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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Курс «Теория государства и права» предназначен для студентов, 
обучающихся по направлению юриспруденция.

Цели и задачи дисциплины:
Значение учебной дисциплины «Теория государства и права» для 

профессиональной подготовки юристов заключается, прежде всего, в 
том, что с ее помощью обучаемые формируют общие представления о 
наиболее важных государственно-правовых явлениях, закладываются 
основы юридического мировоззрения, вырабатываются начальные про-
фессиональные навыки.

В рамках учебного курса обучаемые знакомятся с основными 
юридическими понятиями; уясняют содержание принципов правового 
регулирования в различных сферах жизнедеятельности общества; учат-
ся находить и принимать оптимальные решения в процессе правопри-
менительной деятельности.

Цели курса:
— усвоить комплекс общих знаний о государственно-правовых 

явлениях;
— получить представление об основных категориях отражаю-

щих особые свойства государства и права;
— уяснить значение общетеоретических знаний для последую-

щей практической деятельности.
В процессе достижения этих целей решаются следующие задачи: 
— усвоение общих закономерностей возникновения, развития и 

функционирования государства и права, государственных и правовых 
явлений, места и роли государства и права в обществе, их соотношение 
и взаимодействие друг с другом, с различными общественными явле-
ниями; 

— овладение основными категориями и понятиями теории госу-
дарства и права, необходимыми в дальнейшем образовании для изуче-
ния отраслевых юридических наук;

— формирование высокой общей, политической и правовой 
культуры, развитие абстрактного, теоретического мышления;

— изучение особенностей современного Российского государ-
ства, российской правовой системы, ориентирование и понимание  
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процессов, происходящих в политической и государственной сфере на-
шего общества.

Требования к результатам освоения дисциплины
Общий объем курса по учебному плану 8 (zet) 288 (часов).
Общекультурные компетенции (ОК): 
— осознает социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает достаточным уровнем профессионального правосознания 
(ОК-1);

— способен добросовестно исполнять профессиональные обя-
занности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);

— владеет культурой мышления, способен к обобщению, анали-
зу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее дости-
жения (ОК-3);

— способен логически верно, аргументированно и ясно строить 
устную и письменную речь (ОК-4);

— обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллега-
ми, работе в коллективе (ОК-5);

— имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, 
уважительно относится к праву и закону (ОК-6);

— стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации 
и мастерства (ОК-7);

— способен анализировать социально значимые проблемы и 
процессы (ОК-9).

Профессиональные компетенции (ПК):
— способен участвовать в разработке нормативно-правовых ак-

тов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности 
(ПК-1);

— способен осуществлять профессиональную деятельность на ос-
нове развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 
(ПК-2);

— способен обеспечивать соблюдение законодательства субъек-
тами права (ПК-3);

— способен принимать решения и совершать юридические дей-
ствия в точном соответствии с законом (ПК-4);

— способен юридически правильно квалифицировать факты и 
обстоятельства (ПК-6);

— способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 
защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9);
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— способен осуществлять предупреждение правонарушений, вы-
являть и устранять причины и условия, способствующие их совершению 
(ПК-11);

— способен толковать различные правовые акты (ПК-15);
— способен эффективно осуществлять правовое воспитание 

(ПК-19).

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
— положения теории государства и права; 
— место теории государства и права в системе юридических 

наук, ее базовое значение;
— юридическую терминологию;

уметь: 
— использовать основные положения и методы теории государ-

ства и права при решении социальных и профессиональных задач; 
— сопоставлять теоретические знания с тенденциями развития 

современной государственности;
— проводить сравнительный анализ и подтверждать теоретиче-

ские умозаключения примерами из реальной действительности;
— юридически грамотно оценивать правовые обстоятельства и 

квалифицировать юридические факты;

владеть: 
— категориями и понятиями теории государства и права; 
— методами познания теории государства и права.
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СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ (ТЕМ) ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Предмет и методология теории государства и права
Код компетенции: ОК-1.
Определение понятия и предмета теории государства и права. 

Теория государства и права как общественная наука. Место теории го-
сударства и права в системе юридических наук. Функции теории госу-
дарства и права. Значение и роль теории государства и права. Основные 
категории и структура курса теории государства и права. Современное 
состояние теории государства и права, общая характеристика политико- 
правовых теорий. Понятие метода познания теории государства и права. 
Общенаучные методы исследования государства и права. Специальные 
(особенные) и частные методы познания.

Тема 2. Происхождение государства и права
Код компетенции: ОК-9.
Марксистская теория государства и права, ее односторонность. 

Переход от потребляющей к производящей экономике (неолитическая 
революция), характеристика первобытного общества. Основные законо-
мерности и признаки появления государств. Различные пути возникно-
вения государств и различные теории их происхождения. Мифы, обычаи, 
ритуалы — регуляторы первобытного общества. Переход к производя-
щей экономике и правовым нормам. Теории происхождения права.

Тема 3. Понятие и сущность государства. Общество и государство
Код компетенции: ОК-3, ОК-6, ПК-9.
Общенациональное и классовое в сущности государства.  

Социальное назначение государства. Государство как политическая, 
структурная и территориальная организация общества. Разнообразие 
теорий (определений) государства. Основные признаки государства.  
Соотношение общества и государства. Понятие общества. Соотноше-
ние гражданского общества и государства.

Тема 4. Типология государств. Место и роль государства 
в политической системе общества

Код компетенции: ОК-9, ПК-9.
Понятие и основные типологии государств. Марксистский прин-

цип подхода к типологии государств. Недостатки формационного подхо-
да к типизации государств. Понятие цивилизации и оснований цивили-
зационного подхода к типизации государств. Классификация государств 
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на основе цивилизационного подхода. Недостатки цивилизационного 
подхода к типизации государств. Понятие и структура политической 
системы общества. Соотношение государства с другими сферами и эле-
ментами политической системы.

Тема 5. Форма (устройство) государства
Код компетенции: ПК-17.
Понятие формы государства. Форма правления. Монархия. Респу-

блика. Понятие формы государственного устройства. Унитарное госу-
дарство. Федеративное государство. Конфедерация. Иные формы госу-
дарственного устройства. Понятие политического режима и его формы. 
Демократические и антидемократические режимы.

Тема 6. Функции государства и механизм их выполнения
Код компетенции: ОК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-9, ПК-11.
Понятие функций государства. Классификация функций государ-

ства. Внутренние функции государства. Внешние функции государства. 
Понятие и роль государственной власти. Государственный аппарат.

Тема 7. Государство. Право. Личность
Код компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-6, ОК-9, ПК-9.
Природа и характер взаимодействия государства и права. Воздей-

ствие государства на право. Влияние права на государство. Возникно-
вение и развитие идеи правового государства. Понятие и признаки пра-
вового государства. Предпосылки и условия формирования правового 
государства. Права и свободы граждан на разных этапах развития об-
щества. Пределы правового регулирования и деятельности государства.

Тема 8. Понятие и сущность права, его основные признаки, 
принципы и функции

Код компетенции: ОК-3, ОК-6, ПК-9.
Понятие права. Признаки права. Сущность и содержание права. 

Объективное право. Субъективное право. Определение права. Теории 
права (исторический и современный подход). Теория естественного пра-
ва. Историческая школа права. Теория нормативного понимания права. 
Реалистическая школа права. Социологическая школа права. Психологи-
ческая теория права. Материалистическая теория права. Интегральный 
подход к пониманию права. Принципы права. Функции (роль) права в 
общественной жизни. Ценность права. Право и глобальные проблемы 
человечества.
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Тема 9. Социальные нормы и нормы права
Код компетенции: ПК-2, ПК-4.
Понятие и виды социальных норм. Признаки социальных норм. 

Соотношение права с политическими, моральными, религиозными и 
социально-техническими нормами. Понятие «юридическая норма». 
Признаки правовой нормы. Структура правовой нормы: гипотеза, дис-
позиция, санкция. Норма права и статья закона. Виды правовых норм. 
Основания подразделений правовых норм. Различные виды классифи-
кации правовых норм.

Тема 10. Источники права
Код компетенции: ОК-7.
Понятие и виды источников права. Правовой обычай. Юридиче-

ский прецедент. Закон и подзаконные нормативные акты. Правотворче-
ская деятельность государства. Нормотворчество. Понятие нормативно- 
правового акта. Закон как главный нормативный акт. Верховенство за-
кона. Подзаконные нормативно-правовые акты и акты судебной власти. 
Классификация нормативно-правовых актов. Кодификация и ее призна-
ки. Инкорпорация и консолидация. Юридическая техника.

Тема 11. Правоотношения. Правосознание
Код компетенции: ОК-2, ОК-3, ОК-9, ПК-2, ПК-19.
Понятие правоотношений и их предпосылки. Характерные 

признаки правоотношений. Виды (классификация) правоотношений. 
Субъекты правоотношений: правоспособность и дееспособность, 
юридические лица. Структура правового отношения: субъект, объект, 
право и обязанность. Объекты правоотношений. Субъективное пра-
во и юридическая обязанность. Понятие юридических фактов: собы-
тия, действия. Юридический акт и юридические поступки. Понятие и 
сущность правосознания. Роль правосознания в создании норм права.  
Правовая культура как реализованное правосознание.

Тема 12. Реализация и применение права
Код компетенции: ОК-2, ОК-4, ОК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-4
Понятие действия права и реализации (осуществления) права. 

Способы воздействия права на поведение людей. Реализация норм пра-
ва. Основные способы реализации права. Понятие и признаки приме-
нения норм права. Стадии применения норм права. Акты применения 
норм права. Классификация актов. Действие нормативно-правовых ак-
тов во времени, в пространстве и по кругу лиц. Действие во времени. 
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Действие в пространстве. Действие по кругу лиц. Понятие пробела в 
праве. Понятие аналогии: аналогия закона и аналогия права.

Тема 13. Толкование норм права. 
Система права и правовые «семьи»

Код компетенции: ОК-9, ПК-15.
Понятие толкования норм права. Приемы толкования норм пра-

ва. Способы и виды толкования норм права. Уяснение правовой нормы. 
Разъяснение норм права. Система права. Частное и публичное право. 
Структурные (системные) элементы права: отрасль права, правовой 
институт. Основные отрасли права. Соотношение системы права и си-
стемы законодательства. Виды отраслей законодательства. Понятие пра-
вовых систем (семей). Сравнительное правоведение (компаративизм). 
Романо-германская правовая семья. Англо-американская правовая се-
мья или система «общего права». Система социалистического права. 
Мусульманское право. Индуистское право.

Тема 14. Правонарушения и юридическая ответственность
Код компетенции: ОК-6, ОК-7, ПК-3, ПК-6, ПК-15. 
Понятие правонарушений. Правомерное поведение и правонару-

шение. Признаки правонарушения. Виды правонарушений и санкции за 
их совершение. Преступление как наиболее опасное для общества деяние. 
Проступки и их виды. Гражданские правонарушения (деликты). Струк-
тура (юридический состав) правонарушений. Состав, объект, объектив-
ная сторона и субъект правонарушения. Субъективная сторона. Формы 
вины: умысел и неосторожность. Квалификация преступлений. Понятие, 
признаки, цели и функции юридической ответственности. Юридическая 
ответственность: содержание и основание ее. Функции юридической от-
ветственности. Виды и принципы юридической ответственности.

Тема 15. Законность и правопорядок. Эффективность права 
Код компетенции: ОК-7, ПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-15.
Понятие, принципы и требования законности. Признаки закон-

ности. Принципы законности. Основные гарантии законности и ее роль 
в обществе. Понятие правопорядка. Соотношение законности и право-
порядка. Проблемы укрепления законности и правопорядка. Факторы, 
влияющие на поведение людей: относящиеся к личности и факторы 
внешней среды. Понятие правоохранительной системы. Понятие эф-
фективности права. Виды эффективности. Предпосылки действенности 
правовых запретов.
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УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

Тема 1. Предмет и методология теории государства и права
Перечень рассматриваемых вопросов:
1.1. Определение понятия и предмета теории государства и права. 
1.2. Теория государства и права как общественная наука. 
1.3. Место теории государства и права в системе юридических 

наук. 
1.4. Функции теории государства и права. Значение и роль теории 

государства и права. 
1.5. Основные категории и структура курса теории государства и 

права. 
1.6. Современное состояние теории государства и права, общая 

характеристика политико-правовых теорий. 
1.7. Понятие метода познания теории государства и права. Обще-

научные методы исследования государства и права. Специальные (осо-
бенные) и частные методы познания.

1.1. Определение понятия и предмета теории государства и 
права

Теория государства и права — это гуманитарная наука об общих 
и специальных закономерностях возникновения, развития и действия 
права и государства, их взаимосвязи, природе, общесоциальном и обще-
человеческом назначении, о содержании, формах, исторических судь-
бах, месте и роли в общественной практике.

В принципе, предмет науки составляет то, что она изучает.  
Предметом общей теории права и государства, как это вытекает уже 
из наименования данной отрасли науки, являются правовые и госу-
дарственные явления, закономерности их возникновения, развития и 
конечных судеб. В предмет данной науки и, соответственно, учебной 
дисциплины, очевидно, должны входить объективные социальные зако-
номерности, определяющие особые свойства, черты, признаки права и 
государства, их взаимосвязь и взаимодействие, их задачи и роль по от-
ношению к другим явлениям общественной жизни. Предмет составля-
ют правовые и государственно-властные отношения, государственные 
и правовые явления, категории и понятия, которые позволяют познать 
сущность, содержание и формы права и государства, совершенство-
вать их служебную роль в обществе, их управленческие, регулятивные 
и охранительные функции, наконец, использовать право и государство  
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в целях реформирования экономических основ общественной жизни, 
преобразования общественно-политических процессов, ориентиров и 
ценностей. Это такие сложные правовые категории, как, например, пра-
воотношения и реализация права, правопорядок и законность, правовые 
системы и формы права, и т.п.

То же относится и к категориям и понятиям государствоведения, 
таким, как формы правления и формы государственного устройства, 
политический (государственный) режим и государственный аппарат. 
Наиболее объемные и богатые по содержанию категории, наиболее 
сложный понятийный аппарат из всех областей научного знания, со-
ставляющий правоведение, принадлежат теории права и государства. 
Расположенные в определенном логическом порядке, скрепленные при-
чинно-следственной связью, общими принципами и закономерностями, 
они, собственно, и образуют структурно-логическую конструкцию, си-
стемное «здание» научно-теоретических знаний о праве, государстве, 
правовой культуре. 

Наконец, в предмет теории права и государства входят не толь-
ко реальные государственно-правовые отношения, процессы, явления и 
категории, но и представления людей на этот счет. В предмет теории 
права и государства включена та часть общественного сознания, кото-
рая связана с правом, опосредуется им. Право, государственная власть, 
законодательство, правовые отношения существуют и строятся суще-
ственным образом в соответствии с определенными представлениями 
людей, связаны с их сознанием, психологией, идеологией. Теорию права 
и государства при этом интересует не только правосознание общества в 
целом, но и правосознание групповое, индивидуальное, а в особенности 
профессиональное правосознание должностных лиц, представителей 
власти, юристов-практиков, правоведов. 

Таким образом, предметом общей теории права и государства 
выступают право и государство как явления общественной жизни, зако-
номерности их возникновения, функционирования, их классово-поли-
тическая и общечеловеческая сущность, содержание и формы, юриди-
ческие отношения и связи, особенности правового сознания и правовой 
культуры.

1.2. Теория государства и права как общественная наука
Единство научного знания, взаимопроникновение наук не отри-

цают их известных отличий. Каждая наука рассматривает определен-
ный круг явлений природы или общества, который и составляет предмет 
данной науки. В зависимости от того, относится ли этот круг явлений  
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к развитию природы, общества или миру техники, и различают науки 
общественные, естественные и технические.

В центре внимания общественных наук находятся общественное 
бытие и сознание. Это огромная по сложности и числу своих составля-
ющих сфера. Поэтому отдельные отрасли общественной науки изуча-
ют те или иные стороны общественных явлений, необходимые и суще-
ственные связи и отношения.

Многие общественные науки тесно связаны между собой, осо-
бенно если есть общий объект исследования — государство и право. 
Каково же соотношение между ними и где место среди этих наук теории 
права и государства?

Возьмем философию. Она научно объясняет общественное бы-
тие в целом, во всей совокупности, взаимозависимости и взаимодей-
ствии его сторон, отношений, процессов. Философия изучает наиболее 
общие закономерности общественного развития, включая те, которые 
относятся к праву и государству. Философия исследует такие обще-
ственные явления, как право и государство, не для того, чтобы подме-
нять специальные науки об этих явлениях, а с тем, чтобы, опираясь на 
данные и выводы науки, определить место государственно-правовой 
надстройки в развитии общества в целом. Таким образом, философия 
служит теоретической базой и методологическим ориентиром для всех 
юридических и в целом общественных наук.

Вот почему осмысление явлений правовой жизни с философской 
точки зрения является необходимой предпосылкой творческого разви-
тия юридической науки, дальнейшего совершенствования действую-
щего законодательства, укрепления законности. На основе достижений 
философской мировоззренческой науки могут быть вскрыты сущность 
права и государства, определенные закономерности их трансформации, 
механизма функционирования, формы регулирующего воздействия на 
общественные отношения. На базе философии разрабатываются основ-
ные категории юридических наук.

Генезис, сущность, функциональное назначение права и государ-
ства являются объектом пристального внимания современной социо-
логии. Социология — наука об обществе, как целостной системе, и об 
отдельных социальных институтах, процессах и группах, рассматривае-
мых в их связи с общественным целым, — не может обойти такие важ-
нейшие элементы социума, как право и государство. В чем же ее отличие 
от теории права и государства? В степени обобщения явлений и науч-
ных понятий и определений, в уровне конкретизации познания, в раз-
личии подходов к изучению права и государства. Право и государство, 
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несомненно, — обществоведческие категории, но, выделяя социальную 
основу государства, социальную ценность права, социологические их 
стороны, социология оставляет в стороне юридические аспекты пробле-
мы, например такие, как правовые формы организации государственной 
власти или правовые методы регулирования общественных отношений 
и т.д.

Аналогичным образом складывается отношение между теорией 
права и государства и политологией, видящей свою главную задачу в из-
учении политики, политических процессов, политических партий, дви-
жений, систем. Политика тесно вплетена в жизнь права и государства, 
однако политическая власть реализуется и в политических системах, и в 
других формах политических отношений.

Такая область общественного знания, как история, исследует 
различные типы цивилизаций, этапы развития гражданского общества, 
смену одной социально-экономической формации другой, изучает кон-
кретные формы и опыт государственной жизни конкретных народов в 
конкретное время, отдельные правовые памятники. Но история не дела-
ет обобщающих выводов, не ищет закономерностей. Этим она и отлича-
ется от теории права и государства.

Политическая экономика, как и экономическая наука в целом, 
изучает экономические отношения людей, отношения производства, 
обмена, распределения. При этом она не может не касаться роли госу-
дарства и права.

Этика (сегодня ее отсутствие нередко обнаруживает себя во 
время политических дебатов) и политика тесно связаны. Их соотно-
шение — вечная проблема.

Государство и право изучаются отнюдь не одной наукой, а це-
лым комплексом общественных наук. Эта мысль может быть проиллю-
стрирована на примере проблемы сущности государства — сложного 
и противоречивого явления. Разностороннюю деятельность его мно-
гочисленных органов и учреждений можно видеть в политической, 
хозяйственной, культурной жизни общества, в международных отно-
шениях. Государство занимается управлением — это сфера управлен-
ческой науки; оно связано с миром хозяйства — это дело экономики; 
государство проводит политический курс, сотрудничает с партиями — 
это политология; государство требует социологического осмысления — 
это социология. Чтобы понять право и государство, необходимо выйти 
за их пределы, вскрыть культурные, социальные, политические, эконо-
мические и иные причины, которые определяют их назначение, функ-
ции и роль в обществе.
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1.3. Место теории государства и права в системе юридиче-
ских наук

Сложность таких объектов, как право и государство, приводит к 
тому, что они изучаются многими юридическими науками. Последние 
изучают те или иные стороны, элементы и черты государственно-право-
вой действительности в определенном аспекте, на определенном уров-
не. Право и государство, как сложные социальные феномены, имеют в 
своем составе большое количество разнокачественных компонентов и 
подсистем. Их функции многогранны, их структуры сложны. В зависи-
мости от того, какие из этих компонентов, подсистем, структур и функ-
ций или их аспектов и уровней изучаются, и подразделяются юридиче-
ские науки.

