); 

в) науки, изучающие отдельные отрасли права (науки гражданского права, 
административного, уголовного и т.д.); 

г) науки, изучающие международное право (международное публичное  
и международное частное право); 

д) прикладные юридические науки, имеющие комплексный характер 
(криминалистика, судебная статистика, судебная медицина, судебная психиат-
рия и др.). 

Место теории права и государства в системе юридических наук в частно-
сти и в системе наук вообще определяется: 

а) ее функциями; 
б) взаимодействием (информационным обменом) с другими науками. 
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Вообще становление теории права и государства как системы знаний 
происходит по четырем каналам: 

а) через обобщение данных отраслевых юридических наук; 
б) через конкретизацию философских положений; 
в) через взаимодействие с другими науками (математикой, кибернетикой, 

логикой, социологией, экономической теорией, политической наукой и др.); 
г) путем непосредственного выхода на практику (проблемы толкования 

нормативно-правовых актов, юридической техники и др.). 
Таким образом, отношение теории права и государства к отраслевым 

юридическим наукам двойственно. С одной стороны, теория права и государ-
ства (и в первую очередь, общая теория права) выполняет по отношению к ним 
важнейшую функцию — методологическую, а с другой стороны — использует 
теоретические данные отраслевых наук. 

Основной смысл контактов теории права и государства с другими наука-
ми состоит в том, что она использует их теоретический продукт в качестве 
средства решения своих проблем, в целях разработки своего предмета, то есть в 
методологических целях. В первую очередь, это касается философии, социоло-
гии, логики, а также математики, кибернетики, информационной теории и ряда 
других наук. Все они нашли место в методологическом арсенале теории права и 
государства. 

Наиболее тесные контакты у теории права и государства с теми науками, с 
которыми ее связывает единство объектов (права и государства) и, соответ-
ственно, соседство и тесная связь предметов. В первую очередь, речь идет об 
истории права и государства и политической науке (политологии). 

Теория права и государства и история права и государства изучают одни и 
те же объекты (право и государство), но предметы исследования в этих объектах 
у них разные. Если задача истории — в хронологическом порядке и во всей 
полноте конкретики реконструировать процессы, происходящие с правом и гос-
ударством в истории общества, то теорию интересуют лишь общие закономер-
ности этих процессов, очищенные от наслоений случайных исторических фак-
тов. Вместе с тем именно историческая наука дает теории права и государства 
материал для обобщений. 

Теория права и государства и политическая наука (политология) контак-
тируют по поводу, прежде всего, государства. Разница в их подходах к этому 
объекту состоит в том, что теория изучает государство в основном с внутренней 
стороны (сущность, строение, механизм и т.п.), а политология рассматривает 
его как элемент политической системы общества. Вместе с тем оба эти подхо-
да взаимно обогащают друг друга. Кроме того, в рамках политической науки 
разрабатываются весьма важные как для теории государства, так и для теории 
права вопросы политической власти. 

Серьезное значение для теории права и государства имеют ее связи с эко-
номической теорией. Без анализа экономической структуры общества, матери-
альных факторов понять природу права и государства невозможно. В этом 
марксистская теория, безусловно, права. Интересный материал дают теории 
права и государства археология и этнография. 
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Иногда авторы, анализируя связи теории права и государства с филосо-
фией, говорят, в частности, о «философии права». Думается, что такая форму-
лировка некорректна с точки зрения предмета философии. Во всяком случае, 
она весьма неудачна. Ведь из нее можно сделать вывод, что у права существует 
какая-то своя, отдельная философия. А философия как наука едина и един ее 
предмет. Им является только то, что присуще всем объектам, явлениям, предме-
там, процессам окружающего нас мира, то есть предметом философии является 
всеобщее. Поэтому следует говорить не о «философии права» или о «филосо-
фии государства», а о тех сторонах этих явлений, которые по признаку их все-
общности входят в предмет философии. Эти стороны находят свое отражение  
в таких философских категориях, как «сущность и явление», «форма и содер-
жание», «причина и следствие» и т.п. 

 
 

ПРЕДМЕТ ТЕОРИИ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА 
 

Каждая наука имеет свой предмет исследования. Без предмета, как заме-
чал еще Гегель, не может быть и самой науки. Предмет определяет самостоя-
тельность науки, ее право на существование. 

Наряду с предметом науковедение выделяет объект науки. Объект есть 
некая целостность, которая может изучаться и изучается многими науками, 
 и каждая из этих наук имеет в объекте свой предмет, то есть определенный уча-
сток, «срез», сферу, проблематику, выделенные в данном объекте. Таким обра-
зом, предмет науки — это то, что наука изучает, теоретически осваивает в ка-
ком-либо объекте. 

Для общей теории права и государства в качестве объектов выступают 
право и государство, которые в то же время изучаются и другими науками — 
как юридическими, так и неюридическими (философией, политической наукой, 
социологией и др.). 

В самом общем виде предмет теории права и государства можно обозна-
чить как закономерности, свойства, стороны, характеристики, общие для всех 
государственно-правовых явлений и процессов. В любом случае, эта проблема-
тика является обязательной составляющей предмета общей теории права и гос-
ударства. Вместе с тем нужно учитывать, что теория права и государства может 
выходить на разные уровни обобщения, и можно вести речь о закономерностях 
и свойствах определенного круга государственно-правовых явлений. Например, 
когда речь идет о том или ином типе права и государства. 

Существует точка зрения, что к предмету теории права и государства сле-
дует относить не только закономерное, но и случайное (проф. А.Б. Венгеров). 
Видимо, случайное тоже нужно изучать, чтобы отделить его от закономерного. 
Ведь становление общей теории права и государства как системы знаний про-
исходит все-таки на основе общих сведений о праве и государстве. 

Говоря о предмете теории права и государства, следует проводить разли-
чие между наукой и учебной дисциплиной. Учебная дисциплина базируется  
на науке, может иметь одно с ней название, но это разные системы, каждая  
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из которых имеет свою цель и свое строение. Учебная дисциплина представ-
ляет собой систему определенных теоретических сведений, построенную в со-
ответствии с конкретной учебной программой и предназначенную для подго-
товки специалистов того или иного профиля. Учебная дисциплина ничего не 
изучает (она изучается сама) и поэтому она не обладает такими характерными 
для науки атрибутами, как предмет и метод. Применительно к учебной дисци-
плине можно говорить лишь о специфике ее построения, методике изложения 
научных сведений. Поэтому заблуждается проф. Бабаев, когда находит предмет 
и метод у учебной дисциплины, отождествляя их с предметом и методом науки*. 

Предмет теории права и государства является достаточно сложным обра-
зованием и составляющую его проблематику можно определенным образом 
сгруппировать. Исследование предмета теории права и государства предполага-
ет характеристику: 

а) сущности права и государства; 
б) общих черт, присущих праву и государству любого типа и любой  

системы; 
в) общих закономерностей генезиса (происхождения) права и государства; 
г) типов и форм права и государства; 
д) общих закономерностей, принципов, механизмов развития и функцио-

нирования права и государства; 
е) общих закономерностей связи права и государства друг с другом и дру-

гими социальными явлениями и др. 
Нужно заметить, что к предмету теории права и государства относится  

и проблематика, связанная с ее «самопознанием» — с характеристикой ее пред-
мета, метода, места в системе наук и т.п. То есть и тот вопрос, который обсуж-
дается сейчас. 

Сложность предмета теории права и государства определяется и тем, что 
он охватывает не только статические моменты (собственно право и государ-
ство), но и их динамику (в частности, процесс правового регулирования). 

Следует учитывать и то обстоятельство, что предмет общей теории права 
и государства складывается, собственно, из предметов двух, хотя и тесно свя-
занных, но, тем не менее, самостоятельных теорий - общей теории права и об-
щей теории государства. Это тоже накладывает свой отпечаток на своеобразие 
предмета данной науки. Скорее всего, что в дальнейшем общая теория права и 
государства будет существовать лишь как комплексная учебная дисциплина, ба-
зирующаяся на двух науках - общей теории права и общей теории государства. 

Проф. С.С. Алексеев предлагает в предмете общей теории права выделять: 
а) закономерности права; 
б) догму права — непосредственное юридическое содержание правовых 

отраслей; 
в) технику юриспруденции — средства и приемы практической работы 

юридических органов по правотворчеству и применению права. 

                                                 
* См.: Общая теория права: Курс лекций. — Н.Новгород, 1993. — С. 34. 
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Существует точка зрения, что к предмету теории права и государства  
относятся «основные государственно-правовые понятия, общие для всей юри-
дической науки» (проф. М.И. Байтин). В целом это верно, но лишь в том случае, 
когда происходит «самопознание» теории права и государства. Во всех других 
случаях общетеоретические понятия, выводы, конструкции выступают резуль-
татам разработки предмета и входят непосредственно в информационную си-
стему науки, в ее содержание. 

 
 

МЕТОДОЛОГИЯ ТЕОРИИ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА 
 

Знаменитый немецкий философ Георг Вильгельм Фридрих Гегель гово-
рил, что метод есть орудие, которое стоит на стороне субъекта, есть средство, 
через которое субъект соотносится с объектом. Таким образом, метод как опре-
деленное средство* может касаться любой сферы человеческой деятельности,  
в том числе и такой ее разновидности, как исследовательская, познавательная 
деятельность. 

Метод в науке, в научной деятельности — это знание, с помощью которо-
го добывается новое знание. То есть один и тот же фрагмент знания в одном слу-
чае может рассматриваться как теория (разрабатываемое знание), а в другом — 
как метод (знание, с помощью которого разрабатывается теория). Это в полной 
мере относится к общей теории права и государства, становление которой как 
теории происходит на базе своей методологии, в свою очередь, система ее зна-
ний выступает как метод по отношению к отраслевым юридическим наукам. 

Слово «методология» в научной литературе трактуется двояко: 
а) как учение о методе; 
б) как система методов, используемых в той или иной науке, теории. 
В основе методологии (системы методов) общей теории права и государ-

ства лежит философия, законы и категории которой являются всеобщими,  
универсальными и распространяются на все явления окружающего нас мира, 
включая право и государство. Можно выделить следующие аспекты методоло-
гической роли философии: 

а) законы и категории философии могут использоваться в изучении  
права и государства непосредственно (например, формы и содержания право-
отношения); 

б) в рамках философии разрабатывается общее учение о методе — теория 
методологии. Здесь формируются как общие подходы, например диалектиче-
ский, так и конкретные философские методы: методы анализа и синтеза, каче-
ственного и количественного анализа, исторический и логический методы, 
формализации и содержательного изучения, абстрагирования и конкретизации, 
сравнения и обобщения, раскрытия причинно-следственных связей и т.п.; 

в) философское знание является базой для формирования общенаучных и 
частных методов общей теории права и государства. 

                                                 
* В пер. с греческого «methodos» означает «способ, путь следования». 
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Переходными от философских категорий к специально-научным поняти-
ям являются так называемые общенаучные категории, которые не отвечают 
признаку всеобщности и универсальности философских понятий, но, тем не 
менее, имеют общенаучное значение. Общенаучными являются категории си-
стемы, структуры, элемента, функции, информации, модели, вероятности и др. 
Общенаучные категории — это качественно новый тип понятий, появившийся 
как следствие интеграции научного знания и выступивший теоретическим ос-
нованием новых методологических подходов — системного, а также структур-
ного и функционального как его разновидностей, информационного, метода мо-
делирования, вероятностного (синергетического), метода экстраполяции и др. 

Специфическим общенаучным методом является математический, кото-
рый своим предметом имеет количественную сторону явлений, немаловажную в 
изучении права и государства. Практика использования философских и общена-
учных методов в исследовании права и государства обуславливает появление  
в содержании этих методов характерных, специфических элементов и они пред-
стают в виде историко-правового метода, метода сравнительного право- и госу-
дарствоведения, метода правового моделирования и др. В таком виде они обре-
тают в правоведении название частных методов правовой науки, являясь, по 
существу, специфическим преломлением общефилософских и общенаучных 
методов. 

Частнонаучные методы правоведения и, в частности, общей теории пра-
ва и государства могут складываться и путем использования данных, а также 
методологических приемов других конкретных наук — статистики, социологии, 
кибернетики, психологии и др. Метод социологии, например, сам является ком-
плексным и включает в себя математический, статистический методы, метод 
социального эксперимента. 

В правовой методологии выделяют категорию специальных методов,  
к которым относят, в частности, формально-догматический метод (его называ-
ют также специально-юридическим, формально-юридическим) и метод толко-
вания. Иногда к этой группе относят сравнительно-правовой метод. Однако, 
надо заметить, что формально-догматический метод выделяется не столько по 
своим методологическим особенностям, сколько по объекту исследования — 
догме Права. Толкование же права отличает его особая цель — практическое 
осуществление юридических норм, а составляют его те же приемы познания 
права, в том числе и специально-юридический метод. 

Важное место в методологии общей теории права и государства занимает 
метод сравнения. Сравнительное правоведение представляет собой, по суще-
ству, целое теоретическое направление (компаративизм). Родоначальником это-
го метода является Аристотель, который сравнил конституции 158 греческих и 
варварских городов. Метод сравнительного исследования имеет своим объектом 
аналогичные или сходные институты двух или нескольких политических и пра-
вовых систем. Сравнительный метод может быть синхроническим (синхронным) 
и диахроническим (сравнительно-историческим). 

Метод сравнения включает в себя следующие этапы: 
а) изучение сравниваемых институтов по отдельности; 
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б) сравнение выявленных признаков с позиций их сходства и различия; 
в) оценку результатов. 
По своей природе метод сравнительного право- и государствоведения яв-

ляется комплексным (собственно, как и другие частноправовые методы): он 
имеет философскую базу, использует метод аналогии, включает в себя фор-
мально-логические, специально-юридические и другие приемы. 

Конкретно-социологический метод также олицетворяет собой особое 
направление общетеоретических исследований — социологию права, которая 
изучает «право в действии»: связи права с жизнью, эффективность государ-
ственно-правового регулирования. Правосоциологический метод отличают, 
прежде всего, целевое назначение и содержание, а приемы используются  
традиционные (общесоциологические): наблюдение, анкетирование, опросы, 
анализ документов и др. 

Большое значение для познания общих закономерностей права и государ-
ства имеет метод аналогии, который лежит в основе и метода моделирования, 
и метода экстраполяции и др. Так, основной признак и назначение модели - 
быть аналогом прототипа, что позволяет делать выводы по аналогии, то есть 
выводы, в которых посылки относятся к одному объекту (модели), а заключе-
ние — к другому (прототипу, то есть моделируемому явлению). 

В методологии правоведения еще не полностью оценен метод экстрапо-
ляции (распространения), который позволяет формировать общеправовое и об-
щегосударственное знание путем надежных аналогий, то есть распространять 
знания, полученные при изучении одного юридического явления, на другие (ана-
логичные) явления и тем самым увеличивать объем общетеоретических знаний. 

 
 

ПОНЯТИЕ ГОСУДАРСТВА 
 

Исходными чертами государства является то, что оно есть: 
а) явление общественное; 
б) явление политическое; 
в) представляет собой систему, то есть целостность, имеющую свой со-

став и свою структуру и ориентированную на решение определенных задач. 
В целом же понятийную характеристику государства следует проводить 

по двум направлениям: 
а) «по вертикали» — отличие государства от органов власти общинно- 

родового строя; 
б) «по горизонтали» — отличие государства от других политических ор-

ганизаций общества. 
От органов власти первобытного общества государство отличает следу-

ющее: 
- признак «публичной» власти. Вообще-то публичной, то есть обществен-

ной, является всякая власть, но в данном случае в этот термин вкладывается спе-
цифический смысл, а именно то, что государство как субъект, носитель власти 
функционально отделено от своего объекта (общества), отчуждено от него 
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(власть организована по принципу «субъект — объект»). Этот момент находит 
проявление в существовании профессионального государственного аппарата.  
Органы же власти первобытного общества были организованы по принципу само-
управления и находились как бы внутри самого общества, то есть субъект и объект 
власти совпадали (полностью или частично). Фридрих Энгельс замечал, что родо-
вой старейшина «стоит внутри общества», тогда как монархи и другие государ-
ственные деятели «вынуждены пытаться представлять собой нечто вне его и над 
ним». Таким образом, одним из основных признаков государства является то, что 
оно представляет собой аппарат публичной власти. С позиций этого признака  
государство характеризуется как организация политической публичной власти; 

- в родовом обществе люди управлялись, можно сказать, непосредствен-
но, будучи объединены по признаку кровного родства. В государственно-
организованном же обществе непосредственно управляются и организуются 
социальные процессы, происходящие на определенной (государственной) тер-
ритории: люди подпадают под власть государства в целом или государственного 
органа, управляющего той или иной административно-территориальной едини-
цей, постольку, поскольку они находятся на их территории, то есть власть госу-
дарства организуется по территориальному принципу, и в этом смысле госу-
дарство есть страна; 

- признак государственной казны, с существованием которой связаны 
такие явления как налоги (учрежденные публичной властью поборы с населе-
ния, взыскиваемые принудительно в установленных размерах и в заранее опре-
деленные сроки), внутренние и внешние займы, государственные кредиты, дол-
ги государства, то есть все то, что характеризует экономическую деятельность 
государства и обеспечивает его функционирование. В теории марксизма отме-
чается, что «в налогах воплощено экономически выраженное существование 
государства». В учебной литературе можно часто встретить мысль такого рода, 
что налоги необходимы «для содержания разветвленного государственного ап-
парата, не принимающего непосредственного участия в производстве матери-
альных благ, для содержания этой публичной власти» (проф. М.И. Байтин).  
Если бы дело обстояло только так, то было бы проще не заниматься поборами с 
населения, а упразднить этот аппарат. Видимо, акцент здесь нужно сделать на 
том, что сбор налогов — это один из важнейших способов формирования,  
пополнения государственной казны, которая является материальной основой 
жизнедеятельности государства, экономическим условием выполнения его 
функций. Разумеется, что содержание государственного аппарата является од-
ной из статей государственных расходов. 

От других политических организаций государство отличает, прежде 
всего, его суверенность. Суверенитет государства представляет собой единство 
двух сторон: 

а) независимости государства вовне; 
б) верховенства государства внутри страны. 
Независимость государства вовне ограничивается суверенитетом других 

государств (точно так же, как свобода одного человека ограничивается свободой 
другого). 
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Из суверенитета государства (верховенства государственной власти) вы-
текают и другие признаки государства, отличающие его от иных политических 
организаций: 

- государство распространяет свою власть на всю территорию страны, 
обозначенную государственной границей; 

- государство имеет устойчивую юридическую связь с населением (в виде 
подданства или гражданства), распространяет на него свою власть и обеспечи-
вает защиту как внутри страны, так и за ее пределами; 

- только государство обладает правом издавать властные общеобяза-
тельные веления (юридические нормы). При этом оно вправе отменить, признать 
ничтожным любое проявление всякой другой общественной власти; 

- только государство обладает монополией на легальное применение силы 
(в том числе и физического принуждения) в отношении населения; 

- у государства имеются такие средства воздействия, какими никакая 
другая политическая организация не обладает (армия, полиция, органы без-
опасности, тюрьмы и т.п.). 

Иногда признаком государства называют право. Это не совсем правильно. 
Право не является признаком государства так же, как государство не является 
признаком права. Право и государство — явления самостоятельные, и каждое из 
них обладает своим собственным набором признаков. Право является не при-
знаком государства, а признаком существования государства в обществе, что не 
одно и то же. Государственная организация общества таким же образом позво-
ляет судить о наличии в нем и права. Если же речь идет о прерогативе (исклю-
чительном праве) государства на издание юридических норм, то это тоже не  
дает оснований считать право признаком государства. 

В литературе можно часто встретить как применительно к государству, 
так и к другим явлениям, такое словосочетание, как «понятие и сущность».  
Однако, в случае целостной понятийной характеристики того или иного явления 
его сущность выступает как сущностный признак, и этот признак, как и всякий 
другой, должен входить в понятие как совокупность всех основных признаков 
объекта. Поэтому характеристика сущности государства является составной ча-
стью его понятия. Другое дело, что сущностный признак государства выделяет-
ся из ряда других его признаков своей философской природой, а значит сложно-
стью и неоднозначностью. «Сущность» как философская категория характери-
зует то главное в явлении, что определяет его природу, что делает явление  
самим собой: при изменении сущности объект перестает быть тем, что он есть, 
и становится другим явлением. 

По поводу сущности государства высказаны различные мнения. В поли-
тической мысли акцент делался то на классовой, то на общесоциальной приро-
де государства. В любом случае, однако, можно сказать, что с определенного 
момента развития общества государство является необходимым способом его 
организации, неотъемлемым условием его существования и жизнедеятельности. 

С точки зрения современных представлений, государство должно высту-
пать как властная система, организующая общество в интересах человека. 
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И, как и всякая система, государство должно быть целостным: как во 
властно-организационном плане, так и в территориальном. Государство есть 
«оболочка», которая сохраняет целостность той или иной социальной общности. 

Сложность государства как социального явления обусловливает и много-
образие его определений. В учебной литературе последних лет государство 
определяется, например, как «форма организации политической власти в обще-
стве, обладающая суверенитетом и осуществляющая управление обществом на 
основе права с помощью специального механизма» (А. Иванов). Или «государ-
ство есть публично-правовая и суверенная организация власти, обеспечиваю-
щая общие интересы всего населения и выступающая гарантом прав и свобод 
человека и гражданина» (В.И. Гойман-Червонюк). 

Сам термин «государство» может употребляться двояко. Государство в  
узком смысле, или собственно государство, понимается как особая политическая 
организация, аппарат публичной власти. Государство же в широком смысле есть 
государственно-организованная социальная общность, расположенная на опреде-
ленной территории. Именно к последнему пониманию имеет отношение термин 
«страна», и лишь в этом случае можно сказать, что мы живем «в государстве». 

Однако, государство и как аппарат публичной власти есть конкретная  
совокупность людей в рамках общества. При этом людской субстрат государ-
ственного аппарата должен отвечать определенным требованиям, быть подго-
товлен профессионально, в том числе и профессионально-этически. Последнее 
качество весьма важно, ибо именно оно превращает государственных служащих 
в «государственных мужей». Деятель государства должен думать, в первую оче-
редь, не о своих интересах, а об интересах государства и общества, и, соответ-
ственно, использовать данную ему власть. 

Людской субстрат - это состав государственного механизма, но государ-
ство, как и любая система, имеет и другую сторону — структуру (целесообраз-
ный способ связи элементов системы), то есть то, что делает государство орга-
низацией. Структура государства относительно самостоятельна: человеческий 
состав может меняться, а структура системы государства может оставаться 
неизменной. 

И еще один атрибут государственного механизма. Чтобы существовать и 
полноценно функционировать, он должен опираться на материальную базу, то 
есть иметь то, что в теории марксизма называли «вещественными придатками» 
государства. 
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ГОСУДАРСТВО И ЦЕРКОВЬ. 
СВЕТСКИЕ И ТЕОКРАТИЧЕСКИЕ ГОСУДАРСТВА 

 
В переводе с греческого слово «церковь» буквально означает «дом Бога», 

«дом Господний». И в узком смысле под «церковью» понимают здание для от-
правления обрядов христианской религии, имеющее определенные атрибуты. 

В широком смысле «церковь» — это особый тип религиозной организа-
ции, объединение последователей той или иной религии на основе общности 
вероучения и культа. 

Главные признаки церкви: 
а) наличие более или менее разработанной религиозной (догматической и 

культовой) системы; 
б) иерархический характер, централизация управления; 
в) разделение, принадлежащих к Церкви рядовых верующих, на духовен-

ство и мирян. 
Церковь во все времена играла важную роль в жизни общества. Уже в 

раннеклассовых обществах, существовавших в форме городов-государств, име-
лось три центра управления — городская община, дворец и храм. 

Существует два основных вида взаимоотношений церкви и государ-
ства: 

а) наличие государственной церкви, у которой закреплено ее привилеги-
рованное положение по сравнению с другими вероисповеданиями; 

б) режим отделения церкви от государства и школы от церкви. 
Статус государственной церкви предполагает, кроме привилегий, тесное 

сотрудничество государства и церкви в разных областях общественной жизни. 
В дореволюционной России такой статус принадлежал Русской Православной 
Церкви. В Великобритании официальной государственной церковью является 
англиканская (протестантско-епископальная) церковь, главой которой выступа-
ет монарх. Почти в тридцати мусульманских странах государственной религией 
официально признан ислам. 

Статус государственной церкви характеризуется следующими момен-
тами: 

1. За церковью признается право собственности на широкий круг объек-
тов — землю, здания, сооружения, предметы культа и т.п. 

2. Церковь получает от государства различные субсидии и материальную 
помощь. 

3. Церковь наделяется рядом юридических полномочий (в основном, в 
области брачно-семейных отношений). 

4. Имеет право участвовать в политической жизни, в частности, через 
свое представительство в государственных органах. 

5. Обладает широкими полномочиями в области воспитания и образова-
ния подрастающего поколения. Как правило, в образовательных учреждениях 
предусмотрено обязательное преподавание религии. 

Для режима отделения церкви от государства (Россия, Франция, Гер-
мания, Португалия и др.) характерно следующее: 
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1. Государство регулирует деятельность религиозных организаций, осу-
ществляет контроль за ними, но не вмешивается в их внутреннюю, внутрицер-
ковную деятельность. 

2. Государство не оказывает церкви материальной, финансовой поддержки. 
3. Церковь не выполняет государственных функций и не вмешивается в 

дела государства, занимаясь лишь вопросами, связанными с удовлетворением 
религиозных потребностей граждан. 

4. Отношения между государством и церковью строятся на основе юри-
дически закрепленного принципа свободы совести и вероисповедания, что 
предполагает свободу выбора религии и убеждений, отсутствие права государ-
ства контролировать отношение своих граждан к религии и вести их учет по ре-
лигиозному принципу, равенство всех религиозных объединений перед законом. 

Нормальное состояние взаимоотношений государства и церкви предпола-
гает их сотрудничество, партнерство в решении насущных общественных задач, 
а не полную изоляцию друг от друга. 

Статья 14 Конституции современной России гласит: «1. Российская Феде-
рация — светское государство. Никакая религия не может устанавливаться в ка-
честве государственной или обязательной. 2. Религиозные объединения отделе-
ны от государства и равны перед законом». 

На основе этих положений Конституции государственно-конфессиональ-
ные отношения в России регламентируются Законом «О свободе совести и о ре-
лигиозных объединениях» от 19 сентября 1997 г., который каждому, находящемуся 
на территории РФ, гарантирует свободу совести и свободу вероисповедания. 

В советском государстве религиозные организации вообще исключались 
из политической системы социализма. В современной России религиозные объ-
единения (именно объединения, а не отдельные верующие) не могут вмеши-
ваться в дела государства и участвовать в выборах органов государственной 
власти и управления. Провозглашен также светский характер системы госу-
дарственного образования. 

Секуляризация, то есть освобождение от влияния религии (в узком 
смысле «секуляризация» означает процесс обращения церковной собственности 
в светскую), к XX в. стала универсальным принципом организации политиче-
ской жизни. В настоящее время многие страны закрепили в своих конституциях 
светские основы государственной власти. И с этих позиций теократия может 
рассматриваться как исторический анахронизм. Вместе с тем проблематика тео-
кратической государственности сохраняет свою актуальность в связи с активи-
зацией теократической тенденции, теократизацией политических процессов в 
ряде стран. В России тому примером может служить 

Чеченская республика, где предпринимаются попытки создания ислам-
ского государства. 

В литературе под «теократией» понимается форма государства, где поли-
тическая и духовная власть сосредоточена в руках одного человека — главы ду-
ховенства, признаваемого в качестве «земного божества», «первосвященника» 
и т.д. Традиционно к теократическим государствам настоящего времени относят 
Ватикан и Иран, где организация публичной власти возглавляется лидером  
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духовенства. Вместе с тем, в литературе имеется обоснованная точка зрения, 
что в выявлении теократических тенденций современного общества необходи-
мо принимать во внимание весь комплекс взаимодействия государственной вла-
сти с социальными институтами, а не только структуру верховного управления 
(Е.Н. Салыгин). 

Теократическая модель общественно-политического устройства 
предполагает: 

1. Признание верховного божества, передающего полномочия государ-
ственного управления особым лицам (единовластному правителю), то есть 
обожествление фигуры правителя. 

2. Вселенское государство верующих без национальных границ, что про-
воцирует вмешательство во внутренние дела других государств, террористиче-
ские акты и т.п. 

3. Примат государства над обществом, авторитарность политического  
режима, отчуждение власти от общества и индивида и т.д. 

4. Примат религии над правом: регламентация основных сторон жизни 
общества производится не правом, а системой религиозных норм, которая обес-
печивается силой теократического государства. По существу, религиозные нор-
мы в данном случае — это и есть «право». Например, такие мусульманские 
страны, как Оман, Ливия, Саудовская Аравия, обходятся без конституции — ее 
роль выполняет Коран. 

5. В теократически организованном обществе существует не просто госу-
дарственная религия, а религиозное государство, то есть государство представ-
ляет собой религиозную организацию в масштабе общества со всеми атрибута-
ми государственной власти. 

6. Жесткую иерархию и централизацию государственного аппарата,  
сосредоточение огромных полномочий у главы государства, бесконтрольность 
администрации. 

7. Отсутствие разделения властей и системы сдержек и противовесов. 
8. Деспотические и абсолютистские формы правления. 
9. Религиозное начало, которое исключает идеалы свободы и прав человека. 
10. Особое положение женщины, которое, в частности, включает запрет 

на участие в управлении делами государства. 
11. Неправовые (внеправовые) способы разрешения споров, конфликтов, 

телесные наказания (членовредительские экзекуции) и т.д. 
12. Запрет на создание политических партий (Иордания, Бутан, Непал, 

ОАЭ, Саудовская Аравия) или разрешение только тех партий, которые утвер-
ждают ценности ислама (Алжир, Египет). 

Таким образом, теократические тенденции в организации общества и гос-
ударства следует в основном оценивать негативно. Положительные результаты 
сотрудничество государства и церкви дает лишь на основе принципа свободы 
совести, светской организации государственной власти*. 

 

                                                 
* В изложении вопроса использованы материалы, опубликованные Л.А. Морозовой и Е.Н. Салыгиным. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО 
 
Вообще слово «социальный» в латинском языке означает «общий», «об-

щественный», то есть относящийся к жизни людей в обществе. Поэтому «соци-
альным» в самом широком значении этого слова является любое государство, 
будучи продуктом общественного развития. Однако, в данном случае под «со-
циальным государством» понимается государство, обладающее особыми каче-
ствами и функциями. 

Существование и деятельность социального государства тесно связана  
с такими общественными явлениями, как демократия, гражданское общество, 
правовое государство, свобода и равенство, права человека. 

Идея социальной государственности сформировалась в конце XIX — 
начале XX вв. (то есть позднее идеи правового государства) как результат объ-
ективных социально-экономических процессов, происходящих в жизни буржуаз-
ного общества, когда в противоречие вошли два его важнейших принципа — 
принцип свободы и принцип равенства. Теоретически сложилось два подхода к 
соотношению этих принципов. Адам Смит, Джон Стюарт Милль, Бенжамен 
Констан, Джон Локк и др. отстаивали теорию индивидуальной свободы челове-
ка, вменяя государству в качестве основной обязанности охранять эту свободу 
от любого вмешательства, в том числе и от вмешательства самого государства. 
При этом они понимали, что, в конечном счете, такая свобода приведет к нера-
венству, однако считали свободу высшей ценностью. 

Другой подход олицетворяет Жан-Жак Руссо, который, не отрицая значе-
ния индивидуальной свободы, считал, что все должно быть подчинено принципу 
равенства, обеспечивать который — задача государства. 

Принцип индивидуальной свободы, который раскрепощал инициативу и 
самодеятельность людей, способствовал развитию частного предприниматель-
ства и рыночного хозяйства, имел, таким образом, экономическое основание в 
период упрочения экономической мощи буржуазных государств. Однако, к кон-
цу XIX в. по мере развития и накопления богатства стало происходить имуще-
ственное расслоение буржуазного общества, его поляризация, чреватая соци-
альным взрывом. И в этой ситуации принцип индивидуальной свободы потерял 
свою актуальность и уступил место принципу социального равенства, требую-
щего от государства перейти от роли «ночного сторожа» к активному вмеша-
тельству в социально-экономическую сферу. Именно в такой историко-
политической обстановке и начинает формироваться понятие социального госу-
дарства, понимание его особых качеств и функций. 

В дальнейшем идея социального государства начинает получать все 
большее признание, воплощаться в практике и конституциях современных гос-
ударств. Впервые государство было названо социальным в Конституции ФРГ 
1949 г. Так или иначе принцип социальности выражен в конституциях Франции, 
Италии, Португалии, Турции, Испании, Греции, Нидерландов, Дании, Швеции, 
Японии и др. государств. Большое значение для теории и практики социального 
государства имело учение английского экономиста Дж. Кейнса, под влиянием 
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которого сформировалась концепция государства всеобщего благоденствия, ис-
ходящая из возрастания социальной функции государства. 

Следует отметить, что, несомненно, катализатором процесса развития 
идеи социального государства и воплощения ее в жизнь на Западе было возникно-
вение Советского государства, постоянно декларировавшего в своих Конституциях 
и других законодательных актах социальную ориентированность политики.  
И, хотя политическая теория и декларации социализма находились в противоре-
чии с реальностями отсутствия демократии, гражданского общества, правового 
государства и частной собственности как экономической основы этих институ-
тов, нельзя отрицать реальных достижений в социальной политике социалисти-
ческих государств. Разумеется, что в названных социально-экономических 
условиях социально ориентированная деятельность социалистического госу-
дарства могла иметь только патерналистский (отеческий) характер, связанный 
с установлением убогого равенства. 

Подлинно социальное государство возможно лишь в условиях демокра-
тии, гражданского общества и должно быть правовым в современном значении 
этой характеристики. В настоящее время правовое государство должно быть 
социальным, а социальное государство не может не быть правовым. Между 
тем исторически, а также в некоторых современных концепциях, например в 
подходе австрийского экономиста и политолога Ф.А. Хайека*, между принци-
пами правового и социального государства можно фиксировать определенное 
противоположение. 

Теория и практика правового государства, как уже отмечалось, предше-
ствовали идее и практическому воплощению государства социального, и их 
можно рассматривать как определенные этапы в развитии общества. Социальное 
государство пришло вслед за правовым потому, что последнее в его классиче-
ском либеральном (формальном) варианте опиралось, прежде всего, на принци-
пы индивидуальной свободы, формального юридического равенства и невмеша-
тельства государства в дела гражданского общества. А это привело к глубокому 
фактическому неравенству, кризисным состояниям в экономике и классовой 
борьбе. Все это потребовало от государства перехода в новое качественное со-
стояние, выполнения новых функций. П.И. Новгородцев обоснованно рассмат-
ривал социальное реформирование (формирование социального государства) 
как «новую стадию развития правового государства». В наши дни демократиче-
ские государства стремятся найти оптимальную меру сочетания правового и со-
циального принципов. 

Истоки социальной политики государства находятся в далеком прошлом, 
когда правители, например римские цезари, заботились о предоставлении плеб-
су «хлеба и зрелищ». Однако о социальном государстве как особой политико-
правовой реальности можно говорить лишь тогда, когда социально ориентиро-
ванная политика фактически становится основным направлением его деятель-
ности и распространяется на широкий круг объектов. Кроме того, социальным 
может быть только государство, имеющее высокий уровень экономического 

                                                 
* Хайек Фридрих фон Август, Нобелевский лауреат, род. в 1899 г. 
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развития, причем в структуре экономики должна быть учтена социальная ориен-
тация государства. В этой связи момент реального возникновения социальных 
государств следует отнести к 60-м годам XX в. В каждой же конкретной стране 
начальную стадию формирования социального государства следует связывать с 
установлением ответственности государства за предоставление каждому гражда-
нину прожиточного минимума, что в дальнейшем трансформируется в обязан-
ность государства обеспечить каждому гражданину достойный уровень жизни. 

Кроме того, следует учитывать, что проведение государством социально 
ориентированной политики представляет собой трудный процесс, своего рода 
политическую эквилибристику, обусловленную необходимостью учитывать 
противоречивые, почти исключающие друг друга факторы. Социальное госу-
дарство должно постоянно налаживать труднодостижимый баланс между сво-
бодой рыночной экономики и необходимостью воздействовать на распредели-
тельные процессы с целью достижения социальной справедливости, сглажива-
ния социального неравенства. Проф. Е.А. Лукашева справедливо пишет: «Отка-
зываясь от ограниченной роли «ночного сторожа» и стремясь обеспечить всем 
гражданам достойный уровень жизни, государство не должно переступить чер-
ту, за которой начинается грубое вмешательство в экономику, подавление ини-
циативы и свободы предпринимательства». В этой связи неслучайно среди со-
временных политических движений Запада сложилось своеобразное разделение 
труда. Консерваторы делают больший акцент на индивидуальной и политиче-
ской свободе — правовом принципе, социал- демократы и близкие к ним либе-
ралы — на сближении доходов и жизненных шансов как материальном условии 
свободы каждого, то есть на социальном принципе. 

Становление социального государства — это процесс не только экономи-
ческий и политический, но и процесс нравственный, требующий «человеческо-
го» измерения. 

С учетом сказанного, можно сделать вывод, что условиями существова-
ния социального государства и его характерными признаками являются: 

1. Демократическая организация государственной власти. 
2. Высокий нравственный уровень граждан и, прежде всего, должностных 

лиц государства. 
3. Мощный экономический потенциал, позволяющий осуществлять меры 

по перераспределению доходов, не ущемляя существенно положения собствен-
ников. 

4. Социально ориентированная структура экономики, что проявляется  
в существовании различных форм собственности со значительной долей соб-
ственности государства в нужных областях хозяйства. 

5. Правовое развитие государства, наличие у него качеств правового 
государства. 

6. Существование гражданского общества, в руках которого государство 
выступает инструментом проведения социально ориентированной политики. 

7. Ярко выраженная социальная направленность политики государства,  
что проявляется в разработке разнообразных социальных программ и приори-
тетности их реализации. 
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8. Наличие у государства таких целей, как установление всеобщего блага, 
утверждение в обществе социальной справедливости, обеспечение каждому 
гражданину: 

а) достойных условий существования; 
б) социальной защищенности; 
в) равных стартовых возможностей для самореализации личности. 
9. Наличие развитого социального законодательства (законодательства о 

социальной защите населения, например Кодекса социальных законов, как это 
имеет место в ФРГ). 

10. Закрепление формулы «социальное государство» в конституции стра-
ны (впервые это было сделано в Конституции ФРГ в 1949 г.). 

Говоря о функциях социального государства, следует иметь в виду сле-
дующие обстоятельства: 

а) ему присущи все традиционные функции, обусловленные природой 
государства как такового; 

б) на содержание всех функций социального государства налагает отпеча-
ток его общее социальное назначение, то есть традиционные функции как бы 
преломляются через призму целей и задач социального государства, и в этом 
плане можно вести речь о наличии у него общей социальной функции (общем 
социальном назначении); 

в) в рамках общей социальной функции можно выделить специфические 
направления деятельности социального государства — специфические функции. 
К последним, в частности, относятся: 

- поддержка социально незащищенных категорий населения; 
- охрана труда и здоровья людей; 
- поддержка семьи, материнства, отцовства и детства; 
- сглаживание социального неравенства путем перераспределения дохо-

дов между различными социальными слоями через налогообложение, государ-
ственный бюджет, специальные социальные программы; 

- поощрение благотворительной деятельности (в частности, путем предо-
ставления налоговых льгот предпринимательским структурам, осуществляющим 
благотворительную деятельность); 

- финансирование и поддержка фундаментальных научных исследований 
и культурных программ; 

- борьба с безработицей, обеспечение трудовой занятости населения, вы-
плата пособий по безработице; 

- поиск баланса между свободной рыночной экономикой и мерой воздей-
ствия государства на ее развитие с целью обеспечения достойной жизни всех 
граждан; 

- участие в реализации межгосударственных экологических, культурных 
и социальных программ, решение общечеловеческих проблем; 

- забота о сохранении мира в обществе. 
Конституция Российской Федерации в ст. 7 закрепляет принцип социаль-

ности государства: «1. Российская Федерация — социальное государство, поли-
тика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную 
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жизнь и свободное развитие человека. 2. В Российской Федерации охраняются 
труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный минимальный размер 
оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, 
отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система соци-
альных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные  
гарантии социальной защиты». Однако пока Россию можно назвать лишь стра-
ной, находящейся на переходной стадии к социальному государству, а приве-
денное выше положение Конституции — расценивать как программную уста-
новку. 