Весь комплекс юридических наук по достаточно устоявшейся в 
науке схеме делится на три большие группы: фундаментальные исто-
рико-теоретические, отраслевые и специальные юридические дисци-
плины. Действующая в настоящее время классификация юридических 
наук, утвержденная Высшей аттестационной комиссией страны, пред-
усматривает следующие разделы:

1) теория и история государства и права, история политических 
и правовых учений;

2) государственное право и управление, государственное строи-
тельство, административное право, финансовое право;

3) гражданское право, семейное право, гражданский процесс, 
международное частное право;

4) хозяйственное право, арбитражный процесс;
5) трудовое право, право социального обеспечения;
6) сельскохозяйственное право, земельное, водное, лесное и гор-

ное право, экологическое право;
7) уголовное право и криминология, исправительно-трудовое 

право;
8) уголовный процесс и криминалистика;
9) международное право;
10) судоустройство, прокурорский надзор, адвокатура. Здесь от-

дельные науки сведены в группы по некоторым родственным признакам.
Существуют и иные классификации, носящие так или иначе сле-

ды быстро меняющегося времени или субъективных представлений ав-
торов. Некоторые из них, например, включают в историко-юридический 
цикл римское и мусульманское право, а хозяйственно-правовой цикл (хо-
зяйственное право, земельное право, трудовое право и др.) отделяют от 
гражданско-правового цикла (гражданское право, семейное право и др.).
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Здесь нет особой необходимости приводить различные точки зре-
ния. Ясно одно: никакие детальные подразделения юридических наук 
не смогут адекватно отразить быстро меняющуюся, динамичную кар-
тину современной жизни, для которой характерно не только выделение 
научных направлений, но и становление отраслей, подотраслей права, 
комплексных отраслевых образований и, в то же время, отпадение и 
самоликвидация других направлений отраслевой юридической науки. 
В самом деле, специализация научного знания, развитие тех или иных 
процессов вызвали к жизни такие отрасли, как космическое, атомное, 
компьютерное право. Неблагополучное положение с охраной окру-
жающей среды вынудило научное сообщество заняться разработкой 
экологического, природоохранительного права. Политическая линия, 
направленная на развитие рыночных отношений, побуждает юристов 
заниматься коммерческим, налоговым, биржевым правом и т.п.

Появление новых или усложнение существовавших правовых яв-
лений (ипотека, залог, траст, приватизация, коммерциализация и т.д.), 
новых субъектов права (банки, акционерные общества, коммерческие 
структуры и т.д.), расширение сферы гражданского оборота, увеличение 
прав граждан и т.п. привлекают внимание правоведов, юристов-прак-
тиков и стимулируют проведение научных изысканий и появление на 
дереве юридического знания новых ветвей-направлений.

Отраслевые и специальные юридические дисциплины занимают-
ся исследованием, как правило, какой-либо одной области, направлений 
или сферы государственной или правовой жизни. В отличие от них те-
ория права и государства занимается общими специфическими законо-
мерностями развития права и государства. Теория права и государства 
выступает своеобразным резервуаром, в который могут «погружаться» 
или вновь «всплывать» некоторые юридические дисциплины общего 
или «стыкового» характера. Так, философские, политические и социо-
логические аспекты познания общих закономерностей права и государ-
ства в советский период были интегрированы в единой науке — теории 
государства и права. Однако в последнее время появляются основания 
для выделения из этой общей основы самостоятельных дисциплин: по-
литической науки, философии права, социологии права, энциклопедии 
права.

Изучая право и государство в целом, государственно-правовая те-
ория не ограничивается анализом опыта какой-либо страны или отдель-
ного региона, или направления государственно-правовой жизни, а на ос-
нове изучения права и государства различных исторических эпох, всех 
областей и направлений государственно-правовой действительности 
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определяет общие и специфические закономерности их развития, ос-
новные признаки и существенные характерные черты.

Общая теория права и государства по отношению к отраслевым 
и специальным юридическим дисциплинам выступает наукой обоб-
щающей, имеющей руководящее, направляющее, методологическое 
значение. Она нужна для разработки специальных, достаточно узких 
проблем, стоящих перед отраслевыми и специальными юридически-
ми науками. Общая теория права и государства обобщает, синтезирует 
и систематизирует выводы отраслевого знания, включая их в арсенал 
собственных научных идей. Это не означает, что выводы теории сво-
дятся к совокупности последних.

Замечено, что любая теория несет в себе методологическую 
нагрузку, тем большую, чем выше уровень теории. Это со всей убе-
дительностью относится к теории права и государства, ибо последняя 
выступает не как механический итог знаний, накопленных частными 
науками. Государственно-правовая теория связана с практикой не толь-
ко через отраслевые и специальные дисциплины, но и непосредствен-
но. Вместе с тем, если отраслевые науки делают упор на современной 
государственной практике, на действующем праве, то общая теория 
права и государства отнюдь не ограничена в пространстве и во времени 
в своих исследованиях. Поэтому интеграция данных всех юридических 
наук приводит к их взаимному обогащению, а картина государствен-
но-правовой действительности становится более верной и целостной. 
В конечном счете, решение многочисленных проблем юридической 
практики, реформирование общественных отношений, обеспечение 
законности действий разнообразных субъектов права, совершенство-
вание работы механизма правового регулирования — видимо, в этом 
и состоит задача любой науки — получают адекватное, объективно- 
научное обоснование.

Таким образом, теория права и государства — это общественная 
наука о закономерностях возникновения, развития и функционирования 
права, правосознания и государства вообще, о типах права и государ-
ства, в частности, об их классово-политической и общечеловеческой 
сущности, содержании, формах, функциях и конечных судьбах.
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1.4. Функции теории государства и права. Значение и роль те-
ории государства и права

Как и любая наука, теория государства и права выполняет опре-
деленные функции, характеризующие ее теоретическое и практическое 
значение для прогрессивного преобразования общественной жизни.

1. Познавательная функция выражается в познании и объясне-
нии явлений и процессов государственной и правовой жизни общества.  
Теория государства и права не только изучает в обобщенном виде госу-
дарственно-правовую надстройку, но и объясняет объективные процес-
сы ее развития, выявляет, какие закономерности лежат в основе этих 
процессов, определяет их сущность и содержание.

2. Эвристическая функция. Теория государства и права не огра-
ничивается познанием и объяснением основных закономерностей госу-
дарственно-правовой действительности. Проникая в глубь познанных 
закономерностей, уясняя тенденции и взаимосвязи с другими обще-
ственными явлениями, она открывает новые закономерности государ-
ственно-правовой жизни общества.

3. Прогностическая функция. Теория государства и права не 
только устанавливает реальность новых закономерностей, но и опреде-
ляет устойчивые тенденции в развитии изучаемых ею явлений. Она кон-
струирует научные гипотезы дальнейшего развития государства и права 
на основе адекватного отражения их объективных закономерностей.  
Истинность выдвигаемых ею гипотез проверяется практикой.

Теория государства и права выполняет указанные функции при-
менительно к предмету исследования, опираясь как на собственные 
результаты, так и на данные других юридических наук. Особенность 
функций теории государства и права состоит в том, что они осущест-
вляются в форме общетеоретического мышления, которое логическим 
путем выявляет причинные и функциональные связи государствен-
но-правовых явлений, определяет общие закономерности их развития в 
освобожденном от исторических случайностей и отклонений виде.

Теóрия прáва и госудáрства — это фундаментальная наука по 
всем юридическим параметрам, отсюда огромное значение её категорий 
и понятий для отраслевых юридических дисциплин. Без её усвоения 
проблематично разобраться в более конкретизированных, эмпиричных 
знаниях о государстве и праве, используемых основными юридически-
ми науками. Научное исследование в теории государства и права ведёт-
ся не по отдельно взятой стране и не за какую-то одну историческую 
эпоху, а с ориентацией на наиболее развитые в настоящий момент фор-
мы права и государственности.
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1.5. Основные категории и структура курса теории государ-
ства и права

Задачей любой науки является всестороннее изучение предме-
та и выражение его в понятиях и категориях. Правовые понятия — это 
понятия, которыми оперирует юридическая наука, законодательство и 
правоприменительная практика. Они отражают и закрепляют наиболее 
существенные признаки предметов и явлений. Такими понятиями явля-
ются «государство», «справедливость» и т.д. 

Возникнув, понятия не остаются неизменными, они постоянно 
развиваются, наполняются новым содержанием. Многие юридические 
понятия закрепляются в законодательстве. По сфере действия и значи-
мости правовые понятия делятся на общеправовые, имеющие значение 
для всей системы юридических наук, всех отраслей права и законода-
тельства («государство», «право», «законность»), межотраслевые, име-
ющие значение для нескольких отраслей права и наук («проступок», 
«материальная ответственность»), отраслевые, пределы действия кото-
рых определяются границами той или иной отрасли («трудовое согла-
шение», «обвиняемый»). 

Наиболее общие, предельно широкие правовые понятия называ-
ются правовыми категориями. Они представляют собой результат обоб-
щения существующей государственно-правовой действительности, ре-
зультат обобщения существующих юридических понятий.

Структура курса теории государства и права в современной учеб-
ной юридической литературе различается не только по объему материа-
ла, но и по последовательности его изложения, а также по содержанию. 
Если рассматривать структуру курса, изложенного в так называемом 
«классическом университетском учебнике» (учебник МГУ под ред. 
проф. Марченко М.Н.), то она включает в себя, по сути, два блока: тео-
рию государства и теорию права. Наличие этих двух блоков характерно 
не только для данного, но и для многих других учебников по теории 
государства и права, и это то, что собственно их объединяет, правда за 
редким исключением.

В упомянутом учебнике по теории государства и права под ре-
дакцией профессора Марченко Михаила Николаевича, впрочем как и во 
многих других изданиях, сначала рассматриваются вопросы предмета и 
методологии теории государства и права, а затем (что собственно и от-
личает многие учебники) вопросы: теорий происхождения государства 
и права; понятия и сущности государства, типологии государств; функ-
ций и форм государства, государственного аппарата и т.д. 
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В учебнике под редакцией профессора Пиголкина Альберта  
Семеновича, после глав, посвященных предмету и методу науки тео-
рии государства и права, рассматриваются вначале вопросы, касаю-
щиеся характеристики первобытного общества, а только затем в одной 
главе —– теории, типы и формы возникновения государства и права, 
в другой — сущность государства и права, в третьей — понятие и ос-
новные признаки государства и т.д.

Профессор Сырых Владимир Михайлович, говоря о содержании 
и структуре теории государства и права, полагает, что всю совокупность 
многообразных проблем данной теории можно сгруппировать в шесть 
основных направлений: 1) проблемы внутренней организации права 
(проблемы сущности, содержания и формы права; проблемы структуры, 
строения и действия права); 2) проблемы внутренней организации госу-
дарства; 3) общие проблемы истории государства и права; 4) проблемы 
путей и способов познания государства и права; 5) проблемы функцио-
нирования и развития юридической науки; 6) проблемы использования 
юридической техники, законодательной стилистики, методов толкова-
ния права в деятельности правотворческих, правоприменительных и 
иных органов и учреждений государства.

Кроме этой структуры, В.М. Сырых выделяет еще и систему 
курса теории государства и права. В нем содержится восемь разделов. 
Первый посвящен теории государства (происхождение, функции и ме-
ханизм государства, федеральные органы государственной власти, фор-
ма государства); второй раздел — правовому регулированию и основ-
ным понятиям (право, как регулятор общественных отношений, нормы 
права, правосознание и правовая культура, механизм правового регули-
рования); третий — механизму правотворчества (правотворчество, нор-
мативно-правовые акты в Российской Федерации, систематизация нор-
мативных актов, система права); четвертый — механизму реализации 
норм права (толкование и реализация норм права, правовые отноше-
ния); пятый — механизму государственного принуждения (законность 
и правопорядок, правонарушения, юридическая ответственность); ше-
стой — проблемам взаимосвязи права, государства, общества и лично-
сти (политическая система Российской Федерации, гражданское обще-
ство и правовое государство); седьмой — вопросам учения о сущности 
и природе права (правовые системы современности, типология государ-
ства и права); в восьмом разделе рассматриваются вопросы предмета, 
метода и системы теории государства и права.

В отличие от приведенной В.М. Сырых структуры курса профес-
сор Морозова Людмила Александровна обозначила четыре его раздела: 
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1) введение в теорию государства и права (предмет и методология го-
сударства и права, происхождение государства); 2) теория государства 
(понятие, сущность и типология государства, власть, форма, функции и 
механизм государства, политическая система); 3) теория права (понятие 
и сущность права, нормы и формы права, система права, правотворче-
ство, теория реализации права, толкование права, юридическая техника 
и др.); 4) личность, общество, государство (государство и гражданское 
общество, социальное государство, правовое государство, институт 
прав человека в России).

По мнению профессора Оксамытного Виталия Васильевича, в 
рамках единой общетеоретической юридической науки существует два 
важнейших ее компонента: теория государства и теория права. При этом 
автор отмечает, что в теории государства объединяются: 1) юридиче-
ское государствоведение; 2) политологическое государствоведение;  
3) сравнительное государствоведение, а в теории права выделяется:  
а) философия права; б) юридическая догматика; в) социология права; 
г) сравнительное правоведение. Однако структура учебника В.В. Ок-
самытного по теории государства и права не содержит подобного рода 
разделов либо глав.

В структуру учебника по теории государства и права под редак-
цией М.М. Рассолова, В.О. Лучина и Б.С. Эбзеева авторы помимо так 
называемых «традиционных» вопросов предмета включили также и 
общие теоретические сведения об основных отраслях российского пра-
ва — о конституционном, гражданском, административном и уголовном 
праве.

1.6. Современное состояние теории государства и права, об-
щая характеристика политико-правовых теорий

В настоящее время действительно происходит эволюция оте-
чественной теории государства и права — переход от ее марксистско- 
ленинского содержания и формы, особенно в описании и объяснении 
государства, к одному из немарксистских направлений научного изуче-
ния государства и права. Подчеркнем, процесс этот противоречивый и 
трудный, требующий овладения новыми знаниями, прежде всего препо-
давателями, аспирантами, студентами общественных вузов.

Обстоятельства такого перехода имеют не субъективный, а объ-
ективный характер.

Произошло обогащение теории государства и права новыми 
знаниями о происхождении государства и права, сочетание классово-
го и общечеловеческого в сущности государства и права. Появились 
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новые знания и о функционировании и эволюции социалистических  
государств. По-новому стали осмысливаться современные буржуазные 
государства. Появились и новые знания о гуманистических и демокра-
тических ценностях в развитии современной государственности. Стала 
понятна демократическая ценность конституционной законности и вер-
ховенства законов в борьбе с произволом, тоталитаризмом. По-новому 
встал и вопрос о социальном правовом государстве, как одной из пер-
спективных и прогрессивных целей развития российской государствен-
ности. По-иному выглядит и вся проблематика прав и свобод человека, 
приоритет прав отдельного индивида, личности над правами коллектив-
ных образований — государства, нации, народа.

В новых конкретно-исторических условиях произошла перемена 
взглядов многих обществоведов на марксизм-ленинизм, в том числе на 
его роль и значение в описании, объяснении и прогнозе государствен-
но-правовых явлений и процессов.

Такие, казалось бы, неоспоримые на предыдущем этапе его поло-
жения и догмы, как вывод об определяющем классовом факторе в воз-
никновении государства и права, о прямой связи государства и права с 
общественно-экономической формацией, о последовательной смене ти-
пов государств — от рабовладельческого к социалистическому и о соци-
алистическом типе, как высшем, об «отмирании» государства и права, 
и ряд других, не выдержали испытание временем, оказались несостоя-
тельными и утопическими.

При этом, однако, надо учитывать, что марксистско-ленинский 
этап в развитии отечественной теории государства и права был обуслов-
лен как уровнем государственно-правовых знаний XIX — начала XX 
века, так и конкретно-историческими условиями общественной жизни 
России, политической борьбой, иными объективными и субъективными 
факторами.

Особенно это проявилось во взглядах сталинизма и неосталиниз-
ма на государство и право. Подчеркивание роли государства, как главно-
го орудия строительства социализма и коммунизма, привело в конечном 
счете к становлению тоталитарного, антидемократического государ-
ства, поглощению государством общества и личности, к появлению ре-
жима личной власти с его произволом, массовыми нарушениями прав 
и свобод граждан. Упор на принудительную силу государства и права 
придал карательным государственным органам непомерное значение и 
вызвал чудовищные формы их использования для укрепления режима 
личной власти.
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Определение главной задачи социалистической законности как 
защиты государственной собственности (и ничего более, по определе-
нию Сталина) вообще вывело из сферы деятельности правоохранитель-
ных органов защиту прав и свобод человека, отодвинуло гражданина на 
самый задний план государственно-правовой жизни.

Перечень этот можно было бы продолжить, но главное все же за-
ключается не столько в критическом осмыслении отдельных положений 
сталинизма и неосталинизма по вопросам государства и права, сколько 
в понимании глубокой социальной порочности всей теоретической го-
сударственно-правовой концепции Сталина и его единомышленников. 
Доведя до абсурдных, догматических форм отдельные, весьма спорные 
теоретические положения Маркса, Энгельса, Ленина (об определяющей 
роли насилия в развитии общества, о формах и интенсивности классо-
вой борьбы, отмирании классов, о диктатуре пролетариата, руководя-
щей роли коммунистической партии и т.д.) и, самое главное, применив 
эти догмы на практике, Сталин и его сторонники создали тоталитарные 
социалистические государства, причинившие неимоверные духовные, 
материальные, нравственные страдания народам, в том числе и россий-
скому народу. И, как показал исторический опыт, сталинизм и неоста-
линизм вообще дискредитировали коммунистические идеалы в жизни 
общества, в том числе и в государственно-правовой сфере.

Избавляясь от этих догм и положений, современная отечествен-
ная теория государства и права учитывает, что наряду с марксистско- 
ленинскими взглядами на государство и право всегда существовали и 
существуют немарксистские теории.

Они имеют разное содержание, используют разную методоло-
гию, делают разные выводы о государственно-правовых явлениях и 
процессах. Диапазон их весьма широк. Например, в отношении функ-
ционирования и развития права можно выделить несколько концепций: 
психологическую, социологическую, нормативистскую, нравственную 
(естественно-правовую). Возникновение права объясняли по-разному: 
теологическая (религиозная) концепция, историческая школа права, по-
зитивизм и т.д.

Большое значение для понимания сущности и форм демократии, 
функционирования государства имела и имеет концепция разделения 
властей Монтескье. Богатые по содержанию, яркие по форме концепции 
характеризовали в XVIII — начале XX века и российскую теоретиче-
скую государственно-правовую мысль.
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1.7. Понятие метода познания теории государства и права. 
Общенаучные методы исследования государства и права. Специ-
альные (особенные) и частные методы познания

Если предмет теории показывает, что изучает данная наука, то 
ее метод отвечает на вопрос, как изучается государство и право. Метод 
науки — это способы изучения реальной действительности, общие ис-
ходные принципы, на которых базируется данная наука.

Важнейшими принципами (подходами) общетеоретического ис-
следования государства и права являются следующие:

1. Историзм. Исторический подход требует рассмотрения госу-
дарственных и правовых явлений в развитии, в их исторической взаи-
мосвязи. Исследуя государство и право, теория должна установить при-
чины их происхождения, проследить основные этапы развития и с этой 
точки зрения дать научную оценку современного государства и права.

2. Объективность. Принцип объективности означает истинное 
отражение государственно-правовой действительности в научном зна-
нии, воспроизведение ее такой, какой она существует реально. Теория 
дает определение общих понятий о государстве и праве, вскрывает их 
сущность, формулирует общие закономерности их функционирования, 
в которых отражаются объективная действительность, реальные явле-
ния общественной жизни.

3. Конкретность. Данный принцип требует от теории государства 
и права точного учета всех условий, в которых находится объект по-
знания, выделения главных, существенных свойств, связей и тенденций 
его развития. Именно практика, в конечном итоге, подтверждает истин-
ность или неистинность научного знания. Истинность выдвигаемого на-
укой знания доказывается в полной мере только тогда, когда ей удается 
найти, воспроизвести (смоделировать) и создать явление, соответству-
ющее этому знанию.

4. Плюрализм. Речь идет о многоаспектности в исследовании го-
сударства и права. Если наука концентрирует свое внимание только на 
одних сторонах или свойствах явления и пренебрегает другими, как не-
существенными, побочными, она неизбежно приходит в тупик. Плюра-
лизм научного познания означает одновременно и его универсальность, 
ибо при этом учитываются не только противоречивые взгляды на одно и 
то же государственное или правовое явление, но и неодинаковые пред-
ставления об их происхождении, сущности, социальной направленно-
сти, структуре, перспективах развития. Благодаря плюралистическому 
подходу к познанию общих закономерностей государства и права теория 
создает наиболее оптимальную систему знаний, в которой отражаются 
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объективные данные о реальной действительности. Например, научные 
представления о том, что государство возникло преимущественно в ре-
зультате экономических изменений в обществе, лишь частично объясня-
ют причины его образования. Для понимания общих закономерностей 
его возникновения необходимо учитывать представления органической, 
естественно-правовой, психологической концепций, в том числе и тео-
рии насилия. Однолинейный подход к изучению государства и приво-
дит к неполным, односторонним выводам, которые не могут объяснить 
действительную сущность этих явлений и определить их практическое 
значение в жизни общества.