Можно назвать некоторые проблемы создания социального государ-
ства в России: 

- Россия еще не обрела опоры в праве, в правах человека и социальное 
государство в России не может опереться на фундамент правового государ-
ства, создание социального государства у нас не является новым этапом разви-
тия правового государства (как это имело место на Западе); 

- в России не создан «средний слой» собственников, подавляющему 
большинству населения страны ничего не досталось от стихийно приватизиро-
ванной партийно-государственной собственности; 

- отсутствует мощный экономический потенциал, позволяющий осу-
ществлять меры по перераспределению доходов, не ущемляя существенно  
свободы и автономии собственников; 

- не ликвидированы монополии в важнейших видах производства и сбы-
та, что приводит к отсутствию реальной конкуренции; 

- отсутствует развитое, зрелое гражданское общество; 
- снижен уровень нравственности в обществе, практически потеряны 

привычные духовные ориентиры справедливости и равенства. В общественном 
сознании утверждается (не без помощи «профессиональных» идеологов и по-
литиков, а также СМИ) пагубное представление о несовместимости, с одной 
стороны, нравственности, а с другой — политики и экономики («политика — 
дело грязное»); 

- существующие политические партии России не имеют четких соци-
альных программ и представлений о путях реформирования общества; 

- в обществе отсутствуют четко обозначенные реальные цели, научно вы-
веренные модели жизнеустройства; 

- в процессе освобождения российского общества от тотального вмеша-
тельства государства по инерции снижена социальная роль государственности, 
то есть российское государство впало в другую крайность, оставив гражданина 
один на один со стихией рынка. 

И, тем не менее, несмотря на перечисленные трудности, развитие соци-
альной государственности — единственно возможный путь для свободного 
общества, которым хочет стать Россия*. 

 
 

                                                 
* В изложении вопроса использованы материалы, опубликованные проф. Е.А. Лукашевой. 
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ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО 
 
Правовое государство является одним из существенных достижений че-

ловеческой цивилизации. Его основополагающими качествами являются: 
а) признание и защита прав и свобод человека и гражданина; 
б) верховенство правового закона; 
в) организация и функционирование суверенной государственной власти 

на основе принципа разделения властей. 
Рассматривая современное состояние идей правового государства, следу-

ет избегать преувеличения их роли и степени распространения. В настоящее 
время правовое государство выступает идеалом, лозунгом, конституционным 
принципом и не получает своего полного воплощения в какой-либо стране.  
Реальная политическая практика государств, провозгласивших себя правовыми, 
нередко расходится с нормами конституции. 

Для второй половины XX в. в конституционной организации государства 
характерно сочетание правового принципа с социальным, что дает формулу со-
циального правового государства. 

Идея утверждения права (или закона) в общественной жизни своими кор-
нями восходит к глубокой древности — к тому периоду в истории человечества, 
когда возникли первые государства. Ведь для того, чтобы упорядочить социаль-
ные отношения с помощью права, государство должно было конституировать 
себя законодательным путем, то есть определить правовые основы государ-
ственной власти. 

Ряд идей правовой государственности появился уже в античном мире, а 
теоретически развитые концепции и доктрины правового государства были 
сформулированы в условиях перехода от феодализма к капитализму и возник-
новения нового социально-политического строя. 

Значительное влияние на формирование теоретических представлений,  
а затем и практики правовой государственности, оказали политико-правовые 
идеи и институты Древней Греции и Рима, античный опыт демократии. Идею 
единения силы и права в организации Афинского государства на демократиче-
ских началах проводил в своих реформах уже в VI в. до н.э. древнегреческий 
архонт Солон, один из знаменитых семи греческих мудрецов. Мысль о том, что 
государственность вообще возможна лишь там, где господствуют справедливые 
законы, последовательно отстаивали Сократ, Платон и Аристотель. 

Самое раннее из дошедших до нас определений государства как правового 
сообщества принадлежит Цицерону. В своем труде «О государстве» он писал о 
том, что государство (res publica) есть дело народа как «соединения многих лю-
дей, связанных между собой согласием в вопросах права и общностью интере-
сов». В дальнейшем идеи государства как правового сообщества получают тео-
ретическое обоснование в Новое время в трудах Гроция, Спинозы, Гоббса, Лок-
ка, Вольтера, Монтескье, Руссо. В частности, Джон Локк в своем учении о госу-
дарстве обосновал законность сопротивления всякому произволу власти. 

На качественно новую ступень обоснование идеала правового государства 
было поднято в теории родоначальника классической немецкой философии 



39 

Иммануила Канта (1724–1804 гг.). Согласно знаменитому определению госу-
дарства, сформулированному Кантом в «Метафизике нравов», оно представляет 
собой «объединение множества людей, подчиненных правовым законам». Хотя 
Кант не употреблял еще термина «правовое государство», он использовал такие 
близкие по смыслу понятия, как «правовое гражданское общество», «прочное в 
правовом отношении государственное устройство», «гражданско-правовое со-
стояние». Особенность кантовского определения заключалась в том, что кон-
ститутивным признаком государства здесь было названо верховенство правово-
го закона. 

Под влиянием идей Канта в Германии сформировалось представительное 
направление, сторонники которого сосредоточили свое внимание на разработке 
теории правового государства. К числу наиболее видных представителей этого 
направления принадлежали Роберт фон Моль (1799–1875 гг.), Карл Теодор 
Велькер (1790–1869 гг.), Отто Бэр (1817–1895 гг.), Фридрих Юлиус Шталь 
(1802–1861 гг.), Рудольф фон Гнейст (1816–1895 гг.). 

Термин «правовое государство» (по-немецки — Rechtstaat) ввел в науч-
ный оборот Роберт фон Моль, и таким образом он прочно утвердился в немец-
кой юридической литературе в первой трети XIX в. 

В дальнейшем этот термин получил широкое распространение, в том чис-
ле и в дореволюционной России, где среди видных сторонников теории право-
вого государства были Б.Н. Чичерин, П.И. Новгородцев, М.М. Ковалевский, 
Н.М. Коркунов, Б.А. Кистяковский и др. В России, имевшей давние и прочные 
связи с университетами Германии, немецкая юридическая терминология ис-
пользовалась вообще без перевода. И теоретиков правового государства у нас 
первое время называли «рехтштатистами». 

В англоязычной литературе термин «правовое государство» не использу-
ется — его эквивалентом в известной мере является термин «Rule of Law» (гос-
подство, правление права), который впервые в этом смысле использовал про-
фессор Оксфордского университета Альбер Венн Дайси (1835–1922 гг.) в работе 
под названием «Основы конституционного права» (1855 г.). 

Что касается отношения к идеям правового государства со стороны Марк-
са и Энгельса, то оно было негативным, отрицательным, как и отношение марк-
сизма к государству вообще. 

На конституционном уровне формула правового государства в сочетании 
с принципом социальности прямо зафиксирована в Основном законе ФРГ 1949 г. 
и в Конституции Испании 1978 г. К настоящему времени в той или иной форме 
она закреплена в конституциях целого ряда государств, хотя в действительности 
идеал правового государства еще не достигнут ни в одной стране. 

Проф. B.C. Нерсесянц определяет правовое государство как «правовую 
форму организации и деятельности публично-политической власти и ее взаимо-
отношений с индивидами как субъектами права, носителями прав и свобод  
человека и гражданина». 

Итак, признаками правового государства можно считать: 
- ограничение государственной власти правами и свободами человека и 

гражданина (власть признает неотчуждаемые права граждан); 
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- верховенство права (правового закона) во всех сферах общественной 
жизни; 

- конституционно-правовую регламентацию принципа разделения вла-
стей на законодательную, исполнительную и судебную; 

- наличие развитого гражданского общества; 
- правовую форму взаимоотношений (взаимные права и обязанности, 

взаимная ответственность) государства и гражданина; 
- верховенство закона в системе права; 
- соответствие норм внутреннего законодательства общепризнанным 

нормам и принципам международного права; 
- прямое действие конституции; 
- возвышение суда. 
В Конституции современной России поставлена задача построения пра-

вового государства (ст. 1) и закреплены все основополагающие принципы пра-
вовой государственности. Понятно, что гражданам России и российскому госу-
дарству на этом пути придется решать много проблем. И важнейшей из них яв-
ляется формирование зрелого гражданского общества*. 

 
 
ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ЕСТЕСТВЕННО-ПРАВОВОЙ ТЕОРИИ 

 
Естественное право не является какой-либо особой системой юридиче-

ских норм. Оно представляет собой некий набор социально-правовых притяза-
ний общества, обращенных к государству и основанных на идее существования 
у человека естественных, неотчуждаемых прав, обусловленных самой его чело-
веческой природой, таких как право на жизнь, свободу, равенство, право на сча-
стье, на справедливое отношение к человеку и др. 

Идея естественного права, естественных прав человека эволюционировала 
вместе с развитием общества и права. Как замечает проф. В.А. Туманов, док-
трина естественного права «стара почти так же, как и само право, сопровождая 
«действующее право» на всем его историческом пути». И основной смысл 
идеи естественного права с самого начала ее зарождения состоял в том, что 
естественные права человека выдвигались в качестве некоего ориентира, своего 
рода критерия для оценки правового содержания закона (писаного права). Еще 
знаменитый оратор и государственный деятель Древнего Рима Марк Туллий 
Цицерон говорил: «Несправедливый закон не создает право». 

Как теория идея естественного права оформилась в XVII–XVIII вв., став 
идеологическим оружием буржуазии против феодально-абсолютистских поряд-
ков. Основателем теории естественного права признается Гуго Гроций (1583–
1645 гг.). В дальнейшем она получила развитие в трудах французских просвети-
телей XVIII в. — Руссо, Монтескье, Дидро, Вольтера и др. В России ее сторон-
ником являлся Александр Николаевич Радищев. 

                                                 
* В изложении вопроса использованы материалы, опубликованные Е.А. Воротилиным. 
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Для классического учения XVII–XVIII вв. характерно то, что естествен-
ные права понимались как вечные и неизменные, раз и навсегда установленные 
человеческой природой. 

В XX в. естественные права стали уже связываться с природой человека 
как существа социального, субъекта социальных связей и получили свое даль-
нейшее выражение в форме социально-экономических и политических прав. 
Немецким теоретиком права и философом Рудольфом Штаммлером (1856– 
1938 гг.) была выдвинута идея «естественного права с меняющимся содержани-
ем». В литературе начала XX в. такой подход именовали «возрожденным есте-
ственным правом»*. 

С этого момента теория естественного права развивалась по двум основ-
ным направлениям: 

1) неотомистская теория (новейшая интерпретация средневекового уче-
ния Фомы Аквинского), согласно которой источником естественного закона яв-
ляется Бог (сторонники — Ж. Маритен, В. Катрайн, И. Месснер); 

2) «светская» доктрина, которая исходит из различения права и закона, 
настаивает на существовании для писаного права некой этической первоосновы 
(естественного права), базирующейся на принципе справедливости. 

Итак, среди моментов, характеризующих содержание и развитие доктри-
ны естественного права, можно назвать: 

а) утверждение о существовании естественных, вечных, неотчуждаемых и 
неизменных прав человека, обусловленных самой его природой; 

б) различение права и закона; 
в) идею «естественного права с изменяющимся содержанием», учитыва-

ющую реальные процессы развития прав человека вместе с развитием обще-
ства; 

г) существование различных направлений развития естественно- право-
вой теории. 

 
 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ГОСУДАРСТВА 
 
Наиболее полное представление о государстве, как и о любом явлении, 

можно составить лишь на основе подхода к нему с трех позиций или по трем 
направлениям: 

а) с точки зрения функциональной (функциональная характеристика); 
б) с точки зрения субстанциональной (субстанциональная характеристика); 
в) с точки зрения генезиса (генетическая характеристика). 
В рамках функциональной характеристики явление получает объяснение 

как то, что способно производить определенную работу, осуществлять опреде-
ленную деятельность. Например, определение автомобиля, сформулированное 
на основе функционального подхода, может звучать следующим образом: авто-
мобиль — это устройство, предназначенное для перевозки по суше грузов  

                                                 
* К настоящему времени этот термин вышел из употребления. 
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и пассажиров. С позиций субстанционального (содержательного, сущностного) 
подхода автомобиль можно описывать как самоходное транспортное средство, 
передвигающееся по безрельсовым дорогам и имеющее двигатель, три и более 
колеса, рулевое управление и т.д. С точки же зрения генезиса (происхождения), 
автомобиль — это то, что производят на автомобильном заводе. 

Таким образом, можно заметить, что основной в этом ряду является суб-
станциональная характеристика явления: она дает понимание его сущности, 
строения, характерных свойств (субстанциональных признаков). Функциональная 
и генетическая характеристики выступают как дополнительные к субстанцио-
нальной и вносят в общее понятие явления его функциональные и генетические 
признаки. 

Тем более, сказанное о значении и порядке использования в описании тех 
или иных объектов субстанционального, функционального и генетического 
подхода касается таких явлений, как государство и право, генезис которых 
скрыт от нас тысячелетиями, и на этот счет можно строить только более или 
менее достоверные предположения. Поэтому в учебной литературе было бы бо-
лее логично начинать характеристику как государства, так и права с их суб-
станциональной характеристики. Тем более, что данные явления существуют 
перед нашими глазами в своем развитом виде. 

Кроме того, следует различать логики трех процессов: 
а) логику реального становления и развития явлений и событий (онтоло-

гический процесс); 
б) логику научного незнания этих явлений и событий (гносеологический 

процесс); 
в) логику объяснения, изложения, передачи полученных сведений, то есть 

логику обучения (процесс обучения). 
Логики последних двух процессов в значительной мере могут совпадать, 

особенно при проблемном обучении, когда обучаемый ведется к тому или ино-
му знанию по пути научного поиска. А вот, что касается онтологического про-
цесса (реального, фактического процесса зарождения и развития явлений)  
и процесса обучения (процесса изложений знаний об этих явлениях), то их ло-
гики явно не совпадают. Ведь то обстоятельство, что государство или право 
вначале зарождалось, а потом развивалось, еще не означает, что и их характери-
стику следует начинать с учебных тем об их происхождении. В этом случае по-
лучается, что речь идет о происхождении того, еще неизвестно чего, то есть 
объясняется происхождение неизвестного явления. На таком пути трудно объ-
яснить и понять и сам процесс происхождения государства и права. 

Имея перед собой в настоящем времени государство и право в развитом 
виде, их описание следует начинать субстанциональным подходом (соответ-
ствующие разделы в учебной литературе обозначаются как «понятие государ-
ства» и «понятие права»), а затем уже дополнять субстанциональную характе-
ристику (сущности, строения, свойств) функциональной характеристикой и бо-
лее или менее достоверными версиями о происхождении права и государства. 
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К достоверно установленным обстоятельствам, связанным с происхож-
дением государства, можно отнести то, что: 

а) государство существовало не всегда (первые государственные образо-
вания возникли около 5 тыс. лет назад: до этого в течение полутора миллионов 
лет существовала первобытная организация общества); 

б) оно возникло как продукт общественного развития; 
в) на определенном отрезке времени; 
г) в ходе длительного исторического процесса; 
д) под влиянием целого ряда факторов. 
В ряду таких факторов называют географический фактор, экологический, 

религиозный, национальный, психологический и др. 
Вместе с тем нужно выделить основные моменты (факторы, процессы), 

которые вызвали появление государства и постоянно обусловливают необходи-
мость его существования. К таким факторам, обусловившим потребность в но-
вом устройстве общества, следует, видимо, отнести: 

- возникновение необходимости по-новому (на новом принципе) органи-
зовать управление социальными, прежде всего производственными, процессами 
в масштабе общества; 

- социально-имущественную дифференциацию общества, его расслое-
ние, а отсюда — дифференциацию интересов на индивидуальные, семейные, 
групповые (коллективов, слоев, классов и т.п.), а также общества в целом, и как 
следствие — появление функции «общих дел». 

Появление самих этих факторов в литературе объясняют неолитической 
революцией — переходом от присваивающей экономики к производящей, кото-
рая, в свою очередь, была обусловлена, по мнению авторов, экологическим кри-
зисом — резким изменением климатических условий и вымиранием крупных 
животных (мамонтов, шерстистых носорогов и др.). 

Из такого подхода можно сделать вывод, что если бы не было резкого из-
менения климатических условий, то не было бы и государства. Думается, все- 
таки, что возникновение государства является следствием не революций и при-
родных кризисов, а результатом нормального эволюционного развития обще-
ства, следствием реализации социальной программы развития человечества. 
Общество как саморазвивающаяся и самоуправляемая система имеет свои соб-
ственные, внутренние механизмы и стимулы развития. И этот процесс самоор-
ганизации общества никогда не останавливался и происходит сейчас, уже как 
общепланетарный процесс формирования наднациональных, надгосударствен-
ных органов координации и управления. (Точно так же, как государство в свое 
время поднялось над родовыми, семейными, групповыми интересами и приня-
ло на себя функцию «общих дел»). 

Налаживание производства в масштабе общества и социальное расслое-
ние шли как два взаимосвязанных процесса, но в общем процессе формирова-
ния того или иного государства мог занимать превалирующее значение, высту-
пать на первый план как тот, так и другой. Так, в литературе указывают на  
«восточный путь» возникновения государств, основанных на так называемом 
азиатском способе производства, когда появление государства было вызвано 
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необходимостью проведения масштабных общественных работ (строительство 
и эксплуатация ирригационных сооружений, организация поливного земледе-
лия). Экономика в таком государстве основывалась на государственной и обще-
ственной формах собственности, а социальное расслоение явилось следствием 
узурпации не самих средств производства, а управления ими (появляется слой 
профессиональных управленцев, своего рода государственной «номенклатуры»). 

Первичным фактором процесса государствообразования на территории  
Европы («европейский путь») выступил процесс социально-имущественного рас-
слоения общества (процесс классообразования), вызванный формированием част-
ной собственности. Этот путь возникновения государств подробно описан в рабо-
те Ф. Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства». 

Названные основные факторы генезиса государства в конкретно-истори-
ческих условиях проявляли себя по-разному и дополнялись в каждом конкрет-
ном случае целым рядом специфических обстоятельств. 

 
 

ТЕОРИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ДОГОВОРА 
 
Некоторые идеи о договорном происхождении власти возникли еще в 

древности (ранний буддизм, учение Мо-цзы), имели место в философии Эпику-
ра (341–270 гг. до н.э.) и Тита Лукреция Кара (99–55 гг. до н.э.). Однако основ-
ной период разработки теории общественного договора лежит между публика-
цией «Левиафана» Гоббса (1651 г.) и трудом Канта «Метафизические элементы 
справедливости» (1797 г.). Сторонниками этой теории были Гроций, 

Спиноза, Локк, Руссо. В России ее представителем был Александр Нико-
лаевич Радищев (1749–1802 гг.). 

В рамках целостной социально-политической доктрины положения тео-
рии общественного договора были разработаны Жан-Жаком Руссо (1712– 
1778 гг.) в главном труде его жизни - трактате под названием «Об общественном 
договоре, или Принципы политического права» (1762 г.) и в историческом очер-
ке «Рассуждения о происхождении и основаниях неравенства между людьми» 
(1754 г.). 

К основным положениям теории общественного договора можно отне-
сти следующие: 

- каждый человек рожден свободным и сам себе хозяин, никто не в со-
стоянии подчинить человека без его согласия. Руссо подчеркивал, что человек 
не обязан ничем тем, кому он ничего не обещал; 

- основанием права могут служить только договоры и соглашения.  
В противовес естественному праву Руссо была выдвинута идея права полити-
ческого, то есть основанного на договорах; 

- основой любой законной власти среди людей могут быть лишь согла-
шения: законная власть возникает в результате добровольного соглашения сво-
бодных и добродетельных людей. При этом божественное происхождение вла-
сти отвергается; 
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- в результате общественного договора образуется ассоциация равных и 
свободных индивидов: свобода и равенство участников договора обеспечивают 
объединение народа в неразрывное целое (коллективную личность), интересы 
которого не могут противоречить интересам частных лиц; 

- по условиям общественного договора суверенитет принадлежит народу. 
При этом народный суверенитет понимается как общая воля народа. Он неот-
чуждаем и неделим. Руссо подчеркивал, что передаваться может власть, но ни-
как не воля; 

- сущность теории общественного договора заключается в передаче  
власти народом государству. Такое общественное соглашение, по словам Руссо, 
дает политическому организму (государству) неограниченную власть над всеми 
его членами; 

- во всех формах правления суверенитет и законодательная власть при-
надлежат всему народу, который является источником власти; 

- всякое правление посредством законов Руссо считал республиканским 
правлением. «Таким образом, — подчеркивал он, — я называю Республикой 
всякое Государство, управляемое посредством законов, каков бы ни был при 
этом образ управления им». Народный суверенитет — основополагающий 
принцип республиканского строя. При народовластии возможна только одна 
форма правления — республика, тогда как форма организации управления мо-
жет быть различной — монархией, аристократией или демократией, в зависи-
мости от числа лиц, участвующих в управлении. Руссо замечал, что в условиях 
народовластия «даже монархия становится республикой»; 

- народ имеет право не только изменить форму правления, но и вообще 
расторгнуть само общественное соглашение и вновь возвратить себе естествен-
ную свободу; 

- подчеркивая неделимость суверенитета, Руссо выступил против разде-
ления властей: системе разделения властей Руссо противопоставил идею раз-
граничения функций органов государства. 

В действительности общественный договор никогда не заключался.  
Видимо, прав Г.Ф. Шершеневич, когда замечает, что теорию общественного до-
говора следует оценивать не с точки зрения исторической действительности, а 
как определенный методологический прием. «Для них (сторонников этой тео-
рии. — В.П.) не важно, — пишет Шершеневич, — было ли так в истории или 
нет, для них важно доказать, какой вид должно принять общество, если предпо-
ложить, что в основании его лежит общественный договор, обусловленный со-
гласием всех, без чего никто не может считать себя связанным общественными 
узами». 

Вместе с тем теория общественного договора во многом способствовала 
развитию демократической традиции в теории и на практике. Под влиянием 
теории общественного договора формировалась, в частности, государствен-
ность Соединенных Штатов Америки. 
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ТЕОРИЯ СОЛИДАРИЗМА 
 
Идеи солидаризма получили значительное распространение в конце XIX — 

начале XX вв. Их теоретической основой была социологическая доктрина, 
взгляд Огюста Конта на общество как на единое целое. Понятие «солидар-
ность», выдвинутое основателем социологии Огюстом Контом, получило разви-
тие в книге французского социолога Эмиля Дюркгейма «О разделении обще-
ственного труда» (1893 г.). Те же идеи развивались в книге французского поли-
тического деятеля Л. Буржуа «Солидарность» (1897 г.). Построить на основе 
идей солидарности политико-правовую концепцию предпринял попытку про-
фессор юридического факультета в Бордо Леон Дюги (1859–1928 гг.) в книге 
«Государство, объективное право и положительный закон» (1901 г.). 

Для политико-правовой доктрины солидаризма характерны следую-
щие моменты: 

- идеологическое противостояние и индивидуализму, и социализму 
(коммунизму); 

- резко негативное отношение к учению о классовой борьбе (Леон Дюги 
называл его «отвратительной доктриной»); 

- скептическое отношение к субъективным правам, поскольку они, по 
мнению солидаристов, разобщают членов общества. «Индивид не имеет ника-
кого права, он имеет лишь социальные обязанности». Дюги предлагал заменить 
понятие субъективного права понятием социальной функции; 

- отрицательное отношение к идеям равенства и естественных прав че-
ловека, выдвинутых в революционную эпоху и закрепленных в Декларации 
прав человека и гражданина. Дюги утверждал, что люди неравны от природы, 
занимают соответственно этому разное положение в обществе и должны иметь 
разное, а не одинаковое юридическое состояние; 

- взгляд на буржуазию и пролетариат как на взаимосвязанные классы, 
каждый из которых выполняет социально необходимую функцию и которые 
должны совместно и солидарно трудиться в общественном производстве; 

- одобрительное отношение к частной собственности, которая рассмат-
ривалась не как субъективное право индивида, а как его обязанность «свободно, 
полно и совершенно выполнять социальную функцию собственника»; 

- понимание социальной солидарности как «факта взаимной зависимо-
сти, соединяющей между собой, в силу общности потребностей и разделения 
труда, членов рода человеческого»; 

- идея о том, что осознание факта солидарности порождает социальную 
норму, которая стоит выше государства и положительных (писаных) законов,  
а они лишь служат ее осуществлению. Дюги формулировал эту норму следую-
щим образом: «Ничего не делать, что уменьшает солидарность по сходству  
и солидарность через разделение труда; делать все, что в материальных силах 
личности, чтобы увеличить социальную солидарность в обеих этих формах»; 

- акцент на положительных обязанностях государства. По мнению Дюги, 
норме солидарности соответствуют законы о всеобщем образовании, здраво-
охранении, социальном обеспечении, охране труда и др. 
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Теория солидаризма оказала значительное и долговременное влияние на 
политико-правовую идеологию и практику. В России идеи Леона Дюги были 
поддержаны (хотя и не безоговорочно) такими видными правоведами, как Па-
вел Иванович Новгородцев и Максим Максимович Ковалевский. На идеи Дюги 
о «социальных функциях» права благожелательно ссылались А.Г. Гойхбарг и 
другие советские юристы 1918–1920 гг. В дальнейшем доктрина Дюги о синди-
калистском (корпоративном) государстве была использована фашистской пар-
тией Италии, франкистским и другими антидемократическими режимами, что 
подорвало доверие к фактически умеренным идеям солидаризма, ряд которых 
сохраняет актуальность и по сей день. 

 
 

СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА ПРАВА 
 
Социологическая юриспруденция начала формироваться на исходе  

XIX в., когда социология выделилась в самостоятельную отрасль знаний.  
Социологические теории права складывались двумя путями: с одной стороны, 
путем формирования правовых концепций в рамках общей социологии, а с дру-
гой — путем распространения социологических методов познания в юриспру-
денции. 

К родоначальникам социологической юриспруденции относятся Р. фон 
Иеринг (Германия), Л. Дюги и Ф. Жени (Франция), Е. Эрлих (Австро-Венгрия), 
С. Муромцев (Россия). 

Характерный тезис всех вариантов социологического направления — сво-
бода судейского усмотрения. «Под правом, — говорит американский судья и 
правовед Оливер Вендел Холмс (1841–1935 гг.), — мы понимаем не что иное, 
как предвидение того, что фактически сделает суд». 

Представители социологической школы противопоставили позитивному 
праву как «мертвому», «книжному» праву право «живое», «право в действии». 

Значительную роль в развитии социологического направления сыграл Ро-
ско Паунд (1870–1964 гг.) — американский юрист, который многие годы был 
деканом Гарвардской школы права. Он утверждал, что право — это, прежде все-
го, фактический правовой порядок и процесс деятельности суда. 

Сторонники социологического направления критиковали формально-
догматический, нормативный подход к праву, который называли «юриспруден-
цией понятий». 

Социологическая юриспруденция так же, как и доктрина естественного 
права, выходит за рамки закона (писаного права), однако не в сторону естествен-
ных прав и свобод, а в сферу реализации права, правоприменительной практики. 
Хотя негативное отношение к позитивизму эти направления объединяет. 

Положительным моментом в этой теории является ориентация на учет  
реальных процессов, происходящих в правовом регулировании, их изучение на 
основе конкретно-социологических методов. В этом же русле находится, ска-
жем, постановка вопроса об эффективности правовых норм, которой в свое 
время уделялось значительное внимание в советской юриспруденции. 
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Российская правовая доктрина в настоящее время по многим аспектам 
теоретических исследований ориентирована от нормативного подхода к социо-
логическим методам познания правовой системы. Проблематика юридической 
практики, разработка понятия правовой системы, включение социологии права 
(наряду с философией права и специально-юридической теорией) в качестве 
компонента в общую теорию права — все это находится в русле социологиче-
ского направления. 

Недостатком, слабой стороной социологического направления является 
то, что возникает опасность размывания понятия права, утраты правом своих 
границ и, как следствие — появляется больше возможностей для нарушения  
закона, произвола судебных и административных органов. 

 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ПРАВА 
 
Эта теория создана в начале XX в. российским ученым Львом Иосифови-

чем Петражицким (1867–1931 гг.). Наиболее полно она изложена в его труде 
«Теория права и государства в связи с теорией нравственности». В числе после-
дователей этой теории можно назвать А. Росса (скандинавская или упсаль-
ская школа права), Г. Гурвича (французская школа микросоциологии права),  
М.А. Рейснера. Нужно отметить, психологическая теория вообще оказала 
большое влияние на пути дальнейших правовых исследований, в том числе и на 
современную американскую теорию права. В свое время русский юрист И. По-
кровский заметил по этому поводу: «Если юриспруденцию XIX века упрекали в 
том, что она была «юриспруденцией понятий», то нынешняя юриспруденция тя-
готеет к тому, чтобы стать «юриспруденцией чувств». 

По существу, Л.И. Петражицкий сосредоточил внимание на психологиче-
ской стороне формирования правомерного поведения, выводя эту сторону даже 
за рамки интеллектуальной стороны. Он полагал, что специфическая природа 
явлений права коренится в области эмоционального, импульсивного, в области 
переживаний, а не в области разума. 

Такое право он называл интуитивным и противопоставлял его праву по-
зитивному (нормам, велениям, запретам, обращенным к лицам, подчиненным 
праву и правоотношениям). Интуитивное право определяется психологическим 
отношением адресата к праву объективному, официальному (позитивному).  
Таким образом, Л.И. Петражицкий признавал существование и позитивного 
права, хотя придавал ему весьма ограниченное значение. Автор теории подчер-
кивал, что интуитивное право является чисто психологическим явлением, явле-
нием индивидуальной психики и не может быть представлено как объективная 
реальность. Реальным в правовом регулировании Л.И. Петражицкий считал 
только индивидуальное правосознание, субъективное переживание индивидом 
сознания двусторонней, императивно-атрибутивной связанности воли. Именно 
эта связь императивных, повелительных (в отношении других лиц) притязаний 
и атрибутивных (обязательных для субъекта) притязаний, существующая  
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в психологической сфере индивида, отличает право от других социальных регу-
ляторов и, можно сказать (по Петражицкому), правом и является. 

Согласно теории Л.И. Петражицкого, роль государства в отношении права 
незначительна, практически ничтожна. Критикуя взгляд на право как веление 
государства, автор отмечал, что реально правом оказывается не только многое 
такое, что находится вне ведения государства, не пользуется положительным 
официальным признанием и покровительством, но и многое такое, что со сто-
роны государства встречает прямо враждебное отношение, подвергается пре-
следованию и искоренению, как нечто противоположное и противоречащее пра-
ву в официально-государственном смысле. 

Достоинством теории Л.И. Петражицкого является то, что она обращает 
внимание на психологическую сторону действия права, тесно связана с пробле-
мой психологического механизма формирования правомерного поведения. 
Ведь, действительно, в сложной цепи перевода правовых предписаний в каче-
ство фактического правомерного поведения чувства и переживания индивида, 
его психологические импульсы являются тем последним звеном, которое непо-
средственно соприкасается с конкретным поведенческим актом, определяет его. 
И вообще право не может регулировать поведение иначе, как через интеллекту-
ально-психологическую сферу человека. 

Другое дело, что нельзя весь сложный механизм формирования право-
мерного поведения сводить исключительно к психологической, эмоциональной 
сфере индивида и объяснять все только ей и из нее. 

Специально-юридические и общесоциальные факторы и механизмы име-
ют здесь не меньшее значение. 

 
 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКОЙ 

ТЕОРИИ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА 
 
Марксистско-ленинское учение в том виде, в каком оно было официаль-

ной идеологией советской тоталитарной системы, представляло собой марк-
систскую доктрину, дополненную результатами теоретических изысканий идео-
логов большевизма (Ленина, Бухарина, Сталина). Утратив свой официальный 
характер, марксизм и по сей день остается одним из направлений обществове-
дения и учения о праве и государстве, нуждаясь, однако, в осмыслении с новых 
теоретических позиции и с учетом практики его реализации. 

К основным чертам марксистско-ленинского учения о праве и госу-
дарстве можно отнести следующие: 

1. Обусловленность генезиса и природы государства и права как 
надстроечных явлений экономической сферой общества и, прежде всего —  
характером производственных отношений (экономическим базисом обще-
ственно-экономической формации). И если не преувеличивать значение данной 
закономерности, оценивать ее лишь «в конечном счете», то в принципе историко-
материалистический подход марксизма к государству и праву является верным. 
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2. Объяснение происхождения и сущности государства и права расколом 
общества на антагонистические классы. По Марксу, природа государства и 
права не могут быть поняты вне контекста борьбы классов. Теоретики больше-
визма придали этому тезису первостепенное значение. Для них государство — 
это, прежде всего, «машина» классового подавления. 

3. Идея о применении мер насилия в целях ликвидации «старой организа-
ции общества». Эта идея в теории и практике большевизма, как известно, была 
доведена до крайних форм. 

4. Отрицание принципа разделения властей. Идея соединения в одном 
органе как законодательной, так и исполнительной власти, — один из теорети-
ческих постулатов, положенных в основу создания Советского государства. 

5. Идея отмирания государства — одна из наиболее важных в марксизме- 
ленинизме: государство должно исчезнуть вместе с делением общества на клас-
сы. При этом праву предстоит отмереть вместе с государством. 

6. В целом для марксизма характерны недооценка роли права, тезис об от-
сутствии у него исторических перспектив, скептическое отношение к идее пра-
вового государства. В этой связи многие западные авторы относят марксистское 
учение о праве даже к числу юридико-нигилистических. Вместе с тем в рамках 
теории марксизма было высказано и немало теоретически ценных положений  
о праве и его природе. В частности, оценка права как равного масштаба, приме-
няемого к неравным отношениям. 

Таким образом, критически пересматривая марксистско-ленинское учение 
о праве и государстве, следует сохранить те теоретические положения, которые 
прошли проверку временем и представляют ценность для современной юриди-
ческой науки и обществоведения в целом. В первую очередь, это касается об-
щеметодологических принципов и подходов, таких как принцип историзма, 
принцип диалектики, подход к праву и государству как социальным явлениям, 
зависимым от материальной жизни общества и его дифференциации на боль-
шие социальные группы, и др. 

 
 

ТИПОЛОГИЯ ГОСУДАРСТВА: 
ФОРМАЦИОННЫЙ ПОДХОД И ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ 

 
Типология есть учение о типах — больших группах (классах) тех или 

иных объектов, обладающих набором общих, характерных для каждого типа, 
признаков. Типология может рассматриваться как разновидность классифика-
ции, которая включает в себя: 

а) исследование оснований деления на типы; 
б) характеристику самих типов. 
Вообще классификация является не только способом упорядочения, систе-

матизации результатов научных исследований, но и мощным средством получе-
ния нового знания: она позволяет предсказать существование неизвестных ранее 
объектов (характерный пример — таблица химических элементов Менделеева) 
или вскрыть новые связи и зависимости между уже известными явлениями. 
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Формационный и цивилизационный подходы — это подходы не только 
к делению государств на типы. Типология государства на их основе — это 
частный случай формационного и цивилизационного подходов к познанию  
истории вообще, к познанию истории общества. 

В основе формационного подхода лежит понятие «общественно-экономи-
ческая формация» (почему подход и назван «формационным»), которая призва-
на характеризовать тип общества в единстве его базиса (типа производствен-
ных отношений, экономической структуры общества) и надстройки. Этот  
подход разработан в рамках марксистской теории. 

В основе цивилизационного подхода лежит понятие «цивилизация»  
(от лат. civilis — гражданский). Само это понятие характеризуется по-разному. 
Например, проф. Венгеров определяет цивилизацию как «социокультурную  
систему, обеспечивающую высокую степень дифференциации жизнедеятельности 
в соответствии с потребностями сложного, развитого общества и вместе с тем 
поддерживающую его необходимую интеграцию через создание регулируемых 
духовно-культурных факторов и необходимой иерархии структур и ценностей». 

Вообще основное предназначение термина «цивилизация» видится в том, 
чтобы обозначить тип культуры. Отсюда и в понимании цивилизации следует 
исходить из понимания культуры. 

Дело в том, что человек как существо не только биологическое, но и со-
циальное, стал, наряду с естественной природной средой, создавать для себя 
новую, искусственную среду обитания - «вторую природу». И вот эта деятель-
ность человека и ее результаты и называются «культурой». Основной категори-
ей в оценке и характеристике культуры является понятие «ценность». В процес-
се деятельности человек создает как объекты материальной культуры, так и ду-
ховные ценности. В том числе и такие ценности, как право и государство. 

С этих позиций цивилизацию можно определить как своеобразную и  
целостную совокупность (систему) материальных и духовных ценностей, обес-
печивающую устойчивое функционирование общества и жизнедеятельность 
человека. 

Основные принципы и подходы в изучении истории при помощи понятия 
«цивилизация» разработаны выдающимся английским историком (а точнее — 
философом истории) Арнольдом Джозефом Тойнби (1889–1975 гг.) в двенадца-
титомном труде «Постижение Истории» («A Study of History»), вышедшем в свет 
в 1934–1961 гг. Различие цивилизаций, как полагал автор, заключается, прежде 
всего, в образе мышления. А наименьшее значение имеет географический фак-
тор и принадлежность населения к той или иной расе. 

Тойнби выделил в мировой истории более двух десятков цивилизаций 
(21): египетскую, китайскую, западную, православную, дальневосточную, араб-
скую, иранскую, сирийскую, мексиканскую и др., и провел, таким образом, 
своеобразную типологию общества, не ставя перед собой отдельной задачи 
производить на этой основе типологию государства. 

Если выделять тип государства применительно к каждой конкретной ци-
вилизации, то типологии может и не получиться. Для этого следует, видимо, 
учитывать типы цивилизаций. 
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Цивилизационный подход к типологии государства является, по всей 
вероятности, перспективным, однако на данный момент он находится в стадии 
становления и в учебной литературе четкого деления государств на типы по 
этому критерию не проводится. В основном, называются лишь принципы такого 
подхода. Так, проф. Венгеров, который в учебной литературе уделил много 
внимания данному вопросу, главной особенностью цивилизационного подхода 
считает то, что «согласно цивилизационной теории тип государства, его соци-
альная природа определяется, в конечном счете, не столько объективно-
материальными, сколько идеально-духовными, культурными факторами». Автор 
выделяет три важных, на его взгляд, принципа соотношения государства и ду-
ховно-культурной жизни общества: 

- сущность государства определяется не только реально существующим 
соотношением сил, но также накопленными в ходе исторического процесса  
и передаваемыми в рамках культуры представлениями о мире, ценностями,  
образцами поведения; 

- государственная власть как центральное явление мира политики может 
рассматриваться в то же время как часть мира культуры; 

- разнородность культур — во времени и пространстве — позволяет по-
нять, почему некоторые типы государств, соответствующие одним условиям, 
останавливались в своем развитии в других условиях. 

В обособлении и характеристике типов государств по цивилизационному 
признаку проф. Венгеров исходит из таких типов цивилизаций, как первичные и 
вторичные, которые разделены по уровню их организации. Автор отмечает, 
что для государств первичных цивилизаций (древнеегипетской, шумерской, 
ассиро-вавилонской, иранской, бирманской, сиамской, кхмерской, вьетнамской, 
японской и др.) характерны: 

а) огромная роль государства как объединяющей и организующей силы, 
не определяемой, а определяющей социальные и экономические структуры; 

б) соединение государства с религией в политико-религиозном комплексе. 
Во вторичных цивилизациях — западноевропейской, североамерикан-

ской, восточноевропейской, латиноамериканской, буддийской и др.: 
а) проявилось отчетливое различие между государственной властью и 

культурно-религиозным комплексом: власть оказывалась уже не такой всесиль-
ной и всепроникающей, какой она была в первичных цивилизациях; 

б) положение правителя, олицетворявшего государство, было двойствен-
ным: с одной стороны, он достоин всяческого повиновения, а с другой — его 
власть должна соответствовать сакральным принципам и законам, а иначе она 
незаконна. 

Можно заметить, в том числе и из приведенного примера, что при циви-
лизационном подходе практически не проводится (или невозможно провести) 
различия между обществом и государством. По этой причине, видимо,  
проф. Венгеров и не дает конкретных терминологических обозначений тем ти-
пам государства, которые соответствуют первичной и вторичной цивилизациям. 
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Формационный подход является традиционным для марксистского об-
ществоведения, в котором «общественная формация» — это исторический тип 
общества, основанный на определенном способе производства. 

В марксизме, уже «усовершенствованном» российскими теоретиками-
большевиками, — так называемом «марксизме-ленинизме», — выделялось 
пять общественно-экономических формаций: первобытнообщинная, рабовла-
дельческая, феодальная, буржуазная и коммунистическая. Тем из них, которые 
были классовыми (рабовладельческой, феодальной, буржуазной и первой  
стадии коммунистической формации — социализму), соответствовал свой ис-
торический тип государства: рабовладельческий, феодальный, буржуазный и 
социалистический. 

В своей основе формационный подход к типологии государства является 
вполне здравым и полезным для государствоведения, раскрывая ту закономер-
ность, что государства, базирующиеся на одном и том же типе экономической 
структуры общества, обладают характерным набором общих признаков (госу-
дарства, независимо от времени их существования и места дислокации, осно-
ванные на одном и том же типе базиса, будут однотипны в своих принципиаль-
ных характеристиках). 

Вместе с тем в учебной литературе обращается внимание и на ряд недо-
статков формационного подхода как следствие его догматизации. К таким не-
достаткам, в частности, относят: 

- однолинейность в трактовке исторического развития государственности 
как механической смены одного исторического типа государства другим (что не 
отвечает реальному ходу истории с его многообразием путей и форм государ-
ственного развития, с цикличностью этого развития, возможностью возвратных 
процессов при смене типов государств); 

- игнорирование азиатского способа производства, для которого харак-
терны: 

а) общественная собственность на землю и коллективный труд; 
б) государственная собственность на средства производства; 
в) господствующий класс в лице чиновничества, для которого основной 

«собственностью» является власть. 
Такое игнорирование, разумеется, было не случайным, поскольку пере-

численные моменты объединяют в один тип как древневосточные деспотии, так 
и социалистическое государство; 

- деление исторических типов государства на эксплуататорские — рабо-
владельческий, феодальный, буржуазный и антиэксплуататорский — социали-
стический (хотя норма эксплуатации трудящихся в социалистических государ-
ствах была неизмеримо выше, чем в развитых капиталистических странах); 

- характеристика социалистического типа государства как исторически 
последнего и высшего исторического типа государства; 

- умаление роли культурно-духовной жизни общества в развитии и ти-
пологии государственности, ее ограничение кругом тех идей, представлений и 
ценностей, которые отражают интересы антагонистических классов. 
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В литературе справедливо отмечается, что основное отличие цивилиза-
ционного подхода от формационного состоит в возможности раскрыть разви-
тие общества и государственности через человека, через его представления о 
ценностях и целях его собственной деятельности (В.Н. Хропанюк). 

В литературе правильно отмечается, что в типологии государства следу-
ет учитывать как цивилизационный подход, так и формационный. 

 
 

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА. 
МЕЖДУНАРОДНАЯ ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

 
Права человека — это права, объективные по своей сущности, неотъем-

лемые, естественные, принадлежащие человеку как таковому, поскольку он  
человек, то есть в силу самой его человеческой природы. Гегель, например,  
отмечал, что человек как таковой имеет право на свободу. 

Права человека представляют собой определенные социальные притяза-
ния, меры социально оправданной свободы поведения человека, которые разви-
ваются вместе с развитием общества и социализацией человека. 

Права человека являются непосредственно-социальными: они фиксиру-
ются и существуют вне каких-либо внешних форм социального опосредования. 
Есть непосредственная связь между феноменом прав человека и идеей есте-
ственного права, которая базируется на объективном существовании исходных, 
социально оправданных и социально необходимых условиях (правах и свободах) 
жизни человека. При этом в рамках идей естественного права и прав человека 
оправдана и постановка вопроса о естественных, непосредственно-социальных 
обязанностях человека перед обществом (ст. 29 Всеобщей декларации прав  
человека). 

Права человека являются разновидностью непосредственно-социальных 
прав, если иметь в виду также существование непосредственно-социальных 
прав социальных общностей (народов, наций, различных ассоциаций и др.).  
Хотя непосредственно-социальные права коллективов можно расценивать и как 
форму выражения и средство осуществления человеческих прав индивида.  
И в этом качестве, как справедливо замечает проф. Лукашева, непосредственно-
социальные права коллективов должны проходить проверку «человеческим из-
мерением», то есть правами индивида. 

Несмотря на возможность констатации и фиксации прав человека как та-
ковых, как объективно существующих явлений, их механизм воплощения в 
жизнь, механизм выхода на поведенческий уровень достаточно сложен. Объем 
прав человека, их реализация зависят от состояния общества, уровня его разви-
тия и характера организации, от того, в какой степени права человека освоены 
общественным сознанием. Эффективность реализации прав человека зависит и 
от их нормативного оформления, включения в той или иной форме (в качестве 
норм обычаев, норм морали, норм права и др.) в систему нормативного регули-
рования общества. 
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В связи с процессом развития прав человека и прогрессом общества в це-
лом выделяют несколько поколений прав человека. 

Первое поколение — права человека, обеспечивающие индивидуальную 
свободу, защиту от какого-либо вмешательства в осуществление прав члена об-
щества и политических прав: свобода слова, совести и религии; право на жизнь, 
свободу и безопасность; равенство перед законом; право на правосудие и др. 

Второе поколение — социальные, экономические и культурные права: 
право на труд и свободный выбор работы; право на социальное обеспечение; 
право на отдых; право на образование и др. 

Третье поколение — коллективные права (стали формироваться после 
второй мировой войны): право на мир, на здоровую окружающую среду, на 
ядерную безопасность и др. 

При всем современном многообразии прав человека и различии теорети-
ческих подходов к этой проблеме можно выделить исходные, основополагаю-
щие права человека, которые составляют базу всего комплекса прав человека: 
право на жизнь, право на свободу, право на равенство (исходное, «стартовое» 
равенство людей). Эти основные права человека как исходные начала закрепле-
ны во Всеобщей декларации прав человека, принятой ООН 10 декабря 1948 г., 
которая представляет собой документ негосударственного характера, впервые в 
истории человечества распространивший права человека на всех людей плане-
ты. Права и свободы человека с этого момента перестали быть только внутрен-
ним делом государства. 

Кроме названной Декларации были приняты Международный пакт о 
гражданских и политических правах (1966 г.), Международный пакт об эконо-
мических, социальных и культурных правах (1966 г.). Факультативный протокол 
к Международному пакту о гражданских и политических правах (1966 г.).  
На основании этих документов человек стал субъектом международного права. 
Эти международно-правовые акты имеют приоритет над внутренним законода-
тельством стран-участниц, и их гражданин имеет право обратиться в Комитет 
по правам человека при ООН, если им исчерпаны все имеющиеся внутренние 
средства правовой защиты (аналогичная норма содержится в ст. 46 Конституции 
Российской Федерации). 

20 декабря 1993 г. в ООН учрежден пост Верховного комиссара по правам 
человека, который назначается Генеральным секретарем ООН и является его 
заместителем. 

Наряду с органами ООН действует европейская система защиты прав че-
ловека, созданная на основе Европейской конвенции о защите прав человека и 
основных свобод (вступила в силу 3 сентября 1953 г.), — Европейская комис-
сия по правам человека и Европейский суд по правам человека. Вынесенное 
Европейским судом решение по индивидуальной жалобе носит обязательный  
характер, является окончательным и обжалованию не подлежит. 

В ноябре 1991 г. в России была принята Декларация прав и свобод чело-
века и гражданина, которая стала органичной частью (глава 2) Конституции 
Российской Федерации 1993 г. 
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Государство обязано признавать, соблюдать и защищать права человека и 
гражданина. Механизмы внутригосударственного права имеют важнейшее зна-
чение для осуществления прав человека. 4 марта 1997 г. официально опублико-
ван и вступил в силу Федеральный конституционный закон «Об Уполномочен-
ном по правам человека в Российской Федерации». 

Впервые законодательное закрепление права человека получили в 1776 г. 
в Конституции американского штата Вирджиния, а затем в Билле о правах 1791 г., 
который представлял собой 10 поправок к Конституции США 1781 г. В 1789 г. 
во Франции была принята Декларация прав человека и гражданина. 

Ранее вклад в развитие прав человека внесли английская Великая хартия 
вольностей (1215 г.), Петиция о праве (1628 г.), Хабеас Корпус Акт (1679 г.), 
Билль о правах (1689 г.). 

 
 
 

Раздел II. 
ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ГОСУДАРСТВОВЕДЕНИЯ 

 
ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА: 

ПОНЯТИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ 
 
В отечественной юридической литературе функциям государства даются 

практически единообразные определения, которые звучат следующим образом: 
«функция государства — это одно из главных направлений его деятельности по 
осуществлению стоящих перед ним задач» (А. Иванов). Или: «функции госу-
дарства — это основные направления деятельности государства, в которых рас-
крывается его социальная сущность и назначение в обществе» (проф. В.И. Гой-
ман-Червонюк). Как более полный вариант: «функции государства — это ос-
новные направления его деятельности, выражающие сущность и социальное 
назначение, цели и задачи государства по управлению обществом в присущих 
ему формах и присущими ему методами» (проф. В.М. Корельский). 

Можно заметить, что в основе всех этих определений лежит понимание 
функций государства как основных (главных) направлений его деятельности. 
Однако здесь нужно подчеркнуть специфический смысл категории «функция», 
ее особое назначение в категориальном аппарате теории государства. Иначе не 
ясно, чем функция как главное направление деятельности государства отличает-
ся от его фактической, реальной деятельности. 

Следует исходить прежде всего из того, что «функция» (в переводе с лат. — 
«исполнение») — это категория системного подхода и она применима к харак-
теристике любых систем: социальных, технических, биологических и др.  
И назначение данной категории во всех случаях состоит в том, чтобы дать эта-
лон деятельности системы, дать описание той деятельности, осуществление 
которой требуется системе для достижения ее цели. Функция представляет 
собой своего рода образец работы системы. Поэтому функцию следует отли-
чать, с одной стороны, от целей и задач, стоящих перед системой, а с другой — 
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от ее реальной, фактической деятельности, то есть от той деятельности, кото-
рую система производит «на деле». В жизни, на практике системы по тем или 
иным причинам зачастую отклоняются от своих функций. Собственно, суть бю-
рократизма и заключается в уходе властной системы от своих функций. 

Итак, характеризуя функции государства, следует учитывать следующие 
моменты: 

- функции нужно отличать от целей и задач, стоящих перед государ-
ством; 

- функции отражают ту деятельность государства, которую оно должно 
осуществлять, чтобы решать поставленные перед ним задачи; 

- в реальной деятельности государство может отклоняться от своих 
функций; 

- функции государства объективно заданы целями и задачами государства; 
- если цели и задачи государства определяют его функции, то функции 

государства, в свою очередь, требуют соответствующего построения госу-
дарства, соответствующего способа его организации (то есть того, что тради-
ционно характеризуется через понятие формы государства); 

- функции государства подвержены эволюции, в связи со сменой целей и 
задач у государства могут: 

а) исчезать одни функции и появляться другие; 
б) меняться содержание одной и той же функции; 
- функции государства осуществляются в специальных организационно-

правовых формах (законодательной, правоприменительной, правоисполнитель-
ной, правоохранительной, контрольно-надзорной) и свойственными государству 
методами; 

- функции государства как целого следует отличать от функций его ор-
ганов (функций элементов государства). 

Непосредственно функции государства определяются его целями и зада-
чами. Но цели и задачи государства во многом обусловлены его сущностью, 
природой, характером (хотя непосредственное влияние насущных потребностей 
общества на функции государства сохраняется в любом случае). Отмеченное 
обстоятельство лежит в основе различия функций, скажем, тоталитарного и де-
мократического государства. Однако функции тоталитарного государства необ-
ходимы практически только ему самому, его самосохранению и дальнейшей 
экспансии: они не отвечают интересам и потребностям людей, интересам обще-
ственного развития. И повлиять на изменение функций государства в нужную 
ему сторону общество может только через изменение природы государства в 
целом, через изменение его сущности. Поэтому можно сказать, что сущность 
государства определяет его функции постольку, поскольку она сама определя-
ется природой породившего его общества. 

Итак, можно сделать вывод, что функции государства и их содержание 
обусловлены, в основном, следующими факторами: 

а) потребностью обеспечения самых необходимых условий сохранения 
общества (общесоциальный фактор); 

б) сущностью государства, его природой; 
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в) целями и задачами государства. 
В литературе предлагаются различные варианты деления функций  

на виды: общесоциальные (вытекающие из потребностей общества в целом) и 
классовые (обусловленные классовыми противоречиями); внутренние и внеш-
ние (в зависимости от сферы приложения деятельности государства); постоян-
ные (осуществляются на всех этапах развития государства) и временные (рас-
считаны на решение задачи, имеющей временный и, как правило, чрезвычай-
ный характер). 

Проф. М.И. Байтин полагает, что существуют функции основные и неос-
новные. Такое деление, однако, вызывает сомнение, ибо (исходя из традиционно-
го определения функций государства, которого Байтин и придерживается) полу-
чаем в итоге «неосновные основные направления деятельности государства». 

Еще 200 лет назад Адам Смит в книге «Исследование о природе и причи-
нах богатства народов», обосновывая максимальную свободу человека, живу-
щего в условиях рыночного хозяйства, указал на три функции государства: 

1) оборону; 
2) определение меры свободы каждого посредством установления одина-

ковых для всех правил и обеспечения правосудия как средства решения соци-
альных конфликтов между членами общества; 

3) организацию учреждений, которые не могут быть созданы отдельными 
лицами, но которые необходимы им, например почты, полиции, и т.д. 

По мнению проф. Л.И. Спиридонова, существует генеральная функция 
государства (реализация общих дел, обеспечивающих объективные предпосыл-
ки человеческого существования), которая реализуется в его внешних и внут-
ренних функциях. К числу внешних он относит военную (она может быть в за-
висимости от характера государства функцией обороны или агрессии), функции 
внешнеполитических, экономических и культурных связей и экологическую 
функцию, обеспечивающую международное сотрудничество в деле сохранения 
окружающей среды. 

К числу внутренних автор, в частности, относит функцию обеспечения 
общественного порядка (охрана предпосылок существования человека); эконо-
мическую (регулирование рынка, разработка и обеспечение общенациональных 
экономических программ и т.п.); культурную (развитие образования, науки, 
учреждений культуры); социальную; фискальную (сбор налогов как главного  
источника финансирования всей государственной деятельности). 

К внутренним функциям современного российского государства в ли-
тературе (Л.А. Морозова) относят следующие: 

- функцию обеспечения народовластия; 
- экономическую функцию; 
- социальную функцию; 
- функцию налогообложения и финансового контроля; 
- экологическую функцию; 
- функцию охраны прав и свобод граждан, обеспечения законности и 

правопорядка. 
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К внешним функциям: 
- функцию интеграции в мировую экономику; 
- обороны страны; 
- поддержки мирового правопорядка; 
- сотрудничества с другими государствами в решении глобальных про-

блем современности. 
 
 

ВЛАСТЬ И ЕЕ ВИДЫ. 
ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

 
Власть в самом общем виде представляет собой способность (свойство) 

некоего субъекта (индивида, коллектива, организации) подчинять себе волю и 
поведение другого субъекта (индивида, коллектива, организации) в своих соб-
ственных интересах или в интересах других лиц. 

Как явление власть характеризуется следующими признаками: 
1. Власть есть явление социальное, то есть общественное. 
2. Власть является атрибутом (неотъемлемым компонентом) общества 

на всех этапах его развития. (Поэтому, кстати, не корректно такое, встречаю-
щееся в литературе, словосочетание, как «социальная власть», ибо власть всегда 
социальна). То обстоятельство, что власть является постоянным спутником  
общества, объясняется тем, что общество представляет собой сложноорганизо-
ванную систему (социальный организм), которая постоянно нуждается в управ-
лении, то есть в процессе упорядочения, направленном на поддержание систе-
мы в нормальном, работоспособном состоянии — состоянии функционирования. 
С точки зрения генезиса (происхождения) именно необходимость управления 
обществом обусловливает в нем присутствие такого феномена, как власть.  
Но не наоборот, когда предполагается, что упорядочение социальных процессов 
стало происходить потому, что в обществе появилась власть и ее носители.  
При этом следует отметить, что власть есть средство именно социального 
управления, поскольку управление может быть не только социальным, но и, в 
частности, техническим, то есть управлением технической системой (например, 
автомобилем). Таким образом, управление — явление более широкое, чем 
власть, которая представляет собой явление сугубо социальное. Суть этого мо-
мента более полно раскрывается в следующем признаке власти. 

3. Власть может существовать и функционировать лишь в рамках обще-
ственного отношения, то есть такого отношения, которое существует между 
людьми (индивидами, их коллективами, иными социальными образованиями). 
Не может быть отношения власти между человеком и вещью или между челове-
ком и животным (даже если животное находится в собственности хозяина и он 
может распорядиться его судьбой). Обусловлено это качество уже следующей 
характерной особенностью власти. 

4. Осуществление власти всегда представляет собой интеллектуально-
волевой процесс, когда властный импульс, исходящий от властвующего субъек-
та, прежде чем детерминировать (обусловить, определить) волю и поведение 
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подвластного, должен быть осознан последним, воспринят его сознанием.  
По этой причине не могут быть субъектами отношения власти и подчинения 
люди с деформациями сознания и воли. 

5. Общественные отношения, в рамках которых существует и реализуется 
власть, являются разновидностью общественных отношений и имеют название 
властеотношений. Властеотношение всегда представляет собой двустороннее 
отношение, один из субъектов которого является властным (властвующим) 
субъектом, а другой — подвластным. С точки зрения общесоциальной оба они 
являются именно субъектами, то есть людьми, наделенными сознанием и волей, 
однако в конкретном властеотношении подвластный субъект выступает как объ-
ект властного воздействия властвующего субъекта. 

6. Важнейшим признаком власти является то, что она всегда базируется 
на силе. Именно наличие силы определяет положение того или иного субъекта в 
качестве властвующего. Сила власти может иметь различную природу: это мо-
жет быть физическая сила, сила оружия (дубины, ружья, атомной бомбы), сила 
интеллекта, сила авторитета, убеждения, эстетического воздействия (сила кра-
соты) и т.п. В этой связи не следует путать силу с насилием: «авторитет силы»  
и «сила авторитета» — это все-таки разные вещи. Насилие предполагает воз-
действие на субъекта вопреки его воле посредством физического принуждения 
или под угрозой такого принуждения. При этом понятие «принуждение» по 
объему шире понятия «насилие». Принуждение не всегда связано с насилием: 
оно может иметь косвенный характер и в своей основе предполагает опреде-
ленную зависимость воли подвластного от воли властвующего. Однако такую 
зависимость предполагает и убеждение. Тогда в чем их различие? Думается, ха-
рактерной особенностью процесса принуждения является то, что подвластный 
осознает, что под влиянием власти он действует вопреки своим собственным 
интересам и ценностным ориентациям. В случае же убеждения подвластный 
полагает, что предлагаемый властным субъектом вариант поведения отвечает 
интересам обоих, укладывается в систему ценностей подвластного. 

7. Из-за того, что власть может иметь место только в сознательно-волевом 
отношении и всегда предполагает подчинение воли подвластного воле властву-
ющего субъекта, отсутствие такого подчинения в конкретном отношении озна-
чает и отсутствие в этом отношении власти. Говоря другими словами, созна-
тельное подчинение является условием наличия власти в данном конкретном 
отношении над данным конкретным субъектом. 

Существуют различные виды власти. 
Власть можно классифицировать по различным основаниям. Например,  

с точки зрения ее социального уровня можно различать: 
а) власть в масштабе всего общества; 
б) власть внутри того или иного коллектива (организации); 
в) власть в отношении между двумя индивидами. 
Власть можно поделить также на политическую и неполитическую.  

Политической является та власть, которая способна выступить средством ре-
шения политических задач, то есть средством реализации, защиты интересов 
больших социальных групп. Разновидностями политической власти являются 
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власть одной социальной группы (общности) над другой (например, господство 
одного класса над другим); государственная власть; власть партийная, а также 
иных политических организаций и движений; власть политических лидеров. Хо-
тя существует точка зрения (проф. Байтин), что власть государственная и власть 
политическая — это одно и то же явление. Однако такая позиция вряд ли обос-
нована. 

Власть внутри той или иной социальной общности (общества, коллекти-
ва, организации и др.) в зависимости от способа организации и властвова-
ния может быть демократической или недемократической. Причем это деление 
касается не только политической власти, но и всякой другой, связанной с управ-
лением коллективами, поскольку демократия может быть и неполитической. 

Политическая власть в обществе (и прежде всего это касается государ-
ственной власти) может быть легальной (законной) и теневой (скрытой, неви-
димой, нелегальной). Носителями последней могут быть неформальные группы 
в правящей элите, политические секты, мафиозные организации и др. При этом 
не следует смешивать понятия «легальная власть» и «легитимная власть».  
Эти понятия хотя и близки, но не тождественны. Легальность характеризует 
правомерность существования власти с формально-юридической стороны, без 
ее этической оценки, а легитимность означает признание власти населением, 
принятие ее в качестве справедливого и политически оправданного явления.  
И может быть даже так, что государственная власть легальна, но не легитимна. 
Большой вклад в разработку теории легитимности политического господства 
(власти) внес известный немецкий политолог, экономист и социолог Макс Ве-
бер (1864–1920 гг.). 

Среди неполитических разновидностей власти можно выделить власть 
семейную (родительскую власть, властные отношения между супругами) как 
наиболее важную и имеющую давнюю историю. 

С точки зрения генетической обусловленности, зависимости в развитии 
явлений государственная власть первична по отношению к государству. Именно 
потребность общества (на определенном этапе его развития) во власти с такими 
свойствами, которые присущи государственной власти, и обусловили появление 
государства. Государство выступает как носитель государственной власти, как 
та сила, на которую эта власть опирается, поэтому оно должно быть построено 
таким образом, чтобы иметь возможность продуцировать власть с особыми 
свойствами (признаками), то есть ту власть, которую и принято именовать госу-
дарственной. 

Говоря об особенностях государственной власти, ее особых качествах, 
признаках, следует иметь в виду два обстоятельства: во-первых, тесную, можно 
сказать неразрывную, связь государственной власти с государством, а во-
вторых, то, что государственная власть и государство — это все-таки явления 
разные, нетождественные. Отсюда следует то, что, с одной стороны, признаки 
государственной власти и государства взаимосвязаны, тесно переплетаются, а с 
другой — они полностью не совпадают и подходы к их характеристике должны 
быть различными. 
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К особым свойствам государственной власти можно отнести следующие: 
1. Для государственной власти силой, на которой она базируется, является 

государство: никакая другая власть подобными средствами воздействия не рас-
полагает. 

2. Государственная власть публична. В широком смысле публичной, то 
есть общественной, является всякая власть. Однако в теории государства в эту 
характеристику традиционно вкладывается иной, специфический смысл, а 
именно то, что государственная власть осуществляется профессиональным  
аппаратом, отделенным (отчужденным) от общества как объекта власти. 

3. Государственная власть суверенна, что означает ее независимость вовне 
и верховенство внутри страны. Верховенство государственной власти прежде 
всего состоит в том, что она выше власти всех других организаций и общностей 
страны, все они должны подчиняться власти государства. 

4. Государственная власть универсальна: она распространяет свою силу  
на всю территорию и на все население страны. 

5. Государственная власть обладает прерогативой, то есть исключитель-
ным правом на издание общеобязательных правил поведения — юридических 
норм. 

6. Во времени государственная власть действует постоянно и непрерывно. 
 
 

ПРИНЦИП РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ 
 
В современном мире разделение властей — характерная черта, признан-

ный атрибут правового демократического государства. Сама же теория разделе-
ния властей — итог многовекового развития государственности, поиска наибо-
лее действенных механизмов, предохраняющих общество от деспотизма. 

Теория разделения властей была создана несколькими исследователями 
политики: идея высказывалась Аристотелем, теоретически была развита и 
обоснована Джоном Локком (1632–1704 гг.), в классическом виде она была раз-
работана Шарлем Луи Монтескье (1689–1755 гг.) и в ее современной форме — 
Александром Гамильтоном, Джеймсом Мэдисоном, Джоном Джеем — авторами 
«Федералиста»*. 

Основные положения теории разделения властей следующие: 
- разделение властей закрепляется конституцией; 
- согласно конституции законодательная, исполнительная и судебная вла-

сти предоставляются различным людям и органам; 
- все власти равны и автономны, ни одна из них не может быть устране-

на любой другой; 
- никакая власть не может пользоваться правами, предоставленными 

конституцией другой власти; 

                                                 
* Серия статей, выходивших под общим заголовком в ведущих газетах Нью-Йорка в период обсуждения амери-
канской Конституции 1787 г., в которых пропагандировалось единство США на федеративной основе. 
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- судебная власть действует независимо от политического влияния, 
судьи пользуются правом длительного пребывания в должности. Судебная власть 
может объявить закон недействительным, если он противоречит конституции. 

Теория разделения властей в государстве призвана обосновать такое 
устройство государства, которое исключало бы возможность узурпации власти 
кем бы то ни было вообще, а ближайшим образом — любым органом государ-
ства. Первоначально она была направлена на обоснование ограничения власти 
короля, а затем стала использоваться как теоретическая и идеологическая база 
борьбы против всяких форм диктатуры, опасность которой — постоянная об-
щественная реальность. 

Теоретические и практические истоки принципа разделения властей —  
в Древней Греции и Древнем Риме. Анализ политических структур и форм 
правления Платоном, Аристотелем и другими античными мыслителями подго-
товил почву для обоснования этого принципа в эпоху Просвещения. 

В Древней Греции Солон, будучи архонтом, создал Совет 400 и оставил 
ареопаг, которые по своим полномочиям уравновешивали друг друга. Эти два 
органа должны были, по словам Солона, уподобляться двум якорям, предохра-
няющим государственный корабль от всяких бурь. Позже, в IV в. до н.э., Ари-
стотель в «Политике» указал на три элемента в государственном строе: законо-
дательно-совещательный орган, магистратуры и судебные органы. Спустя два 
века видный греческий историк и политический деятель Полибий (210–123 гг. 
до н.э.) отметил преимущество такой формы правления, при которой эти со-
ставные элементы, противодействуя, сдерживают друг друга. Он писал о леген-
дарном спартанском законодателе Ликурге, установившем форму правления, 
соединившую «все преимущества наилучших форм правления, дабы ни одна из 
них не развивалась без меры и не превращалась в родственную ей обратную 
форму, дабы все они сдерживались в проявлении свойств взаимным противо-
действием и ни одна не тянула бы в свою сторону, не перевешивала бы прочих, 
дабы таким образом государство неизменно пребывало бы в состоянии равно-
мерного колебания и равновесия наподобие идущего против ветра корабля». 

Теоретическое развитие принцип разделения властей получил в средние 
века. Прежде всего — в труде «Два трактата о государственном правлении» 
(1690 г.) английского философа Джона Локка, который, стремясь предотвратить 
узурпацию власти одним лицом или группой лиц, разрабатывает принципы вза-
имосвязи и взаимодействия ее отдельных частей. Приоритет остается за законо-
дательной властью в механизме разделения властей. Она верховна в стране,  
но не абсолютна. Остальные власти занимают по отношению к законодательной 
власти подчиненное положение, однако они не пассивны по отношению к ней и 
оказывают на нее активное воздействие. 

Столетие спустя после опубликования «Двух трактатов о государственном 
правлении» Декларация прав человека и гражданина, принятая 26 августа 1789 г. 
Национальным Собранием Франции, провозгласит: «Общество, в котором  
не обеспечено пользование правами и не проведено разделение властей, не име-
ет конституции». 
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Взгляды Локка теоретически осмыслил и развил в классическую теорию 
разделения властей (практически в современном ее понимании) французский 
философ и просветитель Шарль Луи Монтескье (полное имя — Шарль Луи де 
Секондат, барон Бреда и Монтескье) в главном труде своей жизни — «О духе 
законов», над которым Монтескье работал 20 лет и который был опубликован  
в 1748 г. Это сочинение состоит из 31 книги и разделено на 6 частей. Под «ду-
хом» законов Монтескье понимал то рациональное, закономерное в них, что 
обусловлено разумной природой человека, природой вещей и т.д. 

Наличие и функционирование системы разделения властей в государстве 
должно, по замыслу Монтескье, оберегать общество от злоупотреблений госу-
дарственной властью, узурпации власти и концентрации ее в одном органе или 
одним лицом, что неминуемо приводит к деспотизму. Основную цель разделе-
ния властей Монтескье видел в том, чтобы избежать злоупотребления властью. 
«Если, — писал он, — власть законодательная и исполнительная будут соеди-
нены в одном лице или учреждении, то свободы не будет, так как можно опа-
саться, что этот монарх или сенат станет создавать тиранические законы для  
того, чтобы также тиранически применять их. Не будет свободы и в том случае, 
если судебная власть не отделена от власти законодательной и исполнительной. 
Если она соединена с законодательной властью, то жизнь и свобода граждан 
окажутся во власти произвола, ибо судья будет законодателем. Если судебная 
власть соединена с исполнительной, то судья получает возможность стать угне-
тателем. Все погибло бы, если бы в одном и том же лице или учреждении,  
составленном из сановников, из дворян или простых людей, были соединены 
эти три власти: власть создавать законы, власть приводить в исполнение поста-
новления общегосударственного характера и власть судить преступления или 
тяжбы частных лиц». 

Монтескье принадлежит также развитие положения о системе сдержек 
различных властей, без которой их разделение не было бы действенным.  
Он утверждал: «Необходим такой порядок вещей, при котором различные власти 
могли бы взаимно сдерживать друг друга». Речь, по существу, идет о так назы-
ваемой системе сдержек и противовесов, где баланс законодательной, исполни-
тельной и судебной власти определяется специальными правовыми мерами, 
обеспечивающими не только взаимодействие, но и взаимоограничение ветвей 
власти в установленных правом пределах. 

Большой вклад в творческое развитие идеи сдержек и противовесов и во-
площение ее на практике внес американский государственный деятель (дважды 
бывший президентом США) Джеймс Мэдисон (1751–1836 гг.). Он изобрел та-
кую систему сдержек и противовесов, благодаря которой каждая из трех властей 
(законодательная, исполнительная и судебная) является относительно равной. 
Этот механизм сдержек и противовесов Мэдисона до сих пор действует в США. 

Сдержками и противовесами Мэдисон называл частичное совпадение 
полномочий трех властей. Так, несмотря на то, что Конгресс — законодатель-
ный орган, президент может наложить вето на законы, и суды могут объявить 
акт Конгресса недействительным, если он противоречит Конституции. Судебная 
власть сдерживается президентским назначением и ратификацией Конгрессом 
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этих назначений на должность в органы судебной власти. Конгресс сдерживает 
президента своим правом ратифицировать назначения в органы исполнительной 
власти, и он же сдерживает две другие власти своей властью ассигновать деньги. 

Принцип разделения властей воспринят теорией и практикой всех демо-
кратических государств. Как один из принципов организации государственной 
власти в современной России, он был провозглашен Декларацией «О государ-
ственном суверенитете Российской Федерации» 12 июня 1990 г., а затем полу-
чил законодательное закрепление в ст. 10 Конституции РФ, которая гласит: 
«Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе 
разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Органы законо-
дательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны». 

Разделение властей в России заключается в том, что законодательная дея-
тельность осуществляется Федеральным Собранием: федеральные законы при-
нимаются Государственной Думой (ст. 105 Конституции), а по вопросам, пере-
численным в ст. 106, — Государственной Думой с обязательным последующим 
рассмотрением в Совете Федерации; исполнительную власть осуществляет 
Правительство РФ (ст. 110 Конституции); органами судебной власти являются 
суды, образующие единую систему, возглавляемую Конституционным Судом 
РФ, Верховным Судом РФ и Высшим Арбитражным Судом РФ. Согласованное 
функционирование и взаимодействие всех ветвей и органов государственной 
власти обеспечивается Президентом РФ (ч. 2 ст. 80 Конституции). 

Однако практическое воплощение принципа разделения властей в России 
идет с большим трудом. Как отмечается в литературе, все готовы признать  
отдельное существование каждой из трех властей, но никак не их равенство, 
самостоятельность и независимость. Это отчасти объясняется длительным пе-
риодом тоталитарного правления. В истории России не было накоплено какого 
бы то ни было опыта разделения властей; здесь еще живучи традиции самодер-
жавия и единовластия. Ведь само по себе конституционное разделение властей 
(на законодательную, исполнительную и судебную) не приводит автоматически 
к порядку в государстве, а борьба за лидерство в этой триаде обрекает общество 
на политический хаос. Безусловно, разбалансированность механизма сдержек  
и противовесов — лишь переходный этап в процессе становления государ-
ственности. 

Как и у всякой идеи, у теории разделения властей всегда были как сто-
ронники, так и противники. Не случайно Монтескье пришлось в 1750 г. опубли-
ковать блестящую работу под названием «Защита «О духе законов». 

Марксизм в оценке классического учения о разделении властей исходил 
лишь из идеологической подоплеки его возникновения в эпоху первых буржу-
азных революций. Такой подоплекой можно считать компромисс классовых сил, 
достигнутый на определенном этапе борьбы буржуазии за политическое гос-
подство. Исходя из этого, Маркс и Энгельс отождествили учение о разделении 
властей с выражением в политическом сознании спора между королевской  
властью, аристократией и буржуазией из-за господства. Советская доктрина  
абсолютизировала этот аспект и противопоставила теории разделения властей 
теорию полновластия Советов, полновластия народа и т.п. 
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На самом же деле, это было лишь теоретическим прикрытием узурпации 
государственной власти, тоталитарной сути режима. 

Смысл классического учения о разделении властей (в том виде, в каком 
оно было разработано Монтескье и поддержано Кантом) не следует сводить ни 
к выражению компромисса классово-политических сил, ни к разделению труда 
в сфере государственной власти, выражающей народный суверенитет, ни к ме-
ханизму «сдержек и противовесов», сложившемуся в развитых государственно-
правовых системах. Разделение властей — это прежде всего правовая форма 
демократии. 

 
 

ПОНЯТИЕ ФОРМЫ ГОСУДАРСТВА 
 
Государство как политическая организация, как властная система, прони-

зывающая все общество, может быть устроено по-разному. Над тем, как 
наилучшим образом организовать, построить государство, люди бьются, пожа-
луй, с момента его зарождения. Ибо в государственно-организованном обще-
стве от этого зависят их жизнь и благосостояние. Такие явления, как револю-
ции, гражданские войны, напрямую связаны со стремлением людей изменить 
устройство (строй) государства и общества. 

Еще с древних времен, со времен античности устройство государства, его 
строение выражалось в понятии «форма государства». Нужно отметить, что в 
философии и юриспруденции того времени категории «форма» вообще придава-
лось большое значение. Римские юристы говорили: «форма дает бытие вещи». 

Существует три основных смысла философской категории «форма»: 
- как разновидность чего-либо («формы диктатуры пролетариата»); 
- как проявление, выражение чего-либо вовне (внешняя форма); 
- как способ устройства, внутренней организации чего-либо (внутренняя 

форма). 
Когда речь идет о форме государства, имеется в виду форма как способ 

устройства. Однако здесь нужно обратить внимание на одно обстоятельство 
общефилософского характера. А именно на то, что за исключением понимания 
формы как способа выражения вовне (внешней формы) за «формой» всегда 
стоит какое-либо целостное явление (при этом данное явление в одном отно-
шении может рассматриваться как форма, а в другом - как содержание). А вот за 
«формой государства» никакого целостного явления нет. То, что обозначается 
как «форма государства», представляет собой, по существу, лишь набор основ-
ных параметров, позиций, которые издавна для характеристики государства 
представляются главными: исходя из них, государство может быть охарактери-
зовано как бы наиболее полно. 

Доказательством изложенного тезиса является то, что применительно к 
форме государства не могут быть выделены ее виды, ибо о таковых можно ве-
сти речь лишь применительно к целостным образованиям. И, действительно, 
если обратиться к литературе, то можно заметить, что в ней ведется речь  
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о видах формы правления, о видах формы государственного устройства, о видах 
политического режима, но никогда о видах формы государства. 

В этой связи безосновательно форму правления, форму государственного 
устройства и политический режим именовать «элементами» формы государ-
ства. Ибо элемент — это всегда часть (функциональная единица) какого-либо 
целого. Перечисленные же явления представляют собой хотя и основные, но 
весьма разнородные характеристики такой сложной системы, как государство. 
Не случайно в теории государства существует позиция, по которой политиче-
ский режим выносится за пределы формы государства. И надо заметить, что  
такой подход к истине ближе. 

«Форма государства», как уже замечалось, — это достаточно древняя ка-
тегория государствоведения, которая устраивала мыслителей того времени.  
Однако с тех пор и наука в целом, и методология исследования систем в частно-
сти ушли далеко вперед. И новейшие знания о системах в изучении и характери-
стике государства как сложной социальной системы тоже нужно использовать. 
Так, с точки зрения современных представлений о системах можно сделать  
вывод, что «политический режим» характеризует динамическую, функциональ-
ную сторону государства: то, как оно действует, властвует, какую политическую 
атмосферу создает в обществе. Категории же «форма правления» и «форма гос-
ударственного устройства» имеют непосредственное отношение к характери-
стике строения государства. 

Традиционно на основе понятия «форма правления» проводится анализ 
высших (верховных) органов государственной власти как целостной подси-
стемы государства. Как и любая система, подсистема высших органов государ-
ства имеет две стороны: состав (совокупность необходимых и достаточных 
элементов) и структуру (способ целесообразной связи между элементами). 

Наряду с анализом состава органов верховной государственной власти и 
их взаимоотношений друг с другом (структуры), характеристика формы прав-
ления традиционно предполагает и характеристику порядка формирования этих 
органов, степени участия населения в этом процессе. 

Под формой государственного устройства понимается административ-
но-территориальная организация государства, характер взаимоотношений меж-
ду частями государства, а также между центральными и местными органами. 

На форму государства влияют разнообразные факторы: тип государства, 
национальный состав населения, исторические традиции, территориальные 
размеры государства и др. 

Так, феодальному типу государства соответствовала, как правило, монар-
хическая форма правления, а буржуазному — республиканская. Или, например, 
небольшие по территории государства обычно являются унитарными. 

Понятие «политический режим» можно трактовать в узком и широком 
смысле. В узком смысле под «политическим режимом» имеется в виду государ-
ственный режим — совокупность приемов и методов осуществления государ-
ственной власти. В широком смысле политический режим представляет собой 
всю ту политическую атмосферу общества, которая создается взаимодействием 
государственной власти с другими политическими силами и институтами  
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общества. Политический режим в зависимости от политической ситуации в 
стране может: 

а) почти полностью определяться государством и, таким образом, практи-
чески совпадать с государственным режимом; 

б) в основном быть обусловленным деятельностью институтов граждан-
ского общества. 

Следует отметить, что политический (государственный) режим является 
наиболее важной в практическом отношении характеристикой государства, ибо 
для человека, в конечном счете, не столь важно к каким государствам офици-
ально причисляется его страна с точки зрения формы правления или формы 
государственного устройства, для него важно, какова в ней реальная политиче-
ская атмосфера, каково его собственное экономическое и правовое положение. 

Один и тот же режим может быть при разных формах правления. Так, по 
форме правления Англия — конституционная монархия, ФРГ и Италия —  
парламентские республики, США и Франция — президентские республики, но 
политический режим в этих странах один и тот же — буржуазная демократия. 
Или, например, в 1930-е годы республиками официально именовались и Герма-
ния, и Франция, и Советский Союз, но государственный режим у них был  
разным. 

В то же время прослеживаются и такие зависимости, что изменение поли-
тического режима влечет изменение формы государства и наоборот — реорга-
низация государства с точки зрения формы правления и государственного устрой-
ства влечет изменение режима функционирования государственной власти. 

Видимо, для того, чтобы понять закономерности этих взаимосвязей, нуж-
но не просто рассматривать соотношение формы правления, формы государ-
ственного устройства и политического режима, а принимать во внимание всю 
политическую ситуацию в стране, учитывать мощное влияние на политический 
режим институтов гражданского общества. 

С этой точки зрения политический режим может быть демократическим 
и недемократическим (авторитарным и тоталитарным). 

 
 

ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРАВЛЕНИЯ 
 

Понятие «форма государственного правления» (или просто «форма 
правления») отвечает на вопрос, кто «правит» в государстве, то есть кто осу-
ществляет в нем высшую (верховную) власть. 

Характеристика формы правления требует обратить внимание на следу-
ющие моменты: 

- строение высших органов государственной власти (их состав, компетен-
ция, принципы взаимодействия); 

- характер взаимоотношений органов высшей государственной власти с 
другими органами государства и с населением; 

- порядок образования; 
- степень участия населения в формировании. 
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Существует две основные формы государственного правления — монар-
хия и республика. 

Монархия — единовластие, единодержавие (от греч. «монос» — один и 
«архе» — власть, то есть «моноархия») — форма правления, где вся верховная 
власть пожизненно принадлежит одному лицу — монарху (фараону, королю, 
царю, шаху, султану и т.п.), который наследует ее как представитель правящей 
династии, выступает единоличным главой государства и не отвечает перед 
населением за свои властные действия. 

Типичные черты монархической формы государственного правления: 
а) существование единоличного носителя верховной государственной 

власти; 
б) династическое наследование верховной власти; 
в) пожизненная принадлежность власти монарху: законы монархии не 

предусматривают отстранения монарха от власти ни при каких обстоятельствах; 
г) власть монарха предстает как непроизводная от власти народа (власть 

приобретается «милостью Божией»); 
д) отсутствие юридической ответственности монарха за свои действия как 

главы государства (по Воинскому уставу Петра I государь — «самовластный 
монарх, который никому на свете о своих делах ответу дать не должен»). 