Для познания и объяснения основных закономерностей государ-
ственно-правовых явлений теория широко использует логические прие-
мы, посредством которых теоретические принципы исследования пере-
водятся в плоскость реальности, становятся работающей теорией. При 
выработке научных понятий о государстве и праве применяются разно-
образные логические приемы: анализ и синтез, индукция и дедукция, 
метод аналогии, гипотезы и другие. Это те рабочие механизмы, которые 
доказывают и проверяют истинность и объективность теории.

Анализ. Как прием научного мышления выявляет структуру го-
сударства и права, фиксирует их составные элементы, устанавливает 
характер взаимосвязи между ними. Важным средством логического 
анализа государственно-правовой надстройки является метод формали-
зации. Он дает возможность установить логические связи и отношения 
между исходными, определяющими ее элементами, отвлекаясь от вто-
ростепенных свойств и признаков государства и права. Формализация 
позволяет систематизировать, уточнить и методологически обосновать 
содержание теории государства и права, выяснить характер взаимосвязи 
ее различных положений, выявить и сформулировать еще нерешенные 
проблемы.

Синтез. Как прием научного познания используется теорией го-
сударства и права для обобщения тех данных, которые получены в ре-
зультате анализа различных свойств и признаков изучаемых явлений. 
Синтезируя аналитические знания отдельных элементов государства и 
права, мы получаем представление о государстве и праве в целом.

Индукция. Такой логический прием заключается в изначальном 
познании отдельных (или первичных) сторон или свойств государства и 
права, на основе которого затем даются обобщения различного уровня. 
Например, выявив признаки государственного органа, исследователь 
может сделать объективный вывод о том, что такое орган государства. 
Сформулировав понятие органа государства, он идет дальше и делает 
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новый, более обобщенный вывод о том, что такое механизм государства 
(совокупность государственных органов).

Дедукция. Посредством логических умозаключений от общего 
к частному, от общих суждений к частным или другим общим выво-
дам познаются общие закономерности и свойства государства и права. 
Затем, постепенно расчленяя их на определенные группы, единичные 
образования, им дается научная оценка (определение). Процесс иссле-
дования протекает здесь в обратном порядке, характерном для индук-
тивного метода. Так, познание права можно начинать с изучения его 
общих признаков и общесистемного строения, затем обратиться к ана-
лизу отрасли права как наиболее крупного структурного подразделения 
системы права, после чего выявить существенные признаки и свойства 
подотраслей и институтов права и, наконец, завершить этот процесс ис-
следованием правовой нормы (первичного элемента всей системы пра-
ва) и ее структуры.

Гипотеза — это научное предположение, выдвигаемое для объ-
яснения какого-либо явления, требующее проверки на опыте и теоре-
тического обоснования для того, чтобы стать научной теорией. По вы-
ражению Канта, гипотеза — это не мечта, а мнение о действительном 
положении вещей, выработанное под строгим надзором разума. Теория 
государства и права не только констатирует достигнутое, познанное 
наукой. Ее задача состоит в том, чтобы перейти на основе имеющихся 
фактов от незнания к знанию, выявить более глубинные закономерности 
государства и права, их определенные стороны и тенденции развития.

Общие категории науки отнюдь не перечеркивают частных ме-
тодов, а, наоборот, предполагают их. Специальные и частные методы 
в познании права и государства состоят в применении таких познава-
тельных средств, которые пригодны лишь для изучения отдельных сто-
рон, ограниченных и специфических областей государственно-право-
вой реальности. Не имея в виду дать исчерпывающую классификацию 
частнонаучных методов, укажем на такие методы, как, например, кон-
кретно-социологический, сравнительно-правовой, формально-юриди-
ческий, метод правового моделирования или использования судебной и 
административной статистики.

Конкретно-социологический метод может быть эффективно ис-
пользован при изучении различных сфер деятельности правовых и госу-
дарственно-политических институтов, результативности принимаемых 
ими решений, а также своевременности и надежности правового регу-
лирования или правовой охраны. Данный метод позволяет не только 
глубоко, с учетом запросов общественной практики, подойти к решению 
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многих традиционных государственно-правовых вопросов, но и поста-
вить ряд новых проблем. Дело в том, что для процесса перехода к рынку 
недостаточно лишь определить общие положения, принципы, особен-
ности и тенденции развития права и государства. Необходимо знать, как 
именно действуют эти факторы в реальных отношениях, как обеспечить 
результативное функционирование государственно-правовой системы в 
целом и в рамках системы каждого из составляющих ее элементов.

Целый ряд приемов, таких, как наблюдение, анкетирование, ин-
тервьюирование, эксперимент и т.п., используется в рамках конкрет-
но-социологического метода для поиска оптимальных вариантов право-
вых решений, разработки обоснованных прогнозов в области проведения 
социально-правовых реформ, в области контроля над преступностью, 
включая ее организованные и наиболее опасные формы. Метод требует, 
чтобы предлагаемые научные рекомендации основывались на обстоя-
тельном изучении и учете всех социальных факторов, будь они благо-
приятными, положительными или отрицательными, препятствующими 
развитию, конкретно и всесторонне оценивали действенность, социаль-
ную значимость и последствия решений в области права и государства.

Сравнительно-правовой метод имеет важное значение в мето-
дологии государствоведения и правоведения. Реформирование и со-
вершенствование государственно-политической и правовой практики 
невозможно без сопоставления сходных объектов пoзнания, существу-
ющих одновременно или разделенных известным периодом времени. 
Сравнению могут быть подвергнуты государства или правовые системы 
различных исторических типов, различных стран и континентов, одной 
и той же страны на разных этапах ее существования, при этом для поис-
ка истины необходимо анализировать количественные и качественные 
стороны объекта, теоретические и эмпирические его характеристики. 
Широкое внедрение конкретно-социологического метода исследований 
в государственно-правовую теорию может привести и приводит к по-
явлению новых научных дисциплин, если в ходе таких исследований 
изучается определенная совокупность относительно самостоятельных 
закономерностей государственно-правовой сферы, не входящих непо-
средственно в предмет традиционных юридических наук.

Формально-юридический метод является традиционным, свой-
ственным юридической науке, выходящим из ее природы. Уже в период 
средневековья сложились целые школы и направления (глоссаторы, по-
стглоссаторы), развивавшие приемы толкования правовых норм и фор-
мального анализа действовавшего законодательства. Формально-юри-
дическое рассмотрение государственно-правовых явлений в советской 
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правовой науке не пользовалось особым расположением (известное: 
формально правильно, по существу издевательство), хотя для практи-
ки такой подход и был характерным. Недооценка, пренебрежительное 
отношение к указанному методу необоснованны: fonna legatis — fonna 
esseentialis — юридическая форма есть существенная форма, считали 
древние. Формализм — неотъемлемое свойство права, формальный 
подход генетически выделил право из синкретического единства соци-
альных регуляторов древности.

Формальный метод составляет обязательную, необходимую сту-
пень в научном познании права и государства, ибо помогает описать, 
обобщить, классифицировать, систематизировать, передать полученное 
знание ясным, вполне определенным образом. Элементы формально- 
юридического метода можно обнаружить в других способах изучения 
права и государства, особенно таких формализованных, как правовое 
моделирование, математический или статистический и др. методы.

Анализ государственно-правовых объектов, как сложных систем, 
противоречивых по характеру и многообразию протекающих в них 
процессов, требует применения целого комплекса «пакета» методов, в 
том числе и тех, которые успешно применяются в других областях со-
временного знания. Одним из таких методов выступает правовое моде-
лирование, исходящее из идеи подобия, из предположения, что между 
различными объектами могут устанавливаться взаимно однозначные 
соответствия, так что, зная характеристики одного из них (модели), 
можно с достаточной определенностью судить о другом (об оригинале).

Усложнение и расширение предмета исследования, новые за-
просы практики вынуждают обращаться ко всем точным, надежным и 
строгим методам исследования, к которым относятся математические, 
математико-статистические, кибернетические и др. методики. Логико- 
математические и статистические методы являются достижением на-
учно-технической революции, связаны с наличием в любых, включая 
право, государство, системах определенных статистических закономер-
ностей, количественных показателей. Эти методы доказали свою эф-
фективность в конкретных исследованиях права и государства, но вы-
зывают необходимость использования машинной техники, ускоряющей 
обработку трудоемкого и разнообразного количественного материала. 
Математическая вооруженность предполагает высокий уровень тео-
ретических (логических) и исторических исследований государствен-
но-правовых явлений и процессов, существенно дополняя, но не под-
меняя последние.
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Итак, выбор конкретного метода, его приоритетное использова-
ние находятся в зависимости от предмета и задач исследования. Чаще 
всего, системный метод позволяет изучать право, государство, полити-
ку как комплексный процесс, выявлять на общем фоне развития те или 
иные проявления, проследить их причинно-следственные связи. Взятый 
абстрактно, безотносительно к предмету, метод исследования едва ли 
принесет приращение знаний, но при умелом его выборе и использо-
вании метод может рационализировать познавательную деятельность 
теоретика, обеспечить ее научную корректность и практическую резуль-
тативность, он позволяет систематизировать и оценить накопленные 
фактические данные, сделать прогноз на будущее.

Контрольные вопросы
1. Что такое теория государства и права?
2. Что включается в предмет теории государства и права? 
3. Что такое политико-правовая доктрина?
4. С какими науками и учебными дисциплинами связана теория 

государства и права?
5. Какие методы и принципы использует теория государства и 

права?

Тема 2. Происхождение государства и права
Перечень рассматриваемых вопросов:
2.1. Марксистская теория государства и права, ее односторон-

ность. 
2.2. Переход от потребляющей к производящей экономике (нео-

литическая революция), характеристика первобытного общества. 
2.3. Основные закономерности и признаки появления государств. 
2.4. Различные пути возникновения государств и различные тео-

рии их происхождения. 
2.5. Мифы, обычаи, ритуалы — регуляторы первобытного обще-

ства.
2.6. Переход к производящей экономике и правовым нормам.
2.7. Теории происхождения права.
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2.1. Марксистская теория государства и права, ее односто-
ронность

Марксистская концепция происхождения государства и пра-
ва опирается на историко-материалистическое учение об обществе и 
общественном развитии, классовую трактовку государства и права. 
Государство, согласно марксизму, возникает в результате естественно- 
исторического процесса развития первобытно-общинного строя (посте-
пенное развитие производительных сил, разделение труда, появление 
частной собственности, имущественная и социальная дифференциация 
общества, его раскол на эксплуататоров и эксплуатируемых и т.д.). как 
аппарат принудительной власти экономически господствующего, экс-
плуататорского класса над неимущим, эксплуатируемым классом. Исто-
рически государство возникает как рабовладельческое государство, на 
смену которому в результате общественного развития идет феодальное, 
а затем буржуазное государство. Уничтожение путем пролетарской 
революции частной собственности, как основы классов, государства 
и права, откроет путь к бесклассовому, безгосударственному и непра-
вовому коммунистическому обществу. Коммунистическое общество и 
общественное самоуправление (без государства и права) — это, соглас-
но марксистским представлениям, определенное повторение (на более 
высокой ступени исторического развития) первобытного коммунизма 
и догосударственного общественного самоуправления первобытного 
строя. Основные положения этой марксистской концепции изложены в 
произведениях К. Маркса и Ф. Энгельса, а затем и в работах Г.В. Пле-
ханова, В.И. Ленина и других марксистов. Проблема возникновения 
государства специально исследуется в работе Ф. Энгельса «Происхож-
дение семьи, частной собственности и государства». Она опирается 
на историко-материалистическое учение Маркса и Энгельса и работу 
американского этнографа JI. Моргана «Древнее общество» (1877 г.), в 
которой освещаются основные направления человеческого прогресса от 
дикости через варварство к цивилизации. Энгельс исследует три фор-
мы возникновения государства в процессе разложения родового строя. 
Самой чистой, наиболее классической формой, по оценке Энгельса, 
является возникновение Афинского государства: здесь государство воз-
никает непосредственно и преимущественно из классовых противопо-
ложностей, развивающихся внутри самого родового общества. В Риме 
государство возникает в борьбе между аристократией родового обще-
ства и бесправным плебсом, находившимся вне этого общества; победа 
плебса взрывает родовой строй и на его развалинах возникает государ-
ство, в котором вскоре растворяются и родовая аристократия, и плебс. 
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У германских победителей Римской империи государство возникает как 
непосредственный результат завоевания обширных чужих территорий, 
для господства над которыми родовой строй тогдашних германцев не 
давал никаких средств. В обобщенном виде Энгельс подчеркивает, что 
родовой строй был разрушен и заменен государством действием эконо-
мико-производственных факторов, разделением труда и его последстви-
ем — расколом общества на противоположные классы. «Итак, — резю-
мирует Энгельс, — государство никоим образом не представляет собой 
силы, извне навязанной обществу. Государство не есть также «действи-
тельность нравственной идеи», «образ и действительность разума», как 
утверждает Гегель.

Государство есть продукт общества на известной ступени его 
развития; государство есть признание, что это общество запуталось в 
неразрешимое противоречие с самим собой, раскололось на неприми-
римые противоположности, избавиться от которых оно бессильно». Для 
разрешения этих противоречий необходима новая сила — государство. 
«А чтобы эти противоположности, классы с противоречивыми эконо-
мическими интересами, — продолжает Энгельс, — не пожрали друг 
друга и общество в бесплодной борьбе, для этого стала необходимой 
сила, стоящая, по-видимому, над обществом, сила, которая бы умеря-
ла столкновение, держала его в границах «порядка». И эта сила, про-
исшедшая из общества, но ставящая себя над ним, все более и более 
отчуждающая себя от него, есть государство». Таким образом, государ-
ство, по характеристике Энгельса, возникло из потребности держать  
в узде противоположность классов, и оно, за редким исключением (пе-
риоды равновесия сил противоположных классов, когда государство 
получает относительную самостоятельность) является государством 
самого могущественного, экономически господствующего класса, ко-
торый при помощи государства становится также политически господ-
ствующим классом и приобретает новые средства для подавления и 
эксплуатации угнетенного класса. Государство, по Энгельсу, является 
связующей силой цивилизованного общества; во все типичные перио-
ды оно является государством исключительно господствующего класса 
и во всех случаях остается по существу машиной для подавления уг-
нетенного, эксплуатируемого класса. Основными признаками государ-
ства, отличающими его от родовой организации, по Энгельсу являются: 
1) разделение подданных государства по территориальным делениям и 
2) учреждение публичной власти, которая уже не совпадает непосред-
ственно с населением, организующим самое себя как вооруженная сила. 
К тому же для содержания этой публичной власти, замечает Энгельс,  
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необходимы налоги, которые не известны родовому обществу. Эконо-
мическими причинами марксизм объясняет и возникновение восточно-
го деспотизма. В этой связи Маркс и Энгельс отмечали консерватизм 
восточной общины в качестве основы деспотического строя в условиях 
отсутствия частной собственности на землю, товарных отношений и т.д. 
«Эти идиллические сельские общины, — писал Маркс, — сколь безо-
бидными они бы ни казались, всегда были прочной основой восточного 
деспотизма». Это обстоятельство отмечал и Энгельс: «Отсутствие част-
ной собственности на землю действительно является ключом к понима-
нию всего Востока. В этом основа всей его политической и религиоз-
ной истории». В русле этих положений Маркса и Энгельса о восточном 
деспотизме Г.В. Плеханов усматривал корни деспотизма центральной 
власти на Востоке в ее деятельности по организации системы ороша-
емого земледелия. «Земледелие, продолжая щедро вознаграждать уси-
лия человека, — писал он, — становится, однако, немыслимым без той 
планомерной организации и дисциплины труда, которые, создав древ-
ние цивилизации, создали также и древнее деспотическое государство».  
В подходе В.И. Ленина к рассматриваемой теме акцент делается на анта-
гонизме классов и на классовой природе государства: «Государство, — 
подчеркивал он, — есть продукт и проявление непримиримости классо-
вых противоречий.

Государство возникает там, тогда и постольку, где, когда и по-
скольку классовые противоречия объективно не могут быть примире-
ны... И наоборот: существование государства доказывает, что классо-
вые противоречия непримиримы». В этом же духе он характеризовал 
государство как «машину для поддержания господства одного класса 
над другим», как «машину для угнетения одного класса другим». Хотя 
марксизм при трактовке проблемы возникновения государства, как и в 
остальных случаях, постоянно подчеркивает определяющую роль мате-
риальных (экономико-производственных) отношений, однако в действи-
тельности этот экономический фактор зачастую сочетается, а нередко и 
замещается фактором насилия. В обоснование такого крена в сторону 
признания роли насилия Маркс писал: «Как известно, в действительной 
истории большую роль играют завоевание, порабощение, разбой, — 
одним словом, насилие». Более того, насилию придается универсаль-
ный характер и значение экономического факта: «Насилие является 
повивальной бабкой всякого старого общества, когда оно беременно 
новым. Само насилие есть экономическая потенция». Подобное едине-
ние насилия и экономики присутствует и у Энгельса: «... Насилие есть 
только средство, целью же является, напротив, экономическая выгода.  
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Насколько цель «фундаментальнее» средства, применяемого для ее до-
стижения, настолько же экономическая сторона отношений является в 
истории более фундаментальной, чем сторона политическая». Такой 
трактовке соотношения насилия (как средства) и экономики (как цели) 
явно противоречит кредо марксистского материализма, согласно ко-
торому именно средство (средства материального производства, объ-
ективно и независимо от сознания людей складывающиеся базисные, 
производственные отношения и т.д.), а не цель (форма осознания дей-
ствительности, т.е., согласно марксизму, нечто надстроечное, произ-
водное от базиса) составляет фундамент истории и определяет обще-
ственно-историческое развитие. В подходе Ленина роль насилия и вовсе 
гипертрофируется. «Великие исторические вопросы, — подчеркивал 
он, — решаются в последнем счете только силой...». Противоречия 
марксизма в вопросе о соотношении экономики и насилия имеют свои 
глубинные причины и коренятся в его внутренней двойственности: 
марксизм выступает одновременно и как экономико-материалистиче-
ское учение, и как пролетарско-коммунистическая доктрина классовой 
борьбы, т.е. как доктрина классового насилия, насилия внутреннего и 
внешнего — от внутренней (гражданской) войны до войны внешней, 
мировой (мировая революция и т.д.). В такой двойственности, как об 
этом свидетельствуют теория марксизма и практика ее реализации, 
классово-насильственная сторона, в конечном счете, берет верх над ма-
териально-экономической стороной. В словоупотреблении Энгельса, но 
в прямо противоположном смысле, можно сказать: цель (пролетарско- 
классовое насилие и партийно-коммунистическая политика) господ-
ствует над средством (экономикой).

2.2. Переход от потребляющей к производящей экономике (не-
олитическая революция), характеристика первобытного общества

Человек как существо, производящее орудия труда, существует 
около двух миллионов лет, и почти все это время изменения условий его 
существования приводили к изменениям самого человека — совершен-
ствовались его мозг, конечности и пр. И только около 40 тыс. лет тому 
назад, когда возник человек современного типа — «хомо сапиенс», он 
перестал меняться, а вместо этого стало сначала очень медленно, а по-
том все более стремительно изменяться общество, что и привело около 
50 веков тому назад к возникновению первых государств и правовых 
систем. Каким же было первобытное общество и как оно менялось?

Экономика этого общества была основана на общественной соб-
ственности. При этом неукоснительно реализовывались два принципа 
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(обычая): реципроктность (все, что производилось, сдавалось в «общий 
котел») и редистрибуция (все сданное перераспределялось между все-
ми, каждый получал определенную долю). На иных основах первобыт-
ное общество просто не могло существовать, оно было бы обречено на 
вымирание.

В течение многих веков и тысячелетий производительность труда 
была крайне низкой, все, что производилось, потреблялось. Естественно, 
что в таких условиях не могли возникнуть ни частная собственность, 
ни эксплуатация. Это было общество экономически равных, но равных 
в бедности, людей. Развитие экономики шло по двум связанным между 
собой направлениям:

— совершенствование орудий труда (грубые каменные орудия, 
более совершенные каменные орудия, медь, бронза, железо и т.д.);

— совершенствование способов, приемов и организации труда 
(собирательство, рыбная ловля, охота, скотоводство, земледелие и про-
чее; разделение труда, включая крупные общественные разделения тру-
да, и т.д.).

Все это приводило к постепенному и все более убыстряющемуся 
повышению производительности труда.

Структура первобытного общества. Основной единицей обще-
ства была родовая община — объединение на основе родственных свя-
зей людей, ведущих совместную хозяйственную деятельность. На более 
поздних стадиях развития возникают племена, объединяющие близкие 
роды, а затем и союзы племен. Укрупнение общественных структур 
было выгодно обществу. Оно позволяло более эффективно противосто-
ять силам природы, использовать более совершенные приемы труда (на-
пример, охоту загоном), успешнее отражать агрессию соседей и самим 
нападать на них: происходило поглощение более слабых, необъединен-
ных. Вместе с тем, укрупнение способствовало более быстрому освое-
нию новых орудий и приемов труда.