Форма правления зависит прежде всего от типа общества. Монархия 
возникла в условиях рабовладельческого общества. При феодализме она стала 
основной формой государственного правления. В государствах буржуазного ти-
па сохранились лишь формальные черты монархического правления. Вместе с 
тем монархия является весьма гибкой и жизнеспособной формой государствен-
ного правления, несомненно имеющей ряд позитивных качеств, не утративших 
значения для современности. Так, в 1975 г. народ Испании на плебисците вы-
сказался за установление монархии. Монархические настроения существуют и 
в современной России. 

В историческом аспекте монархии можно подразделить на древнево-
сточные — восточные деспотии, основанные на азиатском способе производ-
ства (Вавилон, Индия, Египет), рабовладельческие античные (например, 
древнеримская монархия), феодальные (раннефеодальные, сословно-предста-
вительные, абсолютные). 

С точки зрения полноты власти монарха можно выделить такие виды 
монархии, как абсолютная (неограниченная) и конституционная (ограниченная). 

В условиях абсолютной монархии как формы государственного правле-
ния монарх по закону обладает всей полнотой верховной государственной  
власти — законодательной, исполнительной, судебной. В таком государстве нет 
парламента — законодательного органа, избираемого населением; нет консти-
туционных актов, ограничивающих власть монарха. Примером абсолютной мо-
нархии в настоящее время является Саудовская Аравия. Такой монархией долго 
была Российская Империя (до издания царем законов 1906 г.). Абсолютной  
монархии присущ авторитарный режим. 

Конституционная монархия представляет собой такую форму правления, 
при которой власть монарха по конституции ограничена представительным  
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органам. Конституционная монархия возникает в период становления буржуаз-
ного общества и в настоящее время существует в Англии, Дании, Бельгии,  
Испании, Норвегии, Швеции, Японии и др. Государства этой формы правления 
функционируют в демократическом режиме. 

Конституционная монархия может быть дуалистической и парламентар-
ной. В дуалистической монархии организация высших органов государствен-
ной власти носит двойственный характер: монарх сосредоточивает в своих ру-
ках исполнительную власть, формирует правительство, ответственное перед 
ним, а законодательная власть принадлежит парламенту. (При этом, однако, мо-
нарх обладает правом налагать абсолютное вето на законы, принятые парламен-
том.) Такой монархией была, например, царская Россия после создания в ней 
Думы. В настоящее время — Марокко, Иордания, Кувейт, Бахрейн и некоторые 
другие страны. Практически дуалистическая монархия как форма государ-
ственного правления себя изжила. 

Для парламентарной монархии характерны следующие черты: 
а) власть монарха ограничена во всех сферах государственной власти, от-

сутствует какой бы то ни было ее дуализм; 
б) исполнительная власть осуществляется правительством, которое в со-

ответствии с конституцией ответственно перед парламентом, а не монархом; 
в) правительство формируется из представителей партии, победившей на 

выборах; 
г) главой государства становится лидер партии, обладающей наибольшим 

числом депутатских мест в парламенте; 
д) законы принимает парламент, а подписание их монархом представляет 

формальный акт. 
Характерным примером парламентарной монархии является Великобри-

тания. 
Более широкое распространение, чем монархия, имеет в современном 

мире республиканская форма правления. 
Республика (от лат. «res publica» — общественное дело, всенародное) — 

форма государственного правления, при которой высшая государственная 
власть осуществляется коллегиально выборными органами, избираемыми насе-
лением на определенный срок. 

Для республиканской формы государственного правления характерны 
следующие черты: 

а) выборность высших органов государственной власти и их коллегиаль-
ный (коллективный) характер; 

б) наличие выборного главы государства; 
в) избрание органов верховной государственной власти на определенный 

срок; 
г) производность государственной власти от суверенитета народа: «respu-

blica est res populi» («государство — всенародное дело»); 
д) юридическая ответственность главы государства. 
Современная республика может быть президентской и парламентской. 
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Для президентской республики характерно: 
а) соединение в руках президента полномочий главы государства и прави-

тельства (США, Аргентина, Бразилия, Мексика); 
б) президент избирается населением или его представителями на выборах 

(выборщиками); 
в) президент самостоятельно (не исключен парламентский контроль) 

формирует правительство, и оно ответственно перед президентом, а не парла-
ментом; 

г) президент наделен такими полномочиями, которые в значительной сте-
пени позволяют ему контролировать деятельность высшего законодательного 
органа (право роспуска парламента, право вето и др.), брать на себя в экстрен-
ных случаях функции парламента. 

Типичный пример президентской республики — США. 
Главной отличительной особенностью парламентской республики явля-

ется принцип политической ответственности правительства перед парламен-
том. В целом же она характеризуется следующими чертами: 

а) верховная власть принадлежит парламенту, избираемому населением; 
б) президент является главой государства, но не главой правительства; 
в) правительство формируется только парламентским путем из числа де-

путатов, принадлежащих к правящей партии (располагающей большинством 
голосов в парламенте) или к партийной коалиции; 

г) правительство ответственно перед парламентом; 
д) президент избирается либо парламентом, либо специальной коллегией, 

образуемой парламентом; 
е) наличие должности премьер-министра, который является главой прави-

тельства и лидером правящей партии или партийной коалиции; 
ж) правительство остается у власти до тех пор, пока оно располагает 

поддержкой парламентского большинства (в двухпалатных парламентах — 
большинства нижней палаты), а в случае утраты такой поддержки оно либо 
уходит в отставку, что означает правительственный кризис, либо через главу 
государства добивается роспуска парламента и назначения внеочередных пар-
ламентских выборов; 

з) президент как глава государства обнародует законы, издает декреты, 
имеет право роспуска парламента, назначает главу правительства, является 
главнокомандующим вооруженными силами и т.д. 

Парламентскими республиками являются Италия, ФРГ, Греция, Исландия, 
Индия и др. 

Некоторые страны относят к «полупрезидентским» (президентско-парла-
ментским) республикам (Франция, Финляндия, Россия). 

Форму правления тоталитарного государства называют «извращенной 
формой республики» или «партократической» республикой, которой присущи 
все черты тоталитарной организации. 

История становления республиканской формы государственного правле-
ния знает также такие ее разновидности, как демократическая (Афинская  
демократическая республика) и аристократическая (Спартанская, Римская). 
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Существовали и феодальные города-республики, которые в результате укрепле-
ния своего могущества перешли от городского самоуправления к суверенитету 
государства. Такими городами-республиками были Флоренция, Венеция,  
Генуя — в Италии, Новгород и Псков — в России. Вольные города были также 
в Германии, Франции, Англии. 

 
 

ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УСТРОЙСТВА 
 
Форма государственного устройства — это способ (форма) территори-

альной организации государственной власти, который выражается в националь-
но-государственном и административно-территориальном устройстве государ-
ства, в характере взаимоотношений между частями государства, а также между 
центральными и местными органами. 

Проблема территориальной организации власти характерна именно для 
государственно-организованного общества, поскольку в нем люди управляются 
не непосредственно (как это было в первобытном обществе, где они обособля-
лись и объединялись по кровнородственному признаку), а опосредствованно — 
через организацию государством социально-производственного процесса  
на определенной территории: люди управляются постольку, поскольку они на 
этой территории находятся. Первая и непосредственная задача государства — 
наладить жизнь, организовать социальный процесс на своей территории.  
Государственная власть и государственное управление строятся по террито-
риальному принципу. 

На форму государства влияют разнообразные факторы: тип государства, 
экономический строй общества, национальный состав населения, исторические 
традиции, территориальные размеры государства и др. 

Государственное устройство может быть простым и сложным. 
Простым является унитарное государственное устройство. Унитарное 

(от лат. «унус» — один) государство — это одно, единое государство, которое 
подразделяется лишь на административно-территориальные единицы, не вклю-
чая в себя никаких государственных образований. 

Унитарному государственному устройству свойственны следующие 
черты: 

- единый властный «центр» — единая, общая для всей страны система 
высших и центральных органов государственной власти (один парламент, одно 
правительство, один верховный суд); 

- одна конституция, единая система законодательства, единая судебная 
система, одно гражданство; 

- единая денежная система, одноканальная система налогов; 
- территориальные элементы унитарного государства (области, департа-

менты, округа, графства и т.п.) не обладают государственным суверенитетом, не 
имеют никаких атрибутов государственности. 
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Унитарные государства допускают внутри себя национально-террито-
риальную и законодательную (административно-территориальной единице 
предоставляется право законодательствовать) автономию. 

По степени зависимости местных органов от центральных органов госу-
дарственной власти унитарное государственное устройство может быть цен-
трализованным, децентрализованным и смешанным. Для централизованного 
характерно то, что местное самоуправление отсутствует, а во главе местных ор-
ганов стоят назначенные из центра чиновники. В децентрализованных унитар-
ных государствах местные органы власти избираются населением и пользуются  
значительной самостоятельностью. 

Для сложного государственного устройства характерно наличие в составе 
государства других государственных образований. К сложным формам государ-
ственного устройства относятся федерации, конфедерации, унии, империи и др. 

Наиболее распространенной формой сложного государственного устрой-
ства является федерация, которая представляет собой союзное государство, 
объединяющее несколько государств или государственных образований (в со-
ставе США 50 штатов, ФРГ — 16 земель, Швейцарии — 23 кантона, Россий-
ской Федерации — 21 республика, 6 краев, 49 областей, 2 города федерального 
значения — Москва и Санкт-Петербург, 1 автономная область, 10 автономных 
округов). 

Для федерации характерно следующее: 
- двухуровневая система органов государственной власти: 
а) субъекты федерации имеют свои законодательные, исполнительные  

и судебные органы, обладают правом принятия собственной конституции; 
б) верховная законодательная, исполнительная и судебная власть принад-

лежит федеральным государственным органам; 
- компетенция между федерацией и ее субъектами разграничивается со-

юзной (федеральной) конституцией или федеральным договором; 
- существование федеральной системы законодательства и законодатель-

ных систем субъектов федерации при наличии принципа верховенства общефе-
дерального закона; 

- двухпалатное строение парламента, при котором одна из палат (как 
правило, верхняя) представляет интересы субъектов федерации; 

- наличие в большинстве федераций двойного гражданства; 
- двухканальная система налогов; 
- суверенитет федерации произведен от суверенитета входящих в нее 

государственных единиц; 
- после вхождения в федерацию ее субъекты суверенитетом практически 

не обладают. Хотя степень суверенности субъектов в разных федерациях (или в 
одной и той же федерации, но разных субъектов) может быть различной; 

- у субъектов отсутствует право выхода из федерации (его не предусмат-
ривает ни одна из конституций федеративных государств). Такое право призна-
валось Конституцией СССР, но ввиду отсутствия механизма его воплощения  
в жизнь оно так ни разу и не было реализовано за все время существования  
Советского государства. 
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Федерации делятся на виды. Федерация может быть административно- 
территориальной (образованной на основе территориального принципа) и 
национально-государственной (образованной по национальному принципу). 

Административная федерация (например, США, ФРГ) является достаточ-
но эффективным способом децентрализации, «дробления» власти и на этой ос-
нове — демократизации общества. 

Выделяют также симметричную федерацию (члены федерации имеют 
одинаковый правовой статус) и асимметричную, для которой характерно нера-
венство правового положения субъектов. 

Федерация может быть договорной (в основу федерации положен договор 
субъектов) и конституционной (правовым основанием федерации является  
закрепление факта ее образования в Основном Законе страны). 

Если федерация — это союзное государство, то конфедерация — это 
«государственный союз государств». То есть при всей ее неустойчивости, кон-
федерация является все-таки формой государственного устройства, а не формой 
международно-правового союза. 

Конфедерации свойственны следующие черты: 
- создается для достижения определенных целей, отвечающих интересам 

государств, образовавших конфедерацию (целей политических, военных, эко-
номических); 

- создание конфедерации закрепляется, как правило, договором; 
- каждый субъект конфедерации полностью сохраняет свой суверенитет. 

На конфедерацию в целом суверенитет не распространяется; 
- члены конфедерации обладают правом выхода из конфедерации на ос-

нове юридически обоснованного одностороннего волеизъявления и правом 
нуллификации, то есть отмены действия актов органов конфедерации на своей 
территории; 

- неустойчивость, переходный характер: конфедерации либо распадаются 
после достижения целей, ради которых они создавались, либо превращаются в 
суверенное государство — унитарное или федеративное; 

- у конфедерации есть свои органы управления (один или несколько), но 
она не имеет общей конституции, у нее нет единых законодательных органов, 
единой судебной системы, единого гражданства, единой армии, единой системы 
налогов, бюджета, денежной единицы. А конфедеративные органы лишь коор-
динируют действия членов конфедерации. 

Конфедерация — достаточно редкое образование. Конфедерацией были 
штаты Северной Америки, которые в 1787 г. создали федеративное государ-
ство — США. В 1952 г. в конфедерацию объединились Египет и Сирия и обра-
зовали Объединенную Арабскую Республику, которая в дальнейшем распалась. 
До 1848 г. существовала такая конфедерация, как Швейцарский союз (1815–
1848 гг.), которая затем превратилась в федерацию. 

Монархические государства могут быть объединены в унии — личные 
или реальные. Унии возникают вследствие совпадения монархов двух или не-
скольких государств в одном лице. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ 
МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

 
Несмотря на различия во взглядах на природу конфедерации она пред-

ставляет для государствоведения явление известное и традиционно оценивается 
как государственный союз государств и даже, хотя и временная и неустойчи-
вая, но форма государственного устройства. 

Вместе с тем в современном мире в силу, с одной стороны, процесса дез-
интеграции, распада государственных образований, а с другой — стойкой тен-
денции к их экономической и политической интеграции, произошло появление 
новой формы их объединения, а именно — межгосударственного союза в виде 
сообществ, содружеств и т.п. Надо заметить, что «сообщество», «содруже-
ство» — это, по существу, разные названия одной и той же формы — межгосу-
дарственного объединения. Их различия проявляются только на конкретном 
уровне, а с точки зрения общей теории государства — это явления тождествен-
ные, во всяком случае — однотипные. 

Межгосударственное объединение — это союз государств, созданный  
на основе межгосударственного договора и преследующий цель экономической 
и политической интеграции государств-участников. 

Государства сохраняют суверенитет, но передают определенную часть 
своих полномочий надгосударственным органам, с помощью которых коорди-
нируют свою деятельность. Правовой основой образования межгосударствен-
ных объединений являются конституции стран-участниц. Так, ст. 79 Конститу-
ции России гласит: «Российская Федерация может участвовать в межгосудар-
ственных объединениях и передавать им часть своих полномочий в соответ-
ствии с международными договорами, если это не влечет ограничения прав и 
свобод человека и гражданина и не противоречит основам конституционного 
строя Российской Федерации». 

Правовой основой построения системы органов и деятельности меж-
государственных объединений являются договоры об их образовании и их уста-
вы. В этих же документах определяется порядок вступления в сообщество и вы-
хода из него. 

Примерами межгосударственных объединений являются Содружество 
Наций (до 1946 г. — Британское содружество наций), Европейский Союз (до 
1993 г. - Европейское экономическое сообщество), Совет Европы, членом кото-
рого с 1996 г. является и Российская Федерация, а также Содружество Незави-
симых Государств (СНГ) и Сообщество суверенных государств (ССГ). 

Система органов межгосударственного объединения выглядит, при-
мерно, следующим образом: 

- высший орган (как правило, Совет глав правительств); 
- исполнительный орган; 
- административный орган (секретариат); 
- комитеты и комиссии по специальным вопросам. 
Иногда создаются специальные органы: например, в составе Совета Ев-

ропы созданы Европейский суд, Европейская комиссия по правам человека. 
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Межгосударственным объединением является СНГ (Содружество Незави-
симых Государств), участником которого является Российская Федерация.  
СНГ образовано 10 декабря 1991 г. В его состав входят 12 государств — быв-
ших республик Советского Союза. Органами СНГ являются Совет глав госу-
дарств, Совет глав правительств, Совет министров иностранных дел, Главное 
командование объединенных вооруженных сил, Совет командования погранич-
ными войсками, Экономический суд, Комиссия по правам человека, Межпарла-
ментская ассамблея, Межгосударственный экономический комитет. Однако все 
эти органы наднациональными полномочиями не обладают, а служат координа-
ции деятельности стран-участниц. 

2 апреля 1996 г. между Российской Федерацией и Республикой Беларусь 
заключен договор об образовании Сообщества суверенных государств (ССГ). 
Учреждены специальные органы ССГ: 

- Совет глав государств — высший орган, который представлен главами 
государств, главами правительств и руководителями палат парламентов; 

- Парламентское собрание, которое формируется из равного числа пар-
ламентариев каждой из сторон (по 20 депутатов) и предназначено для принятия 
законов, обязательных для каждого из участников; 

- Исполнительный комитет как постоянно действующий орган, который 
попеременно в течение 1-го года возглавляется главами правительств госу-
дарств-участников. 

Межгосударственные объединения позволяют совместными усилиями 
решать внутренние проблемы того или иного государства-участника, объеди-
нить ресурсы для решения глобальных задач. 

Сообщества (содружества) в силу своих организационных принципов 
имеют все-таки переходный характер и в зависимости от исторических тенден-
ций могут развиться в более тесный союз (конфедерацию или федерацию) или 
выступить в качестве этапа окончательной дезинтеграции. 

 
 

ТОТАЛИТАРНЫЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ 
 

Термин «тоталитаризм» происходит от латинского слова «totalis» — 
весь, целый, полный. В политический лексикон его впервые ввел для характе-
ристики своего движения Бенито Муссолини в 1925 г. 

Ученые стали использовать понятие «тоталитаризм» уже в 30-е годы,  
и незадолго до второй мировой войны в США состоялся специальный симпози-
ум, посвященный тоталитарному государству. 

Теория тоталитаризма складывается в 40–50-х годах XX в. в работах Хай-
ека, Бжезинского, Ганны Арендт и др. 

Если тоталитаризм характеризовать как политический режим, то он пред-
ставляет собой режим, осуществляющий всеобъемлющий контроль над населе-
нием и опирающийся на систематическое применение насилия или его угрозу. 

Вместе с тем политологи отмечают, что тоталитаризм — это не просто 
политический режим как характеристика власти, а практически способ  
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организации общества. И в этом смысле тоталитаризм - это политический спо-
соб организации всей общественной жизни, характеризующийся всеобъемлю-
щим контролем со стороны власти над обществом и личностью, подчинением 
всей общественной системы коллективным целям и официальной идеологии. 

Тоталитаризм — порождение XX в. Однако идеи о возможности полного, 
всеобщего управления обществом со стороны государства уходят корнями  
в древность. Такого рода идеи высказывали Гераклит, Платон, в Китае — теоре-
тики легизма. Позднее, уже в средние века и в Новое время, многие тоталитарные 
идеи были воплощены в проектах будущего государства коммунистов-уто-
пистов Томаса Мора, Томмазо Кампанеллы, Гракха Бабефа. Русский философ  
Николай Бердяев отмечал, что утопия как закрытая, законченная теоретическая 
система, обрисовывающая все стороны жизни идеального общественного 
устройства, всегда тоталитарна и враждебна свободе. 

В дальнейшем тоталитарные идеи получили развитие в трудах Фихте,  
Гегеля, Маркса, Ницше и др. 

Тоталитаризм как способ организации общественной жизни и политиче-
ский режим характеризуют следующие моменты: 

- монизм (отсутствие плюрализма) во всех сферах общественной и госу-
дарственной жизни: тоталитарная политическая система основана на монизме 
власти; 

- претензия тоталитарной системы на монопольное обладание истиной; 
- коллективистско-механистическое мировоззрение (государство — 

«машина», человек — «винтик» и т.п.); 
- идеологизацця всей общественной жизни, введение на государственном 

уровне единой для всех идеологии; 
- крайняя нетерпимость ко всякому инакомыслию, запрет всяких других 

идеологий, демагогия и догматизм (в фашистской Германии существовал «Закон 
против образования новых партий» от 4 июля 1933 г., параграф первый которого 
гласил: «В Германии существует в качестве единственной политической партии 
Национал-социалистическая германская рабочая партия»); 

- монополия на информацию; 
- полный контроль над средствами массовой информации; 
- полное устранение гражданского общества, всякой частной жизни; 
- распространение на все сферы жизни уравнительного принципа, подав-

ление человеческой индивидуальности; 
- систематический массовый террор против своего населения; 
- прикрытие, маскировка атрибутами правовой формы: конституцией, 

писаным законом, законностью, правосудием; 
- отсутствие публично-властной суверенности государства, поглоще-

ние государственного аппарата партийным; 
- вся полнота власти принадлежит аппарату одной «партии», которая 

на самом деле представляет собой систему тоталитарной бюрократии, осу-
ществляющую свое господство и контролирующую всю общественно-
политическую систему; 

- запрет на существование всяких иных политических партий и движений; 
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- жесткая централизация власти, иерархию которой возглавляет куль-
товая фигура вождя. 

Основные разновидности тоталитаризма — коммунистический тотали-
таризм, фашизм (впервые был установлен в Италии в 1922 г.), национал-
социализм (возник в Германии в 1933 г.). 

В нашей стране тоталитарный режим утвердился в конце 20-х годов и су-
ществовал до начала 50-х. После этого он оставался авторитарной диктатурой 
КПСС с сильными пережитками тоталитаризма, заключавшимися в принуди-
тельном насаждении одной-единственной идеологии — «марксизма-ленинизма». 

 
 

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ 
 
Историческая практика развития государственности дает разные примеры 

демократических режимов, однако, суть любого демократического режима в 
народовластии. Для современного демократического режима (либерально-
демократического), в основном, характерно: 

- признание воли народа единственным источником государственной 
власти; 

- осуществление государственной власти на основе принципа разделения 
властей; 

- выборность и сменяемость органов государственной власти; 
- наличие политико-правовых механизмов, обеспечивающих реальную 

возможность участия граждан в формировании и деятельности органов госу-
дарственной власти (в форме прямого участия населения или на основе пред-
ставительной демократии); 

- широкий объем и реальное осуществление прав человека, экономиче-
ская и политическая свобода личности; 

- наличие официальных механизмов, обеспечивающих учет мнений и 
интересов меньшинства населения, использование метода согласования при 
принятии решений; 

- децентрализация государственной власти; 
- политический плюрализм (отсутствие единой, обязательной для всех 

государственной официальной идеологии, свободное формирование негосудар-
ственных общественных объединений, конкуренция политических партий и 
других политических сил); 

- наличие легальной политической оппозиции. 
Как важнейшее достоинство демократического политического режима в 

литературе отмечается то, что он обеспечивает систематическую смену прави-
телей мирным, ненасильственным путем. 



79 

Раздел III. 
ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ПРАВОВЕДЕНИЯ 

 
СОВРЕМЕННОЕ ПРАВОПОНИМАНИЕ: 

ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ 
Проф. О.Э. Лейст подчеркивает наличие трех основных концепций пра-

ва: нормативной, социологической и нравственной (естественно-правовой). 
С точки зрения нормативной концепции право есть содержащаяся в 

текстах законов и подзаконных актов система норм, установленных и охраняе-
мых от нарушений государственной властью. 

Социологическая концепция права, по мнению Лейста, основана на по-
нимании права как «порядка общественных отношений в действиях и поведе-
нии людей». То есть в социологической концепции акцент переносится с со-
держания юридических правил на практику их действия, их практическую  
реализацию. 

С позиций нравственной школы право рассматривается как форма обще-
ственного сознания. Слова закона остаются на бумаге, если они не вошли в со-
знание и не усвоены им. Закон не может воздействовать на общество иначе как 
через сознание (массовое правосознание, официальное правосознание). Поэтому 
право (в соответствии с данной концепцией) — не тексты закона, а содержаща-
яся в общественном сознании система понятий об общеобязательных нормах, 
правах, обязанностях, запретах, условиях их возникновения и реализации,  
порядке и формах защиты. 

Надо заметить, что каждое из правопонимании имеет свои основания, 
выражая ту или иную реальную сторону права, и поэтому они имеют право на 
одновременное существование. Так, нравственное видение права важно и для 
правового воспитания, и для развития действующего права. Без нормативного 
понимания права практически недостижимы определенность и стабильность 
правовых отношений, законность в деятельности государственных органов и 
должностных лиц. Наконец, лишь через социологическое понимание право  
обретает конкретность и практическое осуществление, без него оно остается 
декларацией, системой текстов или моральных пожеланий. При этом каждое  
из правопониманий выступает как необходимый противовес другому.  
Проф. О.Э. Лейст замечает, что «быть может, польза и социальное назначение 
каждой из концепций в том и состоит, чтобы через критику уязвимых сторон 
других концепций высветить негативные свойства и опасные тенденции самого 
права». 

Проф. В.А. Туманов также выделяет три типа правопонимания. Он отме-
чает, что достаточно условно основные направления и школы могут быть раз-
биты на три вида (или группы) в зависимости от того, что является для них ис-
ходным в подходе к праву и что соответственно влияет на понимание права. 

Для школ, относящихся к первому типу правопонимания, исходным явля-
ется то положение, что «человек есть мера всех вещей», а право является (или 
должно быть) отражением разумных, правильных идей, свойств, интересов  
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и представлений человека. К этому направлению (которое объединяют под 
названием «философия права») относится концепция естественного права. 

Для второй группы исходным началом является государство. Право для 
этих школ — продукт государственной воли, суверенной власти, которая таким 
образом устанавливает необходимый и обязательный порядок отношений в обще-
стве. Это так называемая позитивистская юриспруденция, которая в лице своих 
наиболее крайних школ требует принимать действующее право таковым, как оно 
есть, а не должно быть, то есть право отождествляется с писаным законом. 

Третья группа школ отталкивается от понятий общества, реальной жизни. 
Для них более важным, чем «право в книгах», представляется «право в жизни», 
то есть практика правового регулирования. Эти школы относят себя к «социо-
логии права» (или «социологической юриспруденции»), и их представители 
уделяют особое внимание конкретным правовым отношениям, массовому пра-
восознанию и т.п. 

Проф. В.А. Туманов замечает, что в настоящее время можно говорить об 
известной интеграции этих направлений: их сближает общее признание основ-
ных принципов правовой государственности. Хотя в прошлом взаимоотноше-
ния этих направлений носили характер противоборства. Так, позитивистская 
доктрина, к примеру, формировалась как отрицание естественного права — 
важнейшего понятия философии права. 

Проф. B.C. Нерсесянц кладет в основу типологии правопонимания мо-
мент различения или отождествления права и закона и на этой основе проводит 
принципиальное различие между двумя противоположными типами правопо-
нимания: юридическим (от «ius» — право) и легистским (от «lex» — закон).  
При этом он подчеркивает, что для легистского подхода вопроса «что такое пра-
во?» практически не существует: право для него — это уже официально данное, 
действующее, позитивное право. У легизма есть лишь трудности с определени-
ем (дефиницией) того, что уже есть и известно как право. То есть легистским 
Нерсесянц называет такой подход к пониманию права, при котором отождеств-
ляются право и писаный закон. 

Юридический тип правопонимания охватывает различные прежние и со-
временные философско-правовые концепции понятия права, основанные на 
различении права и закона. При этом естественно-правовая концепция — лишь 
частный случай (исторически наиболее распространенный, но не единствен-
ный) юридического типа правопонимания, подобно тому, с его точки зрения, 
как различение естественного права и позитивного права — тоже лишь одна из 
многих возможных версий различения права и закона. 

Итак, анализ изложенных подходов к пониманию права позволяет сделать 
вывод, что в основном существует три таких подхода и каждый из них имеет 
право на существование, обладая собственным основанием. К таким основани-
ям относятся следующие положения: 

а) закон (официальные формы выражения права) может быть неправо-
вым, ибо объективно существует определяющая его содержание социальная ос-
нова — «естественное право», от принципов которого закон может отклоняться. 
То, что называют «естественным правом», правом в собственном смысле  
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не является, но позволяет определить, правовую или неправовую природу имеет 
тот или иной закон; 

б) права не может быть вне определенных форм его внешнего выраже-
ния — «закона» (официальных форм выражения права), поэтому правом может 
считаться только единство правового содержания (правил, соответствующих 
природе права) и форм его объективирования, внешнего выражения и закрепле-
ния. Другими словами, право есть правовой закон; 

в) между писаным правом (законом) и его практическим воплощением в 
вариантах фактического поведения лежит целый пласт опосредующцх звеньев  
в виде различных правовых и неправовых (в частности, психологических) ме-
ханизмов, что и дает социологической юриспруденции основание различать 
«право в книгах» и «право в жизни». 

 
 

ПРАВО В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНЫХ НОРМ 
 

Норма (от лат. «norma») — мера, правило, образец, стандарт. Нормы мо-
гут иметь отношение к самым различным объектам и процессам: естественным 
(природным), техническим, социальным. Норма указывает на границы, преде-
лы, в которых тот или иной объект сохраняет свое качество, способность  
к функционированию, остается самим собой (не утрачивает сущность). 

Непосредственно человека могут касаться и несоциальные нормы. 
Например, норма температуры человеческого тела. Социальные нормы — это 
правила, регулирующие поведение людей в обществе. Для них характерны сле-
дующие черты: 

1. Социальность. Они регулируют социальные сферы, которые включают 
в себя: 

а) людей; 
б) общественные отношения, то есть отношения между людьми и их кол-

лективами; 
в) поведение людей. Таким образом, социальные нормы формируют соци-

альные структуры и регулируют социально значимое поведение человека. 
2. Объективность. Общество как сложный социальный организм (систе-

ма) объективно нуждается в регулировании. Социальные нормы складываются 
исторически, закономерно, под давлением социальной необходимости. Они 
возникают как результат нормативного обобщения, нормативной фиксации 
устойчивых повторяющихся общественных связей и актов взаимодействия 
между людьми. Потребность в закреплении и воспроизведении этих необходи-
мых обществу отношений и актов деятельности человека и порождает феномен 
социально-нормативного регулирования. 

В то же время следует учитывать значение субъективного фактора в ста-
новлении социальных норм. Они не могут возникнуть, не пройдя, не прело-
мившись через общественное сознание: необходимость тех или иных социаль-
ных норм должна быть осознана обществом. 
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3. Нормативность. Социальные нормы имеют общий характер, действу-
ют как типовые регуляторы поведения. Их адресаты определены не конкретно 
(поименно), а путем указания на их типовые признаки (возраст, вменяемость 
или, например, общие требования к статусу юридического лица). Норматив-
ность проявляется и в неоднократности действия социальных норм: социальная 
норма вступает в действие всякий раз, когда возникает типовая ситуация, 
предусмотренная как условие ее вступления в процесс регулирования. Здесь 
надо заметить, что социальные нормы всегда по содержанию определены, но 
типовым образом, как общая модель поведения. 

4. Социальные нормы есть меры свободы индивида, устанавливающие 
пределы его социальной экспансии, поведенческой активности, способов удо-
влетворения интересов и потребностей. 

5. Обязательность. Социальные нормы как нормативное выражение со-
циальной необходимости всегда в той или иной мере обязательны, имеют пред-
писывающий характер. 

6. Процедурность. Социальному регулированию присуща процедурность, 
то есть наличие тех или иных процедурных форм, детально регламентирован-
ных порядков реализации, действия социальных норм. 

7. Санкционированность. Каждый нормативный регулятор имеет меха-
низмы обеспечения реализации своих предписаний. 

8. Системность присуща как отдельным нормам, так и их массиву в 
масштабе общества. Во всяком случае, общество должно стремиться к форми-
рованию такой системы, совершенствованию ее системных качеств, налажива-
нию взаимодействия между видами социальных норм. 

В обществе действуют политические, правовые, моральные, религиозные, 
корпоративные, нормы обычаев и другие социальные нормы. Все эти разновид-
ности взаимодействуют в рамках нормативной системы общества, сохраняя при 
этом качества особых социальных регуляторов. Сравнительный анализ их регу-
лятивных особенностей следует проводить с учетом источников формирования; 
предметов регулирования; характера (степени) внутренней организации; формы 
существования (объективирования вовне); способов регулятивного воздействия; 
механизмов (методов, средств) обеспечения реализации своих норм и др. мо-
ментов. 

Основными социальными регуляторами являются право и мораль. 
Политические нормы. В широком смысле политическими можно 

назвать и правовые нормы. Хотя существует точка зрения, что инструментом 
политики является закон, а право таковым считать нельзя: оно имеет естествен-
ную основу и выступает мерой свободы индивида в обществе. 

Политические нормы выделяются, прежде всего, по содержанию и сфере 
действия, предмету регулирования. Поэтому они могут содержаться не только в 
политических документах (политических декларациях, манифестах и т.п.), но и 
в нормативно-правовых актах, актах общественных организаций, быть нормами 
политической этики (морали). Когда политическая норма закреплена в норма-
тивном юридическом акте, она будет юридической нормой политического  
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содержания. В этом смысле конституции государств выступают как норматив-
ные политико-правовые акты. 

Политические нормы формируются в сфере общественного сознания на 
основе политических представлений, принципов, оценок, ценностных ориента-
ций. В этом смысле политические нормы выступают результатом осознания 
субъектами политики особых интересов (прежде всего экономических) своей 
социальной группы. И здесь можно усмотреть единый источник формирования 
политических и правовых норм — отношения собственности. 

Политические нормы регулируют отношения и деятельность субъектов 
политики: народов, наций, классов, отдельных политиков, граждан и государ-
ства и др. 

Обычаи — это правила поведения, складывающиеся исторически, в силу 
данных фактических отношений и в результате многократного повторения  
вошедшие в привычку. Для них характерны следующие черты: 

а) живут в общественном сознании (а именно — в общественной психо-
логии); 

б) с точки зрения регулятивных особенностей им в наименьшей степени 
присуще внешнее, то есть предписывающее регулирование; они проникают в 
сферу индивидуального сознания даже глубже, чем нормы морали; 

в) складываются спонтанно, в результате многократного повторения 
одних и тех же актов поведения; 

г) представляют собой точные модели («слепки») тех отношений и актов 
поведения, которые обычаи нормативно обобщают. Отсюда их конкретность, 
детализированность; 

д) каждый обычай имеет социальное основание (причину возникновения), 
которое в дальнейшем может быть и утрачено. Однако обычай и в этом случае 
может продолжать действовать в силу привычки; 

е) имеют, как правило, локальную (по кругу субъектов, по местности) 
сферу действия; 

ж) в качестве средств обеспечения выступают сила привычки и обще-
ственное мнение; 

з) в масштабе общества не представляют собой целостного образова-
ния — системы, что обусловлено стихийностью, спонтанностью их формирова-
ния, а также длительностью этих процессов. 

Среди других социальных норм обычаи выделяются, прежде всего, осо-
бенностями формирования и действия. Поэтому чаще всего они выступают 
формой иных социальных норм (норм морали, политических норм, правил гиги-
ены и др.). Могут они быть и формой юридических норм (правовой обычай).  
Вместе с тем та или иная социальная норма, переходя в обычай, утрачивает 
свой собственный механизм действия, свои регулятивные особенности и дей-
ствует, опираясь на силу привычки (например, у моральной нормы в этом слу-
чае ее оценочный характер как бы отходит на второй план). Обычаи морального 
содержания называют еще нравами. 

Разновидностью обычаев можно считать традиции, возникновению кото-
рых в большей мере присущ субъективный фактор. Общество может сознательно 



84 

организовывать те или иные традиции, способствовать их становлению, поэтому 
их возникновение не обязательно связано с длительным историческим процес-
сом. Традиции в большей мере опираются на поддержку общественного мнения 
и выражают стремление людей сохранить определенные идеи, ценности, полез-
ные формы поведения. 

Обыкновения (деловые обыкновения) — обычаи, выработанные в про-
цессе деятельности органов государства, в деловой (хозяйственной, коммерче-
ской) деятельности и действующие в единстве с юридическими нормами. 

К нормам обычая относят и нормы, регламентирующие обряды как до-
статочно сложные процедуры в бытовой, семейной, религиозной сферах. Такие 
обычаи называют ритуалами (от лат. «ritualis» — обрядовый). Нормы обычая, 
регулирующие торжественные, официальные обряды, носят название церемо-
ниала (правила церемонии). 

Право и обычай взаимодействуют. Правовые нормы вытесняют вредные, 
неугодные обществу обычаи (например, обычай кровной мести). Полезные,  
социально необходимые обычаи могут даже наделяться правовой санкцией, и в 
этом случае они принимают форму правового обычая. В то же время обычаи 
меньше значат для правотворчества и правореализации, чем, скажем, нормы 
морали. 

Нормы общественных организаций (корпоративные нормы) похожи 
на нормы права тем, что: 

а) закрепляются в письменных нормативных актах-документах (уставах, 
положениях и др. актах); 

б) внутрисистемные; 
в) имеют четко выраженный предоставительно-обязывающий характер; 
г) требуют внешнего контроля за реализацией и поддаются такому кон-

тролю; 
д) обладают фиксированным набором средств обеспечения реализации 

своих норм. 
Отличает их от норм права то, что они, во-первых, выражают волю и ин-

тересы членов данной организации и распространяют свое действие на них;  
во-вторых, регулируют прежде всего внутриорганизационные отношения;  
в-третьих, санкционированы специфическими (для каждой организации) мера-
ми воздействия. 

Правовые нормы создают базу для организации и деятельности обще-
ственных организаций (объединений). Так, в Конституции Российской Федера-
ции этому вопросу посвящен целый ряд статей (ст. 13, 30, 35 и др.). Право за-
прещает создавать вредные для общества и государства объединения, выходить 
в своей деятельности за пределы целей и задач, определенных уставом. 

Правовые и корпоративные нормы взаимодействуют в установлении пра-
восубъектности общественных организаций (круга правоотношений, в которые 
данная общественная организация может вступать), в оценке правомерности 
принятого общественной организацией решения. 

Технико-юридические нормы — это нормы, которые в качестве диспо-
зиции (регулятивного предписания) имеют техническую норму, а в качестве 
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санкции (охранительной нормы) - юридическую норму. Поэтому их можно рас-
ценивать и как юридические нормы технического содержания, и как разновид-
ность технических норм. 

Относительно природы технических норм существует две позиции: одни 
авторы вообще не относят их к социальным нормам, другие — считают их со-
циальными. Действительно, технические нормы своеобразны. Содержание их 
определяется законами природы и техники (то есть они как бы исходят не от че-
ловека); регламентируют не отношения между людьми, а отношения человека  
к объектам природы и техники (то есть вроде бы регулируют несоциальную 
сферу); в качестве мер их обеспечения выступают негативные последствия 
нарушения естественных законов, технических правил. Тем не менее, думается, 
что технические нормы следует считать разновидностью (хотя и весьма специ-
фической) социальных норм, так как: 

а) главным объектом регулирования всех социальных норм является пове-
дение людей (установление общественных отношений во всех случаях социаль-
ного регулирования — это лишь средство регламентации поведения). На тот же 
объект направлены и технические нормы; 

б) технические нормы имеют социальное значение, которое с развитием 
технической сферы, искусственной среды обитания человека все возрастает.  
На данный момент нет более актуальной «технической» нормы, чем та, которая 
определяет взаимоотношения человека и природы. Другое дело, что по уровню 
социальной значимости технические нормы могут существенно различаться, и 
именно этот признак имеет наибольшее значение в оценке «социальности» тех-
нических норм. Например, социальная значимость поломки бытовой техники в 
результате нарушения правил обращения с ней практически равна нулю. Хотя 
опять-таки нарушение технических норм обращения с бытовыми электропри-
борами может привести к такому бедствию, как пожар. 

Наиболее значимые технические нормы снабжаются правовыми санкция-
ми и становятся технико-юридическими нормами. И здесь можно найти еще 
один аргумент в пользу принадлежности технических норм к социальным. Ведь 
технико-юридические нормы, как и любые правовые нормы, считают социаль-
ными. Однако из-за того, что техническую норму обеспечили правовой санкци-
ей, она свою природу не изменила: в ней сохранились все те черты, по которым 
технические нормы как раз к социальным не относят. 

С целью разрешения данного противоречия проф. А.Б. Венгеров предла-
гает различать юридико-технический и нормативно-технический социальные 
регуляторы. Однако понятие «регулятор» здесь используется в смысле, не рав-
нозначном понятию «норма», и исследование проблемы, таким образом, перено-
сится в несколько иную плоскость, в частности на уровень нормативных актов. 