Однако сама возможность объединения в решающей мере зави-
села от уровня развития экономики, от производительности труда, опре-
делявших, какое количество людей могла прокормить определенная 
территория.

Управление, власть. Все наиболее важные вопросы жизни рода 
решались общим собранием его членов. Каждый взрослый имел право 
участвовать в обсуждении и решении любого вопроса. Для осущест-
вления оперативного управления избирался старейшина — наибо-
лее уважаемый член рода. Должность была не только выборной, но и 
сменяемой: как только появлялся более сильный (на ранних ступенях 
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развития), более умный, опытный человек (на последующих стадиях), 
он заменял старейшину. Особых противоречий при этом не возникало, 
поскольку, с одной стороны, ни один человек не отделял себя (и сво-
их интересов) от рода, а с другой — должность старейшины не давала 
никаких привилегий (кроме уважения): он работал наравне со всеми и 
получал свою долю, как и все. Власть старейшины основывалась ис-
ключительно на его авторитете, уважении к нему других членов рода.

Племя управлялось советом старейшин, представлявших соот-
ветствующие роды. Совет избирал племенного вождя. Эта должность 
также на ранних этапах общественного развития была сменяемой и не 
давала привилегий. Союз племен управлялся советом племенных во-
ждей, который избирал вождя союза (иногда двух, один из которых был 
военным вождем).

С развитием общества постепенно осознается важность хороше-
го управления, руководства, и постепенно происходит его специализа-
ция, а то обстоятельство, что лица, осуществляющие управление, нака-
пливают соответствующий опыт, постепенно приводит к пожизненному 
отправлению общественных должностей.

Нормативное регулирование. Ни одно сообщество (животное, а 
тем более человеческое) не может существовать без определенного по-
рядка в отношениях его членов. Закрепляющие такой порядок правила 
поведения, в какой-то части унаследованные от далеких предков, по-
степенно формируются в систему норм, регулирующих производство 
и распределение, семейные, родственные и иные общественные связи. 
Эти правила закрепляют на основе накопленного опыта наиболее ра-
циональные, выгодные для рода и племени отношения людей, формы 
их поведения, определенную соподчиненность в коллективах и т.п.  
Возникают устойчивые обычаи, которые передаются из поколения в 
поколение и соблюдаются в подавляющем большинстве добровольно, в 
силу привычки. В случае же нарушения они поддерживаются всем об-
ществом, в том числе и мерами принуждения, вплоть до смерти или рав-
носильного ей изгнания виновного. Первоначально закрепляется, види-
мо, система запретов (табу), на основе которых постепенно появляются 
обычаи, устанавливающие обязанности и права. Изменения в обществе, 
усложнение социальной жизни приводят к появлению и закреплению 
новых обычаев, увеличению их числа.

Развитие первобытного общества во всех регионах первоначаль-
но происходило одинаково. Однако на стадии перехода к государству 
пути человечества разошлись. В большинстве регионов мира, в частно-
сти в Азии и Африке, первые государства возникли в зонах поливного 
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земледелия. Это требовало проведения крупных общественных работ 
по строительству каналов и других ирригационных сооружений, что об-
условило сохранение сельскохозяйственной общины и, следовательно, 
общественной формы собственности на землю. В Европе же, где таких 
работ не требовалось, произошло разложение общин и возникла либо 
частная собственность на землю (Афины, Рим), либо частное земле-
пользование при сохранении государственной собственности (Спарта).

Это оказало существенное влияние на процесс возникновения го-
сударства и права, а также на характер и государства, и права.

Отмеченные выше изменения в экономике, структуре и управле-
нии обществом происходили одновременно и были взаимосвязаны и во 
многом взаимообусловлены. Важной ступенью социального развития 
явилась неолитическая революция (10–15 тыс. лет до н.э.), когда появи-
лись шлифованные каменные орудия, возникли скотоводство и земле-
делие. Повышение производительности труда в этот период привело к 
тому, что человек стал производить больше, чем он потреблял, возникли 
избыточный продукт, возможность накопления общественных богатств.

Именно в этот период началось разложение первобытнообщин-
ного строя и начался процесс возникновения государства.

В это время наряду с развитием экономики происходят и социаль-
ные изменения. Поскольку, как и прежде, все произведенное обобщест-
вляется, а затем перераспределяется и это перераспределение осущест-
вляется вождями и старейшинами (к которым позднее присоединяются 
служители культа), то именно в их руках оседает и скапливается обще-
ственное достояние. Возникают родоплеменная знать и такое социаль-
ное явление, как «власть-собственность», суть которого — в распоряже-
нии общественной собственностью в силу нахождения на определенной 
должности (оставляя должность, человек теряет эту «собственность»). 
Наряду с этим, в связи со специализацией управления и повышением 
его роли, постепенно увеличивается доля родоплеменной знати при рас-
пределении общественного продукта. Управлять становится выгодным. 
А поскольку наряду с зависимостью всех от вождей и старейшин «по 
должности» появляется и экономическая зависимость, то продолжающая 
существовать «выборность» этих лиц становится все более формальной. 
Это приводит к дальнейшему закреплению должностей за определенны-
ми лицами, а потом и к появлению наследования должностей.

Постепенно родоплеменная знать превращается в обособленную 
социальную группу (класс, сословие, касту), осуществляющую управ-
ление, которая все более отделяется от остальных членов общества, 
приобретает собственные, не совпадающие с обществом интересы.
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Таким образом, этот (восточный или азиатский) вариант форми-
рования государственности отличается прежде всего тем, что политиче-
ское господство основывалось на отправлении какой-либо обществен-
ной функции, общественной должности. Существенное влияние здесь 
оказали географические особенности среды обитания, когда условием 
выживания отдельных родоплеменных образований было выполнение 
грандиозных общественных работ, превышающих возможности отдель-
ных общин (например, строительство ирригационных систем). Потреб-
ность в сооружении и эксплуатации этих систем, а также необходимость 
в надежной защите создавали естественную основу самостоятельной 
публичной власти.

В рамках общины основным назначением власти становилось 
управление особыми резервными фондами, в которых концентрирова-
лась большая часть общественного избыточного продукта. Это привело 
к выделению внутри общины особой группы должностных лиц, выпол-
няющих функции общинных администраторов, казначеев, контролеров 
и т.п. Нередко административные функции совмещались с культовыми, 
что придавало им особый авторитет. Извлекая из своего положения ряд 
выгод и преимуществ, общинные администраторы оказывались заинте-
ресованными в закреплении за собой этого статуса, стремились сделать 
свои должности наследственными. В той мере, в какой им это удава-
лось, общинное «чиновничество» постепенно превращалось в привиле-
гированную замкнутую социальную прослойку — важнейший элемент 
складывающегося аппарата государственной власти. Следовательно, 
одной из главных предпосылок как государствообразования, так и об-
разования классов «по азиатскому типу» было использование властвую-
щими слоями и группами сложившегося аппарата управления, контроля 
над экономическими, политическими и военными функциями.

Административно-государственные структуры, появление кото-
рых жестко обусловливалось экономической необходимостью, склады-
ваются прежде, чем возникает частная собственность (главным образом 
на землю). На протяжении веков деспотическое государство не только 
было орудием классового господства, но и само служило источником 
классообразования, возникновения различных привилегированных 
групп и слоев. На Востоке узурпировались не сами средства производ-
ства, а управление ими.

Экономика основывается на государственной и общественной 
формах собственности. Существовала там и частная собственность. 
Верхушка государственного аппарата имела дворцы, драгоценности, 
рабов, однако частная собственность не оказывала существенного  
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влияния на экономику: решающий вклад в общественное производство 
вносился трудом «свободных» общинников. Помимо всего, «частный» 
характер этой собственности был весьма условен, поскольку свою 
должность чиновник терял обычно вместе с имуществом, а нередко и 
вместе с головой.

Не оказывала серьезного влияния на экономику и частная соб-
ственность других групп — купцов и городских ремесленников. 
Во-первых, она, как и ее владельцы, находилась в безраздельной вла-
сти монарха; во-вторых, она также не играла решающей и даже важной 
роли. Собственность купцов была связана со сферой не производства, а 
распределения, ремесленники же, проживающие в городах, вносили в 
общественное производство заметно меньший вклад, чем общины, тем 
более что в состав последних входило немало ремесленников.

Постепенно, по мере роста масштабов кооперации коллективной 
трудовой деятельности, зародившиеся еще в родоплеменных коллекти-
вах «зачатки государственной власти» превращаются в органы управ-
ления и господства над суммами общин, которые в зависимости от ши-
роты экономических целей складываются в микро- и макрогосударства, 
объединяемые силой централизованной власти. В этих регионах, как 
говорилось, она приобретает деспотический характер. Авторитет ее 
был достаточно высок в силу целого ряда причин: достижения в хозяй-
ственной деятельности объяснялись исключительно ее способностями 
к организации, стремлением и умением действовать в общесоциальных, 
надгрупповых целях; принуждение также окрашивалось идеологически 
(прежде всего в религиозных формах — сакрализация власти): «власть 
от Бога», правитель является носителем и выразителем «божьей благо-
дати», посредником между Богом и людьми. «Естественную основу для 
восточного деспотизма» составляют почти полностью изолированные 
друг от друга, самообеспечивающиеся хозяйственные организмы — 
общины, которые, по определению Ф. Энгельса, создают между собой 
лишь «одинаковые, но никоим образом не общие интересы».

В результате возникает структура, сходная с пирамидой: наверху 
(вместо вождя) — неограниченный монарх, деспот; ниже (вместо сове-
та старейшин и вождей) — его ближайшие советники, визири; далее — 
чиновники более низкого ранга и т.д., а в основании пирамиды — сель-
скохозяйственные общины, постепенно терявшие родовой характер. 
Основное средство производства — земля — формально находится в 
собственности общин. Общинники считаются свободными, однако фак-
тически все стало государственной собственностью, включая личность 
и жизнь всех подданных, которые оказались в безраздельной власти  
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государства, олицетворенного в бюрократически-чиновничьем аппара-
те во главе с абсолютным монархом.

Подобные государства получили наименование «восточных» или 
«азиатских», хотя впоследствии государства именно такого типа возни-
кали не только в Азии, но и в Восточной Европе, Африке и доколумбо-
вой Америке.

Восточные государства в некоторых своих чертах существенно 
отличались друг от друга. В одних, как в Китае, рабство носило до-
машний, семейный характер. В других — Египте — было много рабов,  
которые, наряду с общинниками, вносили значительный вклад в эконо-
мику. Однако, в отличие от европейского, античного рабства, основан-
ного на частной собственности, в Египте рабы в подавляющем боль-
шинстве были собственностью государства (фараона) или храмов.

Вместе с тем, все восточные государства имели много общего в 
главном. Все они были абсолютными монархиями, деспотиями; обла-
дали мощным чиновничьим аппаратом; в основе их экономики лежала 
государственная форма собственности на основные средства производ-
ства (власть-собственность), а частная собственность имела второсте-
пенное значение.

Восточный, азиатский путь возникновения государства представ-
лял собой плавный переход, перерастание первобытного, родоплемен-
ного общества в государство. Основными причинами появления госу-
дарства здесь были:

— потребность в осуществлении масштабных ирригационных 
работ в связи с развитием поливного земледелия;

— необходимость объединения в этих целях значительных масс 
людей и больших территорий;

— необходимость единого, централизованного руководства эти-
ми массами.

Государственный аппарат возникает из аппарата управления ро-
доплеменными объединениями. Выделяясь из общества, государствен-
ный аппарат становится во многом противоположным ему по своим 
интересам, постепенно обособляется от остального общества, превра-
щается в господствующий класс, эксплуатирующий труд общинников.

Следует указать и на то, что восточное общество является стагна-
ционным: на протяжении веков, а иногда и тысячелетий, оно практиче-
ски не развивается. Так, государство в Китае возникло на 10–15 веков 
раньше, чем в Европе (Греция, Рим). Хотя там имели место существен-
ные социальные потрясения (иностранные завоевания, крестьянские 
восстания, в том числе и победоносные, и т.п.), однако они приводили 
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лишь к смене царствующих династий, само же общество вплоть до на-
чала XX в. оставалось в основном неизменным.

2.3. Основные закономерности и признаки появления госу-
дарств

Основные причины, закономерности и признаки появления госу-
дарства были следующие:

— Необходимость совершенствования управления обществом, 
связанная с его усложнением. Это усложнение, в свою очередь, было свя-
зано с развитием производства, появлением новых отраслей, разделени-
ем труда, изменением условий распределения общественного продукта, 
обособлением социальных структур, их укрупнением, ростом числен-
ности населения, проживающего на определенной территории, и т.п. 
Старый аппарат управления не мог обеспечить успешное руководство 
этими процессами.

— Необходимость организации крупных общественных работ, 
объединения в этих целях больших масс людей. Это особенно прояв-
лялось в тех регионах, где основой производства было поливное зем-
леделие, которое требовало строительства каналов, водоподъемников, 
поддержания их в рабочем состоянии и т.п.

— Необходимость подавления сопротивления эксплуатируемых. 
Происходящие при разложении первобытного общества процессы с не-
избежностью приводят к разделению общества, к появлению богатых и 
бедных, к возникновению эксплуатации меньшинством большинства, а, 
вместе с тем, к появлению социальных антагонизмов и сопротивлению 
той части общества, которая подвергается эксплуатации.

— Необходимость поддержания в обществе порядка, обеспечи-
вающего функционирование общественного производства, социальную 
устойчивость общества, его стабильность, в том числе и по отношению 
к внешнему воздействию со стороны соседних государств или племен. 
Это обеспечивается, в частности, поддержанием правопорядка, приме-
нением различных мер, в том числе и принудительных, для того, чтобы 
все члены общества соблюдали нормы зарождающегося права, в том 
числе и те, которые воспринимаются ими как неотвечающие их интере-
сам, несправедливые.

— Необходимость ведения войн как оборонительных, так и за-
хватнических. Происходящее в этот период накопление общественных 
богатств приводит к тому, что становится выгодным жить за счет гра-
бежа соседей, захватывая ценности, скот, рабов, облагая соседей да-
нью, порабощая их. В плане подготовки и ведения войн государство  



41

обладает значительно большими возможностями, чем первобытное об-
щество. Поэтому появление какого-либо государства неизбежно приво-
дит к тому, что его соседи порабощаются или, в свою очередь, органи-
зуются как государства.

В большинстве случаев указанные выше причины действовали 
совокупно, в различных сочетаниях. При этом в различных условиях 
(исторических, социальных, географических, природных, демографи-
ческих и иных) главными, решающими могли становиться любые из 
указанных причин. Так, для большинства восточных государств наи-
большее значение имела необходимость совершенствования управле-
ния и организации крупных общественных работ. Для возникновения 
Афинского и Римского государств значительно большую роль сыграли 
процессы классообразования и необходимость в этой связи подавления 
эксплуатируемых классов.

Право формируется одновременно и параллельно с государством 
(а в определенном смысле и раньше государства). Их возникновение 
взаимосвязано и взаимозависимо. Каждый новый шаг в развитии госу-
дарства приводит к дальнейшему развитию правовой системы, и нао-
борот.

Господствующая в обществе форма собственности на основные 
средства производства самым существенным образом влияет на харак-
тер и содержание появляющихся государств и правовых систем. Так, 
частная собственность делает необходимым создание механизмов, обе-
спечивающих согласование интересов и воли собственников. Отсюда 
республиканские формы правления и развитая рабовладельческая демо-
кратия, а также широкое законодательное регулирование общественных 
отношений в Афинах и Риме. Фактически государственная форма соб-
ственности на землю при общинном землепользовании в Китае, Индии 
и других азиатских государствах влечет возникновение деспотических, 
авторитарных систем, причем роль законов выполняют нравственно- 
религиозные догмы и правовые обычаи. Государственная собственность 
на землю, сочетающаяся с ее разделением между членами обществен-
ной элиты в Спарте, приводит к существованию там аристократической 
республики.

При анализе своеобразия и динамики процессов государство-
образования у различных народов следует учитывать теоретико-мето-
дологические положения, сформулированные Ф. Энгельсом в работах 
«Происхождение семьи, частной собственности и государства», «Анти- 
Дюринг» и др. Энгельс сделал вывод, что «всякая политическая власть  
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основывается первоначально на какой-нибудь экономической, обще-
ственной функции и возрастает по мере того, как члены общества вслед-
ствие разложения первобытных общин превращаются в частных произ-
водителей, и, следовательно, еще больше увеличивается отчужденность 
между ними и носителями общих, общественных функций». В другой 
работе он вновь возвращается к этой мысли: «Первоначально общество 
путем простого разделения труда создавало себе особые органы для за-
щиты своих общих интересов. Но со временем эти органы, и главный из 
них — государственная власть, служа своим особым интересам, из слуг 
общества превратились в его повелителей», причем возникновение ап-
парата государственной власти не является результатом усилий только 
господствующего класса, это продукт общества в целом на известной 
ступени его развития.

2.4. Различные пути возникновения государств и различные 
теории их происхождения

В новых экономических условиях родоплеменная организация 
власти оказалась бессильной. Требовался уже другой властный меха-
низм, который смог бы обеспечивать преимущество интересов одних 
членов общества за счет других. Координация общественных отноше-
ний в таких условиях теряет равновесие. Общество в силу его раскола 
на экономически неравные группы (классы) людей объективно порож-
дает качественно новую организацию власти, способную не только под-
держивать интересы имущих, но и сдерживать противоборство между 
ними и экономически зависимой частью общества. Такой организацией 
стало государство, являющееся гениальным искусственным образова-
нием человеческой мысли. 

В настоящее время доминирует мнение о том, что формирование 
государства шло по двум направлениям, которые получили название 
«восточное» и «западное». 

«Восточный» путь. Понятие «Восток» используется не столько 
как географическое, сколько как историко-культурное, цивилизационное. 
Принципиальное различие восточного и западного путей заключалось в 
том, что на Востоке, в отличие от Запада, частнособственнические отно-
шения, ориентированные на рынок, не занимали значительного места. 

Одной из основных социальных форм, играющих решающую 
роль в эволюции древневосточных обществ, была сельская община, 
сохранившая во многом черты патриархально-родовой организации.  
В значительной мере она определяла характер политической власти  
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в этих обществах, роль и регулирующе-контрольные функции древне-
восточного государства, особенности правовых систем. 

В Древнем Китае, например, основой социальной жизни в тече-
ние длительного времени были патронимии (цзун), которые объединя-
ли несколько сотен (до тысячи и более) семей, принадлежащих к одной 
родственной группе. Структура замкнутых сельских общин с натураль-
ным характером производства, с сочетанием ремесла и земледелия в 
рамках каждой общины, слабым развитием товарно-денежных отноше-
ний составляла основу социальной жизни и в Древней Индии. 

Крепость общинных, родоплеменных и других связей тормозила 
процесс классообразования, в частности развитие рабовладения, но не 
смогла сдержать социального и имущественного расслоения в обществе. 

Самые ранние государственные формы (протогосударства) ста-
ли складываться в древневосточных цивилизациях в ходе разложения 
общинно-родовой цивилизации. Они складывались по мере усиления 
разделения труда, усложнения управленческих функций, а вместе с 
тем превращения лиц, выполняющих эти функции, в сословие знати, 
не участвующей в производстве и стоящей над рядовыми членами об-
щины. Самодовлеющая сельская община, упрочению позиций которой 
способствовали коллективные работы по созданию ирригационных 
систем, оказывали огромное влияние на замедление процессов классо-
образования, формы земельной собственности и способы эксплуатации 
в древневосточных обществах. Здесь непосредственным собственником 
земли была община, а государство выступало в качестве верховного 
собственника земли, властно-собственнические права которого реали-
зовывались в получении с общинников ренты-налога. 

По мере выделения надобщинных управленческих структур ста-
ли складываться и собственно царско-храмовые хозяйства, создаваемые 
за счет присвоения общинных земель. Здесь рано начал использоваться 
труд рабов, подневольных лиц. 

Строй многоукладной хозяйственной жизни определял исключи-
тельно пестрый социальный состав древневосточных обществ, который 
можно дифференцировать в границах трех основных социально-классо-
вых образований: 1) различные категории лиц, лишенные средств про-
изводства, зависимые подневольные работники, в т.ч. и рабы; 2) свобод-
ные мелкие производители — общинники-крестьяне и ремесленники; 
3) господствующий социальный слой. 

На Востоке отсутствовала четкость социально-классовых гра-
ниц. Существовали различные категории зависимого населения, за-
нимающие промежуточное положение между свободными и рабами,  
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переходные категории свободных землевладельцев к господствующему 
слою. Социально-правовой статус индивида в обществе, как правило, 
не совпадал, расходился с его социально-экономическим положением. 

Стойкая многоукладность, историческая преемственность соци-
альных, политических, правовых форм и институтов, господствующей 
религии дают основание определить в качестве основной черты древне-
восточных обществ — их традиционность. 

Специфической чертой политической организации древневосточ-
ных обществ являлась «восточная деспотия», которая характеризуется 
рядом признаков. Это монархическая форма правления с неограничен-
ной властью наследственного, обожествляемого монарха, выступающе-
го единоличным законодателем и высшим судьей; централизованное 
государство с жестким тоталитарным режимом, с всеохватывающим 
надзором за бесправными подданными разветвленного, подчиненного 
деспоту административного аппарата. Древневосточным обществам 
были известны и республиканские формы правления, например, в горо-
дах-государствах — Финикии, Месопотамии значительную роль играли 
традиции примитивной племенной демократии. 

В религиозном массовом сознании существовало особое ми-
стическое отношение к власти, царственности, правителю. Признание 
высшего, божественного авторитета, органически вытекающего из су-
щего миропорядка, а следовательно, и неограниченных деспотических 
полномочий правителя, было основополагающим элементом восточной 
духовной культуры, религиозной идеологии, определяющим в значи-
тельной мере различные стороны жизнедеятельности древневосточных 
обществ. С учетом этих обстоятельств следует различать понятие «вос-
точная деспотия» в культурно-цивилизационном, социально-историче-
ском и формально-юридическом смыслах. 

Выступая, как и всякое другое государство, орудием социаль-
но-классового господства, древневосточное монархическое государство 
было призвано вместе с тем выполнять функции, связанные с коорди-
нацией разрозненного общинного производства. При отсутствии или 
слабом развитии рыночных отношений государство с его администра-
тивно-командным аппаратом выполняло особые контрольно-регулиру-
ющие функции. Это обеспечивало исключительное место и значение 
управляющей верхушки в восточном обществе. 

Но не меньшее значение имела деятельность властных структур 
государства по поддержанию религиозно-культурного единства обще-
ства, обеспечиваемого на основе сохранения их самобытности и фун-
даментальных ценностей. Значение целенаправленной консервации, 
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укрепления религиозной идеологии также определялось в значительной 
степени слабостью экономических связей, почти полным отсутствием 
рыночных отношений при натуральном характере общинного производ-
ства. Религиозная идеология, играющая важную роль в поддержании 
единства, строилась на основе различных морально-этических, религи-
озных ценностей, но неизменно отводила особое место «связующему 
единству» — правителю. 

В массовом сознании правители наделялись всесильными, деспо-
тическими полномочиями не только в силу божественного характера 
своей власти — царственности, но и в силу отводимой им единоличной 
роли в поддержании безопасности, правосудия, социальной справедли-
вости в обществе. Устойчивость патриархально-общинных отношений, 
на базе которых развивались ранние государственные деспотические 
режимы, формировала в общественном сознании образ правителя-отца, 
защитника слабых и обездоленных. 

Вместе с государством складывалось и право, которое в стра-
нах Древнего Востока имело ряд общих черт. В частности, оно откры-
то закрепляло социальное неравенство, что проявлялось прежде всего 
в принижении положения рабов. Вне зависимости от того, мог ли раб 
иметь семью или владеть имуществом в интересах хозяина, на Востоке 
он выступал в качестве вещи и таковой рассматривался в действующем 
праве. Древневосточное законодательство закрепляло также сословное 
неравенство свободных. Оно в той или иной форме присутствовало во 
всех древневосточных правовых системах. 

Право Древнего Востока неразрывно связано с религией и ре-
лигиозной моралью. Правовая норма здесь, за редким исключением, 
имела религиозное обоснование. Правонарушение — это одновременно 
нарушение нормы религии и морали. 

Основным источником права древневосточных государств на 
протяжении веков оставались обычаи, которые, являясь продуктом об-
щинного творчества, в течение длительного периода времени не запи-
сывались, а сохранялись в устной традиции и памяти соплеменников. 
Нормы права опирались на установившиеся образцы поведения, сло-
жившиеся в прошлом, ориентировались на них. Обычай, наполняемый 
новым социальным содержанием, санкционированный государством, 
оставался главным источником права и тогда, когда появились письмен-
ные судебники, брахманские компиляции и пр. 

Общие традиционные черты древневосточного права опреде-
лялись в значительной мере длительным существованием в странах  
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Древнего Востока таких социальных форм, как община, большая патри-
архальная семья. Во всех нормах древневосточного права прослежива-
ются, например, такие традиционные черты, как подчиненное прини-
женное положение женщин, детей в патриархальной семье, неравенство 
наследственных прав женщин с мужчинами и пр. 

Говоря об общих элементах правовой системы стран Древнего 
Востока, нельзя не видеть специфических черт и правовых принципов, 
институтов и норм, связанных с особенностями духовной культуры, ре-
лигии, той или иной системы ценностей. 

Так, в Древнем Египте, стране «поголовного рабства», в услови-
ях насилия административно-командного царского аппарата, с его ги-
пертрофированными контрольно-регулирующими функциями, не было 
создано условий даже для общих представлений о правоспособности и 
правовом статусе личности. 

В Древнем Китае религия и право изначально отвергали идею ра-
венства людей. Они исходили из признания различий между членами 
китайского общества в зависимости от пола, возраста, места в системе 
родственных отношений и социальной иерархии. Здесь исключалось 
создание предпосылок не только для развития гражданского общества, 
частной собственности, субъективных прав и свобод, но и частного пра-
ва как такового. Китайское традиционное право — это прежде всего 
уголовное право, включающее нормы брачно-семейного, гражданского 
права, нарушение которых влекло за собой уголовное наказание. 

«Западный» путь. По другому историческому пути шел про-
цесс возникновения государства и права на территории Европы. Здесь 
главным фактором образования государства было кастовое расслоение 
общества благодаря формированию частной собственности на землю, 
скот, рабов. 

Ф. Энгельс выделял три основные формы возникновения госу-
дарств «западного» типа: афинскую, римскую и древнегерманскую. 

Греко-римский мир сложился не на пустом месте, не изолирован-
но, не по типу «закрытого общества». Ранние очаги цивилизации и пер-
вые протогосударства возникли в средиземноморском бассейне еще в 
III-II тысячелетиях до н. э., причем не без заметного влияния восточного 
мира. Все возрастающие политические контакты греков с восточными 
странами позволяли им использовать и переосмысливать чужой, замор-
ский государственно-правовой опыт, искать свои более рационалисти-
ческие подходы к законотворчеству и к политике.
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Одной из важнейших особенностей в образовании государства в 
Древней Греции было то, что сам этот процесс в силу постоянной мигра-
ции и перемещения племен шел волнообразно, прерывисто. Своеобраз-
ное сочетание внутреннего и внешнего факторов в процессе генезиса 
государства в Греции делает недостаточно убедительным распростра-
ненный тезис о том, что возникновение государства в Афинах проис-
ходило в «чистом виде», т.е. непосредственно из разложения родового 
строя и классообразования. Существенное влияние внешнего фактора, в 
частности этрусского, еще не в полной мере изученного, сказалось и на 
генезисе римского государства. 

Особенности процесса становления государственности в антич-
ном мире во многом предопределялись природно-географическим фак-
тором. Греция представляла собой горную страну, где мало природных 
земель, пригодных для зерновых культур, особенно требующих кол-
лективных ирригационных работ. Поэтому здесь не могла сохранить-
ся община восточного типа, но зато были благоприятные условия для 
развития ремесел, в частности металлообработки. Широкое развитие 
обменных, а затем и торговых отношений, особенно морской торговли, 
способствовало быстрому становлению рыночного хозяйства и росту 
частной собственности. Усилившаяся социальная дифференциация ста-
ла основой острой политической борьбы, в результате которой переход 
от примитивных государств к высокоразвитой государственности про-
исходил более стремительно и с более значимыми социальными послед-
ствиями, чем это имело место в других странах древнего мира. 

Природные условия повлияли на организацию государственной 
власти в Греции и в другом отношении. Горные хребты и заливы, ко-
торые рассекали побережье, где проживала значительная часть греков, 
оказались существенным препятствием для политического объедине-
ния страны и тем более делали невозможным и ненужным централизо-
ванное управление. Таким образом, сами естественные барьеры предо-
пределили возникновение многочисленных, сравнительно небольших 
по размеру и достаточно изолированных друг от друга городов-госу-
дарств — полисов. Полисная система была одной из самых значитель-
ных, практически уникальных черт государственности, характерных не 
только для Греции, но и для всего античного мира. 

С точки зрения своей внутренней организации античный полис 
представлял собой закрытое государство, за бортом которого оста-
вались не только рабы, но и чужаки-иностранцы, и даже выходцы из 
других греческих полисов. Для самих же граждан полис являлся своего 
рода политическим микрокосмосом со своими священными для данного 
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города формами политического устройства, традициями, обычаями, 
правом и т.д. Полис заменил у древних греков распавшиеся под вли-
янием частной собственности земельно-общинные коллективы граж-
данской и политической общины. Большие различия в экономической 
жизни, в остроте политической борьбы, в самом историческом наследии 
являлись причиной большого разнообразия внутреннего устройства го-
родов-государств. Но безусловное преобладание в полисном мире име-
ли различные республиканские формы — аристократия, демократия, 
олигархия, плутократия и т.п. 

Само развитие греческого общества от патриархальных структур 
и протогосударства до классического рабства и расцвета античной де-
мократии обнаруживает некоторые закономерности в развитии полити-
ческой жизни и в смене самих форм устройства городов — государств. 
В конце II тысячелетия до н.э. в греческом мире наблюдалась сравни-
тельно общая тенденция к усилению власти у царя как военачальника, 
судьи, верховного руководителя дворцового хозяйства и т.д. В методах 
его правления все более проступали деспотические черты, присущие 
монархам древности, особенно восточным. Аналогичную картину мож-
но наблюдать несколькими веками позже в Риме в Эпоху царей. 

Распад патриархально-общинных связей, на которое опиралась 
единоличная власть царя (базилевса, рекса), рост оппозиции со стороны 
аристократических семей, обладающих большими богатствами и обще-
ственным влиянием, имели своим результатом практически во всем ан-
тичном мире уничтожение царской власти. 

Ликвидация монархии привела к победе республиканского строя, 
а также окончательному утверждению полисной системы организации 
государства. Но в раннереспубликанский период демократический по-
тенциал, присущий полисной системе, предусматривающий элементы 
непосредственной демократии, не получил полного развития. Простой 
народ в полисах, не имевший политического опыта и черпавший свои 
представления из патриархально-религиозного прошлого, уступил 
бразды правления практически во всех античных полисах родовой, 
жреческой и новой имущей аристократии. Дальнейший процесс демо-
кратизации политической жизни в античных городах-государствах со-
провождался обострением борьбы между аристократией, державшей в 
своих руках власть и стремившейся законсервировать старые полисные 
порядки, и народом, все более осознававшим свое гражданское един-
ство. Результатом этой борьбы стала серия законодательных реформ, 
подрывающих монополию аристократии в государственных органах и 
создающих основу для развития демократических институтов. 
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Во многих греческих городах-государствах окончательному 
утверждению демократического строя предшествовала узурпация вла-
сти единоличным правителем-тираном, обычно выходцем из аристо-
кратической среды. Он использовал свою власть для подрыва старых 
аристократических и патриархальных порядков, защиты интересов ши-
роких слоев населения полиса. 

Право как один из факторов, скрепляющих гражданское обще-
ство и элементы его культуры, не сразу достигло зрелости и совершен-
ства. На ранних этапах своего развития оно по уровню юридической 
техники и степени разработанности основных институтов имело немало 
сходства с правовыми системами стран Востока. Развитие права в ан-
тичных Греции и Риме осуществлялось в рамках отдельных полисов. 
Поэтому уровень развития демократических институтов в отдельных 
городах-государствах находил свое отражение и в праве. 

Утверждение полисной системы имело результатом активизацию 
правотворческой деятельности и ее постепенное освобождение от ре-
лигиозно-мифологической оболочки. На смену неписаным обычаям, 
толкование которых нередко осуществлялось светской жреческой ари-
стократией, пришли законы, имеющие светский характер и выраженные 
обычно в письменной форме. Право в античном мире, таким образом, 
предстает в своем чистом виде как авторитетный и обязательный регу-
лятор полисной жизни, лишенный какой-либо мистической или религи-
озной силы. 

Признание законодательства, а не обычая в качестве основной 
формы правотворчества (Греция), или же его утверждение в качестве 
одного из важнейших источников права (Рим) сопровождалось кодифи-
кацией сложившихся в более архаичную эпоху правовых обычаев. 

Начало новой демократической конституции в Афинах, предус-
матривающей разработанную процедуру принятия законов народным 
собранием, было заложено реформами Соломона и Клисфена. В Афи-
нах, где утвердилась демократическая система законодательства, где 
право в глазах граждан ассоциировалось с разумом и со справедливо-
стью, сложилось своеобразное правовое государство, благами которо-
го не могли, однако, пользоваться рабы и иностранцы. Еще более культ 
права и законоподчинения сложился в римском обществе. Безусловное 
следование республиканским законам было для римлян не только юри-
дической обязанностью, но и делом чести. Ту же связанность Римского 
республиканского государства собственными законами и правом в це-
лом отразил выдающийся римский юрист Цицерон, который рассма-
тривал государство не только как выражение общих интересов всех его 
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членов, но и как соединение многих людей, «связанных между собой 
согласием в вопросах права». Таким образом, идея правового государ-
ства берет свое начало и в республиканском Риме. 

Не случайно именно в римском обществе, где законы рассматри-
вались издавна как священные, была выработана наиболее совершен-
ная в условиях древнего мира правовая система, имеющая целостный и 
всеобъемлющий характер. Римское право впервые в истории выступило 
в качестве системного, тщательно разработанного, собственно право-
вого образования. Классическое римское право — это вершина в исто-
рии права античности и древнего мира. Оно представляет собой одно 
из величайших достижений античной культуры, влияние которого на 
последующее развитие европейского права и цивилизации трудно пе-
реоценить. 

Римское право со значительными оговорками можно рассматри-
вать как рабовладельческое. На первый взгляд оно может казаться та-
ким, поскольку сформировалось и достигло своего апогея в обществе, 
в основе которого лежало классическое рабство. Но очевидно, что не 
рабство предопределило основное содержание римского права, его 
юридическую технику. Римское право в том виде, каком оно приобрело 
мировое значение (это, прежде всего, частное право) представляет со-
бой порождение рыночных отношений и торгового оборота. 

На ранних этапах Римского государства, когда в обществе сохра-
нялись многие элементы патриархального быта, а товарно-денежные 
отношения не получили еще развития, римское право отличалось тра-
диционализмом, формализмом и сложными обрядами, тормозившими 
торговый оборот. Постепенное превращение Рима из города-республи-
ки в гигантскую империю явилось результатом не только роста рабства, 
но и товарного производства, а, в конечном счете, самого сложного за 
всю историю древнего мира рыночного хозяйства, настоятельно требо-
вавшего адекватной правовой регламентации. 

Сила частной собственности и построенного на ней товарного 
оборота ломала устаревшие правовые формы. На их месте создавалось 
новое и совершенное в технико-юридическом отношении право, спо-
собное урегулировать тончайшие рыночные отношения, удовлетворить 
другие потребности развитого гражданского общества. Именно в таком 
виде римское право стало универсальной правовой системой, применя-
емой в разных исторических условиях вне зависимости от типа обще-
ства, если только в его основе лежит частная собственность и рыночное 
хозяйство. Вместе с римским правом в историю цивилизации вошла 
и римская юриспруденция, представляющая огромную культурную  
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ценность. На базе римской юриспруденции зародилась юридическая 
профессия, а соответственно с нее берет начало и специальное правовое 
образование. 

Падение Западной Римской империи означало окончательное 
крушение античных политико-правовых порядков и гибель цивилиза-
ции, представлявшей собой высшее достижение древнего мира. На сме-
ну приходят средние века, когда западноевропейское общество надолго 
было отброшено назад и вынуждено было проделать новый виток раз-
вития от примитивных протогосударств к крупным и конгломеративным 
«варварским» государствам, а в конечном итоге к централизованным 
национальным государствам. Важным катализатором исторического 
развития, определившим уникальность западноевропейской цивилиза-
ции в последующие века, были унаследованные от античности частная 
собственность и христианская религия. 

Но падение Римской империи только указало, что в ее недрах за-
родился новый вид общественных отношений — феодализм, который 
и явился катализатором разложения рабовладения. Ускорило этот про-
цесс завоевание Римской империи «варварами», у которых еще были 
родоплеменные отношения. Классическим видом формирования госу-
дарства стало формирование государственности у франков. 

Возникновение классового общества у франков, наметившее-
ся у них еще до переселения в Галлию, резко ускорилось в процессе 
ее завоевания. Каждый новый поход увеличивал богатства франкской 
военно-племенной знати. При дележе военной добычи ей доставались 
лучшие земли, значительное количество колонов, скота. Знать возвы-
силась над рядовыми франками, хотя последние еще оставались лично 
свободными и вначале не испытывали усиления экономического гнета. 
Они расселились на своей новой родине сельскими общинами (марка-
ми). Марка считалась собственником всей земли общины, включавшей 
леса, пустоши, луга, пахотные земли. Последние делились на наделы, 
которые довольно быстро перешли в наследственное пользование от-
дельных семей. 

Галло-римляне, по численности в несколько раз превышавшие 
франков, оказались в положении зависимого населения. Вместе с тем 
галло-римская аристократия частично сохранила свои богатства. Един-
ство классовых интересов положило начало постепенному сближению 
франкской и римско-галльской знати, причем первая стала доминато-
ром. Это проявилось при формировании новой власти, которая должна 
была сохранить захваченную страну, держать в повиновении колонов 
и рабов. Прежняя родоплеменная организация не имела необходимых  
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для этого сил и средств. Учреждения родоплеменного строя начинают 
уступать место новой организации во главе с военным вождем — ко-
ролем и лично преданной ему дружины. Король и его приближенные 
фактически решали все важнейшие вопросы жизни страны, хотя еще 
сохранялись народные собрания и другие институты прежнего строя 
франков. Формировалась новая публичная власть, которая уже не со-
впадала непосредственно с населением. Она состояла не только из во-
оруженных людей, не зависящих от рядовых свободных, но и прину-
дительных учреждений, которых не было при родоплеменном строе. 
Утверждение новой публичной власти было связано с введением терри-
ториального разделения населения. Земли, населенные франками, стали 
делиться на паги (округа), состоявшие из более мелких единиц — сотен. 
Управление населением, проживающим в пагах и сотнях, поручалось 
особым доверенным лицам короля. В южных районах Галлии, где по 
численности многократно преобладали галло-римляне, на первых порах 
сохранялось римское административно-территориальное деление. Но и 
здесь назначение должностных лиц зависело от воли короля. 

Принятие христианства обеспечило знатным франкам поддержку 
галло-римской знати и католической церкви. Становление государства 
франков происходило сравнительно быстро — в течение жизни одного 
поколения. Во многом этому процессу способствовали победные войны 
и, как следствие, быстрая классовая дифференциация общества. 

В это же время начинают определяться контуры и будущих круп-
ных мировых правовых систем (семей права) — континентальной и ан-
глосаксонской. 

Исходным «строительным материалом» средневекового права 
были правовые обычаи, которые долгое время оставались важнейшим 
источником права. Они достаточно органично интегрировались в фе-
одальные отношения, закрепляя все их основные виды. Прежде всего 
обычай (часто обычай-договор) регулировал личностные и поземель-
ные связи между самими феодалами-сеньорами и вассалами (ленное 
право). В равной степени правовые обычаи охватывали отношения меж-
ду феодалами и крестьянами, держателями земли. 

Особую роль в становлении общеевропейской правовой куль-
туры сыграло городское право. В основном это было писаное право.  
Городское право, несмотря на закрепленные в нем некоторые чисто фео-
дальные институты, по своему основному содержанию предвосхищало 
буржуазное право. 

Особое место в формировании общеевропейского права сыгра-
ло каноническое право, так как оно разрабатывалось и поддерживалось 
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могущественной римско-католической церковью и папством, было эк-
стерриториальным и универсальным, а также регулировало все основ-
ные сферы жизнедеятельности общества. 

Одним из наиболее значительнейших и уникальных явлений 
в правовой жизни Западной Европы стала рецепция римского права.  
В основе этого лежало оживление экономической жизни, особенно тор-
говли, а также то, что и социальные, и духовные потребности обще-
ства остро нуждались в правовом порядке и стабильности. Рецепцию 
римского права поддержала и церковь, увидевшая в нем средство, спо-
собное поддержать каноническое право и притязания пап на мировое 
господство.

Основными теориями происхождения государства принято счи-
тать следующие.