Проф. А.Б. Венгеров также усматривает существование в обществе  
ненормативных социальных регуляторов — ценностного, директивного, ин-
формационного и других. Однако речь в данном случае идет не об индивиду-
альном регулировании. Названные регуляторы имеют общий характер, но не 
являются четко выраженными социальными предписаниями и обладают специ-
фическими механизмами воздействия на поведение людей. 
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ПРИЗНАКИ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРАВА 
 

К признакам права можно отнести следующие: 
1. Право — это явление общественное. Оно возникает как продукт обще-

ства на определенной ступени его развития. 
2. Право есть регулятор социально значимого поведения человека, разно-

видность социальных норм. Оно имеет дело с социальной сферой, которая 
включает в себя: 

а) людей; 
б) отношения между людьми (общественные отношения); 
в) поведение субъектов общественных отношений. 
3. Содержание права определяется потребностями общественного раз-

вития, интересами участников общественного процесса, отраженными в обще-
ственном сознании. 

4. Право по своей природе (сущности) есть средство (инструмент, форма) 
социального компромисса в масштабе общества, установления баланса социаль-
ных интересов, справедливого распределения благ, мера социальной свободы 
индивида. 

5. Через механизмы общественного сознания и коллективной воли реаль-
ный баланс интересов в зависимости от расстановки политических сил более или 
менее адекватно отражается в формальных источниках права, что означает 
приближение права к своему идеалу или отступление от него, от своей сущности. 

6. Право как разновидность социальных норм обладает качеством нор-
мативности; оно действует как типовой регулятор, адресаты которого опреде-
лены не конкретно, поименно, а общими признаками (возраст, вменяемость, 
общие признаки юридического лица и т.п.). Нормативность права проявляется и 
в неоднократности действия юридических норм: они вступают в процесс ре-
гулирования всякий раз, когда возникают типовые ситуации, установленные как 
условия их действия. Нормативность формируется как результат обобщения и 
фиксации устойчивых, повторяющихся социально полезных отношений и по-
ступков людей. 

7. Действие права основано на принципе применения равных мер к участ-
никам общественных отношений независимо от их индивидуальных особенно-
стей (физической силы, умственных способностей, социального положения и т.п.), 
то есть к фактически неравным субъектам (принцип формального равенства). 

8. Нормы права должны быть объективированы вовне, закреплены в опре-
деленных официальных формах (источниках права в формальном смысле): нор-
мативно-правовых актах, правовых обычаях, юридических прецедентах и др. 

9. С точки зрения внутренней организации право есть система (целост-
ность), состоящая из элементов, связанных целесообразными отношениями 
(структурой) и взаимодействующих друг с другом. 

10. Право общеобязательно. В отличие от других социальных норм, оно 
представляет собой единую (и единственную) общегосударственную норматив-
ную систему, которая распространяет свое действие на всех членов общества. 
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11. Праву присуща процедурность. Процедуру как детально регламенти-
рованный порядок, последовательность в осуществлении тех или иных дей-
ствий в какой-то мере используют все социальные регуляторы. Но в праве про-
цедурность (как и нормативность) выражена наиболее глубоко: в системе права 
существуют целые процедурные отрасли (гражданское процессуальное, уголов-
но-процессуальное и др.). Процедура касается как реализации, так и издания 
юридических норм. 

12. Право действует как интеллектуально-волевой регулятор поведения. 
Право имеет не только специально-юридический, сугубо правовой механизм 
действия, но и психологический механизм: оно не может регулировать поведе-
ния иначе как через сознание и волю людей. В определенном аспекте право 
можно рассматривать как информационную систему, содержащую информацию 
властного характера, которая, будучи осознана, детерминирует волю и поведе-
ние субъектов. 

13. Право тесно связано с государством. Государство выявляет правовые 
притязания общества и оформляет их в процессе издания нормативно-правовых 
актов (а также путем делегирования полномочий на издание нормативно-пра-
вовых актов, санкционирования устоявшихся обычаев, создания юридических 
прецедентов), то есть «возводит в закон». Оно также осуществляет контроль за 
осуществлением юридических предписаний и в необходимых случаях обеспе-
чивает их властную реализацию. 

14. Право охраняется государственным принуждением. Никакие другие 
социальные нормы не обеспечены возможностью государственно-принуди-
тельной реализации (речь может идти лишь об их поддержке со стороны госу-
дарства). 

15. Признанием необходимости государственной охраны права в понятие 
права вводится понятие правонарушения: право для того и нужно, чтобы пре-
секать отклонения от наиболее важных с общественной точки зрения вариантов 
поведения. То есть в качестве признака права можно назвать то, что оно всегда 
имеет дело с отклоняющимся от нормы поведением. 

Определений права существует множество. И это вполне закономерно, 
поскольку никакое определение не может охватить всех признаков понятия.  
Тем более такого понятия, как «право», к характеристике которого существуют 
самые разнообразные подходы. В то же время в какой-то мере такое многообра-
зие определений права полезно, так как оно позволяет рассмотреть право с раз-
ных позиций, под разными углами зрения и на этой основе составить о нем 
многомерное, объемное представление. 

С учетом названных признаков можно сказать, что право есть оформлен-
ная в официальных источниках и гарантированная государством единая в мас-
штабе общества нормативная система, призванная регулировать социально  
значимое поведение участников общественного процесса на основе баланса  
интересов, согласования воль и правовых притязаний всех слоев общества. 

А вообще более плодотворным в этом направлении является не формули-
рование каких-либо определений, а совершенствование правопонимания на ос-
нове углубленного изучения свойств права. 
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ФОРМЫ (ИСТОЧНИКИ ПРАВА): ПОНЯТИЕ И ВИДЫ 
 
Одним из объективных свойств права как социального регулятора являет-

ся формальная определенность, то есть определенность по форме. Правовые 
нормы должны быть обязательно объективированы, выражены вовне, содер-
жаться в тех или иных формах, которые являются способом их существования, 
формами жизни. Без этого нормы права нельзя признать наличными, существу-
ющими, не говоря уже о том, что они без внешнего объективирования не смогут 
выполнять свои задачи по регулированию поведения. 

Такая постановка вопроса может быть признана противоречащей нали-
чию естественного права, неотчуждаемых прав человека, которые издавна про-
тивопоставляются позитивному (писаному) праву. Однако мировая практика 
уже показала, что развитие и полноценную реализацию права человека могут 
найти (и находят) через их закрепление в писаном праве, в нормативно-
правовых актах. Проф. А.Б. Венгеров справедливо замечает, что «в XX веке по 
критерию формы права исчезает разница между естественно-правовыми поло-
жениями, вытекающими из самого существования человека (его основными 
правами и свободами), и другими правовыми положениями. Форма становится 
единой для всех сфер права — объективированное закрепление получают все 
правила поведения в актах и иных источниках». 

То, что издавна именуется естественным правом, с точки зрения совре-
менных задач и представлений составляет объективную основу права в виде 
правовых притязаний общества, определяющих содержание правовых предпи-
саний. А уже дело государства — оформить это содержание в официальных ис-
точниках. 

С проблемой объективирования права вовне связан ряд понятий и терми-
нов, в которых нужно разобраться. Так, следует различать «форму права» и 
«правовую форму». Правовой формой именуют в целом правовые средства, 
когда они используются для опосредования тех или иных социальных процес-
сов, решения социальных задач. Например, правовые формы регулирования 
экономики. 

Наряду с формами объективирования права, которые в этом случае назы-
вают внешней формой, выделяют внутреннюю форму права, под которой пони-
мают форму его внутренней организации, способ связи элементов (то, что в 
теории системного подхода именуется структурой). 

Формы внешнего выражения норм права называют еще источниками 
права. Однако и этот термин неоднозначен. Выделяют источники права в фор-
мальном смысле (формы права), источники права в материальном смысле (ма-
териальные условия жизни общества, которые объективно вызывают возникно-
вение права, необходимость правового регулирования), источники знаний о 
праве (тексты законов прошлых эпох, летописи, исторические хроники и т.п.). 
Говорят об источниках права и в идеологическом смысле — правовое сознание 
общества, взгляды, идеи, юридические доктрины. 

Исторически первой формой права (или источником права в формальном 
смысле) явился правовой обычай — обычай, санкционированный государством. 
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По содержанию он остается тем же самым правилом поведения, но обретает 
возможность государственно-принудительной реализации: если не сработает 
сила привычки, к делу подключится государство. Государственное санкциони-
рование обычая производится двумя способами: 

а) путем указания на обычай в нормативно-правовом акте (отсылки к 
обычаю); 

б) использованием обычая в качестве нормативной основы судебного ре-
шения. Если норма (правило) обычая полностью воспроизведена в тексте норма-
тивно-правового акта или положена в основу судебного прецедента, то качества 
самостоятельного источника права (правового обычая), обычай не обретает: 

норма обычая существует уже в форме нормативного юридического акта 
или судебного прецедента. 

В российской правовой системе роль правового обычая как источника 
права незначительна. Ссылки на применение международного обычая имеются 
в Консульском уставе, Кодексе торгового мореплавания. Однако правоведы 
предполагают, что с развитием рыночной экономики и частного права значение 
обычая для российского права должно возрасти, о чем свидетельствует, напри-
мер, введение в Гражданский кодекс РФ ст. 5 «Обычаи делового оборота». 

Обычное право господствовало на ранних этапах развития правовых си-
стем. Однако оно используется и в современных правовых системах США, Ан-
глии, ФРГ, в мусульманском праве. Велико значение обычая в развивающихся 
странах Азии, Африки и Океании. Источником международного права обычай 
признан Конвенцией ООН о международной купле-продаже товаров 1980 г. 

Второй вид источников права — судебный прецедент, который призна-
вался источником права еще в Древнем Риме (преторское право). Был распро-
странен в средние века. Важным источником права судебный прецедент в 
настоящее время является в странах, в которых получило распространение 
англо-саксонское общее право (в Англии, США, Канаде, Австралии). Во всех 
этих странах публикуются судебные отчеты, из которых можно получить ин-
формацию о прецедентах. Признание прецедента источником права означает 
признание у суда правотворческой функции, условием чего, в принципе, явля-
ются высокая правовая культура и развитое правовое сознание, как судебной 
системы, так и общества в целом, демократические традиции, отлаженные си-
стемы информации и социального контроля. 

Суды не «творят» прецеденты, не изобретают их. С помощью прецеден-
тов суды официально закрепляют уже фактически сложившиеся в обществе 
нормы. Суд может создавать прецедент как в случае отсутствия соответствую-
щего закона, так и при его наличии. Прецеденты устанавливаются не всеми 
судами, а только высшими судебными инстанциями. В Англии к таким инстан-
циям относятся Высокий суд. Апелляционный суд, палата лордов. 

В российской правовой системе судебный прецедент официально источ-
ником права не признан. Хотя, как отмечается в литературе, тенденция к такому 
признанию имеется. 

В сфере управленческой деятельности государства источником права мо-
жет быть административный прецедент. 
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Итак, юридический прецедент (судебный или административный) — это 
решение судебного или административного органа, которое послужило образ-
цом (эталоном, примером) при рассмотрении подобного (аналогичного) дела и 
стало юридическим правилом. Строго говоря, судебный прецедент — это су-
дебное решение, в котором суд фиксирует, находит новую юридическую норму 
и использует ее для решения своего дела, то есть прецедентом может быть 
названо и единичное судебное решение. Вместе с тем в странах «общего права» 
полагают, что прецедент создается несколькими судебными решениями. 

Третьим видом источников норм права можно назвать нормативно-
правовой договор. Нормоустанавливающее значение договоров признается во 
всех правовых системах. Однако нужно отличать договор как источник права 
(нормативный договор) от правового договора как индивидуального юридиче-
ского акта (например, договор купли-продажи в гражданском праве), который 
устанавливает не юридические правила, а конкретные юридические права и 
обязанности конкретных субъектов. Нормативно-правовым договором выступа-
ет соглашение субъектов права, которое содержит новые юридические правила. 
Наибольшее значение договор как источник права имеет для международного и 
конституционного права, с развитием рыночных отношений получает распро-
странение в сфере гражданского и трудового права. И вообще можно говорить о 
перспективности нормативно-правового договора как источника юридических 
норм. 

Четвертым (и важнейшим) источником права является нормативно-
правовой акт. 

В качестве источника права может выступать юридическая доктрина 
(правовые теории, учения о праве). Существенное значение она имела для права 
Древнего Рима. Наиболее известным римским юристам предоставлялось право 
давать разъяснения, обязательные для судов. В настоящее время доктрина при-
знается источником норм в мусульманском праве. В Англии судьи нередко 
обосновывают свои решения ссылками на труды ученых. 

Во многих странах как континентального, так и общего права, источни-
ком норм являются общие принципы права. 

 
 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ АКТ: 
ПОНЯТИЕ И ВИДЫ 

 
Нормативно-правовой акт используется как основная форма права в стра-

нах с так называемым «писаным» правом, к которым относится и Россия.  
Его характерные черты определяются тем, что он, с одной стороны, является 
одним из источников юридических норм, а с другой - разновидностью правовых 
актов. Таким образом, нормативно-правовой акт: 

а) содержит юридические нормы; 
б) представляет собой официальный письменный акт-документ; 
в) является результатом особой деятельности государства, которую име-

нуют правотворческой. 
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Нормативно-правовой акт может приниматься также в порядке делегиро-
ванного законодательства или референдума, но, так или иначе, с участием госу-
дарства и выражением его воли. 

С учетом названных признаков нормативно-правовой акт можно опреде-
лить как официальный письменный акт-документ, содержащий юридические 
нормы и принимаемый в определенной процедурной форме: 

а) компетентными органами государства; 
б) в порядке делегированного законодательства; 
в) в порядке референдума. 
Нормативно-правовые акты следует отличать от другой разновидности 

правовых актов — индивидуальных юридических, а главное — от актов приме-
нения права. Их объединяет общая юридическая природа, и те и другие содержат 
государственно-властные предписания, но у актов применения эти предписания 
имеют индивидуальный, конкретный (по субъектам и содержанию) характер. 

Основная задача нормативно-правового акта, как и любой формы пра-
ва — хранить правовую информацию и оптимальным образом доводить ее до 
сведения адресатов. В этом плане нормативно-правовой акт является наиболее 
удобной и совершенной формой права — как для «рядовых» субъектов права, 
так и для государства. Посредством него государство может оперативно осу-
ществлять правовое регулирование, реагировать на правовые потребности обще-
ства, координировать всю работу по управлению общественными процессами. 

Виды нормативно-правовых актов. Они делятся, прежде всего, на зако-
ны и подзаконные нормативно-правовые акты. 

Закон обладает следующими признаками: 
а) принимается высшими органами государственной власти или в порядке 

референдума; 
б) ему присуща высшая юридическая сила и верховенство относительно 

других источников права; 
в) принимается, изменяется и дополняется в особом процедурном порядке; 
г) регулирует наиболее важные социальные сферы, закрепляет наиболее 

важные общественные связи, отправные начала правового регулирования; 
д) должен отражать волю и интересы общества в целом; 
е) исключительно нормативен (содержит только нормы права, в отличие 

от других нормативно-правовых актов, которые могут иметь «вкрапления» ин-
дивидуально-властных предписаний). 

Законы, в свою очередь, делятся на конституционные законы и обыкно-
венные. К числу конституционных относятся: 

а) Конституция (как основной политико-правовой акт страны); 
б) законы, которые вносят изменения и дополнения в текст Конституции; 
в) законы, необходимость издания которых предусмотрена самой Консти-

туцией. 
В Конституции РФ 1993 г. предусмотрено издание 14 конституционных 

законов (о Правительстве РФ, о Конституционном Суде РФ и др.). Конституци-
онные законы имеют более сложную, чем обыкновенные законы, процедуру 
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принятия. В РФ на принятый конституционный закон не может быть наложено 
вето Президента. 

Обыкновенные законы можно поделить на кодификационные (Основы за-
конодательства, Кодексы) и текущие. В федеративном государстве законы раз-
деляют на федеральные (общефедеральные) и законы субъектов Федерации. 

Подзаконные нормативно-правовые акты должны быть основаны на 
законе и не должны ему противоречить. 

В Российской Федерации подзаконными (по иерархии) нормативно-пра-
вовыми актами являются следующие: 

а) указы Президента РФ; 
б) нормативные акты Правительства РФ; 
в) нормативные акты центральных органов исполнительной власти  

(министерств, государственных комитетов и ведомств). 
На уровне субъектов РФ — республиканские законы, акты президентов  

(в президентских республиках), постановления правительств республик, а так-
же нормативные акты республиканских центральных органов исполнительной 
власти, органов власти края, области, автономной области, автономных округов, 
городов Москвы и Санкт-Петербурга. 

Ст. 19 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 22 апреля 1996 г. органам мест-
ного самоуправления (они не входят в систему органов государственной власти) 
предоставлено право принимать по вопросам своего ведения правовые акты. 

Особой разновидностью нормативно-правовых актов можно считать ло-
кальные нормативные акты (уставы, положения и др.), действующие только в 
пределах данного предприятия, учреждения, организации. 

 
 
ПОРЯДОК ОПУБЛИКОВАНИЯ И ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Официальное опубликование (обнародование) нормативно-правового акта 

является заключительной стадией правотворческой процедуры. 
Часть 3 ст. 15 Конституции Российской Федерации гласит: «Законы под-

лежат официальному опубликованию. Неопубликованные законы не применя-
ются. Любые нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и 
обязанности человека и гражданина, не могут применяться, если они не опуб-
ликованы официально для всеобщего сведения». 

Федеральный закон Российской Федерации «О порядке опубликования и 
вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных зако-
нов, актов палат Федерального Собрания» (принят 25 мая 1994 г.) устанавливает 
следующие моменты: 

1. Федеральные конституционные законы, федеральные законы подлежат 
официальному опубликованию в течение 7 дней после дня их подписания 
Президентом Российской Федерации. Акты палат Федерального Собрания 
публикуются не позднее 10 дней после дня их принятия. 
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2. Официальным опубликованием федерального конституционного зако-
на, федерального закона, акта палаты Федерального Собрания считается первая 
публикация его полного текста в «Российской газете» или Собрании законода-
тельства Российской Федерации. 

3. Федеральные конституционные законы, федеральные законы направ-
ляются для официального опубликования Президентом Российской Федерации. 
Акты палат Федерального Собрания направляются для официального опубли-
кования председателем соответствующей палаты или его заместителем. 

4. Федеральные конституционные законы, федеральные законы, акты па-
лат Федерального Собрания вступают в силу одновременно на всей территории 
Российской Федерации по истечении 10 дней после дня их официального 
опубликования, если самими законами или актами палат не установлен другой 
порядок вступления их в силу. 

5. Федеральный конституционный закон, федеральный закон, акт палаты 
Федерального Собрания, в который были внесены изменения или дополнения, 
может быть повторно официально опубликован в полном объеме. 

Указом Президента Российской Федерации от 23 мая 1996 г. «О порядке 
опубликования и вступления в силу актов Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и нормативных правовых актов фе-
деральных органов исполнительной власти» установлены следующие моменты: 

1. Акты Президента Российской Федерации (указы и распоряжения) и ак-
ты Правительства Российской Федерации (постановления и распоряжения)  
подлежат обязательному официальному опубликованию в «Российской газете» и 
Собрании законодательства Российской Федерации в течение 10 дней после 
дня их подписания. 

2. Акты Президента Российской Федерации, имеющие нормативный харак-
тер, вступают в силу одновременно на всей территории Российской Федерации 
по истечении 7 дней после дня их первого официального опубликования. 

3. Акты Президента РФ, содержащие сведения, составляющие государ-
ственную тайну или сведения конфиденциального характера, вступают в силу 
со дня их подписания. 

4. Акты Правительства Российской Федерации, затрагивающие права, 
свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой ста-
тус федеральных органов исполнительной власти, а также организаций, всту-
пают в силу одновременно на всей территории Российской Федерации по исте-
чении 7 дней после дня их первого официального опубликования. 

5. Акты Правительства РФ, содержащие сведения, составляющие госу-
дарственную тайну, или сведения конфиденциального характера, вступают  
в силу со дня их подписания. 

6. В актах Президента РФ и актах Правительства РФ может быть установ-
лен другой порядок вступления их в силу. 

7. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной 
власти, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, 
устанавливающие правовой статус организаций или имеющие межведомствен-
ный характер, прошедшие государственную регистрацию в Министерстве  
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юстиции Российской Федерации, подлежат обязательному официальному опуб-
ликованию в газете «Российские вести» в течение 10 дней после дня их реги-
страции. 

8. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной 
власти вступают в силу одновременно на всей территории Российской Федера-
ции по истечении 10 дней после дня их официального опубликования, если 
самими актами не установлен другой порядок вступления их в силу. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(принят 12 августа 1995 г.) нормативные правовые акты органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, затрагива-
ющие права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу 
после их официального опубликования. 

 
 

ДЕЙСТВИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ ВО ВРЕМЕНИ, 
В ПРОСТРАНСТВЕ И ПО КРУГУ ЛИЦ 

 
Действие во времени определяется моментами вступления нормативного 

акта в силу и утраты им юридической силы. 
Нормативно-правовые акты могут вступать в силу: 
а) с момента принятия; 
б) со времени, указанного в самом нормативном акте или в специальном 

акте о введении его в действие (таким временем может быть момент опублико-
вания); 

в) по истечении нормативно установленного срока со дня их опубликования. 
Утрата юридической силы происходит вследствие: 
а) истечения срока, заранее установленного в самом нормативном акте; 
б) прямой официальной отмены действующего нормативно-правового акта; 
в) замены одного нормативно-правового акта другим актом, устанавлива-

ющим новые правила регулирования той же социальной сферы. 
По общему правилу закон обратной силы не имеет, то есть он не распро-

страняется на правоотношения, возникшие до его вступления в силу. На прак-
тике это означает, например, что суд даже во время действия нового закона бу-
дет решать дело в соответствии с прежним законом, если имущественный спор 
возник до вступления в силу нового закона. В порядке исключения нормативно-
правовой акт обретает обратную силу: 

а) если указание на это имеется в самом акте; 
б) если он устраняет или смягчает уголовную и административную ответ-

ственность. 
Также, в порядке исключения, может быть применен еще один принцип 

действия нормативно-правового акта во времени — «переживание закона»,  
когда закон, утративший юридическую силу, по специальному указанию нового 
закона может продолжать регулирование некоторых вопросов. 
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Таким образом, нормальным, типичным принципом действия закона во 
времени является принцип немедленного действия, когда закон с момента 
вступления его в силу действует только «вперед»: ревизии сложившихся до него 
юридических прав и обязанностей он не производит. 

В пространстве нормативно-правовые акты в зависимости от своего вида 
могут действовать трояким образом: 

а) распространяться на всю территорию государства; 
б) действовать лишь на какой-то точно определенной части страны; 
в) предназначаться для действия за пределами государства, хотя, в соот-

ветствии с принципами государственного суверенитета, общее правило таково, 
что законы того или иного государства действуют лишь на его территории. 

При этом, под государственной территорией понимается часть земного 
шара (включающая в себя сушу, недра, воздушное и водное пространство), ко-
торая находится под суверенитетом данного государства и на которую государ-
ство распространяет свою власть. Суверенитет государства распространяется на 
территорию своих посольств, военных кораблей, всех кораблей в открытом мо-
ре и других объектов, принадлежащих государству и находящихся в открытом 
море или космосе. 

Порядок, в соответствии с которым законы не распространяются на то 
или иное пространство или лиц, называется экстерриториальностью. Принцип 
экстерриториальности означает, что в пределах границ любого государства  
в соответствии с нормами международного права могут находиться участки 
территории и лица, на которых не распространяется юрисдикция данного госу-
дарства. 

Действие нормативно-правового акта по кругу лиц подчиняется об-
щему правилу: он распространяется на всех лиц, находящихся на территории 
его действия и являющихся его адресатами. Однако из этого правила имеются 
исключения: 

а) иностранные граждане и лица без гражданства не могут быть субъек-
тами ряда правоотношений (например, быть судьями, состоять на службе в Во-
оруженных Силах России); 

б) иностранные граждане, наделенные дипломатическим иммунитетом и 
пользующиеся правом экстерриториальности, не несут уголовной и админи-
стративной ответственности по российскому законодательству; 

в) некоторые нормативно-правовые акты Российской Федерации распро-
страняют свое действие и на тех граждан России, которые находятся за ее пре-
делами (например, Закон о гражданстве, Уголовный кодекс). 

Круг лиц, на которых распространяет свое действие тот или иной норма-
тивно-правовой акт, может определяться также по признаку пола, по возрасту 
(несовершеннолетние), по профессиональной принадлежности (например,  
военнослужащие), по состоянию здоровья (инвалиды) и др. 
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ПРАВОТВОРЧЕСТВО: ПОНЯТИЕ И СТАДИИ. 
ЮРИДИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА 

 
Под «правотворчеством» в основном понимают деятельность управомо-

ченных органов государства по изданию, переработке и отмене нормативно-
правовых актов в единстве с их содержанием — юридическими нормами. Однако 
в этом смысле термин «правотворчество» весьма условен, и следует различать 
ту деятельность, которую называют правотворчеством, и процессы правообра-
зования. 

Дело в том, что государство не творит право. Процесс правообразования 
идет в недрах социального организма, и государство, по существу, должно лишь 
надлежащим образом оформлять те правовые потребности, которые уже сложи-
лись в обществе. Поэтому правы те авторы, которые рассматривают «правотворче-
ство» как завершающую стадию процесса правообразования. Проф. С.С. Алексеев 
обоснованно говорит о том, что «правотворчество, в принципе, начинается то-
гда, когда потребности общественного развития определились, непосредственно-
социальные права сложились, необходимость правовых нововведений назрела и 
на этой основе в процесс правообразования вступают компетентные органы». 

Понятие правотворчества охватывает все виды и способы (формы) дея-
тельности по возведению воли общества в закон: 

а) принятие нормативных актов органами государства; 
б) непосредственно народом путем референдума; 
в) заключение различного рода соглашений, содержащих нормы права; 
г) санкционирование обычаев или норм, выработанных негосударствен-

ными организациями; 
д) формирование юридических прецедентов. 
В юриспруденции выработан целый ряд принципов правотворчества, 

среди которых можно выделить следующие: 
а) демократизм; 
б) законность; 
в) гуманизм; 
г) научность; 
д) профессионализм; 
е) плановость. 
Правотворческая деятельность всегда представляет собой ту или иную 

юридическую процедуру, то есть урегулированную правом последовательность в 
совершении правотворческих действий, операций, направленных на определен-
ный правотворческий результат. Правотворческая процедура как достаточно 
сложная и длящаяся во времени деятельность имеет свои стадии, то есть про-
межуточные этапы этого процесса, решающие конкретные задачи. 

В Российской Федерации наиболее распространенной является такая 
форма правотворчества, как принятие нормативно-правовых актов органами 
государства. В рамках этой правотворческой процедуры наиболее разработана 
законодательная процедура (процедура издания законов). 

 



97 

Выделяют следующие стадии законодательной процедуры: 
1. Стадия реализации права законодательной инициативы, то есть права 

официального внесения законопроекта в высший представительный орган 
страны, который в таком случае обязан рассмотреть данный законопроект. 
Субъекты права законодательной инициативы в Российской Федерации пере-
числены в ст. 104 Конституции. 

2. Стадия обсуждения законопроекта, которое в Российской Федерации 
происходит на заседании Государственной Думы. На этой стадии вносятся по-
правки, изменения, дополнения или исключаются из законопроекта ненужные 
положения. 

3. Стадия принятия законопроекта путем голосования в Государственной 
Думе, одобрения Советом Федерации и подписания Президентом России.  
Детально эта процедура регулируется Конституцией и регламентами деятельно-
сти высших органов государственной власти. 

4. Стадия официального опубликования закона. 
Юридическая техника — это совокупность приемов, правил, средств 

разработки и оформления нормативно-правовых и индивидуальных юридиче-
ских актов, обеспечивающих их совершенство. 

В рамках юридической техники следует особо выделить законодатель-
ную технику, которая должна обеспечивать: 

а) логическую последовательность изложения; 
б) отсутствие противоречий внутри нормативного акта и в целом в систе-

ме законодательства; 
в) компактность нормативного материала; 
г) ясность и доступность языка закона; 
д) точность и определенность формулировок и терминов, употребляемых 

в законодательстве; 
е) устранение множественности нормативных актов по одному и тому же 

вопросу. 
Уровень юридической техники во многом говорит об уровне юридической 

культуры. Юридическая техника, в первую очередь, касается вопросов юриди-
ческой терминологии, построения юридических конструкций (целостных и 
устойчивых сочетаний юридических средств), правил выработки, изложения  
и систематизации нормативно-правовых актов. 
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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ: 
ПОНЯТИЕ И ВИДЫ 

 
Для того, чтобы система законодательства оставалась именно системой 

(обладала необходимой и достаточной совокупностью элементов, была внут-
ренне согласована, непротиворечива), нормально функционировала, а также со-
вершенствовалась и развивалась, она нуждается в постоянном воздействии  
на нее специального процесса — систематизации. 

Систематизация — это деятельность по упорядочению и совершенство-
ванию нормативного материала путем его внешней и внутренней обработки  
с целью поддержания системности законодательства и обеспечения субъектов 
права необходимой нормативно-правовой информацией. 

Необходимость систематизации обусловлена тем, что постоянно идет 
процесс издания новых нормативно-правовых актов, с течением времени неко-
торые акты фактически утрачивают силу, устаревают, накапливаются противо-
речия между юридическими предписаниями и т.п. 

Практическое значение систематизации еще в 1833 г. подчеркивал Миха-
ил Михайлович Сперанский (кстати, один из лучших кодификаторов не только 
России, но и Европы), который говорил, что «приведение Законов в один со-
став» является «одною из первых Государственных нужд». Он же указывал и на 
значение систематизации для юридической науки: «Ученое законоведение...  
не может основаться, если законы не будут прежде приведены в правильный  
состав». 

Современная юриспруденция знает и использует в основном три вида 
(способа) систематизации — инкорпорацию, консолидацию и кодификацию. 

Инкорпорация — это вид (способ) систематизации, при котором норма-
тивно-правовые акты подвергаются только внешней обработке (или вообще  
не подвергаются) и размещаются в определенном порядке — алфавитном,  
хронологическом, систематическом (предметном) в единых сборниках и других 
изданиях. 

Для инкорпорации характерны следующие черты: 
1) она может носить как официальный, так и неофициальный характер; 
2) субъектами инкорпорации могут быть как органы государства, так и 

общественные организации, и частные лица; 
3) инкорпорация не затрагивает нормативного содержания акта: нормы 

права инкорпорируются в том виде, в каком они действуют на момент система-
тизации; 

4) нормативные акты могут инкорпорироваться как в том виде, в каком 
они были приняты правотворческим органом, так и подвергаться внешней об-
работке; 

5) внешняя обработка заключается в том, что: 
а) из текста удаляются отдельные статьи, пункты, абзацы, утратившие  

силу, и включаются все последующие (с момента издания акта) изменения; 
б) исключаются части, которые не содержат нормативных предписаний; 
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в) в результате инкорпорации издается сборник законов, собрание законо-
дательства или иной нормативный акт. 

Особой разновидностью собрания законодательства является свод зако-
нов, который представляет собой: 

а) инкорпорированное издание нормативных актов высших органов вла-
сти (законодательной и исполнительной); 

б) источник официального опубликования; 
в) собрание всего действующего законодательства (в указанном в п. «а» 

смысле) без какого-либо исключения. 
6 февраля 1995 г. Президент России издал Указ «О подготовке к изданию 

Свода законов Российской Федерации». До революции 1917 г. в России дей-
ствовал Свод законов Российской империи. 

Консолидация — это вид (способ) систематизации, при котором несколь-
ко близких по содержанию нормативных актов сводятся в один, укрупненный 
нормативно-правовой акт с целью преодоления множественности нормативных 
актов и обеспечения единства правового регулирования. 

Для консолидации характерны следующие черты: 
1) она представляет собой своеобразный правотворческий прием (инкор-

порация, даже официальная, отношения к правотворчеству не имеет); 
2) проводится только правотворческими органами, и лишь в отношении 

принятых ими актов; 
3) при консолидации объединенные акты утрачивают силу, а вместо них 

действует вновь созданный нормативный акт, который имеет собственные офи-
циальные реквизиты (наименование, дату принятия, номер и подпись долж-
ностного лица). 

Консолидация по своей природе занимает промежуточное положение 
между инкорпорацией и кодификацией. 

Кодификация — это такой вид систематизации, который имеет право-
творческий характер и направлен на создание нового сводного нормативно-
правового акта (основ законодательства, кодекса и др.) путем коренной перера-
ботки действующего законодательства с целью обеспечения единого, внутренне 
согласованного регулирования определенной социальной сферы. 

Для кодификации характерны следующие черты: 
1) она представляет собой наиболее сложную и совершенную форму си-

стематизации; 
2) по существу является видом правотворчества, поскольку объектом ко-

дификации выступают непосредственно нормы права; 
3) кодификацию всегда осуществляют только компетентные государствен-

ные органы на основании конституционных или других законных полномочий; 
4) в отличие от инкорпорации, которая имеет постоянный характер, про-

изводится периодически, и ее результаты рассчитаны на длительный срок; 
5) кодификация всегда вносит элемент новизны в правовое регулирование 

(это всегда некая «правовая реформа») и зачастую связана с крупными социаль-
ными преобразованиями; 
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6) результатом кодификации является кодификационный акт, который от-
личает юридическая и логическая целостность, сводный характер (объединяет 
не утратившие своего значения нормативные предписания), значительный объ-
ем и сложное строение, широкий охват социальной сферы и главенствующее 
положение среди других отраслевых актов. Кодификационные акты — это 
прежде всего основы законодательства и кодексы. К ним относятся также уста-
вы, положения, правила и др. 

 
 

СИСТЕМА ПРАВА 
 
Вопрос о системе права — это вопрос о строении права, о том, как право 

организовано изнутри, как оно вообще устроено. Тема эта достаточно сложна. 
Ей были посвящены две общесоюзные научные дискуссии (в конце 40-х и во 
второй половине 50-х годов). В 1982 г. проблемы системы права обсуждались 
учеными на страницах журнала «Советское государство и право». 

Сразу следует обратить внимание на различие понятий «система права» и 
«правовая система». Последнее охватывает всю правовую действительность в 
ее системном, организованном виде. В правовую систему входят все правовые 
явления, необходимые для процесса правового регулирования. Причем право 
(объективное право), которое в данном случае мы рассматриваем как систему,  
в правовую систему входит как элемент наряду с другими элементами: право-
отношениями, юридическими фактами, законностью, правосознанием, систе-
мой законодательства и др. 

Системность — одно из важнейших качеств права и оно присуще ему 
объективно. Объективность этого свойства означает, что система права не мо-
жет быть сконструирована произвольно, она обусловлена закономерностями 
общественной жизни, регулируемой социальной сферы. 

Системность права предполагает его следующие характеристики: 
а) единство, целостность; 
б) внутреннюю расчлененность, дифференцированность, наличие элементов; 
в) наличие структуры — целесообразного способа связи элементов; 
г) наличие цели (как системообразующего фактора). 
Любую систему образуют две стороны: состав (набор необходимых эле-

ментов) и структура (целесообразный способ связи этих элементов). Поэтому 
понятие «система права» охватывает как элементы права, так и его структуру.  
В этой связи некорректна, с точки зрения теории системного подхода, формули-
ровка — «система и структура права». Структура права рассматриваться  
отдельно, как особый объект исследования, конечно, может, но не в качестве не-
коего дополнения к системе права, а как ее внутренняя сторона. 

Структура права, как и структуры других социальных явлений, невидима 
и неосязаема, но она может быть познана через изучение двух моментов: 

а) свойств элементов (они определяют структуру, ее характер); 
б) взаимодействия элементов системы права. Социальная структура про-

являет себя именно через взаимодействие элементов. 
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Система вообще — это объект, функционирование которого, необходи-
мое для достижения стоящей перед ним цели, обеспечивается (в определенных 
условиях среды) совокупностью составляющих его элементов, находящихся  
в целесообразных отношениях друг с другом. 

Право представляет собой сложную, многоуровневую (в какой-то мере 
даже «объемную»), иерархически построенную систему. Последнее означает, 
что право построено как бы по принципу «матрешки»: то, что на одном уровне 
выступает как элемент, на другом уровне уже может быть рассмотрено как  
система (подсистема), то есть такое образование, в котором тоже могут быть 
выделены свои элементы и своя структура. 

Элементы в системе права могут быть выделены как минимум на четырех 
уровнях: 

а) на уровне отрасли права; 
б) на уровне института права; 
в) на уровне нормы права; 
г) на уровне элементов нормы права. 
Главное подразделение в системе права - отрасль. К признакам отрасли 

права в литературе относят следующие: 
а) особые предмет и метод; 
б) специфические отраслевые принципы; 
в) способность взаимодействовать с другими отраслями «на равных пра-

вах», то есть быть одного с ними уровня; 
г) потребность общества в регулировании данной социальной сферы 

именно на уровне отрасли; 
д) количественная достаточность юридических норм, требующая перехода 

в особое, отраслевое качество; 
е) наличие обособленного, как правило, кодифицированного законода-

тельства; 
ж) другие признаки. 
Основаниями деления права на отрасли признаются предмет и метод 

правового регулирования. Предмет выступает непосредственным, материаль-
ным критерием и отвечает на вопрос «что регулирует отрасль права?». Метод 
относится к вопросу «как?» (каким образом происходит отраслевое регулирова-
ние) и является юридическим критерием. Метод (совокупность специфических 
юридических приемов воздействия) позволяет определить наличие у отрасли 
своего предмета, так как особый предмет есть в том случае, если он требует для 
своего урегулирования особых, специфических приемов. 

Специфика метода отрасли права устанавливается по следующим призна-
кам (их называют еще элементами метода): 

а) общему юридическому положению субъектов отрасли права (отрасле-
вой правосубъектности); 

б) основаниям возникновения, изменения и прекращения правовых отно-
шений; 

в) способам формирования содержания прав и обязанностей (например, 
непосредственно нормой права или соглашением сторон); 



102 

г) юридическим мерам воздействия (санкциям норм права). 
Различают, прежде всего, императивный (властный) и диспозитивный ме-

тоды. 
Проф. С.С. Алексеев определяет отрасль права как «самостоятельное, 

юридически своеобразное подразделение права, состоящее из компактной си-
стемы взаимосвязанных, распределенных по институтам норм, регулирующих 
специфический вид общественных отношений». 

Правовой институт представляет собой первичную общность юридиче-
ских норм, которая обеспечивает целостное регулирование определенного 
участка в предмете отрасли права. Например, институт гражданства в государ-
ственном праве, институт наследования в гражданском праве, институт необхо-
димой обороны в уголовном праве и т.п. В системе права можно выделить 
крупные блоки отраслей — материального и процессуального права, частного 
права и публичного. 

Существуют базовые отрасли, которые составляют фундамент всей си-
стемы права, тот «набор» отраслей, без которых невозможно функционирование 
любой системы права. Это — государственное право, гражданское право, адми-
нистративное право, уголовное право и отрасли процессуального права. На базе 
гражданского и административного права, как отраслей, представляющих част-
но-правовое и публично-правовое начало, складываются отрасли трудового,  
семейного, земельного, финансового права и др. 

Дискуссионным является вопрос о природе комплексных отраслей права. 
Их называют «несамостоятельными», полагая, что они не имеют своих предме-
та и метода, или считают, что они являются не отраслями права, а отраслями  
законодательства. 

На наш взгляд, они являются полноценными правовыми отраслями, при-
чем их наличие в системе права свидетельствует о ее переходе на качественно 
новый, более высокий уровень развития. Причина их неприятия со стороны 
большинства правоведов состоит в том, что комплексные отрасли строятся на 
принципиально иных началах, чем основные или так называемые «самостоя-
тельные» отрасли. Дело в том, что, достигнув определенного уровня развития, 
система права переходит к регулированию целостных социальных сфер, неза-
висимо от их юридической однородности: таких как предпринимательство, 
здравоохранение, транспорт, народное образование, экология и т.д. Право как 
бы переходит от функциональной организации социальной сферы к ее терри-
ториальной организации. Если формирование основной отрасли идет от юри-
дического начала — метода, то комплексной — от социального начала, то есть 
предмета. Предмет комплексной отрасли юридически разнороден, но он цело-
стен, представляет собой определенную социальную систему. Предмет же ос-
новной отрасли однороден юридически, но «сплошного», единого образования 
не составляет: регулируемые основной отраслью участки как бы «разбросаны»  
по всему полю общественной деятельности, а «собираются» они в предмет 
лишь по признаку метода. В этом легко убедиться, если рассмотреть предметы 
гражданского и административного права как основных отраслей. Таким обра-
зом, «свои» предметы у комплексных отраслей имеются. 
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Что же касается методов, которыми пользуются комплексные отрасли 
права, то они не просто юридически своеобразны, а уникальны, что каждый раз 
достигается за счет особого сочетания юридических приемов регулирования*. 

Аргументом в пользу высказанного подхода к комплексным отраслям 
права является нарастающая в правоведении тенденция к пониманию нераз-
дельности системы права и системы законодательства. 

 
 

СИСТЕМА ПРАВА И СИСТЕМА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
В ИХ СООТНОШЕНИИ 

 
Эта проблема имеет непосредственное практическое значение. Теорети-

ческие решения в данной области влияют на эффективность деятельности  
по изданию и систематизации нормативно-правовых актов, на состояние всей 
системы официальных форм выражения права. 

Методологической основой ее разрешения являются общие закономерно-
сти соотношения права и закона (имея в виду под «законом» не только соб-
ственно законы, а все официальные источники права). Право — это и есть пра-
вовой закон. Нет права за пределами форм своего выражения: за их пределами 
можно найти только ответ на то, каким должно быть право, но не само право. 

Точно так же в социальной среде, в регулируемой социальной сфере 
находятся объективные основания системы права, ее идеальная модель, но ре-
ально существовать система права может лишь в системе законодательства.  
В литературе справедливо отмечается, что система права и система законода-
тельства — это две стороны одного и того же феномена — объективного права. 
Выведение системы права за рамки системы законодательства означает и выве-
дение ее за рамки самого права. И в принципе правильна характеристика их  
соотношения как содержания и формы права. 

Вместе с тем, система права и система законодательства — это хотя  
и тесно связанные, но разные системы. У них разное целевое назначение и раз-
ное строение. Система права характеризует строение (элементы и структуру) 
правовой информации (содержания права) и обеспечивает действие права как 
информационно-регулятивной системы. Система законодательства характери-
зует строение носителя правовой информации, и задача ее состоит в том, чтобы 
обеспечивать надежное хранение этой информации и ее эффективное использо-
вание. 

В литературе отмечается, что система права является объективным осно-
ванием системы законодательства, что система законодательства должна стро-
иться законодателем на основе системы права. В общем и целом это верно.  
Однако развитие системы законодательства, ее совершенствование заключается 
не в том, чтобы все более копировать систему права, походить на нее, а в том, что-
бы наиболее полно реализовывать свое служебное предназначение по отношению 

                                                 
* Подробнее о природе комплексных отраслей права см.: Протасов В.Н. Что и как регулирует право. — М., 1995. — 
С. 39–45. 
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к системе права: обеспечивать ясность и доступность правовой информации, 
устанавливать четкую иерархию юридических норм по их юридической силе, 
наиболее полно и правильно учитывать особенности государственного устрой-
ства страны и т.д. 

Система законодательства (а под «законодательством» в контексте данной 
проблемы следует понимать всю совокупность нормативно-правовых актов 
вплоть до других официальных форм выражения права) — результат специаль-
ной деятельности полномочных органов (имеющих «право на правотворче-
ство»), и в этом плане она может быть более совершенна или менее. В теории 
этот момент характеризуется как зависимость системы законодательства от 
субъективного фактора. 

Если элементами системы права являются нормы, институты, отрасли, 
то элементы системы законодательства — нормативно-правовые акты и со-
ставляющие их элементы (разделы, главы, статьи, пункты и др.). Выделяют 
также отрасли законодательства. 

Структура системы законодательства строится как «по вертикали» (прин-
цип субординации), так и «по горизонтали» (принцип координации). В основе 
иерархии нормативно-правовых актов (вертикальная структура) всегда лежит 
конституция. Горизонтальное строение характеризуется наличием разветвлен-
ной системы законодательных отраслей. 

Своеобразием отличаются системы законодательства в федеративных гос-
ударствах. Примером здесь может служить законодательство России, в состав 
которого входят как общефедеральное законодательство, так и законодательные 
подсистемы субъектов Федерации. 

 
 

ПРИЗНАКИ НОРМЫ ПРАВА. 
КЛАССИФИКАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ НОРМ 

 
Правовая норма — это исходный элемент, своего рода «кирпичик», из ко-

торых построено все право. Объективное право и правовая норма соотносятся 
как целое и его часть, а точнее — как система и ее элемент. При этом, разумеет-
ся, нельзя ставить знак равенства между свойствами права в целом и свойства-
ми ее элемента — правовой нормы (так же как, например, свойства и качества 
дома не могут быть сведены к качествам и свойствам элементов, из которых он 
состоит). 

Свойства (качества, признаки) правовой нормы определяются двумя 
началами: 

а) принадлежностью правовых норм к нормам социальным; 
б) юридической природой норм права. 
Принадлежность к социальным нормам обусловливает следующие  

качества юридической нормы: 
1. Она есть правило поведения людей в обществе. 
2. Обладает качеством нормативности — является типовым масштабом 

(эталоном, образцом) поведения: 
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а) круг адресатов определен типовыми признаками (возраст, вменяемость 
и т.п.); 

б) рассчитана на неограниченное число однотипных случаев; 
в) вступает в действие периодически (всякий раз, когда возникает ситуа-

ция, предусмотренная в гипотезе). 
Юридическая природа правовых норм определяет их следующие  

специфические признаки: 
1. Норма права непосредственно исходит от государства или санкцио-

нируется им. 
2. Представляет собой государственно-властное веление. 
3. Охраняется силой государства, возможностью реализации на основе 

государственного принуждения. 
4. Норма права — общеобязательное правило поведения (она обязательна 

для всех тех лиц, которые являются ее адресатами независимо от их обще-
ственного положения, субъективного отношения к юридическим предписаниям 
и т.п.). 

5. Норма права обладает качеством формальной определенности: 
а) с точки зрения внутренней организации (внутренней формы) она долж-

на быть точным, конкретным предписанием; 
б) в плане внешней формы она должна содержаться в официальных ис-

точниках (формах) права (в нормативно-правовых актах и др.). 
6. Действует как интеллектуально-волевой регулятор поведения. Здесь 

имеется два аспекта. Первый связан с самим механизмом действия правовых 
норм: правовые нормы могут регулировать поведение людей, только будучи 
осознаны ими (интеллектуальный момент) и через воздействие на их волю сво-
им властным содержанием (волевой момент). Другой аспект волевого характера 
правовой нормы состоит в том, что она, как и право в целом, выражает госу-
дарственную волю. 

7. Нормы права, которые непосредственно регулируют поведение (а таких 
норм большинство), имеют предоставительно-обязывающий характер, то есть 
действуют через предоставление субъектам права юридических прав и возло-
жение на них юридических обязанностей. 

Правовые нормы делятся на виды по различным основаниям. 
Первая и наиболее очевидная классификация — в зависимости от при-

надлежности правовой нормы к той или иной отрасли права: гражданско-
правовые нормы, административно-правовые нормы, нормы трудового права  
и т.д. 

В зависимости от функций права юридические нормы можно поделить на 
регулятивные и охранительные. Регулятивные нормы обеспечивают позитивное 
регулирование поведения, а охранительные — их защиту в случае нарушения. 

По характеру изложения в нормативно-правовом акте они делятся на 
управомочиваюшие, обязывающие и запрещающие. Это деление достаточно 
условно, ибо любая правовая норма, непосредственно регулирующая поведе-
ние, имеет предоставительно-обязывающий характер. 
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В системе права можно выделить группу специальных (специализиро-
ванных) норм, которые сами непосредственно не регулируют поведение, но по-
могают в этом другим нормам через системные связи права. К таким нормам 
относятся: 

а) общие нормы (например, устанавливающие общие условия исполнения 
обязательств, нормы о правосубъектности); 

б) дефинитивные (нормы-дефиниции), формулирующие законодательные 
определения понятий (понятие преступления, понятие юридического лица и др.); 

в) декларативные (нормы-принципы); 
г) оперативные, которые отменяют нормы права, распространяют их дей-

ствие на новые сферы, продлевают их действие и т.д.; 
д) коллизионные, которые призваны решать «коллизии» между нормами 

права, их столкновения, то есть регулировать выбор между нормами. 
По сфере действия юридические нормы подразделяются на общие и 

местные. 
По времени действия — на общие (установленные на неопределенный 

срок) и временные (действующие лишь на определенном отрезке времени). 
По степени свободы воли адресатов — на императивные и диспозитив-

ные. Первые содержат категорические предписания, которые не оставляют  
места усмотрению сторон. Вторые действуют постольку, поскольку иное не 
установлено соглашением сторон. 

По юридической силе — на нормы закона и нормы подзаконных актов. 
 
 

СТРОЕНИЕ НОРМЫ ПРАВА 
 
Вопрос о структуре юридической нормы — это вопрос о ее строении. 

«Структура» — это категория системного подхода и под ней понимаются целе-
сообразные связи между элементами в системе. Однако наряду со структурой  
в любой системе имеется и другая сторона — состав, то есть совокупность  
необходимых и достаточных элементов (которые структура как раз и связывает). 
Поэтому для того, чтобы раскрыть строение какого-либо целостного объекта (си-
стемы), следует говорить как о структуре (способе связи элементов в объекте), 
так и о составе — самих элементах. Хотя традиционно в юридической литерату-
ре вопрос о строении нормы права ставится именно как вопрос о ее «структуре». 

Юридическая норма, будучи исходной единицей (элементом) системы 
права, в свою очередь также представляет собой систему (мини-систему), в ко-
торой могут быть найдены свои элементы и свои связи между элементами. 

Сразу надо заметить, что проблематика строения нормы права относится, 
по существу, лишь к тем нормам, которые непосредственно регулируют поведе-
ние, то есть к предоставительно-обязывающим нормам. В литературе этот 
момент практически не учитывается. А ведь в системе права есть и другие виды 
норм. Например, нормы-дефиниции, нормы-принципы и др. 

По давней традиции в норме права выделяют три элемента, которые носят 
названия «гипотезы», «диспозиции» и «санкции». Гипотезой называют ту часть 
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нормы, которая указывает на условия вступления нормы в действие (дает опи-
сание юридических фактов). Диспозиция — это «та часть нормы, которая ука-
зывает на содержание самого правила поведения, то есть на юридические права 
и обязанности, возникающие у субъектов» (С.С. Алексеев). Санкция — та 
часть нормы, которая указывает на меры правового принуждения, следующие  
за нарушение диспозиции, и словесная схема такого подхода выглядит следую-
щим образом: «если..., то..., а в противном случае...». 

Право на существование имеют и другие подходы к строению юридиче-
ской нормы. Ведь для того, чтобы возникло (изменилось, прекратилось) право-
отношение, достаточно двух элементов: 

а) указания на определенные юридически значимые обстоятельства; 
б) указания на те правовые последствия, которые эти обстоятельства вы-

зывают. 
Поэтому, если задача анализа текста нормативно-правового акта ограни-

чивается выяснением правовых последствий, которые вызывают те или иные 
юридические факты, то достаточно двухэлементной конструкции правовой 
нормы по схеме: «если..., то...». 

С другой стороны, если внимательно рассмотреть трехзвенную конструк-
цию нормы, то можно заметить, что в ней отсутствует еще один элемент,  
а именно — указание на условия действия санкции. Ведь правоотношения воз-
никают как на основе диспозиции (позитивные, регулятивные правоотноше-
ния), так и на основе санкции (охранительные, защитные правоотношения).  
А для того, чтобы правоотношение возникло, необходимо минимум, как уже 
было замечено, два элемента. Поэтому юридически целостная правовая нор-
ма состоит не из трех, а из четырех элементов, точнее, из двух двухэлементных 
нормативно-правовых предписаний по схеме: «если..., то..., а если..., то...».  
Первое предписание в этой схеме имеет регулятивный (позитивный) характер,  
а второе — охранительный (защитный, обеспечивающий). Поэтому, если требу-
ется проследить логико-юридические связи на уровне нормы, то есть найти не 
только регулятивную норму, но и обеспечивающее ее юридическое предписа-
ние, то следует использовать конструкцию взаимосвязи двух двухэлементных 
норм. 

Здесь идет речь не о том, что двух-, трех-, четырехэлементные конструк-
ции противопоставляются друг другу и правильной является какая-то одна. 
Право на существование имеют все подходы к строению юридической нормы,  
и их нужно рассматривать как «набор» моделей, своего рода инструментов для 
анализа текста нормативно-правового акта, каждый из которых призван решать 
свои, только ему присущие задачи этого анализа. 

Следует обратить внимание еще на один момент, который вызывает об-
ширные дискуссии при реализации общетеоретических конструкций правовой 
нормы в отраслевых юридических науках. Например, в теории уголовного пра-
ва. Этот момент связан с терминологическим обозначением элементов правовой 
нормы и, естественно, с их смысловым содержанием. Дело в том, что термины 
«гипотеза», «диспозиция» и «санкция» не пригодны для наименования частей 
двухэлементной нормы, ибо рассчитаны на логику взаимосвязей элементов 
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трехзвенной конструкции. И если еще термин «гипотеза» имеет относительно 
устойчивое смысловое содержание и может быть использован в обозначении 
того элемента двухэлементной нормы, который указывает на условия ее дей-
ствия, то понятийное содержание «диспозиции» и «санкции» складывается из 
ряда смысловых фрагментов. Так, диспозиция — это: 

а) «второй» (после гипотезы) элемент; 
б) элемент, указывающий на позитивные правовые последствия, на пози-

тивные права и обязанности («само правило поведения»); 
в) элемент, нуждающийся в обеспечении санкцией. 
А санкция — это: 
а) «третий» элемент правовой нормы; 
б) элемент, содержанием которого являются негативные правовые послед-

ствия, меры государственного принуждения; 
в) элемент, направленный на обеспечение нормального действия диспо-

зиции; 
г) вступающий в действие в случае ее нарушения. 
Таким образом, части трехэлементной нормативной конструкции «завяза-

ны» друг на друга, и смысловое содержание каждого из элементов невозможно 
установить, понять вне связи и соотношения с другими элементами. Как раз, 
поэтому безосновательно рассматривать, например, части двухэлементной уго-
ловно-правовой нормы-запрета как «гипотезу и диспозицию» или как «гипотезу 
и санкцию». Так, если указание на меру ответственности считать диспозицией, 
то почему она имеет негативный характер и где санкция, которая должна обес-
печивать реализацию этой диспозиции? Если же это санкция, то почему сразу 
после гипотезы должна вступать в действие санкция при отсутствии как самой 
диспозиции, так и ее нарушения? Еще менее обоснованно считать элементы 
нормы-запрета диспозицией и санкцией, поскольку гипотеза является обяза-
тельным компонентом правовой нормы. 

Поэтому в двухэлементной конструкции юридической нормы следует ис-
кать не гипотезу, диспозицию или санкцию, а элемент, указывающий на опреде-
ленные юридически значимые обстоятельства, и элемент, указывающий на те 
правовые последствия, которые данные обстоятельства влекут. 

Самое интересное то, что ввиду отсутствия в трехзвенной конструкции 
элемента, указывающего на условие действия санкции, он соответственно не 
обозначен никаким термином. В самостоятельных же охранительных нормах, 
изложенных, например, в статьях Уголовного кодекса, этот элемент воспроизве-
ден (условие действия уголовно-правовой санкции). Отсюда можно сделать вы-
вод, что ни одно из обозначений элементов трехзвенной конструкции правовой 
нормы для него просто не подходит. Требуется или просто говорить об условиях 
действия санкции или вводить какой-то новый термин. 
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НОРМА ПРАВА И СТАТЬЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО АКТА. 
СПОСОБЫ ИЗЛОЖЕНИЯ НОРМ ПРАВА 
В НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТАХ 

 
Соотношение нормы права и статьи нормативно-правового акта — это 

часть общей проблемы соотношения системы права и системы законодатель-
ства. Так же как не совпадают система права и система законодательства, не 
совпадают и норма права, и статья нормативного акта. Прежде всего, их разли-
чие состоит в том, что они являются элементами разных систем: норма —  
исходный элемент системы права, статья — исходный элемент системы зако-
нодательства. 

Статьи по отношению к нормам выполняют те же функции, что и система 
законодательства выполняет по отношению к системе права: служат их внеш-
нему закреплению и выражению. Между нормой и статьей нет прямого, «зер-
кального» соответствия: одна статья может содержать несколько юридических 
норм, и наоборот — элементы одной и той же нормы могут находиться в не-
скольких статьях нормативного акта или даже в разных нормативно-правовых 
актах. Может иметь место и прямое совпадение — в одной статье содержится 
одна норма. 

Таким образом, проблема состоит в том, чтобы с учетом этих различий и 
разных способов изложения норм права отыскать все элементы и связи юриди-
ческой нормы и представить ее в целостном виде. 

Законодатель использует следующие способы изложения норм права в 
нормативно-правовых актах: 

1) прямой, когда все элементы юридической нормы воспроизводятся в 
статье непосредственно и в очевидной взаимосвязи друг с другом; 

2) отсылочный, когда в статье один из элементов юридической нормы 
указывается путем отсылки к другой, конкретной, как правило, родственной 
статье этого же нормативно-правового акта; 

3) бланкетный, когда статья указывает на элемент нормы права путем от-
сылки не к конкретной статье, конкретному законоположению (как это имеет 
место при отсылочном способе изложения), а как бы к другому порядку право-
вого регулирования — правилам совершения какого-либо вида деятельности, 
правилам международного договора и т.п. В данном случае статья представляет 
собой нечто вроде «бланка», который заполняется другим законом, другим ис-
точником права. 
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МАТЕРИАЛЬНОЕ И ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО 
 
Разделение правовых явлений на материальные и процессуальные выгля-

дит ясным лишь в силу законодательной данности отраслей гражданского про-
цессуального и уголовно-процессуального права. В общетеоретическом же 
плане эта проблема является весьма сложной. Однако задача науки как раз в том 
и состоит, чтобы предложить законодателю четкий общеправовой критерий 
разграничения материально-правовых и процессуальных явлений, который он 
мог бы использовать в работе над системами права и законодательства. 

Деление правовых явлений (отраслей права, норм, правоотношений, юри-
дических фактов и др.) на материальные и процессуальные — это внутренняя, 
специальная проблема юриспруденции. Ее не следует увязывать с философским 
пониманием материи (хотя такие попытки имеются) или с делением социаль-
ных явлений на материальные и идеологические. Все правовые явления (и ма-
териальные, и процессуальные) являются идеологическими (то есть такими, 
которые не могут возникнуть без сознательно-волевого опосредования со сто-
роны общества). 

Сам по себе признак «материальности» правовых явлений (а его понима-
ют как непосредственное участие норм в регулировании объективно сложив-
шихся пластов социальной жизни) не дает ясных представлений о границах 
этих явлений. Хотя в самом первом приближении этот признак можно исполь-
зовать. Так, к материальным регулятивным нормам принято относить те 
правовые нормы, которые непосредственно регулируют различные социальные 
сферы, формируя позитивное поведение их участников. Материальными будут 
и те охранительные нормы, которые обеспечивают действие материальных  
регулятивных норм. Например, нормы уголовного права по своей природе яв-
ляются охранительными, и при этом общепризнано, что уголовно-правовые 
нормы — материальные. 

К материальным следует отнести и те процедурные нормы, которые ре-
гламентируют порядок реализации материальных регулятивных норм (или, 
по-другому, диспозиций материальных норм). С точки зрения близости к исход-
ной социальной структуре эти процедурные нормы даже «более материальны», 
чем материальные охранительные (например, уголовно-правовые). 

С большей эффективностью границу между материальным и процессу-
альным в правовой системе можно провести, начав с предварительного уста-
новления общих признаков процессуально-правовых явлений. При этом 
следует исходить из той методологической предпосылки, что все процессуаль-
ные явления — процедурные. 

В самом общем виде процедуру в праве можно определить как порядок 
осуществления той или иной юридической деятельности. Все юридические 
процедуры можно поделить на две большие группы: правотворческие и право-
реализующие. В свою очередь, правореализующие процедуры бывают матери-
альные и процессуальные. 

Процессуальная процедура — это порядок реализации материальных 
охранительных норм (по-другому — санкций). Соответственно, нормы,  
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регламентирующие процедуру реализации санкций, являются процессуальны-
ми. Так, гражданское процессуальное право целиком представляет собой проце-
дурную отрасль, назначение которой — регламентировать порядок реализации 
санкций гражданско-правовых норм, а уголовно-процессуальное право опреде-
ляет порядок реализации норм уголовного права, которое в целом имеет охра-
нительную природу и состоит из охранительных норм. 

Процессуальные нормы способны и имеют тенденцию к законодательно-
му обособлению (что мы и видим на примере с гражданским процессуальным и 
уголовно-процессуальным правом). Такое обособление может иметь место и в 
рамках единого нормативного акта, как это сделано с административно-процес-
суальными нормами в Кодексе РФ об административных правонарушениях. 

Материально-процедурные нормы, будучи нормальным и обязательным 
условием (формой) реализации некоторых материальных регулятивных норм, 
существуют с ними в единых «связках» и законодательно никаким образом от 
них не могут быть обособлены. Так, абсурдным выглядело бы законодательное 
решение отделить процедурные нормы гражданского права от своих основных 
норм и объединить их все в едином нормативно-процедурном акте. 

Материально-процедурные нормы по признаку их связи с правопримене-
нием можно поделить на две разновидности: 

а) опосредующие обычные (ординарные) формы реализации диспозиций 
материальных норм, которые не связаны с применением права (порядок заклю-
чения сделок, порядок наследования и др.); 

б) регламентирующие процедуры позитивного, то есть нормального, осу-
ществляемого не по поводу правонарушения, правоприменения (порядок назна-
чения пенсии, обмена жилых помещений, выделения земельного участка и т.п.). 

Итак, граница между материальным и процессуальным в системе 
права проходит как внутри процедурной сферы (между нормами материальной 
процедуры и процессуальными нормами), так и на стыке процессуальных норм 
и материальных охранительных норм (например, между нормами уголовного 
процесса и нормами уголовного права). 

И еще раз заметим, что процессуальные нормы — это всегда нормы про-
цедурные, а материальные нормы могут быть процедурными, а могут и не быть 
связаны с процедурой (материальные регулятивные и охранительные нормы). 
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ЧАСТНОЕ И ПУБЛИЧНОЕ ПРАВО 
 
Весьма актуальным для жизни современного российского общества явля-

ется деление системы права на отрасли частного права и публичного. Еще в 
Древнем Риме различалось право частное («jus privatum») и право публичное 
(«jus publicum»). Такое разграничение связывается с именем древнеримского 
юриста Ульпиана (170–228 гг.), который обосновал его впервые. Он высказал 
мнение, что публичное право есть то, которое относится к положению Римского 
государства, тогда как частное относится к пользе отдельных лиц. То есть 
предметом публичного права является сфера публичных интересов (интересов 
общества, государства в целом), а предметом частного права — сфера част-
ных дел и интересов. 

Разделению права на частное и публичное уделяли внимание Монтескье 
(«О духе законов»), Гоббс, Гегель, российские правоведы Д.Д. Гримм, К.Д. Ка-
велин, Н.М. Коркунов, Д.И. Мейер, П.И. Новгородцев, Л.И. Петражицкий,  
Г.Ф. Шершеневич. 

В современной отечественной юридической литературе к отраслям  
публичного права относят государственное, административное, финансовое, 
уголовное, отрасли процессуального права, к отраслям частного права — 
гражданское, трудовое, семейное, а также такие комплексные отрасли, как тор-
говое, кооперативное, предпринимательское, банковское и др. 

Советская правовая доктрина отвергала концепцию частного права как 
несовместимую с природой социалистического строя. В связи с подготовкой 
первого советского Гражданского кодекса Ленин в 1922 г. выразил свою пози-
цию следующим образом: «Мы ничего «частного» не признаем, для нас все в 
области хозяйства есть публично-правовое, а не частное». Исходно такая пози-
ция обусловлена тоталитарной природой социалистического государства, огосу-
дарствлением общественной и частной жизни, отсутствием частной собствен-
ности и свободы частного предпринимательства. Таким образом, нужно заметить, 
что в России накоплен опыт регулирования социальной сферы публично-
правовыми методами, для которых характерны юридическая централизация  
(регулирование «по вертикали», из единого центра — государства) и импера-
тивность, не оставляющая места усмотрению субъектов. 

Напротив, сфера частного права предполагает децентрализацию юриди-
ческого регулирования (когда юридически значимые решения принимаются 
участниками гражданского оборота самостоятельно) и диспозитивность (свобо-
ду выбора юридических решений). 

Таким образом, основной смысл различения частного и публичного права 
состоит в установлении пределов вторжения государства в сферу имуществен-
ных и иных интересов индивидов и их объединений. Государство в этой сфере 
должно выступать лишь в роли арбитра и надежного защитника прав и закон-
ных интересов участников гражданского оборота. 

В настоящее время в России происходит становление рыночной экономи-
ки, и законодательно закреплена частная собственность, в связи с чем развитию 
частного права придается большое значение. В декабре 1991 г. распоряжением 
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Президента РФ создан Исследовательский центр частного права. Принят новый 
Гражданский кодекс Российской Федерации, содержание которого пронизано 
идеями частного права. 

При всей важности и принципиальности деления права на частное и пуб-
личное, критерии такого деления неоднозначны, а границы достаточно условны 
и размыты. Российский цивилист Михаил Михайлович Агарков (1890–1947 гг.) 
отмечал, что могут возникать комбинации публично-правового и частно-
правового элементов, смешанные публично-правовые и частноправовые инсти-
туты. М.М. Агарков подчеркивал, что публичное право есть область власти и 
подчинения, частное (гражданское) — область свободы и частной инициативы. 
Иногда критерием отнесения отношений к публично-правовым полагают уча-
стие в них в качестве одной из сторон государства. Однако как государство в 
целом, так и его органы, могут выступать в качестве юридических лиц участни-
ками частноправовых отношений. 

 
 

СООТНОШЕНИЕ ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННОГО 
И МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 

 
Международное право представляет собой систему юридических прин-

ципов и норм, выражающих согласованную волю участников международных 
отношений и регулирующих их взаимное общение. Институты международного 
права возникли уже в древности, и уже тогда сложился основной принцип их 
формирования — путем согласования воль участников межгосударственного 
общения. Поэтому основным источником международного права является 
нормативно-правовой договор. 

Международное право по своей природе является как бы «ничейным»: 
оно не может быть отнесено ни к одной из национальных правовых систем и 
занимает «наднациональное» положение. Вместе с тем, очевидно, что формиру-
ется стойкая тенденция к внедрению общепризнанных принципов и норм меж-
дународного права во внутригосударственные правовые системы. Так, в Кон-
ституции Российской Федерации (ч. 4 ст. 15) записано: «Общепризнанные 
принципы и нормы международного права и международные договоры Россий-
ской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если между-
народным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем 
предусмотренные законом, то применяются правила международного догово-
ра». Таким образом, данные нормы международного права не только признают-
ся частью системы права России, но и имеют приоритет над ее внутренним  
законодательством. 

Международное право подключается к внутренним правовым системам  
и в плане защиты прав и свобод человека. Конституции ряда стран, в том числе 
и России (ч. 3 ст. 46), содержат норму, предоставляющую каждому право  
обратиться в межгосударственные органы по защите прав и свобод человека, 
если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства правовой за-
щиты. При этом, как отмечается в литературе, интенсивно развиваются нормы, 
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регламентирующие порядок реализации международно-правовых санкций, — 
нормы международно-процессуального права. 

Говоря о правовых формах суверенности государственной власти, проф. 
B.C. Нерсесянц справедливо пишет: «Внутренний и внешний (мировой, регио-
нальный и т.д.) правопорядок тесно связаны между собой. Ведь, строго говоря, 
«международное право» (как и «внутреннее право») становится правом и явля-
ется правом в собственном смысле лишь с признанием свободы индивидов, их 
правосубъектности, поскольку только на такой исходной основе возможны пра-
во, правопорядок и правовые отношения вообще — как в международных, так и 
во внутренних делах. Можно надеяться, что в силу такого принципиального 
единства внутреннего и международного права постепенно будет складываться 
единое (по своим принципам и нормам) общечеловеческое правовое простран-
ство — главное достижение человечества в борьбе за свободу, право и мир». 

Международное право сохраняет деление на международное публичное 
право (регулирует отношения между государствами) и международное частное 
право (регулирует гражданско-правовые отношения с участием иностранных 
физических или юридических лиц либо по поводу имущества, находящегося за 
границей). 

 
 
 

Раздел IV.  
МЕХАНИЗМ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВА 

 
ПРАВООТНОШЕНИЕ: ПОНЯТИЕ И ВИДЫ 

 
Понятие «правоотношение» является одной из важнейших категорий об-

щей теории права. Это связано с тем, что само правоотношение представляет 
собой такое звено правового механизма, в котором право смыкается с объектом 
своего регулирования — социальной сферой. В результате правовое отношение 
складывается как весьма сложное правовое образование. 

К признакам правоотношения можно отнести следующие: 
1. Правоотношение — это отношение общественное, то есть отношение 

между людьми. Не может быть правового отношения между человеком и ве-
щью, человеком и животным (даже если оно находится в собственности хозяи-
на). Правоотношения могут лишь возникать по поводу этих объектов. 

2. Правоотношения существуют в неразрывной связи с юридическими нор-
мами, которые выступают нормативной базой их возникновения (а также изме-
нения и прекращения), а, следовательно, — одной из важнейших предпосылок 
существования правоотношений (наряду с субъектами права и юридическими 
фактами). 

3. Участники правоотношения связаны взаимными юридическими права-
ми и обязанностями, которые возникают у субъектов права при наступлении 
определенных юридических фактов. 
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4. В целом правоотношениям свойственно такое качество, как определен-
ность, индивидуализированность. В правоотношении определены как его 
участники, так и четко очерчено их поведение. Индивидуализация может быть 
как двусторонней, когда поименно определены обе стороны (обязательственные  
отношения в гражданском праве), так и односторонней (правоотношение соб-
ственности). 

5. Правовые отношения носят волевой характер. Во-первых, они связаны 
с государственной волей, выраженной в праве; во-вторых — с индивидуальной 
волей, поскольку правоотношения реализуются посредством сознания и воли 
его участников (психологический механизм действия права). Кроме того, значи-
тельная часть правоотношений возникает, изменяется и прекращается по воле 
его субъектов. 

6. Правоотношения, будучи следствием выраженной в праве воли государ-
ства, им и охраняются. 

С учетом названных качеств правоотношение можно определить как 
охраняемое государством волевое индивидуализированное общественное от-
ношение, участники которого связаны взаимными юридическими правами и 
обязанностями. 

В состав правоотношения в качестве элементов традиционно включают: 
а) субъектов (участников) правоотношения; 
б) субъективные юридические права и обязанности (которые именуют 

также юридическим содержанием правоотношения); 
в) фактическое правомерное поведение, которым реализуются права и 

обязанности (его называют материальным содержанием правоотношения); 
г) объекты правоотношения. 
Правоотношения классифицируются по различным основаниям. По от-

раслевой принадлежности можно различать государственно-правовые, адми-
нистративно-правовые, гражданско-правовые и другие правоотношения. 

В зависимости от их функционального назначения — регулятивные и 
охранительные. В свою очередь, среди регулятивных различают правоотноше-
ния активного типа (возникают на основе обязывающих и управомочивающих 
норм и выражают динамическую функцию права) и правоотношения пассивно-
го типа (возникают на основе запрещающих норм и выражают статическую, 
закрепляющую функцию права). 

По степени индивидуализации разграничивают относительные, в кото-
рых поименно определены все участники правоотношения, и абсолютные, в ко-
торых индивидуализирована лишь одна сторона — управомоченный (например, 
правоотношение собственности). В этом же ряду некоторые авторы (проф. С.С. 
Алексеев, проф. Н.И. Матузов) выделяют также общие (или общерегулятивные) 
правоотношения, в которых субъекты определены лишь типовыми признаками 
и которые опосредуют общее правовое положение субъектов, их правовой ста-
тус, правосубъектность и т.п. 

В зависимости от принадлежности к той или иной стороне правовой 
системы правоотношения делят на материальные и процессуальные, частные 
и публичные. 
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Можно различать также простые и сложные правоотношения. Сложные 
правоотношения могут иметь в своем составе несколько участников с комплек-
сом субъективных юридических прав и обязанностей. Самым элементарным 
(простым) будет выглядеть правовое отношение из двух субъектов, у одного из 
которых имеется юридическое право, а у другого — корреспондирующая юри-
дическая обязанность. 

 
 

ПРАВООТНОШЕНИЕ КАК СИСТЕМА 
 
Общественные отношения и поведение. У правоведов не вызывает со-

мнения тезис о том, что право регулирует общественные отношения. При этом 
результатом такого регулирования полагается правовое отношение: «правоот-
ношение — это урегулированное правом общественное отношение». На наш 
взгляд, правильным является иное: правовые нормы регулируют не обществен-
ные отношения, а поведение людей, что далеко не одно и то же. А правоотно-
шение в его строгом, философском понимании (правовая структура) является не 
результатом, а средством правового регулирования. 

Чтобы выяснить соотношение общественных отношений и деятельности, 
необходимо обратиться прежде к анализу философской категории «отношение», 
которая является родовой по отношению к категории «общественное отноше-
ние». А сами общественные отношения являются разновидностью отношений 
вообще. Болгарский философ Панайот Гиндев справедливо заметил, что обще-
ственные отношения представляют собой «частный случай специфического 
проявления всеобщей связи между явлениями объективной действительности». 

В категориальном аппарате философской науки «отношение» — это эле-
мент триады категорий «вещь», «свойство» и «отношение», на основе которой 
строится познание любого объекта действительности. «В практике познания 
мир непосредственно делится не на множества и элементы, но на вещи, обла-
дающие свойствами и находящиеся в отношениях» (В.Н. Сагатовский). 

Отношения возникают между вещами на основе их свойств. При этом 
философское понимание «вещи» отличается от обыденных представлений о 
ней. Для обозначения вещи как физического, пространственно ограниченного 
объекта (вещи в обыденном понимании) в философии существует термин «те-
ло». А вещью в ней считается любой самостоятельный предмет, выделенный 
среди многообразия других явлений. Таким образом, в философии основной 
признак вещи — это то, что явление взято в аспекте самостоятельности.  
Если тот же предмет рассматривать как принадлежность другому предмету  
(как средство характеристики последнего), то он уже выступит как свойство. 
Свойство — это потенциальное отношение, а отношение — реализованное 
свойство. «Вступить в отношение — всегда означает проявить общую природу  
с соотносящимся и обнаружить на этой основе отличие от соотносящегося» 
(В.И. Свидерский, Р.А. Зобов). 

Более точным представляется определение отношения, данное В.Н. Сага-
товским: «Различие или тождество вещей в одном множестве, тождественных  
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в другом множестве, называется отношением между вещами». Действительно, 
отношение может заключаться не только в различии, но и в тождестве. А разли-
чие или тождество вещей определяются их свойствами: в отношении свойства 
одной вещи раскрываются через свойства другой. 

Итак, отношение можно понимать как взаимоположение обособленных 
предметов, явлений, возможное в силу их общей природы и основывающееся на 
их свойствах. 

Отношения существуют между явлениями, а внутри отношения отсут-
ствуют всякие элементы (явления, предметы, вещи), поскольку «элемент» — 
это тоже вещь, хотя и рассматриваемая в особом смысле. Элементы в ряде слу-
чаев сами призваны продуцировать в системе целесообразные отношения, и в 
силу своей природы могут находиться только в системе, но не в отношении. 
Структурные отношения связывают элементы в систему, но сами их не со-
держат. 

Первой и главной особенностью общественных отношений как разно-
видности отношений вообще является то, что они есть отношения между 
людьми (их коллективами). Люди обладают, с одной стороны, рядом общих 
свойств, а с другой — в их психофизических и социальных качествах имеются 
различия. Реализация же качеств, сторон социальных субъектов предопределена 
тем, что человек не может существовать иначе как в обществе, которое является 
необходимой формой его социального бытия. 

Второй важнейшей особенностью общественных отношений является их 
тесная диалектическая связь с поведением людей, с их деятельностью. Связь эта 
имеет генетический, взаимопорождающий характер. Общественные отношения 
и социальная деятельность взаимодействуют, обусловливают обоюдное возник-
новение и развитие. С одной стороны, общественные отношения возникают из 
действий людей, порождаются их поведением. А с другой — общественные от-
ношения определяют, формируют поведение своих субъектов. «Существуют, 
однако, отношения, — писал К. Маркс, — которые определяют действия как 
частных лиц, так и отдельных представителей власти и которые столь же неза-
висимы от них, как способ дыхания». Из этого высказывания следует, что: 

а) общественные отношения относительно поведения представляют собой 
самостоятельное явление, ибо они определяют действия; 

б) общественные отношения и деятельность представляют собой взаимо-
связанные явления. 

Более детально механизм связи общественных отношений и социальной 
деятельности можно представить следующим образом. 

Наличие и существование общественных отношений возможно, прежде 
всего, в силу того обстоятельства, что существует человеческое множество. Это 
позволяет свойствам одного человека проявиться через социальные качества 
другого. Однако, сама актуализация свойств людей происходит с возникновени-
ем в какой-либо социальной сфере необходимости в определенной деятельно-
сти, в результате чего из всей совокупности социальных свойств выделяются 
нужные и эти актуализированные свойства связывают людей в отношения,  
характер которых зависит уже от фактического наличия и состояния у людей 
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данных качеств, свойств, способностей к данной деятельности. Сфера же необ-
ходимой деятельности определяется надобностью в конкретных благах. Коротко 
этот процесс выглядит так: потребность в определенных благах — необходи-
мость соответствующей деятельности — актуализация нужных для данной 
деятельности свойств людей — общественные отношения — деятельность 
фактическая — достигнутые блага. 

Фактическое поведение, вытекающее из общественных отношений и обу-
словленное ими, служит, в свою очередь, основой для возникновения новых  
отношений через обретение субъектами в совместной деятельности новых со-
циальных качеств. Весьма точно об этом высказался В.М. Соковнин: 

«Наполнение» человека общественными отношениями, по всей вероятно-
сти, должно происходить благодаря тому же механизму, который реализует эти 
общественные отношения, и он не может быть не чем иным, как деятельностью 
самого человека». Данная закономерность четко проявляется и в правовой сфе-
ре, когда юридически значимые акты поведения обусловливают возникновение 
правовых отношений, а последние, в свою очередь, формируют правомерное 
поведение. 

Итак, общественные отношения как вид отношений отличает главным об-
разом то, что они (а) есть отношения между людьми и (б) тесно связаны с дея-
тельностью людей. Но в интересующем нас плане они ничем не отличаются от 
отношений вообще: как и во всяком отношении, внутри общественного отно-
шения нет никаких элементов, в том числе и поведения. Элементом может быть 
названо само отношение, когда речь идет о системном анализе сложной соци-
альной структуры. Но, в этом случае, во-первых, последняя рассматривается 
уже не как отношение, хотя бы и сложное, а как система (система отношений,  
в которой ее собственной структурой будут отношения между отношениями); 
во-вторых, элементами этой системы будут менее сложные структуры или от-
дельные отношения, то есть опять-таки отношения, а не какие-либо обособлен-
ные объекты (вещи). Как раз поэтому, то есть из-за строгого понимания соци-
альной связи, элементами общей структуры общества в философии считаются 
виды общественных отношений, их однородные совокупности, выражающие 
сущность той или иной сферы общественной жизни. 

Правовые отношения являются разновидностью общественных отноше-
ний, поэтому правоотношение, как и любое общественное отношение (и отно-
шение вообще), не может содержать внутри себя никаких компонентов. 

Однако в правоведении принято, с точки зрения строения, анализировать 
отдельно взятое, единичное правоотношение и именно в нем выделять различ-
ные элементы. Следовательно, под «правоотношением» в юриспруденции по-
нимается на самом деле не отношение в его собственном, структурном смысле, 
не правовая связь, а единство этой связи и тех явлений, которые предполагают-
ся в качестве элементов правоотношения. Другими словами, последнее рас-
сматривается юридической наукой как некая целостность, имеющая свой состав 
и свою структуру. 

Исследования строения правового отношения, анализ его внутренней  
стороны в теории права традиционно проводились на основе категорий «форма» 
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и «содержание». Методологические возможности этих категорий, действитель-
но, позволяют выявить и зафиксировать ряд важных закономерностей в соот-
ношении компонентов явления. Однако такие обстоятельства, как (а) наличие у 
данных категорий только двух показателей описания («форма» и «содержание») 
и обусловленная этим многозначность их философского смысла, а также  
(б) наличие у правоотношения значительного числа аспектов, сторон, нуждаю-
щихся в исследовании и характеристике, привели к существенным расхождениям 
во взглядах правоведов на строение правоотношения, его форму и содержание. 
Повлияло здесь и то, что «форма» и «содержание» фиксируют лишь общие свя-
зи и закономерности в явлениях, а в подробном, детальном исследовании они 
малоэффективны. Детальному изучению правоотношения в наибольшей степе-
ни отвечает системный подход, обладающий достаточно обширным категори-
альным аппаратом, основными в котором являются понятия системы, элемента, 
состава, структуры, функции, функционирования, цели. Категории «элемент», 
«состав», «структура» используются в характеристике правоотношения уже 
сравнительно давно, однако делается это для выделения каких-либо сторон пра-
воотношения в дополнение к его форме и содержанию, что представляется не-
достаточно корректным в общефилософском плане. Ведь форма и содержание 
исчерпывают явление полностью, и помимо них в явлении уже ничего быть не 
может. Элементы и структура могут быть отысканы лишь внутри единства 
формы и содержания, а не за его пределами. Кроме того, системные категории 
эффективны при условии их целостной реализации, в рамках системного под-
хода, а не в разрозненном виде. 