Теологическая теория. Одной из первых теорий происхождения 
государства и права была теологическая, объясняющая их возникнове-
ние божественной волей. Ее представителями были многие религиоз-
ные деятели Древнего Востока, средневековой Европы (Фома Аквин-
ский — XIII в.), идеологи ислама и современной католической церкви 
(неотомисты — Жак Маритен и др.). Теологическая теория не раскры-
вает конкретных путей, способов реализации этой божественной воли 
(она может укладываться в любую из последующих концепций). В то 
же время теория отстаивает идеи незыблемости, вечности государства, 
необходимости всеобщего подчинения государственной воле, как вла-
сти от Бога, но вместе с тем и зависимости самого государства от боже-
ственной воли, которая проявляется через церковь и другие религиоз-
ные организации.

Теологическую теорию нельзя доказать, как и нельзя прямо опро-
вергнуть: вопрос о ее истинности решается вместе с вопросом о существо-
вании Бога, Высшего разума, т.е. это, в конечном счете, вопрос веры.

Патриархальная теория. Эта теория также возникла в древно-
сти. Ее основателем был Аристотель (III в. до н.э.), однако подобные 
идеи высказывались и в сравнительно недавние времена (Фильмер, Ми-
хайловский и др.). 

Смысл этой теории в том, что государство возникает из разраста-
ющейся из поколения в поколение семьи. Глава этой семьи становится 
главой государства — монархом. Его власть, таким образом, — это про-
должение власти отца, монарх же является отцом всех своих поддан-
ных. Из патриархальной теории (как и из теологической), естественно, 
вытекает вывод о необходимости для всех людей подчиняться государ-
ственной власти.
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Основные положения патриархальной теории убедительно опро-
вергаются современной наукой. Нет ни одного исторического свиде-
тельства подобного способа возникновения государства. Напротив, 
установлено, что патриархальная семья появилась вместе с государ-
ством в процессе разложения первобытнообщинного строя. К тому же в 
обществе, в котором существует такая семья, родственные связи доста-
точно быстро разрушаются.

Органическая теория. Эта теория возникла в XIX в. в связи с 
успехами естествознания, хотя некоторые подобные идеи высказыва-
лись значительно раньше. Так некоторые древнегреческие мыслители, 
в том числе Платон (IV–III вв. до н.э.), сравнивали государство с орга-
низмом, а законы государства — с процессами человеческой психики.

Появление дарвинизма привело к тому, что многие юристы, со-
циологи стали распространять биологические закономерности (межви-
довая и внутривидовая борьба, эволюция, естественный отбор и т.п.) 
на социальные процессы. Представителями этой теории были Блюнчли,  
Г. Спенсер, Вормс, Прейс и др. 

В соответствии с органической теорией само человечество воз-
никает как результат эволюции животного мира от низшего к высше-
му. Дальнейшее развитие приводит к объединению людей в процессе 
естественного отбора (борьба с соседями) в единый организм — госу-
дарство, в котором правительство выполняет функции мозга, управляет 
всем организмом, используя, в частности, право как передаваемые моз-
гом импульсы. Низшие классы реализуют внутренние функции (обеспе-
чивают его жизнедеятельность), а господствующие классы — внешние 
(оборона, нападение).

Некорректность органической теории происхождения государ-
ства и права определяется следующим. Все сущее имеет различные 
уровни проявления, бытия и жизнедеятельности. Развитие каждого 
уровня определяется свойственными этому уровню законами (кванто-
вой и классической механики, химии, биологии и т.п.). И так же, как 
нельзя объяснить эволюцию животного мира, исходя лишь из законов 
физики или химии, невозможно и распространять биологические зако-
ны на развитие человеческого общества.

Теория насилия. Эта теория также возникла в XIX в. Ее пред-
ставителями были Л. Гумплович, К. Каутский, Е. Дюринг и др. Они 
объясняли возникновение государства и права факторами военно-по-
литического характера: завоеванием одним племенем (союзом племен) 
другого. Для подавления порабощенного племени и создается государ-
ственный аппарат, принимаются законы. Возникновение государства, 
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таким образом, рассматривается как реализация закономерности подчи-
нения слабого сильному. В своих рассуждениях сторонники этой теории 
опираются на известные исторические факты, когда многие государства 
появились именно в результате завоевания одним народом другого (ран-
негерманские, венгерское и другие государства).

Оценивая эту теорию, следует отметить следующее. Для того 
чтобы могло возникнуть государство, необходим такой уровень эконо-
мического развития общества, который позволил бы содержать государ-
ственный аппарат. Если этот уровень не достигнут, то никакие завоева-
ния сами по себе не могут привести к возникновению государства. И 
для того, чтобы государство появилось в результате завоевания, к этому 
времени должны уже созреть внутренние условия, что имело место при 
возникновении германских или венгерского государств. 

Психологическая теория. Представителями этой теории, возник-
шей в XIX в., были Г. Тард, Л.И. Петражицкий и др. Они объясняли по-
явление государства и права проявлением свойств человеческой психи-
ки: потребностью подчиняться, подражанием, сознанием зависимости 
от элиты первобытного общества, осознанием справедливости опреде-
ленных вариантов действия и отношений и пр.

Естественно, что социальные закономерности реализуются через 
человеческое поведение, деятельность. Поэтому свойства человеческой 
психики оказывают определенное влияние на реализацию этих законо-
мерностей. Но, с одной стороны, это влияние не является решающим, а 
с другой — сама человеческая психика формируется под влиянием со-
ответствующих экономических, социальных и иных внешних условий. 
Именно эти условия и должны учитываться в первую очередь. 

Теория общественного договора (естественного права). Эта те-
ория была сформулирована в работах раннебуржуазных мыслителей  
Г. Гроция, Т. Гоббса, Д. Локка, Б.Спинозы, Ж.-Ж. Руссо, А.Н. Радищева 
и других, т.е. в XVII–XVIII вв. По этой теории до появления государства 
люди находились в «естественном состоянии», которое понималось 
разными авторами по-разному (неограниченная личная свобода, вой-
на всех против всех, всеобщее благоденствие — «золотой век» и т.п.).  
В большинство концепций входит идея «естественного права», т.е. на-
личия у каждого человека неотъемлемых, естественных прав, получен-
ных от Бога или от Природы. Однако в процессе развития человечества 
права одних людей приходят в противоречие с правами других, нару-
шается порядок, возникает насилие. Чтобы обеспечить нормальную 
жизнь, люди заключают между собой договор о создании государства, 
добровольно передавая ему часть своих прав. Эти положения нашли  
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выражение в конституциях ряда западных государств. Так, в Деклара-
ции независимости США (1776 г.) говорится: «Мы считаем самооче-
видными истины: что все люди созданы равными и наделены Творцом 
определенными неотъемлемыми правами, к числу которых относится 
право на жизнь, на свободу и на стремление к счастью; что для обе-
спечения этих прав люди создают правительства, справедливая власть 
которых основывается на согласии управляемых».

Характерно, что в работах многих представителей указанной 
школы обосновывалось право народа на насильственное, революцион-
ное изменение строя, который нарушает естественные права (Руссо, Ра-
дищев и др.). Нашло это свое отражение и в Декларации независимости 
США.

Отмечая прогрессивность многих положений теории обще-
ственного договора, которая противостояла феодальному сословному 
государству, царящему в этом обществе произволу, неравенству людей 
перед законом, следует указать все же на то, что кроме чисто умозри-
тельных построений, нет убедительных научных данных, подтверждаю-
щих реальность этой теории. Можно ли себе представить возможность 
того, чтобы десятки тысяч людей могли договориться между собой при 
наличии острых социальных противоречий между ними и при отсут-
ствии уже существующих властных структур? Игнорирует эта теория 
и необходимость экономических, материальных предпосылок для того, 
чтобы могло возникнуть государство. 

Историко-материалистическая теория. Возникновение этой те-
ории обычно связывают с именами К. Маркса и Ф. Энгельса, нередко 
забывая их предшественников, таких как Л. Морган. Смысл этой тео-
рии в том, что государство возникает как результат естественного раз-
вития первобытного общества, развития прежде всего экономического, 
которое не только обеспечивает материальные условия возникновения 
государства и права, но и определяет социальные изменения общества, 
которые также представляют собой важные причины и условия возник-
новения государства и права.

Историко-материалистическая концепция включает два подхо-
да. Один из них, господствовавший в советской науке, решающую роль 
отводил возникновению классов, антагонистическим противоречиям 
между ними, непримиримости классовой борьбы: государство возника-
ет как продукт этой непримиримости, как орудие подавления господ-
ствующим классом других классов. Второй подход исходит из того, что 
в результате экономического развития усложняются само общество, 
его производительная и распределительная сферы, его «общие дела».  
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Это требует совершенствования управления, что и приводит к возник-
новению государства.

Именно историко-материалистическая теория имеет под собой 
строго научные основы. При этом, как будет показано ниже, оба ее на-
правления правомерны, поскольку в разных исторических условиях 
решающее значение в качестве причин появления государства могут 
приобретать как классовые антагонизмы, так и необходимость решения 
общих дел, совершенствования управления обществом, специализация 
этого управления как формы разделения труда.

2.5. Мифы, обычаи, ритуалы — регуляторы первобытного 
общества

Социальные нормы присваивающей экономики находили свое 
выражение в мифологических системах, в традициях, обычаях, ритуа-
лах, обрядах и иных формах.

Обратимся в этой связи к мифологической нормативной систе-
ме — одной из древнейших мощных форм социального регулирования.

В современных исторической и этнографической науках давно 
преодолено отношение к мифам первобытного общества как к суеве-
риям и заблуждениям. Все в большей степени выделяется и изучает-
ся идеологическая и нормативно-регулятивная функция мифов, кото-
рые существовали в обществах охотников, рыболовов и собирателей. 
В работах по этнографии можно прочесть, что мифы поддерживают и 
санкционируют определенные нормы поведения. У. Макконел, одна из 
известных собирательниц австралийских мифов, видит основную функ-
цию мифов в их нормативно-информационном содержании, считает, что 
это набор хороших и дурных примеров. Она полагает, что мифы явля-
ются руководством к действию, диктуют способы поведения, которым 
должны следовать аборигены в своих взаимоотношениях с природой и 
друг с другом.

Успехи этнографической науки в изучении и реконструкции жиз-
ни некоторых народов, находящихся на уровне каменного века (прежде 
всего аборигенов Австралии, но не только), позволяют правильно оце-
нить социально-нормативное значение мифов и их «художественное» 
отображение в наскальных (настенных, если речь идет о пещерах) ро-
списях, а также в обрядах, ритуалах, «священных» предметах, которые 
органически связаны с мифами.

Мифы в единстве с обрядами, «священными» предметами, ритуа-
лами, местностями играли основную социально-нормативную и инфор-
мационную роль в жизни обществ охотников, рыболовов, собирателей. 
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В мифах закреплялись способы изготовления орудий, сведения о марш-
рутах кочевий, местах для стоянок, обо всех географически значимых 
местах (источники воды, горы, реки, леса и т.п.), о нормах семейно-брач-
ных отношений, о классах родства, тотемическая идеология, половые, 
пищевые и возрастные табу, имевшие важное экологическое и медицин-
ское значение. Множество способов — от обрядового воспроизводства 
мифов до наказания «нарушителей» в соответствии с установленными и 
закрепленными в мифах образцами — обеспечивали эту регулятивную 
функцию мифов.

Юноши при прохождении инициации, т.е. в процессе перевода в 
группу взрослых (брачно-способных), изучали и усваивали социальные 
нормы общества, знакомясь при этом с мифами и с сопровождающими 
их обрядами.

В настоящее время в этнографической литературе отмечается, 
что не физические испытания юношей составляют главную цель иници-
ации. Во время инициации, а также в процессе подготовки к ним, идет 
обучение подростков социальным нормам жизнедеятельности обще-
ства, а различные психофизиологические испытания, сопровождающие 
инициации, направлены на то, чтобы наилучшим способом закрепить в 
памяти подростков социальные нормы, опыт, знания своего общества. 
Таким образом, инициации — это также неотъемлемый элемент норма-
тивной системы, воплощенной в мифах. Можно заметить, что и в обще-
ствах производящей экономики еще в XIX веке сочеталось обучение со-
циальным, в том числе правовым нормам, с физическими испытаниями, 
а не только с системой экзаменационных отметок. Но продолжающаяся 
социализация человечества все-таки отвергла инициативный способ 
воспитания подрастающих поколений.

Разумеется, мифы, аккумулируя и распространяя социальный 
опыт, были не только нормативной, но и определенной идеологической 
системой, даже способом мышления первобытного человека. Именно в 
мифологических обрядах и действиях он постигал и закреплял в своем 
сознании природные явления, социальные процессы. Лишь со временем, 
с трудами Аристотеля, а затем Гегеля, разработавших категории логики, 
человечество перешло окончательно от мифологического к логическому 
сознанию. Но до этого переворота в структуре и способах мышления 
человечество пользовалось образной мифологической системой позна-
ния действительности, да и сама эта система также знала различные 
этапы развития. Мифологическое сознание человека присваивающей 
экономики существенно отличается от мифологического сознания чело-
века раннеклассового общества, оперирующего иной системой мифов,  
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отношениями их героев, но общее у них нее то же – мифологические 
формы сознания.

Мифы содержали глубокие знания человека присваивающего об-
щества об окружающей его среде, о месте человека в природе. Очень 
важно подчеркнуть, что, как правило, человек и в мифах выступал ча-
стью природы, а не в качестве «господина», «творца», «преобразователя» 
и т.п.

Конечно, мифы наряду с экологическими знаниями содержали 
в себе и примитивные, фантастические представления об образовании 
Земли, происхождении человека, были примитивной формой обще-
ственного сознания, его образной формой. Но все же главное в мифах — 
это их нормативная, предписывающая часть, которая аккумулировала 
тысячелетний практический опыт человечества и доводила его до све-
дения каждого члена общества.

Но не только мифы были формой выражения социальных норм в 
первобытном обществе.

Такой формой было и классификационное родство, при кото-
ром конкретные люди включались в определенные конкретные группы 
(классы) родственных отношений. От этих родственных отношений, 
которые в основе имели брачно-семейные нормы, зависели властные 
отношения (отношения подчинения одних групп, одних индивидов дру-
гим), распределительные отношения (какие продукты, какую пищу, кто 
и кому должен поставлять). Классификационное родство, характерное 
для присваивающего общества, регулировало социальные связи людей, 
демографические процессы и даже пользование земельными участками, 
в частности охотничьими угодьями.

В обществе присваивающей экономики не было всеобщего урав-
нительного пользования участками территории. Это общество знает 
экономическую и «религиозную» собственность на определенные тер-
ритории, которая вытекала из объединения членов одной и той же общи-
ны в хозяйствующие и клановые, тотемические группы.

Формой выражения социальных норм были также самопроиз-
вольно складывающиеся традиции, обычаи, в связи с чем эти общества 
называют в литературе традиционными обществами.

Следование традициям и обычаям, которые также были полез-
ным обобщением коллективного или локального опыта, осуществля-
лось в силу подражания, привычки поступать так, как поступают другие,  
как поступают все. Механизм имитативности (подражания) — один из 
древнейших психологических пластов общественного сознания, и имен-
но он лежит в основе появления традиций и обычаев, следования им.
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Процедуры. Формирование и осуществление социальных норм в 
присваивающих обществах также имело самостоятельные, отличные от 
раннеклассовых обществ, процедуры. Наряду с самоорганизационными 
процессами формирования традиций, обычаев, обрядов присваивающая 
экономика на некоторых этапах своего развития знала и сознательное, 
творческое создание норм.

В доклассовом обществе были дополитические, властные (по-
тестарные) органы, которые тоже вырабатывали нормы. Эти нормы 
можно по объекту регулирования условно делить на нормы земельные, 
имущественные, уголовные, а по субъектам — на нормы родственных 
отношений, брачно-семейные, групповые, межгрупповые. Были в этом 
обществе и своеобразные «процессуальные» нормы. Например, нару-
шение разбиралось и наказание назначалось самим коллективом, при-
чем не только в лице старейшин и вождей, но и ближайшими родствен-
никами виновного или пострадавшего.

В уже упоминавшейся западной политической антропологии, не 
стремящейся провести различие между разными нормативными систе-
мами, сделан вывод, что можно говорить всего лишь о «двоичных» и 
«троичных» процедурах таких разбирательств. При «двоичных» споры 
решаются, и наказание определяется самими враждующими и споря-
щими сторонами, а также их родственниками. При «троичных» этим 
занимается специально назначенное лицо, либо выделенный для этих 
целей орган — внешняя, посторонняя для конфликтующих сторон или 
нарушителя сила. Тем самым, в политической антропологии как бы сти-
рается разница между «третичным» органом и судом, который якобы 
существовал и в первобытном обществе. Однако собственно суд, как 
специально созданный и работающий по установленным правилам ор-
ган, появляется все же на этапе становления раннеклассовых государств. 
Он входит в тот самый специальный аппарат, который уже характеризу-
ет государство как организацию, способную принудить к исполнению 
установленных норм, правил поведения с помощью государственного 
насилия.

Санкции. Это еще один важнейший элемент регулятивной систе-
мы присваивающих обществ. Хотя и на сегодня остается бесспорным 
вывод о добровольном выполнении правил поведения в присваивающих 
обществах в силу привычного понимания полезности этих правил, под-
ражания, но, вместе с тем, и эти общества знали различных нарушите-
лей брачно-семейных отношений, пользования участками территорий, 
тотемных систем и строгое их наказание. В этих случаях к нарушите-
лям применялись и суровые меры наказания, вплоть до лишения жизни. 
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Причем санкции не очень четко дифференцировались на реальные и 
сверхъестественные. И поскольку нарушения всегда затрагивали религи-
озную сторону жизни общества, постольку санкции всегда как бы освя-
щались, поддерживались религиозными, сверхъестественными силами.

Санкции имели свою структуру: общественное порицание, изгна-
ние из общины, нанесение телесного повреждения, смертная казнь — 
вот наиболее типичные их формы.

Такой была структура регулятивной системы присваивающих об-
ществ, которая по своему содержанию и в своих элементах была совер-
шенно иного типа, чем та, которая возникла в производящей экономике. 
Это главное, и это следует подчеркнуть.

Но, может быть, и эту регулятивную систему следует назвать пра-
вом? Может быть, социальные нормы имели и правовой, и моральный 
характер? Может быть, различия имеют всего лишь терминологическое 
значение?

На этот ключевой вопрос по-разному отвечают различные тео-
ретико-правовые школы. Диапазон взглядов здесь весьма широк: от 
отрицательного ответа на этот вопрос (отечественная теория государ-
ства и права) до положительного (некоторые представители западной 
политической антропологии). Имеются и промежуточные позиции, ког-
да первобытную нормативную систему определяют как протоправо и 
предправо.

2.6. Переход к производящей экономике и правовым нормам
Производящая экономика к IV–III тыс. до н.э. стала вторым и ос-

новным способом существования и воспроизводства человечества.
В основе перехода к производящей экономике лежат кризисные 

явления, которые поставили под угрозу само существование человече-
ства. Ответив перестройкой всей своей социальной и хозяйственной ор-
ганизации, человечество смогло выйти из глобального экологического 
кризиса. В эту перестройку входит и новая организация властных от-
ношений — появление государственных образований, раннеклассовых 
городов-государств.

Итогом явилось возникновение в некоторых регионах земного 
шара ранних земледельческих обществ (например, в районе Ближнего 
Востока оно относится примерно к VII тыс. до н.э.). На следующем эта-
пе социально-экономического развития (примерно к IV–III тыс. до н.э.) 
происходит расцвет раннеземледельческих обществ. На их основе воз-
никают первые цивилизации — происходит становление раннеклас-
совых обществ. Они возникали, как правило, в долинах крупных рек: 
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Тигра и Евфрата, Нила, Инда, Янцзы и других, приблизительно между 
20–40 градусами северной широты, т.е. в наиболее благоприятных для 
земледелия климатических и ландшафтных условиях, и составили к III–
II тыс. до н.э. настоящий пояс первичных цивилизаций, простиравший-
ся от Средиземного моря до берегов Тихого океана. Этапы становления 
и развития раннеземледельческих обществ по своему социально-эконо-
мическому значению и характеристикам занимают особое и самостоя-
тельное место в общем процессе развития человечества.

Переход к производящей экономике обеспечил рост человечества 
(«демографический взрыв»), необходимый для существования и расцве-
та цивилизации.

Расчеты показывают, что охотнику, вооруженному луком и стре-
лами, чтобы прокормиться, нужно около 20 км2 территории. Этой площа-
ди хватило бы для того, чтобы прокормить, по меньшей мере, несколь-
ко сот земледельцев. Согласно другим расчетам, в результате перехода 
к производящему хозяйству население Земли, насчитывавшее в конце 
мезолита (VII тыс. до н.э.) 10 млн. человек, возросло в конце неолита 
(II тыс. до н.э.) до 50 млн. человек. Несмотря на некоторую условность, 
эти расчеты убедительно говорят о резком увеличении численности на-
селения после перехода к земледелию и скотоводству. Следовательно, 
производящая экономика уже на первых этапах своего становления 
характеризуется таким обменом между человеком и природой, при 
котором человек стал первоначально создавать избыточный продукт.  
И действительно, селекция растений, поливное земледелие, особенно 
ирригация, привели на первых порах к необыкновенным урожаям.

Так, урожайность зерновых в раннеземледельческом обществе 
составляла в Египте, Средней Азии (I тыс. до н.э.) сам-пятнадцать — 
сам-двадцать (для сравнения: Италия (II–I и. до н.э.) — сам-четыре — 
сам-десять, Франция-Англия (XIII–XV вн.) — сам-три — сам-четыре, 
Франция (XX в.) — сам-двадцать).

Производящая экономика объективно вела к организации произ-
водства, появлению новых управленческих, организационных функций, 
становлению нового типа трудовой деятельности, связанной с производ-
ством пищи и, тем самым, к необходимости регламентировать сельско-
хозяйственное производство, хранение и распределение прибавочного 
продукта. Возникла необходимость нормировать и учитывать трудовой 
вклад каждого члена общества, результаты его труда, его участие в соз-
дании общественных форм.

Эта экономика объективно привела к дальнейшему разделению 
труда. Выделяются группы организаторов производства, работников 
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информационных систем, в которых осуществляется учет труда и рас-
пределения его результатов, а также работников систем контроля за со-
блюдением регламентирующих норм.

Возникновение и присвоение прибавочного продукта ведет к 
становлению новых форм собственности: коллективной, групповой, 
частной, к дальнейшему социальному расслоению общества. Новая ор-
ганизация производственной деятельности (ее усложнение, появление 
новых управленческих функций) также способствует социальной диф-
ференциации общества: происходит отделение верхушки общества от 
основной массы производителей, неучастие верхушки в материальном 
производстве. Начинается становление классов, новых организацион-
ных форм управления обществом, зарождение государства.

В раннеклассовых обществах, т.е. на ранних стадиях развития 
древневосточных античных обществ, еще действуют обычаи, пере-
растая затем в обычное право, если эти обычаи начинают признавать и 
защищать аппарат государства, в том числе суд.

Обычное право имеет свою специфическую процедурную сто-
рону. Здесь еще весьма сильны пережиточные формы: этнически окра-
шенные ритуалы, символы, сценарии судопроизводства, не полностью 
отслоившиеся от религиозных представлений, нравственных начал и 
даже фольклора (нормы–рассказы о казусах, пословицы). С перераста-
нием раннеклассовых обществ в собственно классовые (становлением 
государств азиатского способа производства, рабовладельческих, фе-
одальных государств европейского типа) обычное право все больше 
уступает место прецедентному, но и правовой прецедент учитывает 
местную конкретику, этнокультурную специфику конкретного дела, 
классовую конкретику. И только статутное право (законы), постепенно 
дополняющее, а порой и вытесняющее обычное и прецедентное право, 
все более отходит от этнокультурных процедур.

Подчеркнем также, что новая система регулирования требовала и 
иной процедуры, обучения правилам поведения и новых способов ин-
формирования населения. Так, законы Хаммурапи, определяющие спра-
ведливые цены, выбивали на каменных стелах и устанавливали возле 
рынков.

Санкции. На рассматриваемом этапе они также приобретают су-
щественное отличие от предыдущего этапа.

Санкции раннеклассового права обеспечивают уже возникающее 
имущественное и социальное неравенство. Это проявляется в резком 
ужесточении санкций, защищавших собственность социальной верхуш-
ки, во введении дифференциации наказаний за преступления против 
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личности в зависимости от статуса личности (свободный, раб, мужчи-
на, женщина, ребенок), в легализации привилегий. Например, в Библии 
утверждалось: «Кто ударит человека так, что он умрет, да будет предан 
смерти»; «А если кто ударит раба своего или служанку своею палкою, и 
они умрут под рукой его, то он должен быть наказан». Подобная диффе-
ренциация наказаний была широко распространена во всех раннеклас-
совых обществах. Более того, в раннем праве, по одному из социологи-
ческих подсчетов, выявляется, что в семи раннеклассовых обществах из 
десяти за одни и те же преступления рядовые общинники наказывались 
строже, чем представители социальной верхушки, в одном — одинаково 
и только в двух — дело обстояло наоборот.

Санкции раннего права становятся жестко фиксированными — 
касается ли это имущественных взысканий, денежных штрафов, теле-
сных повреждений, смертной казни. Правило поведения (норма) приоб-
ретает все более четкую логическую структуру по типу «если-то-иначе», 
«Если» — это указание на условия, когда должна действовать, приме-
няться норма. «То» — само правило поведения: что надо делать или 
от чего воздержаться. «Иначе» — указание на те неблагоприятные по-
следствия, т.е. на санкции, которые могут иметь место, если не будет 
выполнено «то» (не будет осуществлено регламентируемое поведение). 
Так санкции избавляются от религиозных элементов. При этом «иначе» 
(санкции) могут быть уже осуществлены государством, его специаль-
ным аппаратом, а не жрецами и другими служителями культов.

Увязка условий, самого правила и последствий в одной норме 
знаменует большой успех в развитии регулятивной системы о станов-
лении права.

Следовательно, лишь взятые в совокупности такие характеристи-
ки права, как его содержание, способы воздействия, формы выражения, 
процедуры, способы обеспечения, а также система информирования о 
правовых нормах, позволяют провести различие между этим регулято-
ром и социальными нормами присваивающего общества, а также между 
правом и другими регуляторами (моральным, групповым и т.д.), дей-
ствующими в обществе. Этот последний аспект будет рассмотрен ниже 
в соответствующей главе.

Таким образом, право объективно возникает на этапе становле-
ния раннеклассового общества как нормативный способ регулирования 
производящего хозяйства, свободного труда общинников-земледельцев 
и ремесленников. Становление права идет путем образования специаль-
ных правил, регламентирующих организацию и процесс сельскохозяй-
ственного труда и распределения его результатов. Эти правила получают 
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специфическое закрепление в форме агрокалендарей, и одновременно 
развивается самостоятельная система, информирующая об этих нормах, 
контролирующая их исполнение.

В длительном диалектическом процессе становления городов-го-
сударств классов право становится способом осуществления функций 
города-государства. С расслоением раннеземледельческого общества, 
развитием классового общества, возникновением частной собственно-
сти, товарно-денежных отношений право получает четкий классовый 
характер, т.е. начинает служить экономическим и другим интересам 
определенных социальных групп (это осуществляется, прежде всего, 
ужесточением санкций, защищающих собственность). Взаимодействие 
двух правовых подсистем — позитивного обязывания и разрешений-за-
претов, первоначально выраженных в религиозных формах или полу-
чающих религиозную санкцию, — характеризует социально-норматив-
ный регулятор ранних государств.

Можно выделить три основные фазы в развитии права. Первая 
фаза зарождения — относится по преимуществу к тем обществам, где 
происходит лишь становление производящих форм экономики. Вторая 
фаза знаменует оформление данного пласта регулятивной системы в не-
кую систему правил (норм). Эта фаза увязывается с такими общества-
ми, где налицо полная победа различных форм производящей экономи-
ки. И, наконец, третья фаза связана с письменной кодификацией права в 
ряде раннегосударственных образований.

2.7. Теории происхождения права
Теологическая теория: Законы существуют вечно, ибо являются 

Божественным даром. Они определяют порядок жизни в соответствии  
с идеалами добра и справедливости, дарованной свыше.

Теория естественного права: Человек от рождения и природы об-
ладает неотъемлемыми естественными правами (право на жизнь, свобо-
ду, равенство), которые нельзя отменить, изменить. Законы соответству-
ют нравственным установкам людей и не могут существовать без них.

Психологическая теория: Право есть результат человеческих пе-
реживаний. Законы государства зависят от психологии людей.

Историческая школа: Потребности разрешить противоречия жиз-
ни приводят к появлению права, способного уладить конфликт и уста-
новить порядок в поведении людей. Право первоначально возникает 
в сознании человека, а затем фиксируется в законах. Правовые нормы 
способны изменяться, так как меняется сама жизнь, которую они регу-
лируют.
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Нормативистская теория: Государство диктует людям модель по-
ведения. Право исходит от государства и является системой норм, по-
строенных в виде пирамиды.

Позитивистская теория: Право порождено противоречиями жиз-
ни, конфликтами, в результате которых победу одерживает сильнейший. 
Он диктует свои правила «игры» и устанавливает свой порядок. Ему 
подчиняются побеждённые.

Марксистская теория: Право связано с государством и зависит от 
социально-экономических факторов общества.

Примирительная теория: Право является результатом компро-
мисса различных противоборствующих сторон в обществе (зародилось 
не внутри одного рода, а между различными родами, которые всегда 
конфликтовали между собой). Данная теория очень популярна в док-
трине западных стран.

Регулятивная теория: Право образовалось с момента, когда у об-
щества возникла потребность по упорядочиванию своих отношений, 
необходимого для единства государства.

Контрольные вопросы
1. Дайте понятие общественной власти в первобытном обществе.
2. Что представляла государственная власть в раннеклассовых 

обществах?
3. Какие социальные нормы действовали в первобытном обще-

стве?
4. Каковы закономерности возникновения государства? В чем от-

личие азиатского и европейского путей образования государственности?
5. Назовите теории происхождения государства и права.

Тема 3. Понятие и сущность государства.  
Общество и государство

Перечень рассматриваемых вопросов:
3.1. Общенациональное и классовое в сущности государства. 
3.2. Социальное назначение государства. 
3.3. Государство как политическая, структурная и территориаль-

ная организация общества. 
3.4. Разнообразие теорий (определений) государства. 
3.5. Основные признаки государства. 
3.6. Соотношение общества и государства. Понятие общества. 

Соотношение гражданского общества и государства.
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3.1. Общенациональное и классовое в сущности государства
Сущность государства — это главное в государстве, как социаль-

ном явлении: то кому принадлежит государственная власть в обществе 
и, следовательно, чьи волю и интересы эта власть выражает.

В свете характеристики главного в содержании деятельности го-
сударств прошлого и современности, сущность государства, как соци-
ального института, проявляется в устойчивой общей направленности 
его деятельности, связанной с обеспечением им как общесоциальных, 
так и узкогрупповых (в том числе классовых) интересов.

Сущность государства проявляется в его функциях, в той слу-
жебной роли государства в обществе, качественная определенность 
которой характеризуется устойчивым осуществлением, обеспечением 
им преимущественно узкогрупповых (в том числе классовых) либо об-
щесоциальных интересов. История показывает, что государство в сво-
ей деятельности всегда в определенной мере сочетает (координирует, 
консолидирует) эти интересы для сохранения целостности единства 
общества (без наемных работников нет капиталистов, без крестьян — 
феодалов, без рабов — рабовладельцев, без общинников и их труда — 
чиновничьего аппарата восточного государства). Но мера сочетания 
этих интересов государством исторически неоднозначна. Иными слова-
ми, сущность государства двуедина (служение узкоклассовым, группо-
вым и общесоциальным интересам) и исторически изменчива в плане 
соотношения ее сторон. Так, в рабовладельческом, феодальном обще-
стве преобладает классовая сторона сущности государства (интересы 
господствующего класса превыше всего). Это же характерно и для ран-
небуржуазного государства, раннекапиталистического общества. Но с 
изменением этого общества меняется и его государство в направлении 
усиления общесоциальной стороны его сущности. Это можно просле-
дить, приняв, например, за исходную точку момент зарождения проти-
востояния таких общественных сил как буржуазия и пролетариат в пе-
риод формирования так называемого «дикого» капитализма (середина 
XIX в.). С этим периодом связано правильное понимание сущности го-
сударства как орудия классовой борьбы, машины для подавления клас-
совых противников, поддержания господства одного класса над другим. 
Однако, последовавшие затем такие события всемирно-исторического 
значения, как Октябрьская революция 1917 г. в России, Великий кри-
зис и Великая депрессия конца 20-х гг., нанесли вначале политический, 
а затем экономический удар по капитализму и поставили вопрос о его 
дальнейшей судьбе. Государство, правящая экономическая и политиче-
ская элиты вынуждены были по-новому подойти к решению проблемы 
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стабилизации общества и конституционного строя. Это выразилось, 
прежде всего, в усилении социальной защищенности личности, в со-
циальной ориентированности государства. Гуманистическому обновле-
нию капитализма способствовал и разгром фашизма, проявления наи-
более реакционных и агрессивных сил монополистического капитала. 
После этого в развитых западных демократиях государство постепенно 
становилось средством снятия, преодоления общественных противоре-
чий не путем насилия и подавления, а через достижение общественно-
го компромисса, консенсуса, хотя сам по себе механизм государства по 
поддержанию общественного порядка мало в чем претерпел изменения. 
В деятельности же государства все в большей степени стали оптималь-
но сочетаться классовые и общесоциальные цели и функции.

Сущность современного социального, демократического, право-
вого государства состоит в том, что оно является орудием достижения в 
социально неоднородном обществе социального компромисса и согласия.

3.2. Социальное назначение государства
Государство, как социальное явление, существует уже не одно 

тысячелетие. За это время оно показало себя как эффективное средство 
организации жизни людей. Чем обусловлены его эффективность и дол-
говечность или, говоря другими словами, в чем состоит его социальное 
назначение?

Во-первых, государство решает общие дела, управляет людьми, 
проживающими на его территории. Несмотря на то, что по своим ин-
тересам люди порой отличаются друг от друга, все они хотят, чтобы их 
жизнь была стабильной, безопасной, комфортной. Государство должно 
выявить общие интересы своих граждан, приложив максимум усилий 
для их реализации. Иными словами, задачами государства являются со-
хранение существующего общественного порядка, а также организация 
или контроль за выполнением определенных видов деятельности, необ-
ходимых для развития общества в целом (оборона, судопроизводство, 
использование природных ресурсов, обеспечение продуктами питания, 
здравоохранение и т.п.).

Однако общество неоднородно. В нем, как правило, выделяет-
ся экономически сильная и поэтому обладающая гегемонией группа, 
и поэтому государство, прежде всего, выражает ее интересы. Орга-
низация жизни общества строится на основе интересов этой группы. 
Но существует и масса общих для всех проблем, решаемых госу-
дарством. С развитием общества их количество все увеличивается: 
мир становится более населенным, и люди оказываются все теснее  
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взаимосвязанными. Так, если в древнем мире к числу таковых относи-
лись оборона страны, захват чужих территорий, ирригация, борьба с 
эпидемиями, то в средние века государство берет на себя и строитель-
ство дорог, и культовых учреждений, и отправление религиозных об-
рядов. Появляется почта, зарождается благотворительная деятельность. 
В современном мире управленческая роль государства значительно 
расширилась, и в сферу его интересов входят организация транспорта, 
связи, информационное обслуживание, развитие космонавтики, соци-
альная защита, поддержка науки, культуры, образования, охрана окру-
жающей среды и т.д. Пожалуй, в развитых странах государство сегодня 
в большей мере выражает интересы всего общества, нежели классовые. 
Словом, государство из силы, стоящей над обществом, превращается в 
слугу общества.

Во-вторых, государство является арбитром в разрешении соци-
альных споров (национальных, классовых, религиозных и др.). Полити-
ческая элита превращается в примирителя социальных конфликтов: она 
ищет формулы компромиссов, которые, сохраняя основы социальной 
системы, отодвигали бы опасность лобового столкновения социальных 
групп. Посредническая деятельность также не является нейтральной, 
а направлена на защиту интересов господствующих слоев общества.  
Но под давлением масс правящая элита, однако, вынуждена заставлять 
и господствующие группы идти на уступки, умерять свои социальные 
аппетиты, вследствие чего они могут обвинить ее в «предательстве».

Постепенно развитие экономики приводит к тому, что все боль-
шее число людей становится собственниками, и слой экономически и 
политически господствующей социальной группы, т.е. тех, кто оказыва-
ет наибольшее давление на государственную власть, расширяется. Речь 
уже идет о появлении так называемого среднего класса, выразителем 
интересов которого затем и становится государство.

Разрушительный характер для страны носят и конфликты между 
различными частями самих правящих групп, например, между банкира-
ми и предпринимателями. Здесь чаще применяются такие методы разре-
шения споров, как убеждение, разъяснение, метод аргументов, отсрочек 
в принятии решений, поскольку в этой ситуации главное — восстано-
вить единство правящих групп. Применением открытого принуждения 
к одной из сторон добиться этого крайне сложно.

На государственную власть возлагается и обязанность урегули-
рования внешних конфликтов. Для этой цели требуются умелая органи-
зация обороны государства и осуществление дипломатических отноше-
ний. Однако элита должна не забывать о внутренней жизни государства 
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и не добиваться победы любой ценой, в противном случае она может 
быть свергнута, как это было, например, с Николаем II. Но и уступки 
другим государствам также могут стать причиной потери ее престижа и 
обвинений в «предательстве национальных интересов».

И, наконец, отличающиеся интересы постоянно приводят к кон-
фликтам между отдельными гражданами, организациями, государствен-
ными органами. Обязанность их разрешения возлагается в основном на 
судебные органы.

В-третьих, государство применяет легализованное и легитимное 
насилие. Легализованностъ означает соответствие мер принуждения 
закону. Принуждение может выражаться в наложении уголовного нака-
зания, административных, имущественных и других санкций, разгоне 
демонстраций, запрете политических объединений и т.п. Право высту-
пает способом, средством легализации принуждения. Легитимностъ на-
силия — социологическая категория, означающая степень поддержки 
применяемых мер населением. Легитимность насилия прямо зависит 
и от легитимности власти, т.е. признания ее народом законной и обо-
снованной. Легализованное и легитимное насилие осуществляется, та-
ким образом, от имени всего общества к тем лицам, которые нарушают 
правила поведения, установленные законодательством. Легитимность 
государственного принуждения может быть подтверждена данными 
общественного мнения, репрезентативных опросов, плебисцитов, голо-
сований, общегосударственных и местных опросов. Для политической 
элиты принципиально важно установить, насколько государственное 
принуждение соответствует интересам общества (причем не только его 
большинства, но и меньшинства). Следует иметь в виду, что оценка леги-
тимности государственного принуждения требует особой осторожности 
и тщательного анализа, поскольку не исключены и профессиональные 
подтасовки. Универсальным же критерием определения легитимности 
государственного принуждения может считаться соответствие его об-
щечеловеческим ценностям.

Государственное принуждение считается мощным средством 
воздействия на население со стороны правящей элиты. Но оно все же 
не является всесильным. Известно высказывание Талейрана, государ-
ственного деятеля Франции, что штыки годятся для всего, но сидеть на 
них нельзя. Следовательно, таким острым оружием, каким является го-
сударственное принуждение, пусть даже и легализованное, надо поль-
зоваться очень экономно и осторожно.
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3.3. Государство как политическая, структурная и территори-
альная организация общества

Существование государства в качестве политической организа-
ции в обществе связано, прежде всего, с тем, что оно является особой 
организацией политической власти. Политическая власть характе-
ризуется способностью влиять на направление деятельности людей, 
социальных групп, слоев, классов посредством экономических, идео-
логических и организационно-правовых воздействий, а также с помо-
щью авторитета, традиций, насилия. Это мощный фактор организации 
и регулирования совместной деятельности людей, средство упорядо-
чения их взаимоотношений, способ обеспечения порядка и стабиль-
ности в обществе.

Политическая власть обладает концентрированной силой, пре-
вращающей ее в действенный фактор социального бытия. Такой силой 
выступают различные институты государства, организационно оформ-
ляющие власть и придающие ей постоянно функционирующий и обще-
обязательный характер. Этими институтами являются государственные 
органы власти с их материальными придатками в виде армии, каратель-
ных органов, тюрем, суда, а также правовые нормы.

Другими словами, главное отличие политической власти от вла-
сти вообще коренится в ее нерасторжимой связи с той или иной формой 
и степенью развития государственности.

Политическая власть, по сути дела, получает материальное во-
площение в системе органов и учреждений, образующих ее механизм. 
Будучи воплощенной в государственно-правовые институты, политиче-
ская власть становится государственной властью. Вот почему эти два 
понятия, по существу, являются идентичными и в качестве таковых при-
меняются в юридической литературе.

Политическую (государственную) власть отличает от социальной 
власти и то, что первая выражает потребности, интересы, волю не про-
сто различных групп общества, а таких социальных групп, доминиру-
ющее положение среди которых на протяжении долгих веков занимали 
и продолжают занимать классы. Выражение в первую очередь именно 
классовых интересов придавало и придает сегодня власти, а вместе с 
ней и государству, политический характер. Но это вовсе не значит, что 
если в ходе исторического развития вдруг исчезнут классовые различия, 
то, как утверждается в марксистской литературе, публичная власть пол-
ностью утратит свой политический характер.