Строение (состав и структура) правоотношения как системы. О со-
ставе применительно к правоотношению говорится сравнительно давно, однако 
делается это вне всякой связи с его системным рассмотрением. К элементам 
правоотношения, образующим этот состав, принято относить субъектов, их 
права и обязанности, поведение, а также объект правоотношения. 

Следует заметить, что сама постановка вопроса о составе в данном случае 
возможна лишь в силу сложившегося специально-правового смысла категории 
«правоотношение», который, как отмечалось, характерен выделением в право-
отношении совокупности элементов, то есть пониманием его как некой целост-
ности, совмещающей в себе и элементы, и структурные связи между ними. 

Подобный взгляд на правоотношение, отличающийся от общефилософ-
ского понимания категории «отношение», обусловлен, видимо, объективной  
потребностью правовой теории именно в такой теоретической конструкции.  
И, в принципе, ее можно допустить, рассмотрев правоотношение как систему,  
а не как отношение. Однако, включение некоторых из ряда названных выше  
явлений в состав правоотношения можно объяснить только субъективными 
причинами. И, прежде всего тем, что часть исследователей не усматривает  
различия между онтологической проблемой элементов правоотношения как 
явления правовой действительности и проблемой элементов категориаль-
ного аппарата теории правоотношения, которая является проблемой гносео-
логического, познавательного порядка. 
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Иногда элементом правоотношения называют его содержание («юриди-
ческое» — права и обязанности или «материальное» — фактическое поведение 
субъектов). В действительности содержание не может быть отождествлено не 
только с отдельно взятым элементом, но и даже с составом в целом. Не содер-
жание — элемент состава, а напротив, состав есть одна из сторон содержания 
(наряду со структурой). Содержанием может быть только единство состава и 
структуры — структурно-организованное единство элементов. А тот факт, что 
категория «содержание» — элемент системы понятий теории правоотношения, 
еще не означает, что реальное содержание правоотношения является именно 
элементом правоотношения. 

Состав правоотношения как целостного, системного явления образуют 
его субъекты. С точки зрения системного подхода только они могут быть 
названы элементами правоотношения. Объясняется это тем, что правоотноше-
ние в структурном смысле существует между участниками, и в правоотноше-
ние, рассматриваемое уже как единство элементов и структуры, должны быть 
включены именно они. То обстоятельство, что каждый субъект правоотношения 
является в то же время участником множества других правовых и иных соци-
альных связей, не противоречит изложенному взгляду, ибо в каждом отдельном 
общественном отношении реализуется лишь какая-то одна сторона субъекта. 

Чтобы стать участником правоотношения, субъект предварительно дол-
жен обладать исходными общественно-юридическими качествами. Эти каче-
ства устанавливаются нормами о право- и дееспособности (правосубъектности). 
Данные нормы указывают на свойства, которыми должен обладать субъект  
любого правоотношения или определенного круга правоотношений, то есть 
должен обладать субъект права. Субъекты права, таким образом, представляют 
собой потенциальные элементы правоотношений, которые становятся реаль-
ными участниками правовых связей с появлением у них дополнительных целе-
сообразных свойств юридического характера — субъективных юридических 
прав и обязанностей. Последние являются следствием действия норм, уже 
непосредственно регулирующих поведение в конкретной юридико-фактической 
ситуации. 

В свете теории системного подхода права и обязанности участников — 
это не отдельные, «самостоятельные» элементы правоотношений, а юридиче-
ские качества, свойства элементов (субъектов), приданные им правовыми  
нормами. В правоотношении эти свойства определяют его структуру, то есть 
собственно правовые связи, отношения между субъектами. Такая постановка 
вопроса, кстати, не отвергает возможности обособленного рассмотрения субъ-
ективных прав и обязанностей как сложных, целостных явлений. Напротив, 
знание их места и роли в правоотношении должно способствовать более полной 
и точной характеристике их внутренней стороны, строения. 

Формирование структуры правоотношения на основе прав и обязанно-
стей означает одновременно и возникновение правоотношения как системы. 
Объясняется это тем, что потенциальные элементы правоотношения (субъекты 
права) уже существовали, но недоставало структуры: субъекты не были объ-
единены целесообразной правовой связью. 



121 

Структура, понимаемая как закон, как целесообразный способ связи эле-
ментов в целое является важнейшей категорией системного подхода и самой 
существенной стороной системы. Именно в структуре таится загадка возникно-
вения в системе нового качества, превращения простого набора элементов в 
функциональное целое. Даже незначительные изменения в структуре могут по-
влечь существенные изменения в свойствах явления. Так, графит и алмаз имеют 
один и тот же состав (углерод), а различие их в твердости обусловлено только 
их структурой (различным строением кристаллических решеток). 

Однако, как в философии, так и в правоведении имеется и другое пони-
мание структуры, когда к ней относят не только целесообразные связи элемен-
тов в системе, но и сами эти элементы. Конечно, единство элементов и структуры 
(способа их связи) можно назвать словом «структура», но мы никуда не уйдем 
от необходимости понятийного обособления и, следовательно, особого терми-
нологического обозначения, целесообразных отношений в системе ввиду их 
важности и самостоятельности. Поэтому здесь может быть допущен лишь тер-
минологический «сдвиг», но не более. Полностью проигнорировать структуру 
как связь не удастся. 

Структура, действительно, тесно связана с элементами, а в ряде случаев — 
очень тесно: это в тех случаях, когда элементы являются носителями структуры 
и воспроизводят, продуцируют ее, что характерно для социальных систем.  
Но вместе с тем структура тяготеет к инвариантности, то есть к тому состоя-
нию, когда при одной и той же структуре возможны разные «наборы» элемен-
тов. Например, структура механических часов одинакова для всех, а разнообра-
зие их достигается за счет использования разных элементов. 

Структуру из-за ее стремления к инвариантности иногда и определяют 
как инвариант системы (например, Н.Ф. Овчинников). Но в системе инвари-
антным может быть состав, а не структура. В качестве примера можно  
привести простой калейдоскоп, в котором набор цветных осколков постоянен,  
а изменение рисунка достигается через изменение пространственных отноше-
ний между ними, то есть структуры. 

Социальная структура в изложенном понимании, то есть как целесооб-
разный способ связи элементов в системе, сама по себе неосязаема и невидима. 
Но от этого роль, скажем, производственных отношений в жизни общества не 
умаляется. В то же время данная особенность структуры приводит к тому, что 
она исследуется не непосредственно, а через ряд своих проявлений. В полной 
мере это относится и к правоотношению. С одной стороны, характер структуры 
правоотношения виден в содержании прав и обязанностей как целесообразных 
свойств субъектов, а с другой — он проявляется в функционировании правоот-
ношения. Тесная связь, зависимость структуры от прав и обязанностей приво-
дит иногда ученых к мысли, что субъективные права и обязанности и есть 
структура правоотношения, или что таковой является способ связи прав и обя-
занностей. Последняя точка зрения логична лишь в том случае, если правоот-
ношение понимать как связь корреспондирующих прав и обязанностей. Однако 
такой взгляд не соответствует природе правоотношения как отношения обще-
ственного. Связь юридических прав и обязанностей по своей сути ничем  
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не отличается от связи других явлений в правовом механизме, из нее не видно, 
что правоотношение — это отношение общественное, отношение между людь-
ми. Поэтому структурой правоотношения как системы является не способ связи 
прав и обязанностей, а способ связи субъектов на основе этих прав и обязанно-
стей, через их права и обязанности. 

В качестве созданного правовыми средствами определенного взаимопо-
ложения участников общественного отношения структура правоотношения 
выступает как непосредственный фактор формирования правомерного пове-
дения. 

Суть правового регулирования как раз и заключается в создании правовых 
структур, установлении целесообразных отношений между субъектами в опре-
деленной социальной сфере через предоставление им субъективных юридиче-
ских прав и возложение субъективных юридических обязанностей с тем, чтобы 
вызвать нужное поведение. В результате правового воздействия социальная 
среда становится как бы пронизанной целесообразными правовыми отношени-
ями, наполняется правовой структурой, что служит основой, своего рода двига-
телем, правомерной деятельности. 

В исследовании структуры правоотношения не следует, видимо, отож-
дествлять понятия отношения и связи. Последняя есть разновидность отноше-
ния, другими разновидностями которого можно считать зависимости и разгра-
ничения. Все находится в отношениях, но не все находится в связях. В общефи-
лософском плане особенность связи достаточно четко показана А.И. Уемовым, 
по мнению которого при наличии связи изменение одной вещи приводит к из-
менению другой, а просто в отношении такое изменение сказывается лишь на 
самом отношении, но не затрагивает другой вещи (стороны). 

В сфере общественных отношений признаком существования связи меж-
ду субъектами является взаимодействие между ними. Отсюда правильнее счи-
тать, например, что субъект права собственности состоит с остальными субъек-
тами не в связях, а в ином виде правовых отношений — регулируемой правом 
зависимости от их деятельности. 

 
 

СУБЪЕКТ ПРАВООТНОШЕНИЯ: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

Наличие у лица такого общественно-юридического качества, как право-
субъектность, дает ему юридическую возможность вступить в правоотноше-
ние, стать носителем конкретных юридических прав и обязанностей. Такие  
лица, которые по закону могут быть участниками правовых отношений, назы-
ваются субъектами права. 

Понимание механизма действия права предполагает различение понятий 
«субъект права» и «субъект правоотношения». Субъекты права — это потен-
циальные участники правоотношений, это лица, которые лишь могут быть но-
сителями юридических прав и обязанностей. Субъект же правоотношения — 
это субъект права, который реализовал свою правосубъектность и стал участни-
ком конкретного правового отношения. Любой субъект правоотношения —  
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это всегда субъект права (без этого он просто не смог бы стать таковым), но не 
всякий субъект права — участник того или иного конкретного правоотношения. 

Для того, чтобы субъект права превратился в субъекта правоотношения, 
должны появиться определенные юридические факты, которые «запускают»  
в действие соответствующую предоставительно-обязывающую норму (нормы), 
и она уже, в свою очередь, возлагает на данных субъектов права юридические 
обязанности и предоставляет им юридические права, делая их тем самым 
участниками возникшего правоотношения. 

Субъекты права, таким образом, наряду с нормами права и юридическими 
фактами, представляют собой одну из предпосылок (необходимых условий) 
возникновения и существования правоотношений. 

Поскольку субъект правоотношения — это всегда и субъект права, то его 
общую характеристику следует увязывать с правосубьектностью (правоспособ-
ностью, дееспособностью, деликтоспособностью) и правовым статусом. 

По видам субъектов права (а значит и субъектов правоотношений) можно 
разделить на: 

а) физических лиц; 
б) организации; 
в) общественные образования (народы, нации). 
Физические лица — это граждане, иностранцы, лица без гражданства 

(апатриды), лица с двойным гражданством (бипатриды). К организациям отно-
сятся: 

а) само государство; 
б) государственные организации; 
в) негосударственные (общественные, кооперативные, коммерческие и 

др.) организации. 
Среди государственных организаций можно выделить государственные 

органы — государственные организации, обладающие властными полномочиями. 
Особо следует отметить категорию юридических лиц, которые обладают 

правосубъектностью, необходимой им для участия в гражданском (имуще-
ственном) обороте. В Российской Федерации в соответствии со ст. 48 Граждан-
ского кодекса юридическим лицом признается организация, которая: 

а) имеет обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам 
этим имуществом; 

б) может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 
личные неимущественные права, нести обязанности; 

в) быть истцом и ответчиком в суде. 
Надо заметить, что «юридическое лицо» — это не столько обозначение 

разновидности субъектов права, сколько обозначение разновидности правосубъ-
ектности как общественно-юридического свойства этих субъектов. Так, в каче-
стве юридического лица может выступить, например, и само государство, кото-
рое, как видим, занимает свое место в классификации субъектов права. 
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ОБЪЕКТЫ ПРАВООТНОШЕНИЯ 
 
Назначение понятия «объект правоотношения» состоит в том, чтобы рас-

крыть смысл существования правоотношения, показать, для чего субъекты 
вступают в правовое отношение и действуют в нем, реализуя свои права и обя-
занности. Данная категория, таким образом, увязывает правоотношение с си-
стемой материальных и духовных благ общества. При всем этом проблема  
объекта правоотношения принадлежит к числу наиболее дискуссионных в тео-
рии права. 

Несмотря на многочисленность точек зрения, можно выделить две ос-
новные теории объекта правоотношения: монистическую (ее авторы отстаи-
вают единый объект правоотношения) и плюралистическую (в ней признается 
множественность объектов правоотношения). 

Согласно монистической теории, объектом правоотношения является по-
ведение обязанного лица (проф. О.С. Иоффе) или то фактическое общественное 
отношение, на которое правоотношение воздействует (проф. Ю.К. Толстой). 

Ученые, признающие множественность объектов правоотношений, по-
разному определяют его понятие. Так, известный российский правовед проф. 
Н.Г. Александров под объектом правоотношения понимал «тот имущественный 
объект, по поводу которого существует данное отношение между субъектами». 
Иное определение дает проф. С.С. Алексеев. Он считает объектами правоотно-
шений «те явления (предметы) окружающего нас мира, на которые направлены 
субъективные юридические права и обязанности». 

В плюралистической теории к объектам правоотношений относят следу-
ющие материальные и нематериальные блага: 

1) вещи; 
2) продукты духовного творчества (результаты авторской, изобретатель-

ской и др. деятельности); 
3) личные нематериальные блага (имя, честь, достоинство); 
4) действия (воздержание от действий); 
5) результаты действий субъектов правоотношений. 
В литературе имеются попытки объединить монистический и плюрали-

стический подходы к объекту правоотношения, когда фактическое правомерное 
поведение называют юридическим объектом правоотношения (или предметом 
правоотношения), а связанные с этим поведением различные материальные и 
духовные блага — «материальным объектом» (например, проф. Л.И. Спиридо-
нов). В другом случае, напротив, предметом правоотношения полагают матери-
альное или нематериальное благо, а объектом — разнобразные фактические 
общественные отношения (проф. А.Г. Братко). 

В таких случаях, видимо, точнее говорить об объекте правовой деятель-
ности (которым может быть, например, груз или посылка) и объекте интереса 
(доставка груза или посылки в требуемое место). 

Признавая более близкой к реальности плюралистическую теорию, объ-
ект правоотношения можно определить как явление внешнего мира, способ-
ное удовлетворить интерес управомоченного лица, выступающее в виде вещи, 
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услуги, продукта духовного творчества или личного нематериального блага, ра-
ди которого и действуют субъекты правоотношения в рамках своих юридиче-
ских прав и обязанностей. 

Категорию «объект правоотношения» следует отличать от категории 
«объект права». Под объектом права понимается предмет правового регулиро-
вания — социальная сфера, подвергаемая правовому воздействию. 

В современной юриспруденции не признается объектом правоотношения 
человек (который может быть лишь субъектом правоотношения). Вместе с тем 
история общества знает рабовладельческие отношения, при которых раб был 
объектом купли-продажи («говорящей вещью»). 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМА ПРАВООТНОШЕНИЯ 
 
Категории «форма» и «содержание» всегда широко использовались отече-

ственными правоведами в целостных характеристиках сложных правовых явле-
ний — объективного права, правоотношения и др. Действительно, эти фило-
софские категории ориентируют на изучение предметов и процессов в их  
диалектической связи, взаимопереходах, противоречивости и т.д. Они охваты-
вают все компоненты явления и дают представление об его внутренней органи-
зации и внешнем проявлении. Однако следует учитывать, что «форма» и «со-
держание» эффективны в изучении наиболее общих связей и закономерностей. 
В подробном, детальном исследовании объемных и сложных объектов исход-
ная, философская многозначность этих категорий неизбежно приводит авторов 
к различным трактовкам формы и содержания одного и того же явления. В пол-
ной мере этот момент проявил себя в теоретических характеристиках формы и 
содержания правового отношения. 

Основные общетеоретические позиции в этом вопросе таковы: 
1. Формой правоотношения являются субъективные юридические права и 

обязанности, а его содержанием — фактическое правомерное поведение субъ-
ектов, которое эти права и обязанности реализует (проф. В.Н. Щеглов, проф. 
Л.С. Явич и др.). Надо заметить, что в данном варианте методологические воз-
можности категорий «форма» и «содержание» использованы наиболее полно. 
На их основе выделены самые существенные стороны правоотношения и пра-
вильно установлена их функциональная связь: форма (права и обязанности) ак-
тивно воздействует на содержание (поведение), формирует его, а содержание 
определяет форму через изменение юридических норм путем правотворческой 
деятельности. 

2. Проф. С.С. Алексеев называет субъективные юридические права и обя-
занности «юридическим содержанием» правоотношения, а фактическое право-
мерное поведение субъектов — «материальным содержанием». При этом автор 
полагает, что оба эти содержания являются элементами правоотношения и 
наряду с ними выделяет другие элементы — субъекты и объект правоотношения. 

Изложенный подход некорректен с философской точки зрения. Во-первых, 
нельзя выделять в одном и том же объекте два содержания и ни одной формы. 
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Эти категории — парные: каждому содержанию должна быть найдена своя 
форма. Во-вторых, форма и содержание исчерпывают явление полностью: если 
что-то отнесено к содержанию, то все остальное должно быть отнесено к фор-
ме, и никаких других «элементов» в явлении уже быть не может. В-третьих,  
содержание никогда не может выступать в качестве элемента. Наоборот, содер-
жание — это структурно-организованное единство элементов. 

Надо заметить, что ранее проф. О.С. Иоффе выделял в правоотношении 
вообще три содержания — юридическое, материальное и идеологическое. 

3. Правоотношение в целом выступает как форма регулируемого нормами 
права общественного отношения, а последнее является содержанием правоот-
ношения (проф. О.А. Красавчиков, проф. Б.Л. Назаров и др.). При этом, по мне-
нию авторов, содержание (общественное отношение) находится за пределами 
своей формы (правоотношения), является внешним содержанием. 

Относительно данной точки зрения можно заметить, что, во-первых, фи-
лософия такой связи формы и содержания не знает: внешней в их связи может 
быть только форма, но никогда содержание. Во-вторых, авторы не дают ответа 
на вопрос, какое явление в таком случае образуется единством правоотношения 
(как формы) и общественного отношения (содержания). 

С учетом сказанного более предпочтительным выглядит первый вариант 
использования философских категорий «форма» и «содержание» в характери-
стике правоотношения. 

 
 

ПРАВОСУБЪЕКТНОСТЬ, ПРАВОВОЙ СТАТУС, 
ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 
В каждой отрасли права есть специальные нормы, назначение которых — 

установить круг лиц, подпадающих под действие норм данной отрасли. Делается 
это путем перечисления признаков, указания на качества, которыми субъекты 
должны обладать, чтобы выступить в роли адресатов норм отрасли. Совокупность 
установленных нормами права качеств, дающая субъекту возможность быть но-
сителем юридических прав и обязанностей, называется правосубъектностью. 

Правосубъектность представляет собой общественно-юридическое свой-
ство лиц: она имеет две стороны — общественную и юридическую. Общественная 
сторона правосубъектности выражается в том, что признаки субъектов права  
законодатель не может избирать произвольно — они диктуются самой жизнью, 
потребностями и закономерностями общественного развития. Юридическая же 
ее сторона состоит в том, что признаки субъектов права обязательно должны 
быть закреплены в юридических нормах. 

В теории права имеется достаточно обоснованная точка зрения, состоя-
щая в том, что правосубъектность может рассматриваться как своего рода субъ-
ективное юридическое право — «право на право», существующее в рамках так 
называемых общих (общерегулятивных) правоотношений по линии норм госу-
дарственного права. Действительно, общая с субъективным правом природа пра-
восубъектности здесь налицо — правосубъектность также представляет собой 
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определенную юридическую возможность. Причем реально влияющую, можно 
сказать, оказывающую регулятивное воздействие на поведение субъектов права. 

В составе правосубъектности различают правоспособность и дееспо-
собность. 

Правоспособность — это обусловленная правом способность лица иметь 
субъективные юридические права и обязанности, то есть быть участником пра-
воотношения. Таким образом, может быть достаточно одной правоспособности, 
чтобы выступить стороной в правоотношении. Так, общая гражданская право-
способность индивида возникает в момент его рождения, и участником граж-
данско-правового отношения (например, правоотношения наследования) может 
быть младенец. 

Дееспособность — это обусловленная правом способность своими соб-
ственными действиями (бездействием) приобретать субъективные юридические 
права и обязанности, осуществлять и прекращать их. 

Правоспособность и дееспособность — это две стороны одного и того же 
феномена — правосубъектности, которая по своей природе является единой 
праводееспособностью. Реальное разъединение правосубъектности на право-
способность и дееспособность происходит в основном в сфере гражданского 
права и то не для всех субъектов (гражданская правосубъектность организаций 
едина). 

Разновидностью дееспособности является деликтоспособность, которая 
представляет собой способность лица нести юридическую ответственность 
(исполнять соответствующие юридические обязанности) за совершенные пра-
вонарушения (деликты). 

Правосубъектность может быть общей (способность быть субъектом пра-
ва вообще), отраслевой и специальной (например, правосубъектность юридиче-
ских лиц). 

Исходное правовое положение субъектов характеризуется понятием 
«правовой статус». Наиболее широким он является у граждан и складывается 
из правосубьектности и конституционных прав и обязанностей, которые по 
Конституции Российской Федерации составляют основы правового статуса 
личности и являются действующими непосредственно (гл. 2 Конституции РФ). 
Правовой статус граждан Российской Федерации является равным для всех. 

Слово «status» в переводе с латинского означает «состояние», «положе-
ние». Тем не менее, в литературе предлагается наряду с понятием правового 
статуса выделять понятие «правовое положение». Такое дополнение имеет 
смысл, если под «правовым положением» понимать конкретное правовое поло-
жение субъекта, которое определяется как его правовым статусом, так и сово-
купностью конкретных правовых связей, в которых он состоит. 
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ЮРИДИЧЕСКИЕ ФАКТЫ И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ 
 
Формирование категории «юридический факт» связано с переработкой, 

осмыслением и систематическим изложением римского права его позднейшими 
исследователями. Общее понятие юридического факта, как и понятие правоот-
ношения, римскими юристами сформулировано не было. Своим существовани-
ем термин «юридический факт» обязан видному германскому правоведу Фри-
дриху Карлу фон Савиньи (одному из основателей исторической школы права), 
который в своем труде «Система современного римского права» (1840 г.) писал: 
«Я называю события, вызывающие возникновение или окончание правоотно-
шений, юридическими фактами». 

В современной учебной литературе внимание в основном уделяется клас-
сификации юридических фактов, а само понятие остается в тени. Авторы, как 
правило, ограничиваются определением юридического факта, которое форму-
лируется практически единообразно и звучит следующим образом: «Юридиче-
ские факты — это конкретные жизненные обстоятельства, с которыми нормы 
права связывают возникновение, изменение или прекращение правовых отно-
шений». 

Тем не менее, в плане понятийной характеристики юридических фактов 
можно отметить их следующие характерные черты: 

1. По своей социальной природе юридические факты — это обычные 
жизненные обстоятельства, которые сами по себе не обладают свойством вызы-
вать юридические последствия. Такое качество придается им юридическими 
нормами, и может произойти так, что законодатель на каком-то этапе развития 
общественных отношений перестанет связывать правовые последствия с дан-
ным юридическим фактом. Однако делается это не произвольно, не по прихоти 
законодательного органа, а под влиянием закономерностей общественного раз-
вития. Поэтому юридические факты имеют глубокую общественную природу и 
представляют собой еще один выход права на практику, еще один канал связи 
права с социальной сферой. Таким образом, юридические факты — это обще-
ственно-юридические явления. 

2. Юридические факты опосредуют движение правовых отношений (воз-
никновение, изменение, прекращение). И если правосубъектность рассматри-
вать как особого рода юридическое право в рамках общерегулятивных правоот-
ношений, то фактические условия правосубъектности (возраст, вменяемость  
и т.п.) по своей природе и механизму действия тоже являются юридическими 
фактами. 

3. Юридические факты вызывают правовые последствия только во взаи-
модействии с правовыми нормами. Юридический факт выполняет роль «пуско-
вого механизма» по отношению к норме права, он запускает ее в действие.  
В этом плане юридические факты можно рассматривать как звенья, связующие 
нормы права и правовые отношения. 

4. Указания на юридические факты и их описание содержатся в гипотезах 
юридических норм. Наряду с нормами и субъектами права юридические факты 
выступают одной из предпосылок возникновения правоотношений. 
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Юридические факты, как и всякие жизненные обстоятельства, весьма 
разнообразны и могут быть классифицированы по различным основаниям: 

1) по характеру порождаемых юридических последствий — правообра-
зующие, правоизменяющие и правопрекращающие; 

2) по характеру действия — факты однократного действия (истечение 
срока, нанесение материального ущерба) и факта-состояния (состояние в род-
стве, состояние нетрудоспособности); 

3) по характеру связи с индивидуальной волей участников правоотноше-
ния — юридические деяния (действия и бездействие) и юридические события. 
События могут быть абсолютными и относительными. Абсолютные события 
вообще не связаны с волей человека (например, стихийное бедствие). 

Относительными являются события, которые не зависят от воли участни-
ков именно данного правоотношения, но зависят от воли других людей. Например, 
убийство для уголовного правоотношения является юридическим деянием, а 
для гражданского правоотношения наследования - юридическим событием; 

4) с точки зрения соответствия правовым предписаниям, деяния можно 
разделить на правомерные и неправомерные. Последние, в свою очередь, — на 
преступления и проступки (по степени общественной опасности); 

5) в зависимости от волевой направленности правомерные действия де-
лятся на индивидуальные акты (совершаются с целью вызвать определенные 
правовые последствия), юридические поступки (нормы права связывают с ними 
правовые последствия независимо от волевой направленности субъекта, в силу 
самого факта деяния) и результативные действия (правовые последствия связы-
ваются не с самим действием, а с его результатом, например, результатом твор-
ческой деятельности); 

6) в зависимости от степени сложности юридические факты делятся на 
единичные юридические факты и фактические составы (системы юридических 
фактов). 

 
 

ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРЕЗУМПЦИИ И ФИКЦИИ 
 
Презумпция (от лат. слова «presumptio») — предположение о наличии 

или отсутствии определенных фактов, основанное на связи между предполага-
емыми фактами и фактами наличными и подтвержденное предшествующим 
опытом. В основе презумпций лежит социальный опыт, многократно проверен-
ное практикой знание о том, что презюмируемое — типичный, вероятный при 
данных условиях факт. 

Правовая презумпция имеет следующие характерные черты: 
а) прямо или косвенно закрепляется в праве; 
б) в любом случае имеет значение для правового регулирования; 
в) вызывает правовые последствия, если она является неопровержимой  

в силу закона или не опровергнута в процессе разрешения дела. 
Самой древней юридической презумпцией является презумпция знания пра-

ва и закона: предполагается, что все должны знать писаный закон. Эта презумпция 
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была сформулирована и применялась еще в римском праве («ignorantia legis 
neminem excusat» — «незнание закона никого не извиняет»). Без такого юриди-
ческого предположения было бы вообще невозможно применить правовую 
норму, решить то или иное юридическое дело. 

А самой важной и, пожалуй, самой знаменитой юридической презумпци-
ей является презумпция невиновности обвиняемого в уголовном процессе: каж-
дый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его 
виновность не будет доказана в предусмотренном законом порядке и установ-
лена вступившим в законную силу приговором суда. При этом обвиняемый не 
обязан доказывать свою невиновность: его вину должен доказать обвинитель. 
Презумпция невиновности обвиняемого в уголовном процессе закреплена  
в ст. 49 Конституции Российской Федерации. 

В гражданском процессе действует обратная презумпция: презумпция  
виновности неисправного должника (должник, не исполнивший свое обяза-
тельство, считается виновным в неисполнении, пока не докажет обратное).  
Презумпции, таким образом, тесно связаны с процессом доказывания и с рас-
пределением бремени доказывания. 

Юридические презумпции можно подразделить на общеправовые и от-
раслевые. Общеправовой как раз является презумпция знания опубликованных 
законов. Примером отраслевой презумпции может служить презумпция вины 
владельца источника повышенной опасности в случае причинения им вреда. 

К таким же феноменам правовой действительности, которые, не будучи 
юридическими фактами, тем не менее могут порождать юридические послед-
ствия, относятся и правовые фикции. В точном переводе с латыни «fictio» — 
выдумка, вымысел. Видный германский правовед Рудольф фон Иеринг (1818–
1892 гг.) образно характеризовал правовые фикции как «юридическую ложь, 
освященную необходимостью», как «технический обман». 

Под правовой фикцией понимается положение, которое в действитель-
ности не существует, но которому право придало значение факта. Так, в рим-
ском праве была фикция о признании «по вымыслу» иностранца римским 
гражданином, если он выступал истцом или ответчиком в гражданских сделках. 
Во французском праве существует фикция, которая гласит: если жена и муж по-
гибли одновременно, первым погибшим считается муж. Эта фикция необходи-
ма для того, чтобы установить четкий порядок наследования. По российскому 
гражданскому праву днем смерти гражданина, объявленного умершим, считает-
ся день вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим. 

Таким образом, правовые фикции, как и правовые презумпции, устраняют 
неопределенность в правовых отношениях, вносят четкость и стабильность в 
правовое регулирование. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА: ПОНЯТИЕ И ФОРМЫ 
 
Издание правовых норм не является самоцелью. Еще Петр I замечал: 

«Всуе законы писати, когда их не исполняти». 
Реализация как таковая представляет собой процесс перевода явления в 

иное качество, процесс употребления его качеств, свойств с целью достижения 
определенного результата. Применительно к праву этот процесс означает его 
перевод в качество правомерного поведения, использование свойств права  
для достижения социально полезного результата. Задача процесса правореали-
зации — эффективно, без всяких отклонений (в режиме законности) переводить 
предписания правовых норм в правомерное поведение, максимально полно  
реализовывать возможности, предоставленные правом, и исчерпывающе вы-
полнять его требования. Таким образом, можно сказать, что правовая норма ре-
ализуется тогда, когда она воплощается в фактическом правомерном поведении 
субъектов. Однако следует сразу же заметить, что этот тезис имеет прямое от-
ношение лишь к предоставительно-обязывающим нормам, то есть к нормам, 
непосредственно регулирующим поведение, хотя они и составляют основной 
массив юридических норм. Специальные же (или специализированные) нормы 
(декларативные, дефинитивные, оперативные и др.) непосредственно поведени-
ем не реализуются: они реализуют свое предназначение через системные связи 
с предоставительно-обязывающими нормами, помогая им в регулировании по-
ведения. 

Субъектами реализации права являются те лица, на которых право рас-
пространяет свое действие, то есть субъекты права. Объектом реализации  
выступает система законодательства, наличный массив нормативно-правовых 
актов. Проф. Л.С. Явич справедливо заметил, что «осуществление права не все-
гда представляло практическую и теоретическую проблему, ее не было, когда 
защищенные силой фактические отношения на заре цивилизации являлись пра-
вом, ее не бывает или почти не оказывается, когда господствует обычное право 
и судебный прецедент. Осуществление права приобретает исключительное  
значение при развитой юридической форме, в условиях обширного законода-
тельства». 

Если правовая норма указывает на необходимость достижения какого-
либо социального результата (например, изготовление продукции определенно-
го качества), то в реализацию такой нормы входит не только деятельность субъ-
ектов, но и факт достижения данного результата. 

Правовую систему можно поделить на два блока — правотворческий и 
правореализующий. При этом, заметим, процессы правореализации идут и в 
правотворческом блоке, поскольку правотворческая деятельность тоже регла-
ментируется правом. 

В своей основной массе нормы права реализуются через конкретные пра-
воотношения. Однако они могут реализоваться и вне конкретных правоотноше-
ний: в рамках общей правовой структуры, установленной нормами о право-
субъектности, то есть постольку, поскольку данные лица являются субъектами 
права, и находятся в определенном правовом состоянии. Такая реализация  
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имеет место в тех случаях, когда субъекты в своем поведении «обходят» те 
юридические факты, которые могут вызвать нежелательные правовые послед-
ствия (возникновение конкретных правоотношений с нежелательными для 
данных субъектов юридическими обязанностями). Эта форма реализации ха-
рактерна для запрещающих норм, но в ней могут реализовываться и обязываю-
щие нормы права. 

В качестве форм реализации права в литературе традиционно выделяют 
использование, исполнение и соблюдение (обычные или ординарные формы) и 
особую форму реализации — применение правовых норм. 

Использование, исполнение и соблюдение разграничиваются по видам 
реализуемых норм и характеру правореализующих действий. 

В форме использования реализуются управомочивающие нормы. Слово 
«использование» говорит само за себя. Оно означает, что управомоченный из-
влекает из процесса реализации необходимые ему полезные свойства, блага, 
удовлетворяет свой интерес. Использование может осуществляться как актив-
ным поведением, так и пассивным. 

В форме исполнения реализуются обязывающие нормы, требующие  
активного поведения (действий). 

В форме соблюдения реализуются запрещающие нормы, требующие  
пассивного поведения (воздержания от действий). 

Применение права представляет собой властную деятельность специаль-
но уполномоченных субъектов и рассматривается как особая форма. 

Проблема методов (способов) реализации права — это проблема фор-
мирования у граждан, должностных лиц, организаций мотивов к исполнению  
и соблюдению юридических норм. Что касается использования как формы  
реализации, то оно обеспечивается таким мощным стимулом, как интерес, ко-
торый содержат управомочивающие нормы и субъективные юридические права.  
Однако и здесь государство не должно оставаться безучастным: оно должно со-
здавать условия для использования права и обеспечивать его защиту. 

Отечественная юриспруденция советского периода традиционно отмечала 
два метода реализации права — метод убеждения и метод принуждения. Это 
идет от известного высказывания Ленина: «Прежде всего мы должны убедить,  
а потом принудить». 

Вообще-то праву свойственно качество принудительности, и оттого, что 
большинство субъектов реализуют правовые предписания добровольно, оно 
этого качества не утрачивает. Вместе с тем, чтобы государственно-властные ве-
ления исполнялись и соблюдались, государство должно издавать такие юриди-
ческие нормы, которые отвечали бы интересам всех слоев населения. Это со-
здает принципиальное соответствие между государственной волей и волей 
субъекта права, что является надежным фундаментом правомерного поведения. 
В то же время и в таком случае сохраняется необходимость в побуждении (в том 
числе и принуждении) к правомерному поведению со стороны государства, по-
скольку сохраняется противоречие между индивидуальными и общественными 
интересами субъектов. 
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История общества и права знает два классических способа побуждения 
субъектов к реализации государственных велений — обещание награды и угро-
за применения мер принуждения. Проф. В.В. Лазарев отмечает, что правовые 
запреты реализуются преимущественно под угрозой наступления неблагопри-
ятных последствий, а при осуществлении обязывающих норм, что требует  
затрат человеческих сил, государство обещает определенную компенсацию. 

 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРАВА: ПОНЯТИЕ, СТАДИИ, ВИДЫ. 
АКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВА 

 
Правоприменение — особая форма реализации права. В форме примене-

ния права государство еще раз (после издания нормативно-правового акта) 
властно подключается к процессу правового регулирования. 

Правоприменение требуется в тех случаях, когда юридическая норма не 
может быть реализована без властного содействия органов государства.  
К таким случаям можно отнести следующие: 

а) когда необходимо официально установить юридически значимые об-
стоятельства (признание гражданина в судебном порядке умершим или безвест-
но отсутствующим); 

б) когда диспозиция нормы вообще не реализуется без индивидуального 
государственно-властного веления (право на пенсию); 

в) когда речь идет о реализации санкции. 
Признаки правоприменения: 
1) особый субъект — специально уполномоченный государственный ор-

ган (должностное лицо). В порядке исключения это может быть общественный 
орган (например, по уполномочию государства профсоюзы применяют некото-
рые нормы трудового законодательства). Не могут применять нормы права 
граждане, хотя существует и обратная точка зрения (проф. П.Е. Недбайло); 

2) имеет государственно-властный характер; 
3) является деятельностью по вынесению индивидуально-конкретных 

предписаний; 
4) выступает формой управленческой деятельности государства; 
5) осуществляется в определенных процедурных формах: порядок приме-

нения права регламентирован специальными (процедурными) юридическими 
нормами. В системе права имеются целые процедурные отрасли — гражданское 
процессуальное право и уголовно-процессуальное право; 

6) представляет собой сложный, стадийный процесс; 
7) имеет творческий характер; 
8) результаты правоприменения оформляются индивидуальным юридиче-

ским актом — актом применения права. 
С учетом отмеченных признаков правоприменение можно определить, 

как государственно-властную деятельность, осуществляемую компетентными 
субъектами в определенных процедурных формах и направленную на содействие 
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в реализации юридических норм путем вынесения индивидуально-конкретных 
решений. 

Применение права, как определенный процесс, распадается на ряд ста-
дий. Вообще стадия — это отрезок какого-либо процесса, имеющий свою,  
промежуточную задачу, и в силу этого приобретающий относительную само-
стоятельность и завершенность. 

В качестве основных можно выделить три стадии: 
1) установление фактических обстоятельств дела; 
2) формирование юридической основы дела; 
3) решение дела. 
В качестве дополнительной стадии может выступить государственно-

принудительная реализация правоприменительного акта. 
Первые две стадии имеют подготовительный характер и разделение их 

достаточно условное. В реальной жизни они протекают практически парал-
лельно, и правоприменителю приходится обращаться то к фактической стороне 
дела, то к юридической, постепенно формируя и ту и другую. В гражданском 
процессуальном и уголовно-процессуальном кодексах как раз такие «реальные» 
стадии и указаны. 

Стадия формирования фактической основы протекает как процесс дока-
зывания наличия или отсутствия юридически значимых обстоятельств (состав-
ляющих предмет доказывания) с помощью фактов-доказательств. Поэтому все, 
с чем имеет дело теория доказательств, прямо относится к этой стадии право-
применения. 

Вторая стадия (формирование юридической основы дела) включает в 
себя следующие правоприменительные действия: 

а) выбор юридической нормы, подлежащей применению; 
б) проверка подлинности нормы и ее действия во времени, в пространстве 

и по кругу лиц («высшая» критика); 
в) проверка правильности текста нормативно-правового акта («низшая» 

критика); 
г) уяснение содержания нормы права (путем толкования). 
Третья стадия (решение юридического дела) представляет собой не од-

номоментный акт, а тоже определенный процесс, который может быть рассмот-
рен и как формально-логический, и как творческий, и как государственно-
властный. 

По результатам правоприменения выносится акт применения права — 
официальный акт-документ компетентного органа, содержащий индивидуаль-
ное государственно-властное веление по применению права. 

Все правовые акты можно поделить на две большие группы — норматив-
ные и индивидуальные. От других индивидуальных актов (например, сделок  
в гражданском праве) правоприменительный акт отличает государственно-
властный характер. 

Акты применения права имеют общие черты с нормативно-правовыми 
актами: 

а) представляют собой письменные акты-документы; 
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б) исходят от государства; 
в) обладают юридической силой (порождают правовые последствия, за-

щищаются государством). 
В то же время они существенно различаются: если нормативно-правовые 

акты содержат государственно-властные предписания общего характера, то со-
держанием правоприменительных актов являются индивидуальные (конкретизи-
рованные и по субъектам, и по их правам и обязанностям) властные предписания. 

Правоприменение бывает двух видов — позитивное и юрисдикционное. 
Позитивное правоприменение — это то, которое осуществляется не по 

поводу правонарушения, а как обязательное условие нормальной реализации 
некоторых регулятивных норм. В порядке позитивного правоприменения про-
исходит, например, назначение пенсии, обмен жилых помещений, выделение 
земельного участка. По-другому можно сказать, что позитивное применение - 
это применение диспозиций правовых норм. 

Юрисдикционное правоприменение — это применение санкций (то есть 
охранительных норм) в случае нарушения диспозиций (регулятивных норм). 

Таким, образом, позитивное применение имеет место всегда, но не для 
всех норм, а юрисдикционное может коснуться любой юридической нормы, но 
лишь в случае ее нарушения. 

 
 

ТОЛКОВАНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ: 
ПОНЯТИЕ И СПОСОБЫ 

 
Цель толкования состоит в том, чтобы выявить точный смысл юридиче-

ских правил, правовых предписаний, содержащихся в нормативно-правовых  
актах. Толкование — это деятельность по установлению содержания норма-
тивно-правовых предписаний для их практической реализации. 

Установлению подлежит государственная воля, которая нашла объектив-
ное выражение и закрепление в тексте нормативно-правового акта. Объектами 
толкования, таким образом, выступают юридические нормативные акты как 
письменные акты-документы, содержащие нормы права, и здесь требуется как 
бы проникнуть через форму объекта к его содержанию и сути. 

Стратегическая задача толкования — эффективная реализация право-
вых предписаний в режиме строгой законности, то есть, в конечном счете, оно 
служит практическому осуществлению правовых норм. Особое значение толко-
вания нормативно-правовых актов имеет для такой формы реализации права, 
как правоприменение. В то же время толкование имеет значение и для деятель-
ности государственных органов по изданию и систематизации нормативно-
правовых актов. 

В любом случае, процесс толкования не должен никаким образом изме-
нять действующие юридические нормы или создавать новые. 

Толкование как интеллектуально-мыслительный процесс, направленный 
на познание юридической нормы, называется уяснением. Уяснение — это тол-
кование «для себя». В том случае, когда субъект толкования в той или иной 
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форме выражает результаты уяснения для других лиц, имеет место разъясне-
ние. Толкование может ограничиваться одним уяснением, однако в тех случаях, 
когда осуществляется и разъяснение, процесс уяснения выступает как первая 
стадия общего процесса толкования нормативно-правового акта. 

Необходимость толкования нормативно-правовых актов обусловлена ря-
дом моментов. Существует как бы целый ряд препятствий на пути к уясне-
нию точного смысла юридических норм, которые преодолеваются с помощью 
специальных приемов — способов толкования (уяснения). 

Основными способами толкования-уяснения являются следующие: 
1) грамматический — совокупность специальных приемов, направленных на 

уяснение текста на основе данных филологии, правил языка. Выясняется значение 
слов, терминов, знаков препинания, исследуются структуры предложений и т.д.; 

2) логический — совокупность специальных приемов, основанных на 
непосредственном использовании законов и правил формальной логики; 

3) специально-юридический — совокупность специальных приемов, осно-
ванных на юридическом знании (юридических понятий, терминов, юридиче-
ских конструкций, закономерностей правового регулирования, правил юриди-
ческой техники и др.); 

4) систематический — совокупность специальных приемов, обусловлен-
ных системностью права и законодательства и направленных на анализ связей 
толкуемого нормативного положения с другими элементами системы права и 
системы законодательства; 

5) историко-политический — совокупность специальных приемов, направ-
ленных на уяснение цели издания нормативно-правового акта, анализ историче-
ской обстановки, социально-экономических и политических факторов, обусло-
вивших его издание и оказавших влияние на волю законодателя. 

Из приведенного описания способов толкования видно, что установление 
истинного смысла предписаний, содержащихся в тексте нормативно-правового 
акта, требует разнообразных знаний. Как заметил австралийский юрист М. Дэ-
вис, «правовой текст значит больше для того, кто больше знает». 

 
 
ВИДЫ ТОЛКОВАНИЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ 

 
Говоря о видах толкования, следует учитывать, что речь идет о видах двух 

связанных, но разных явлений: 
а) о видах результатов уяснения; 
6) о видах разъяснения. 
Результат толкования-уяснения по своему объему может быть букваль-

ным, ограничительным и распространительным (расширительным). Как пра-
вило, результат толкования должен быть буквальным (адекватным), когда дей-
ствительный смысл нормативного акта (воля законодателя) и буквальный текст 
полностью совпадают друг с другом, то есть использование всей совокупности 
способов толкования дает практически тот же результат, что и первоначальное 
(грамматическое, языковое) толкование текста закона. 
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Ограничительное толкование имеет место, когда действительный 
смысл, содержание нормы уже ее текстового оформления, то есть конечный ре-
зультат уяснения по объему уже грамматического толкования. 

Распространительное толкование — когда конечный результат толкова-
ния (подлинная воля законодателя) по объему шире буквального текста. 

Толкование-разъяснение делится на виды в зависимости от субъекта, 
дающего это разъяснение. По этому признаку оно может быть официальным 
или неофициальным. 

Официальное толкование: 
а) дается уполномоченным на то органом; 
б) формулируется в специальном акте; 
в) формально обязательно для определенного круга исполнителей толкуе-

мой нормы. 
Официальное разъяснение может быть нормативным и казуальным. 
Нормативное толкование-разъяснение не связывается с конкретным слу-

чаем, а распространяется на все случаи, предусмотренные толкуемой нормой 
как типовым регулятором поведения. Нормативное разъяснение не содержит и 
не должно содержать новых юридических норм: оно только разъясняет смысл 
уже действующих. Нормативные разъяснения не имеют самостоятельного зна-
чения и полностью разделяют судьбу толкуемого акта: его отмена или измене-
ние должно, как правило, приводить и к отмене или соответствующему измене-
нию официального нормативного разъяснения. 

Если официальное нормативное толкование-разъяснение дается тем орга-
ном, который издал данный акт, то оно носит название аутентического (осно-
ванного на первоисточнике, авторского). В Российской Федерации подобные 
разъяснения могут издаваться Государственной Думой, Президентом и другими 
правотворческими органами. 

Если официальное нормативное разъяснение дается уполномоченным на 
то органом, то оно называется легальным (разрешенным, делегированным). Оно 
должно производиться в рамках компетенции органа, производящего разъясне-
ние. В Российской Федерации наделены правом издавать официальные разъяс-
нения, в частности, все высшие судебные органы. 

Казуальное толкование как вид официального толкования представляет 
собой официальное разъяснение нормативно-правового акта применительно к 
конкретному случаю и имеет основной целью правильное решение именно 
данного дела. 

Неофициальное толкование не является юридически обязательным, а по 
форме выражения может быть как устным (разъяснение адвокатом, судьей, 
прокурором в ходе приема граждан), так и письменным (в периодической печа-
ти, в различных комментариях). Оно подразделяется на обыденное (даваемое 
гражданами в быту, в повседневной жизни), профессиональное (дается сведу-
щими в праве людьми, специалистами — адвокатами, юрисконсультами и т.д.), 
доктринальное, осуществляемое учеными в статьях, монографиях, коммента-
риях и т.п. 
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ПРОБЕЛЫ В ПРАВЕ И СПОСОБЫ ИХ ВОСПОЛНЕНИЯ 
 
В стадии формирования правовой основы в процессе правоприменения 

могут возникнуть помехи из-за наличия в законодательстве пробела, который 
представляет собой отсутствие конкретного нормативного предписания в отноше-
нии фактических обстоятельств, находящихся в сфере правового регулирования. 

Пробелы в праве следует отличать от случаев полной неурегулированно-
сти социальной сферы, которая может быть ликвидирована лишь путем право-
творческой деятельности. 

Отличительная черта пробела в праве в том, что те фактические обстоя-
тельства, в отношении которых отсутствует конкретное нормативное предписа-
ние, в общем и целом правом урегулированы, законодатель выразил здесь свою 
волю через урегулирование аналогичных обстоятельств, через общие нормы 
права, общие и отраслевые правовые принципы. Таким образом, пробелы — это 
своего рода «пропуски» в правовом пространстве, в ткани юридических норм, 
которые нежелательны и, в принципе, должны быть исключены из общего пра-
вила адекватного правового регулирования социальной сферы. 

С точки зрения причин возникновения пробелов в законодательстве, 
пробельность может быть первоначальной и последующей. 

Первоначальная имеет место в том случае, когда обстоятельства, требу-
ющие правового урегулирования, уже существовали, но законодатель их упу-
стил, не охватил формулировками нормативно-правового акта. 

Последующая пробельность является следствием появления новых от-
ношений в предмете правового регулирования в результате развития регулируе-
мой социальной сферы, то есть той сферы, на которую законодатель в целом 
уже распространил свою волю. Таким образом, в каком-то смысле образование 
последующих пробелов в законодательстве — явление закономерное, хотя в та-
ких ситуациях в полной мере себя должно проявлять правовое прогнозирование. 

В принципе, пробелы в праве, как и случаи полной правовой неурегули-
рованности, должны устраняться законодателем по мере их обнаружения.  
Однако в силу системности права, тесного взаимодействия элементов системы 
права, пробел в праве можно восполнить еще в процессе реализации права,  
а именно — в процессе правоприменения. 

Проф. С.С. Алексеев пишет, что «восполнение пробелов в праве — это 
специфическая форма (метод) применения действующего права, при котором 
юридическое дело решается, в соответствии с волей законодателя, не нашед-
шей, однако, выражения в конкретных юридических предписаниях». 

Традиционно в юриспруденции выделяют два способа восполнения 
пробелов в праве — аналогию закона и аналогию права. Некоторые авторы  
в качестве еще одного способа называют субсидиарное применение права. 

Аналогия закона (думается, что правильнее в этом случае говорить об 
аналогии правовой нормы) предполагает соблюдение ряда условий: 

а) наличие общей правовой урегулированности данного случая; 
б) отсутствие адекватной юридической нормы; 
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в) существование аналогичной нормы, то есть нормы, в гипотезе которой 
указаны обстоятельства, аналогичные тем, с которыми столкнулся правоприме-
нитель. 

Сходство юридических фактов как раз и позволяет задействовать диспо-
зицию аналогичной нормы. 

Аналогия права представляет менее точный прием решения юридиче-
ского дела по аналогии и предполагает соблюдение следующих условий: 

а) наличие общей правовой урегулированности данного случая; 
б) отсутствие адекватной юридической нормы; 
в) отсутствие аналогичной нормы. 
В литературе отмечается, что в этой ситуации правоприменитель должен 

в решении юридического дела исходить из общих начал и смысла законодатель-
ства. На практике это означает использование принципов — общих, межот-
раслевых, отраслевых, принципов институтов, которые закреплены в праве и 
так или иначе отражают закономерности предмета и механизма правового регу-
лирования. 

Применение аналогии права при наличии аналогичной нормы, как и при-
менение аналогичной нормы при наличии адекватной, будет ошибкой право-
применителя. 

Субсидиарное применение права (от слова «subsidium» — помощь) — 
это та же аналогия правовой нормы (аналогия закона), но принадлежащей дру-
гой — родственной отрасли права. Такое возможно, например, между нормами 
гражданского права и семейного, административного и финансового права.  
Понятно, что субсидиарное применение не имеет смысла, если аналогичная 
норма имеется в той же отрасли права. 

По нормам международного права недопустима аналогия в сфере уголов-
ного права. 

 
 

ПРАВОВОЙ НИГИЛИЗМ: ПОНЯТИЕ И ФОРМЫ. 
ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ 

 
Термин «нигилизм» произошел от латинского слова «nihil», которое озна-

чает «ничто», «ничего». Как социальное явление нигилизм характеризуется: 
а) резко критическим, крайне негативным отношением к общепринятым, 

объективным (абсолютным) ценностям; 
б) максималистским подходом, интенсивностью, бескомпромиссностью 

отрицания; 
в) не сопряжен с позитивной программой; 
г) несет в себе деструктивное, разрушительное начало. 
В зависимости от того, какие ценности отрицаются, нигилизм может быть 

политическим, религиозным, нравственным и т.п. 
Правовой (или юридический) нигилизм представляет собой непризна-

ние права как социальной ценности и проявляется в негативно-отрицательном 
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отношении к праву, законам, правопорядку, в неверии в необходимость права, 
его возможности, общественную полезность. 

Проф. Н.И. Матузов выделяет следующие формы правового нигилизма: 
а) умышленное нарушение законов и иных нормативно-правовых актов; 
б) массовое несоблюдение и неисполнение юридических предписаний; 
в) издание противоречивых правовых актов; 
г) подмена законности целесообразностью; 
д) конфронтация представительных и исполнительных структур; 
е) нарушение прав человека; 
ж) теоретическая форма правового нигилизма (в научной сфере, в рабо-

тах юристов, философов и др.). 
Проф. В.А. Туманов говорит, во-первых, о пассивной и активной формах 

правового нигилизма. Для пассивной формы характерно безразличное отно-
шение к праву, явная недооценка его роли и значения. Активному юридиче-
скому нигилизму свойственно осознанно враждебное отношение к праву.  
Представители этого направления видят, какую важную роль играет или может 
играть право в жизни общества, и именно поэтому выступают против него. 

Во-вторых, проф. В.А. Туманов разделяет правовой нигилизм: 
а) на высоком этаже общественного сознания (в виде идеологических те-

чений и теоретических доктрин); 
б) на уровне обыденного, массового сознания (в форме отрицательных 

установок, стойких предубеждений и стереотипов); 
в) ведомственный. Последний проявляется в том, что нередко подзакон-

ные акты становятся «надзаконными», юридические нормы не стыкуются, воз-
никают острейшие коллизии. 

Правовой нигилизм — это патология правового сознания, обусловленная 
определенным состоянием общества. Поэтому пути борьбы с ним должны 
быть разнообразны. Это: 

а) реформы социально-экономического характера; 
б) изменение содержания правового регулирования, максимальное при-

ближение юридических норм к интересам различных слоев населения; 
в) подъем авторитета правосудия как за счет изменения характера судеб-

ной деятельности, так и путем воспитания уважения к суду; 
г) улучшение правоприменительной практики; 
д) теоретическая работа в этом направлении, и др. 
Все это, в принципе, представляет собой не что иное, как процесс улуч-

шения состояния правовой культуры общества, ее обогащения. 
В литературе справедливо отмечается, что «от правового нигилизма надо 

отличать конструктивную критику права, с одной стороны, а с другой — стре-
миться избегать юридического фетишизма, то есть возведения в абсолют роли 
права и других правовых средств» (Н.Л. Гранат). 
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ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА 
 
Право как продукт общественного развития характеризует культуру  

общества в целом. Правовая культура — одна из форм человеческой культуры 
вообще. 

В переводе с лат. слово «cultura» означает воспитание, образование. Более 
полно культуру можно определить как совокупность материальных и духовных 
ценностей, созданных и создаваемых человечеством в процессе общественно-
исторической практики и характеризующих исторически достигнутую ступень 
в развитии общества. 

Культура может быть материальной и духовной. При этом основополага-
ющее понятие в ее характеристике — категория «ценность». 

Правовая культура принадлежит к духовной культуре общества (хотя есть 
точка зрения, что правовая культура не совпадает ни с одним из видов обще-
ственной культуры и содержит как духовные, так и материальные компоненты), 
а право представляет собой существенную, важнейшую общественную цен-
ность — элемент цивилизации. 

Правовая культура — это состояние правосознания, законности, совер-
шенства законодательства и юридической практики, выражающее утверждение 
и развитие права как социальной ценности, то есть своего рода «юридическое 
богатство» общества (проф. С.С. Алексеев). 

Проф. В.В. Лазарев отмечает, что можно выделить четыре разновидно-
сти проявлений правовой культуры: правовые идеи, правовые нормы и инсти-
туты, правовые поступки, правовые учреждения. Эти проявления правовой 
культуры являются, по существу, и сферами ее действия. 

В целом возможна оценка правовой культуры, как и культуры вообще, по 
ее уровню, который определяется, прежде всего, уровнем развития компонен-
тов правовой системы. 

При этом оцениваются: 
а) уровень общественного и индивидуального правосознания, в том числе 

уровень развития юридической науки и юридического образования; 
б) уровень законности; 
в) уровень совершенства законодательства; 
г) уровень совершенства юридической практики, прежде всего практики 

судебной, то есть состояние правосудия в обществе. 
Данные уровни можно расценивать как элементы правовой культуры. 
В правовой культуре можно выделять также общечеловеческий и нацио-

нальный компоненты. 
По видам правовую культуру можно разделить, на правовую культуру 

общества в целом и правовую культуру индивида, а также правовые культуры 
социальных общностей (классов, наций, народа) и цивилизаций. 
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ПРАВОМЕРНОЕ ПОВЕДЕНИЕ: 
ПОНЯТИЕ, ВИДЫ И МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

 
В отечественной юриспруденции проблема правомерного поведения ин-

тенсивно стала разрабатываться не столь давно (примерно в 70-е – 80-е годы 
XX в.), когда в советском обществе стала насущной задача повышения правовой 
активности его членов. Традиционным же объектом внимания правоведов все-
гда было поведение неправомерное, и это вполне объяснимо, поскольку право 
имеет дело прежде всего с отклоняющимся от нормы поведением. (Поэтому, 
характеризуя правомерное поведение, следует всегда «держать в уме» детально 
разработанные характеристики и конструкции неправомерного поведения и ис-
пользовать их.) 

Приступая к анализу правомерного поведения, следует сразу определить-
ся с тем, что в юриспруденции понятие поведения ограничено деяниями, выра-
женными вовне — действиями, бездействием или вербально, то есть словесно 
(например, оскорбление словом). В философии же, психологии деятельность 
человека понимается более широко: как любая активность, в том числе и внут-
ренняя, мыслительная деятельность. 

Итак, право реагирует лишь на деятельность человека, выраженную 
вовне. Однако и здесь существует определенное ограничение. Дело в том, что 
поведение относительно права может быть правомерным, неправомерным (про-
тивоправным) и юридически нейтральным (индифферентным, безразличным). 
Последнее правом не регулируется и правовых последствий не вызывает. Ведь, 
как известно, право не проникает (и не должно проникать) в некоторые сферы 
общественной жизни. Правомерное и неправомерное поведение являются юри-
дически значимыми разновидностями поведения и могут быть объединены в 
одно явление — правовое поведение. 

Правомерное поведение, как и неправомерное (и как любое другое пове-
дение), имеет две стороны — объективную и субъективную. 

Объективную сторону правомерного поведения можно рассматривать на 
основе тех же элементов (категорий), что и объективную сторону противоправ-
ного поведения. Речь идет о поведении, определенном результате и причинной 
связи между ними, только у правомерного поведения все идет со знаком 
«плюс», то есть поведение и его результат должны быть социально полезны, во 
всяком случае, не вредны для общества. 

Субъективная сторона правомерного поведения, как и субъективная 
сторона противоправного поведения, характеризуется интеллектуально-воле-
вым отношением субъекта к своему деянию и его последствиям. Однако если 
для субъективной стороны правонарушения характерно специфическое интел-
лектуально-волевое состояние правонарушителя, которое именуется виной, то 
для поведения законопослушного субъекта характерна иная мотивация. И в за-
висимости от характера последней можно проводить деление правомерного  
поведения на виды. Так, в качестве первого вида можно назвать правомерное  
поведение, при котором субъект осознает необходимость, обоснованность, спра-
ведливость требований правовых норм, осознает полезность своего поведения  
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и желает наступления социально полезного результата. Таким образом, для дан-
ного вида правомерного поведения характерно сознательное отношение субъек-
та к праву и своему поведению. 

Вторым видом правомерного поведения с точки зрения его субъективной 
стороны является конформное (или конформистское) поведение, когда субъект 
подчиняет свое поведение правовым предписаниям лишь по той причине, что 
«так делают все». Этот вид правомерного поведения характерен для социаль-
ных групп с недостаточно развитыми правовой культурой и правосознанием 
(например, для несовершеннолетних). 

И третий вид — это когда субъект исполняет и соблюдает правовые тре-
бования под угрозой мер государственного принуждения или уже в результате 
их применения. В литературе справедливо отмечается, что это «ненадежный» 
вид правомерного поведения. В случае ослабления контроля со стороны госу-
дарства здесь вполне вероятно изменение поведения с правомерного на непра-
вомерное. 

По объективной стороне правомерное поведение можно подразделить на 
два вида: 

а) необходимое (желательное); 
б) социально допустимое. 
В качестве примера последнего можно назвать такое нежелательное, но 

тем не менее социально допустимое явление (и поведение), как супружеские 
разводы. 

Итак, правомерным можно назвать такой вариант правового поведения, 
который, будучи общественно необходимым, желательным или социально до-
пустимым, осуществляется в соответствии с правовыми предписаниями (не вы-
ходит за рамки дозволенного законом) и поддерживается возможностью госу-
дарственной защиты. 

Общий механизм формирования правомерного поведения складывает-
ся из трех взаимосвязанных подсистем — юридического («специально-юриди-
ческого») механизма, психологического механизма и социального механизма. 
Обособить их можно только в теоретическом плане: с той целью, чтобы отдель-
но проанализировать специально-юридические, психологические и общесоци-
альные закономерности правового регулирования. Реально же эти механизмы 
очень тесно связаны и, по существу, являются сторонами единого механизма — 
механизма формирования правомерного поведения. 

Юридический механизм действует путем установления правовыми 
средствами определенного социального статуса субъектов и формирования осо-
бой социальной структуры — правовых связей и зависимостей (правовых  
отношений), что и вызывает к жизни фактическое правомерное поведение их 
участников. 

Однако для того, чтобы юридический механизм сработал, субъекты долж-
ны осознать свое особое социально-правовое положение (свои юридические 
права и обязанности), воспринять информационно-властное воздействие юриди-
ческих норм и в соответствии с этим построить свое волевое поведение. Другими 
словами, правовые предписания прежде, чем воплотиться в конкретном,  
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фактическом правомерном поведении, должны пройти «через головы», то есть 
через сознание и волю людей. И здесь уже работает психологический меха-
низм действия права. 

Значение социального механизма действия права состоит в том, что и 
юридический, и психологический механизмы всегда действуют в определенной 
социальной среде, которая оказывает на них самое разнообразное влияние. Так, 
субъект конкретного правоотношения является участником не только этого пра-
воотношения, но и одновременно — множества других правовых и неправовых 
социальных связей и зависимостей. И каждое из отношений в своей мере влия-
ет на поведение человека. Не случайно в теории марксизма личность определя-
ется как совокупность общественных отношений. 

 
 

ПРАВОНАРУШЕНИЕ: ПОНЯТИЕ И ВИДЫ 
 
Правонарушение является основным видом неправомерного поведения 

(другой вид которого — объективно противоправное деяние) и, соответственно, 
оно является разновидностью правового (то есть юридически значимого) пове-
дения, поскольку относительно последнего неправомерное поведение (наряду с 
правомерным) выступает как его вид. 

Правонарушению присущи следующие признаки: 
1) правонарушение — это всегда деяние и только деяние, то есть действие, 

бездействие или вербальное (словесное) поведение. Не могут быть правонару-
шением мысли, убеждения, намерения, если они не нашли своего выражения 
вовне. Человек не существует для закона помимо своего поведения. На это об-
ращал внимание еще Гегель; 

2) правонарушение — это деяние, которое опасно для общества, наносит 
ему вред. Здесь нужно отметить, что право практически невозможно нарушить, 
не посягая на конкретные общественные отношения. Правонарушение (вопреки 
буквальному толкованию этого термина) самим нормам закона урона и ущерба 
не причиняет. Оно вредно или опасно только для конкретных прав и охраняе-
мых законом интересов в индивидуальных общественных отношениях. При 
нарушениях права страдают определенные люди, их объединения, организации, 
правовые же нормы продолжают действовать и считаются обязательными; 

3) правонарушение — это деяние противоправное, то есть такое деяние, 
совершение которого правом запрещено в той или иной форме (прямой запрет, 
возложение юридической обязанности совершить позитивное действие, уста-
новление наказуемости деяния и др.). Противоправность есть отражение в праве 
общественной вредности деяния; 

4) правонарушение — это всегда деяние виновное: без вины нет правона-
рушения. Вина — это особое психическое отношение правонарушителя к свое-
му деянию и его последствиям. 

Итак, правонарушение — это общественно опасное противоправное ви-
новное деяние. 
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Правонарушения принято делить по степени общественной опасности 
на преступления (уголовные правонарушения) и проступки. Проступки, в свою 
очередь, делят на административные, гражданские (гражданско-правовые 
нарушения) и дисциплинарные. Можно выделить также группу процессуальных 
правонарушений (нарушений норм процессуального права). 

Административные правонарушения можно поделить на два вида: 
а) неисполнение позитивных юридических обязанностей, вытекающих из 

норм административного права; 
б) нарушение административно-правовых запретов, установленных Ко-

дексом об административных правонарушениях.¶Различие их в том, что первые 
являются «чисто» административными правонарушениями, а вторые по своей 
природе аналогичны уголовным правонарушениям и отличаются от них лишь 
меньшей степенью общественной опасности. 

Дисциплинарные проступки представляют собой нарушения юридиче-
ских обязанностей, связывающих правонарушителя трудовой, служебной, воин-
ской, учебной дисциплиной. 

Гражданское правонарушение (деликт) в литературе определяется как 
«причинение неправомерными действиями вреда личности или имуществу 
гражданина, а также причинение вреда организации, заключение противозакон-
ной сделки, неисполнение договорных обязательств, нарушение права соб-
ственности, авторских или изобретательских прав и других гражданских прав» 
(проф. О.Э. Лейст). Здесь, на наш взгляд, следует подчеркнуть виновность не-
правомерного поведения правонарушителя. 

Преступления — наиболее опасные для общества правонарушения.  
Действующий Уголовный кодекс Российской Федерации (ст. 14) дает следую-
щее определение преступления: «виновно совершенное общественно опасное 
деяние, запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания». 

 
 
ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: ПОНЯТИЕ И ВИДЫ 
 
Юридическая ответственность, с одной стороны, представляет собой вид 

общесоциальной ответственности, другие виды которой возникают уже на ос-
нове иных социальных норм — политических, норм морали, корпоративных 
норм и др. С другой стороны, юридическая ответственность является разновид-
ностью мер правового принуждения, причем наиболее острой разновидностью, 
в наибольшей степени затрагивающей правовое положение субъекта. 

Признаки юридической ответственности: 
1. Имеет ретроспективный характер, то есть представляет собой реак-

цию на уже состоявшееся поведение, на поведение прошлое (или, во всяком 
случае — длящееся). Субъект не может нести юридическую ответственность за 
свое поведение в будущем. 

2. Поведение, лежащее в основе юридической ответственности, должно 
быть особым, а именно — содержать признаки правового нарушения. В частности, 
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быть виновным поведением. Без вины не может быть и юридической ответ-
ственности. 

3. Юридическая ответственность всегда связана с государственным и об-
щественным осуждением (негативной оценкой) поведения правонарушителя. 
Именно поэтому, например, приговор по уголовному делу выносится от имени 
государства. 

4. Имеет штрафной характер. Суть этого признака в том, что у правона-
рушителя в результате совершенного им деяния возникают новые юридические 
обязанности (которых до правонарушения не было). Правонарушение есть 
юридический факт, который вызывает появление особого охранительного пра-
воотношения (между правонарушителем и государством), в рамках которого эти 
обязанности и возникают. 

5. Юридическая ответственность имеет характер претерпевания. Всякая 
юридическая обязанность есть обременение, но в результате правонарушения 
возникают особые обязанности — претерпеть лишения личного, имуществен-
ного и другого плана. 

6. Порядок возложения юридической ответственности регламентируется 
правом, то есть закон устанавливает определенные процедурные формы этого 
процесса. 

Если учесть названные признаки, то юридическую ответственность не 
следует отождествлять ни с правоотношением (охранительным), ни с особой 
юридической обязанностью. Ведь в тех случаях, когда правонарушение госу-
дарством не замечено или не установлен (или не разыскан) правонарушитель, 
последний никаких лишений не несет и ничего не претерпевает (напротив, он 
может пользоваться благами совершенного правонарушения). Поэтому точнее 
полагать, что юридическая ответственность — это не сама обязанность, а про-
цесс ее реализации в охранительном правоотношении. Хотя по поводу момента 
возникновения юридической ответственности имеются и другие точки зрения: 

а) она возникает вместе с охранительным правоотношением сразу после 
совершения правонарушения; 

б) возникает после вынесения основного правоприменительного акта 
(приговора, решения), в котором фиксируются все необходимые для наступле-
ния юридической ответственности моменты. 

Юридическая ответственность выполняет штрафную (карательную) и 
правовосстановительную функции. Проф. О.Э. Лейст в этой связи говорит не о 
двух функциях, а о двух типах юридической ответственности: штрафной, 
которая объединяет уголовную, административную и дисциплинарную ответ-
ственность, и правовосстановительной (гражданско-правовая и материальная 
ответственность). 

Традиционным является деление юридической ответственности на уго-
ловно-правовую, административно-правовую, дисциплинарную, гражданско-
правовую, материальную ответственность работников. При этом надо заме-
тить, что: 

а) видов ответственности меньше, чем отраслей права; 
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б) за нарушение норм права различных отраслей может применяться от-
ветственность одного и того же вида; 

в) в пределах одной отрасли могут существовать различные виды ответ-
ственности (например, дисциплинарная и материальная в трудовом праве). 

Таким образом, можно заметить, что в основе данной классификации от-
ветственности лежит не отраслевой признак. Объясняется это тем, что деление 
отраслей в системе права происходит по характеру регулятивных норм, а от-
ветственность непосредственно связана с охранительными нормами, которые 
имеют другую природу и действуют по своим закономерностям. В частности, 
допускают универсальный характер санкций. 

В юридической литературе одно время отстаивался взгляд на то, что кро-
ме ретроспективной юридической ответственности (за состоявшееся правона-
рушение), существует перспективная юридическая ответственность — ответ-
ственность за будущее поведение субъекта. При этом подчеркивался ее пози-
тивный характер — в том же смысле, когда говорят о человеке, что он «ответ-
ственно», то есть добросовестно относится к своим обязанностям. Однако 
большинство правоведов эту позицию не поддержали, справедливо указывая, 
что в «позитивной» ответственности, по существу, нет юридического содержа-
ния: это, скорее, ответственность общесоциального либо этического плана. 

 
 

ОСНОВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. 
ВИНА И ЕЕ ФОРМЫ. КАЗУС 

 
В самом общем плане можно сказать, что основанием юридической от-

ветственности является правонарушение. Здесь действует принцип: без право-
нарушения нет юридической ответственности. Однако для полного и точного 
определения круга явлений и обстоятельств, наличие или отсутствие которых 
требуется установить в каждом конкретном случае возложения юридической 
ответственности, в юриспруденции существует специальная конструкция — 
«состав правонарушения». 

Если исходить только из терминологического, словесного обозначения 
этой юридической конструкции, то можно подумать, что она служит раскрытию 
внутренней стороны правонарушения, характеристике элементов самого право-
нарушения. Однако если проанализировать тот круг явлений, которые в каче-
стве своих элементов охватывает «состав правонарушения», то можно понять, 
что данная конструкция имеет совсем другое назначение, а именно — указать 
на круг явлений, необходимых и достаточных для возложения юридической от-
ветственности. То есть она — это своего рода инструмент в руках правоприме-
нителя, служащий в каждом конкретном случае установлению оснований юри-
дической ответственности субъекта. 

Традиционно в состав правонарушения в качестве его элементов включают: 
а) субъект правонарушения; 
б) объект правонарушения; 
в) субъективную сторону правонарушения; 
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г) объективную сторону правонарушения. 
Из этого состава элементами самого правонарушения можно считать 

только субъективную и объективную стороны. А, например, объект правона-
рушения, будучи элементом состава правонарушения как особой юридической 
конструкции, к элементам самого правонарушения не относится: объект (кото-
рым принято считать общественные отношения) противостоит правонаруше-
нию и потому находится за его пределами. 

На основе такого элемента состава правонарушения, как «субъект право-
нарушения», решается вопрос о деликтоспособности лица, совершившего ви-
новное общественно опасное противоправное деяние. Деликтоспособность — 
это специальная дееспособность: юридическая способность лица к реализации 
обязанностей, связанных с юридической ответственностью. Дело в том, что, 
например, в гражданском праве указаны разные условия для наступления общей 
дееспособности физических лиц и их деликтоспособности. А в уголовном праве 
дееспособность субъектов уголовного права и есть их деликтоспособность. 

Объективная сторона правонарушения — это то, чем правонарушение 
проявляет себя вовне. В объективную сторону включают: 

а) противоправное деяние; 
б) его общественно вредные последствия; 
в) причинную связь между деянием и наступившими последствиями. 
Важнейшим элементом субъективной стороны правонарушения (наря-

ду с мотивом и целью) является вина. Без вины нет правонарушения и не должно 
быть юридической ответственности. Возложение юридической ответственности 
без вины называется объективным вменением, которое нельзя допускать.  
На это прямо указывает ст. 5 Уголовного кодекса Российской Федерации, кото-
рая этот момент формулирует как принцип уголовного права. 

На наличие вины как на условие ответственности указывает и ст. 401 
Гражданского кодекса РФ. А то, что в теории гражданского права именуется 
«безвиновной» гражданско-правовой ответственностью, на самом деле является 
гражданско-правовыми мерами защиты, которые от ответственности отличают 
как основание возникновения (объективно противоправное деяние), так и 
назначение (восстановление прежнего положения). 

Вина представляет собой психическое отношение правонарушителя к 
своему общественно вредному противоправному деянию, а также к последстви-
ям этого деяния, и характеризуется особым состоянием интеллекта и воли пра-
вонарушителя, выражающим его негативное отношение к ценностям общества. 

Устанавливая вину условием юридической ответственности и негативно 
оценивая поведение правонарушителя, государство исходит из свободы воли 
субъекта и возможности выбора им того или иного варианта поведения. 

Виной признаются особые состояния интеллекта и воли субъекта в виде 
(форме) умысла или неосторожности, которые различаются по характеру ин-
теллектуального и волевого моментов. 

Умышленная форма вины имеет место, когда субъект осознает  
общественную вредность (опасность) своего деяния, предвидит наступление 
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общественно вредных (опасных) последствий и желает их наступления (пря-
мой умысел) или сознательно их допускает (косвенный умысел). 

Неосторожная форма вины отличается от умысла тем, что правонару-
шитель не осознает общественной опасности своего поведения. В теории уго-
ловного права различают две разновидности неосторожной формы вины — 
преступную самонадеянность и преступную небрежность. При противоправной 
самонадеянности лицо предвидит возможность наступления общественно 
опасных последствий, но легкомысленно рассчитывает на их предотвращение. 
В случае противоправной небрежности лицо не предвидит возможности 
наступления общественно опасных последствий своего поведения, но при необ-
ходимой внимательности и предусмотрительности должно было и могло их 
предвидеть. 

Субъект может совершить общественно вредное (опасное) деяние неви-
новно, когда, например, имеет место казус (случай). При казусе обстоятельства 
дела таковы, что лицо не могло осознавать общественной вредности (опасно-
сти) своего поведения, не предвидело возможности наступления общественно 
вредных (опасных) последствий и по обстоятельствам дела не должно было и 
не могло их предвидеть. Казус следует отличать от непреодолимой силы, кото-
рая тоже исключает вину правонарушителя. 

Непреодолимая сила («форс мажор») — чрезвычайное и непредотврати-
мое при данных условиях событие (например, стихийное бедствие). 

 
 
 

Раздел V. 
ПРАВОВЫЕ СИСТЕМЫ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 
ПРАВОВАЯ СИСТЕМА: ПОНЯТИЕ, ЭЛЕМЕНТЫ. 

ТИПОЛОГИЯ ПРАВОВЫХ СИСТЕМ 
 
В отечественной юриспруденции вопросы правовой системы общества 

стали интенсивно разрабатываться в конце 1970-х – начале 1980-х годов.  
Правоведы отметили, что к этому времени в юридической науке сложилась си-
туация, когда аналитические разработки в праве перешагнули через наличные 
теории и накопленный теоретический материал в них уже не укладывается. 
Другими словами, возникла насущная потребность в синтезе правовой мысли, 
в объединении накопленных знаний и создании целостной, системной картины 
правового регулирования. 

Научное решение отмеченной проблемы возможно лишь на основе общей 
теории систем, которая в методологическом плане имеет название системного 
подхода. Понятие «правовая система» должно быть результатом системного 
подхода ко всей правовой действительности как к единому объекту, результатом 
проекции на правовую действительность системных категорий, прежде всего 
понятия «система». В итоге такого подхода должны быть отсечены ненужные, 
лишние компоненты и отношения правовой реальности и сформированы  
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необходимые новые, отвечающие системной природе нового образования.  
Критерием отбора элементов в правовую систему является ее непосредственная 
цель — правовое регулирование поведения. 

Понятие «правовая система» относится к разряду предельно широких 
юридических понятий (категорий), таких же, как «правовая надстройка», «пра-
вовая действительность (реальность)» и др. И в этом плане правовую систему 
следует отличать от системы права. Понятие «система права» предназначено 
для того, чтобы раскрыть внутреннюю сторону объективного права, охаракте-
ризовать его состав (элементы) и структуру (целесообразные связи между эле-
ментами). Когда же мы говорим о правовой системе, то объективное право само 
входит в нее в качестве элемента, хотя и особого. 

Особая роль объективного права в правовой системе состоит в том, что 
все остальные элементы правовой системы «вытекают» из объективного права в 
процессе правового регулирования и так или иначе связаны с ним. 

Элементами правовой системы является все то, что необходимо для 
процесса правового регулирования. Однако иногда круг элементов правовой си-
стемы авторы необоснованно расширяют. Так, проф. Бабаев полагает, что в пра-
вовую систему входит «все, что имеет правовую (юридическую) окраску».  
Однако юридическую окраску (то есть отношение к праву) имеют и правонару-
шения, однако это не означает, что правонарушаемость (в том числе и преступ-
ность) нужно относить к элементам правовой системы. Не все, что находится 
внутри объекта, является его элементам. Элемент — это необходимая, функ-
циональная единица системы. А необходимая и достаточная совокупность эле-
ментов системы называется ее составом. 

Надо заметить, что нет оснований относить к элементам правовой систе-
мы правовые понятия и юридическую науку в целом. Правовая система для 
науки выступает как объект отражения, а значит находится за ее пределами. 

Перечислить все без исключения элементы правовой системы достаточно 
сложно, да в этом и нет особой необходимости. Здесь важен сам принцип отбо-
ра явлений в правовую систему. В нее должно войти все из мира правовых яв-
лений, что необходимо для нормального процесса правового регулирования. 
Правовая система представляет собой совокупность взаимосвязанных право-
вых средств, необходимых и достаточных для правового регулирования поведе-
ния. Разумеется, что это — нормы права, правоотношения, юридические факты, 
правовые акты (нормативные и индивидуальные), законность, правосознание, 
правовая культура, правосубъектность, меры правового принуждения и др. 

Наряду с составом (совокупностью необходимых и достаточных элемен-
тов) другой стороной правовой системы является ее структура — целеесооб-
разные связи между элементами, которые проявляют себя через взаимодействие 
элементов. 

Задолго до разработки в отечественной юриспруденции системной карти-
ны правового регулирования на основе системного подхода понятие «правовая 
система» использовалось в компаративистике (науке сравнительного права) для 
исследования общего и особенного в правовых регуляторах отдельных госу-
дарств. При этом для сравнения избирались определенные стороны (параметры) 
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национальных правовых систем — источники права, особенности построения 
объективного права (структура права), правовая идеология и юридическая прак-
тика. В этой связи некоторые наши правоведы при разработке отечественной 
теории правовой системы свели к названным явлениям весь набор элементов 
(состав) правовой системы, что, разумеется, неверно. Здесь произошло смеше-
ние хотя и связанных, но, тем не менее, различных проблематик. Проблема 
сравнения национальных правовых систем и проблема создания теории систе-
мы правового регулирования (правовой системы) — это все-таки разные про-
блемы. 

В настоящее время в мире насчитывается около двухсот национальных 
правовых систем. Национальные, то есть индивидуальные правовые системы 
каждого государства, объединяются в правовые семьи — общего права, романо-
германскую, обычно-традиционную, мусульманскую, индусскую. Иногда выде-
ляется славянская правовая семья. В рамках той или иной правовой семьи воз-
можно выделение групп правовых систем. Так, внутри романо-германской 
правовой семьи выделяют группу романского права (Франция, Италия, Бельгия, 
Испания, Швейцария, Португалия, Румыния, право латиноамериканских стран, 
каноническое или церковно-католическое право) и группу германского права 
(ФРГ, Австрия, Венгрия, скандинавские страны и др.). Внутри англосаксонской 
правовой семьи различают английскую правовую систему, правовую систему 
США и право бывших англоязычных колоний Великобритании. 

Классическими правовыми семьями является семья общего права и романо-
германская (континентальная). 

Для правовой семьи общего права характерно преобладание в качестве 
источника права судебного прецедента и отсутствие кодифицированных отрас-
лей права. Основные принципы в организации этой правовой семьи сложились 
в Англии в XIII в. и сохранились до сих пор. 

Исторические корни романо-германской правовой семьи относятся к рим-
скому праву (I в. до н.э. — VI в. н.э.). В качестве основного источника она ис-
пользует писаное право, то есть юридические правила (нормы), сформулиро-
ванные в законодательных актах государства. 

Традиционные правовые системы построены на обычном праве (Япония, 
государства Тропической Африки и др.). 

Религиозные правовые системы — мусульманская и индусская правовые 
семьи. В основе религиозной правовой системы лежит определенное вероуче-
ние. Так источниками мусульманского права являются Коран (священная книга 
ислама, состоящая из высказывании пророка Магомета) сунна (священное пре-
дание о жизни пророка) и иджма (комментарии ислама, составленные его тол-
кователями). 
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