Политический характер государства обусловлен не только тем, 
что оно выступает регулятором классовых отношений. Государство так 
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или иначе регулирует отношения между всеми социальными группами, 
включая и классы. Политика — это, прежде всего, сфера отношений 
между социальными группами, а они существовали и будут существо-
вать всегда. Классы возникли лишь на определенном этапе развития 
общества, когда произошло крупное разделение труда и на его основе 
имущественное разделение членов общества.

Социальные группы не перестанут существовать после ги-
потетического исчезновения классов, теоретически допускаемого в 
будущем (например, гипотезой коммунистического общества). В об-
ществе всегда будет иметь место дифференциация интересов у раз-
личных индивидов и их разнообразных групп. Эти интересы были и 
будут разными у различных поколений общества, у мужчин и женщин, 
представителей различных профессий, регионов, религий, националь-
ностей и т.д. Регулирование этих интересов и есть политика. А поли-
тика нуждается в иском арбитре, авторитете, т.е. власти, немыслимой 
без определенной силы, пусть демократически контролируемой или 
даже представленной самим населением. Организацией же этой силы 
является та или иная форма государственности, существующей реаль-
но либо в потенции (зародыше).

Политика и та или иная форма государственности — практиче-
ски постоянные спутники социальной жизни общества на определен-
ных этапах его существования.

В свое время Ф. Энгельс правильно заметил: «К государству сти-
хийно сложившиеся группы одноплеменных общин в результате своего 
развития пришли сначала только в целях удовлетворения своих общих 
интересов (например, на Востоке — орошение) и для защиты от внеш-
них врагов. Только после того, как произошел раскол на противополож-
ные классы, у государства появляется еще одна, принципиально новая 
функция — посредством насилия охранять условия существования и 
господства правящего класса против класса угнетенного».

В дальнейшем, однако, в трудах К. Маркса, Ф. Энгельса, В. Ленина 
господствовала другая концепция генезиса государства. В соответствии 
с ней государство не может зародиться на почве, свободной от классов и 
классовых антагонизмов, государство — продукт и главное орудие клас-
совой борьбы. И это была ошибочная концепция, сформированная на 
предыдущем уровне исторических знаний в условиях острой политиче-
ской борьбы. Например, подчеркивая, что в классовом обществе поли-
тическая власть, как и государство, имеет не просто волевую, а классо-
во-волевую природу, основоположники марксизма и их последователи 
гипертрофировали классово-насильственную природу политической 
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власти, утверждали, что политическая власть в собственном смысле 
слова — это организованное насилие одного класса для подавления 
другого. Отсюда и марксистское определение государства как средства, 
орудия, инструмента и даже машины в руках господствующего класса 
для подавления сопротивления угнетенных классов. А В. Ленин писал, 
что государство есть машина для угнетения одного класса другим, ма-
шина, чтобы держать в повиновении одному классу прочие, подчинен-
ные классы. В этом марксизм видел сущность государства.

Разумеется, вообще отбрасывать положения о классовой функ-
ции государства было бы неверно. Особенно когда речь идет о перелом-
ных периодах в человеческой истории, например в эпоху становления 
капитализма. Тогда доминантой общественного развития действительно 
была жесткая социальная ломка человеческого общества по классовым 
параметрам. На протяжении долгих столетий все многообразие типов и 
модификаций политической власти и соответственно государства име-
ло общий источник — соотношение интересов не вообще социальных 
групп и слоев, а именно классов с интересами общества в целом.

Сегодня же классы как социальные группировки человечества 
во многих случаях постепенно начинают утрачивать свои всепроника-
ющие, детерминирующие государственную власть способности. В пер-
вую очередь это относится к развитым странам Запада, по отношению к 
которым трактовка марксизмом государства, как орудия политического 
господства одного класса над другим, требует переосмысления, но, раз-
умеется, без зряшного отрицания. И это не удивительно.

В частности, К. Поппер отмечал, что «современная частная соб-
ственность на средства производства выступает главным образом в ак-
ционерной форме, а в число крупнейших держателей акций на Западе 
входят пенсионные фонды, распоряжающиеся частью сбережений мил-
лионов рабочих, которые таким образом становятся маленькими «капи-
талистами»».

Избрание в качестве основной детерминанты класса отношения к 
средствам производства, да и вообще принцип анализа общества, когда 
в основу кладется производственная деятельность людей, в наши дни 
трудно, скорее невозможно, применить к анализу современных разви-
тых обществ, где лишь около 1/3 граждан заняты этой деятельностью и 
где обладание информацией, квалификацией, талантами приносит боль-
ше статус и власть, чем обладание овеществленными средствами произ-
водства, если вообще таких обладателей сегодня возможно вычленить в 
отдельную группу.
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Таким образом, из сказанного можно сделать вывод, что полити-
ческая власть и сегодня должна рассматриваться в качестве конститу-
ирующего общего признака государства. Именно бытие государства в 
качестве основного орудия этой власти придает ей характер политиче-
ской организации. Новое же в этой характеристике состоит в том, что 
политический характер государства не связан исключительно лишь с 
его классовой природой. Нет, политический характер государства не в 
меньшей степени обусловлен его бытием в качестве регулятора отно-
шений между всеми индивидами, социальными группами, слоями, а не 
только отношений между классами.

Более того, характеризуя государство как политическую органи-
зацию общества, необходимо во многом пересмотреть такие постулаты 
марксистской теории, как «класс — основная единица общества и глав-
ный субъект истории». В современных условиях становится все более 
очевидным, что чем сильнее роль идеального фактора и слабее (или опо-
средованнее) базисная роль производственных отношений, тем уже объ-
ективные основы бытия класса как главной структурирующей едини-
цы общества. Соответственно сужается и познавательная сила понятия 
«класс», что становится ясно, если эту категорию сопоставить с реаль-
ными процессами, развертывающимися в современном обществе — 
и внутри классовых общностей, и за их пределами. Применительно к 
самим классам данное понятие требует модификации для изучения сло-
ев, косвенно участвующих в создании прибавочной стоимости (наука, 
просвещение, информатика). При исследовании лиц наемного труда, 
входящих в состав собственников, применение понятия «класс» стано-
вится проблематичным, ибо в наемном труде данных групп сняты черты 
классовой полярности.

Эта проблематичность резко возрастает, когда исследуется фе-
номен классоподобных образований, т.е. общностей, природа которых 
определена не только и даже не столько их связью с общественным про-
изводством, но и иными факторами (власть и общественные функции). 
Подобное образование есть класс в одном отношении и некласс — в 
другом, что и выражается в антиномии: «и класс и некласс».

Природа государства как политической организации особен-
но ярко проявляется в его сопоставлении с гражданским обществом.  
Понятие «гражданское общество» — одно из основных в теоретиче-
ском наследии классиков государственно-правовой мысли — было дол-
гое время забыто в отечественной юридической науке и практически 
сведено к понятию «производственные отношения». На самом же деле 
«гражданское общество» — категория гораздо более широкая, чем эти 
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отношения. И она будет рассмотрена в специальной главе. Здесь же важ-
но подчеркнуть, что она включает в себя все богатство общественных 
отношений за пределами политического государства: экономические, 
социальные, идеологические, нравственные, религиозные, культурные, 
семейные и др. Именно гражданское общество составляет реальную ос-
нову государства.

В познавательном отношении ценным является положение о 
том, что государство и гражданское общество предстают как единство 
формы и содержания, в котором форма представлена политическим го-
сударством, а содержание гражданским обществом. Как политическая 
форма, политическая оболочка общества государство рассматривается 
в трудах, например, Гегеля, считавшего, что политическое устройство 
общества «есть организация государства и процесс его органической 
жизни в соотношении с самим собой».

Таким образом, государство вообще и современное государство 
в частности представляют собой политическую организацию общества. 
Политический параметр государства глубоко раскрывает природу госу-
дарства, хотя и далеко не исчерпывает ее. Не менее важно для пони-
мания природы государства знание его иных принципиальных свойств.

Так, не менее важная характеристика государства состоит в том, 
что оно представляет собой особую структурную организацию. Это 
находит свое выражение, как уже отмечалось выше, в наличии у него 
специального аппарата в лице особого разряда людей, обладающих пу-
блично-властными полномочиями и профессионально занимающихся 
выполнением функций управления и руководства, охраной экономиче-
ского, социального и политического строя общества, в том числе путем 
принуждения. Именно эта характеристика государства, как организации 
публичной власти наряду с некоторыми другими его специфическими 
чертами, делает государство не просто политической организацией 
классового общества, а его особой политической организацией. Ведь 
государство — не единственное орудие осуществления политической 
власти. Наряду с ним имеются и другие достаточно эффективные сред-
ства реализации этой власти, которые носят негосударственный харак-
тер. Среди них политические партии и движения, профсоюзы, трудовые 
коллективы, религиозные учреждения и т.д. От них государство отлича-
ется четко структурированной системой специальных государственных 
органов, осуществляющих его многообразные внутренние и внешние 
функции, представляющих то, что обозначают как механизм государ-
ства.
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До тех нор пока общество было экономически дифференциро-
вано и разделялось только социально, с точки зрения половозрастных, 
региональных, этнических, религиозных и иных различий, т.е. на этапе 
присваивающей экономики, важные функции этого общества — оборо-
на от внешних врагов и поддержание внутреннего порядка — могли в 
значительной, хотя и в неполной, мере осуществляться коллективными 
усилиями без сознательного создания многочисленных специально вы-
деленных социальных институтов. Положение изменилось в условиях 
производящей экономики, когда в результате развития производитель-
ных сил, разделения труда и накопления имущества в руках отдельных 
лиц и групп произошла более глубокая дифференциация общества, и 
оно разделилось на классы и иные социальные образования, когда воз-
никли города-государства.

После этого произошло окончательное обособление существо-
вавших ранее, в доклассовом обществе, в основном лишь в зародыше 
особых институтов. Отныне они стали осуществлять не просто поте-
старную власть, а политическую публичную власть, причем на опреде-
ленных этапах своего дальнейшего развития, прежде всего (но не ис-
ключительно), в интересах господствующего класса. Ее разнообразные 
структуры и становились постепенно государством, придавая ему вид 
структурной организации классового общества. Основные органы го-
сударства — это правительственный аппарат, административная и фи-
нансовая системы, вооруженные силы, полиция, суд, карательные уч-
реждения.

Систему этих органов порой называют собственно государством. 
Государство сводится именно к такому выделенному из человеческого 
общества аппарату управления, писал В. Ленин. И хотя такое понимание 
природы государства, безусловно, неполно и односторонне, оно схваты-
вает все же важный аспект его социального назначения, подчеркивая 
структурный характер его организации, наличие разветвленной системы 
самых разнообразных и тесно взаимосвязанных между собой государ-
ственных органов. Еще одной принципиальной характеристикой госу-
дарства выступает его существование в качестве территориальной ор-
ганизации. Имеются в виду разделение населения по территориальному 
признаку и территориальная целостность государства. Если негосудар-
ственные организации в состоянии объединять людей по мировоззре-
нию, политическим устремлениям, роду занятий, профессиональным 
интересам и т.д., то специфическая черта государственной организации 
состоит в объединении населения определенной территории с последу-
ющим разделением последней на административно-территориальные 
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единицы. Другими словами, эта черта заключается в строгом ограниче-
нии государством своей территории. На эту территорию распространя-
ются власть, правовые нормы государства, т.е. его юрисдикция.

Как уже отмечалось, до возникновения государства люди объеди-
нялись не столько на основе проживания на определенной территории, 
сколько по признаку родства. Однако со временем связь членов общин 
с определенной территорией усиливалась, а при переходе к земледелию 
стала основной. Исходным пунктом организации общества стало тер-
риториальное деление, и гражданам предоставили осуществлять свои 
общественные права и обязанности там, где они поселялись, уже, как 
правило, безотносительно к родственным отношениям. Организация 
населения по месту жительства стала основной во всех государствах.

3.4. Разнообразие теорий (определений) государства
Если обобщить различные взгляды многих философов и теорети-

ков государства и права, то можно схематично представить следующие 
подходы к пониманию природы государства.

Государство — это союз, объединение людей для обеспечения 
их благоденствия, защиты и т.п. Основа этого союза, объединения мо-
жет иметь разные правовые, нравственные, организационно-трудовые 
и другие формы. С философским обоснованием такой позиции высту-
пал еще И. Кант. «Государство, — писал он, — это объединение мно-
жества людей, подчиненных правовым законам». Благо государства, с 
точки зрения И. Канта, заключается в согласованности государственно-
го устройства с правовыми принципами, объединяющими людей общей 
мерой их свободы с помощью категорического императива.

Государство — это определенная коллективность, ассоциация, 
создаваемая публично-властными отношениями и институтами. Так, в 
трактовке Гегеля, государство, как нравственное целое, выступало не 
в качестве агрегата атомизированных индивидов с их обособленными 
правами, не мертвого механизма власти, а живого общественного ор-
ганизма. Поэтому Гегель предполагает единство свободы, с одной сто-
роны, индивида, гражданина, а с другой — государства, не противо-
стояние их автономных и независимых прав и свобод, а органическую 
целостную свободу — свободу государственно организованного народа 
(нации), включающую в себя свободу отдельных индивидов и сфер на-
родной жизни.

Иная позиция определяет государство как аппарат, особый слой 
людей, призванных управлять другими людьми.
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Существуют позиции, определяющие государство как инстру-
мент, машину, предназначенную для осуществления справедливости. 
Причем под справедливостью понимали в разные времена, начиная с 
Платона, самые разные социальные ценности — от власти сильного, 
власти мудрого, от господства элиты, распределения людей по кастам, 
сословиям, от стабильности до равенства в распределениях, равенства 
в выборе, равенства в стартовых возможностях, в обеспечении свободы 
личности и т.д.

Определялось государство и как действительность нравственной 
идеи, живой развивающийся организм. А по «протекционистской» кон-
цепции К. Поппера, государство — это институт для защиты граждан.

Марксистская концепция определяет государство как орудие го-
сподствующего класса для подавления классовых противников.

По-видимому, каждый подход отражает ту или иную характе-
ристику государства и только в совокупности эти подходы позволяют 
сформировать понимание государства как целостного социального ин-
ститута.

Вместе с тем, на четких позициях по отношению к государству, 
как политически, структурно, территориально организованному обще-
ству, стояли многие выдающиеся теоретики государства и нрава. Они 
также исходили из того, что государство следует рассматривать как 
определенную ассоциацию, члены которой интегрируются в единое це-
лое публично-властными структурами и отношениями.

Такой подход, как справедливо подчеркивается в современной 
отечественной политико-правовой литературе, облегчает проникнове-
ние в самое глубокое понимание государства. Во-первых, он дает воз-
можность отобразить один из важнейших аспектов действительной 
структуры этого социального института. Во-вторых, благодаря ему 
облегчается устранение застарелого политического предрассудка, буд-
то только служащие госаппарата и есть подлинное государство, а все 
остальные члены общества суть лишь пассивные объекты, испытыва-
ющие воздействие данного аппарата. И, наконец, в-третьих, подобный 
подход создает плацдарм для наступления на еще один предрассудок — 
веру в патернализм государства, якобы занимающегося мудрой опекой и 
отеческим облагодетельствованием своих граждан. Ведь именно отсю-
да берут начало еще недавно бесконечно повторявшиеся славословия в 
адрес государства: «государство заботится», «государство обеспечива-
ет», «государство должно дать» и т.п.
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3.5. Основные признаки государства
Сегодня в отечественной теории государства и права принято вы-

делять следующие признаки государства.
1. Территория. Характерным признаком всех догосударственных 

форм общественного устройства была неопределенность территориаль-
ной организации. Границы территории родоплеменной общины были 
весьма условны, что порождало постоянные конфликты между сосед-
ними общинами. Более того, первобытное племя по мере истощения 
природных ресурсов могло сниматься с обжитых мест и перемещаться 
в местности, более богатые пищей, водными и лесными богатствами.

Что касается государства, то его отличает наличие четко опреде-
ленных относительно стабильных внешних границ и внутреннего, адми-
нистративно-территориального деления. Установление такого деления 
обусловлено задачами управления территорией государства, сбора дани 
и удержания в повиновении населения, а также защиты территории.

Государство объединяет своей властью и защитой всех людей, 
населяющих территорию данной страны, независимо от их принадлеж-
ности к какому-либо роду или племени. Постоянное население данной 
территории (страны), как правило, имеет устойчивую связь с государ-
ством в виде подданства или гражданства и пользуется защитой госу-
дарства как внутри страны, так и за ее пределами. Территориальные 
пределы государственной власти распространяются и на находящихся  
в стране иностранцев и лиц, не имеющих гражданства (подданства).  
Однако их правовое положение отличается от правового статуса граж-
дан (подданных).

2. Публичная власть. При родовом строе власть осуществлялась са-
мими общинниками, участвовавшими в совместном труде, ведении до-
бывающего хозяйства. Управление делами общины не было закреплено 
за особым слоем людей, не составляло чьей-либо профессии. Оно осу-
ществлялось лицами, выбранными членами общины, рода в соответ-
ствии с их заслугами. Функции управления не составляли «должности», 
а осуществлялись в силу доверия и авторитета членов общины. Органы 
власти родового строя не обладали и выделенными для них средствами 
и аппаратом принуждения. Их решения, в том числе наказание или при-
нуждение силой, выполнялись самими членами рода.

В отличие от родового строя для государства характерно возник-
новение и наличие, по выражению Ф. Энгельса, «особой публичной 
власти, выделенной из общества и не совпадающей с населением стра-
ны». Иначе говоря, государство, наряду с органами, издающими зако-
ны, выносящими решения и отдающими приказы, обязательно обладает 
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особым аппаратом управления (учета, исполнения, контроля и надзора), 
а также особым аппаратом принуждения (и защиты общества), выде-
ленными из общества, существующими специально для выполнения 
этих, ставших специфически государственными, функций. Публичная 
власть представлена особыми отрядами вооруженных людей (армии, 
гвардии и полиции), тюрьмами, судами и другими принудительными 
учреждениями, а также аппаратом чиновников.

Для характеристики публичной власти наиболее часто использу-
ют два термина «легальность» и «легитимность». Ввиду того, что в пе-
реводе оба термина означают «узаконение», в обиходе и в научной лите-
ратуре их употребляют весьма часто как синонимы (например, говоря о 
легитимности акта, подразумевают его юридическую обоснованность). 
Между тем возможно и более узкое понимание этих терминов, при кото-
ром под легальностью следует понимать юридическую правомерность 
возникновения, организации и деятельности власти. А под легитимно-
стью — фактическое признание власти, ее действий населением, сте-
пень их одобрения. Важнейшим средством легализации власти, будь 
то власть государственная или власть политическая, выступают нормы 
права. Лишь закрепление в законе основных институтов государствен-
ной власти, принятие конституций, характеризующих новый государ-
ственный строй, означает легализацию новой государственной власти 
и ее составляющих элементов. Широкое понимание термина «легаль-
ность» означает, что с данных позиций можно оценивать происхожде-
ние власти, ее организацию, систему органов и учреждений, наличие 
полномочий, форм и методов деятельности. Отступление по этим ха-
рактеристикам от действующих правовых норм есть отрицание легаль-
ности той или иной составляющей государственной власти. Нарушение 
принципа легальности предполагает вступление в силу как мер юриди-
ческой (уголовной, административной), так и политической (отставка, 
отстранение от должности) ответственности.

По мнению политолога С. Липсета, легитимность означает спо-
собность системы породить и поддерживать веру народа в то, что ее 
политические институты в наибольшей степени отвечают интересам 
данного общества. Признавая различия между легальностью и леги-
тимностью, следует также признать, что легальная власть может быть 
нелегитимной и наоборот. Так, социальные революции всегда отража-
ют высокую степень нелегитимности данной власти, несоответствие 
ее действий ожиданиям народа. М. Вебер впервые выделил три формы 
легитимности: традиционная (основана на традиционной вере в непо-
грешимость государственной власти и государя, обычна для восточных 
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стран, а также России); харизматическая (основана на гиперболизации 
личности, обладающей способностью убеждать, вести за собой массы, 
наиболее характерна для тоталитарных и авторитарных режимов); раци-
ональная (основана на разумной оценке народом действий власти, при 
этом одобрение власти возможно лишь в случае соответствия действий 
власти той сумме безличных правил, стандартов, которые сложились в 
обществе и не зависят от личности, стоящей во главе государства, харак-
терна для западной цивилизации).

Публичная власть составляет самый существенный, неотъемле-
мый признак государства даже там, где его становление происходило 
при внешне сохраняющихся формах родового строя в виде сельской об-
щины и ее органов.

3. Налоги. Для содержания публичной власти стали необходимы 
средства, которые возникшее государство собирало в виде обязательных 
сборов с граждан — дани, налогов и податей. Такие сборы средств на 
нужды управления не были известны родовому строю, где не существо-
вало особого аппарата управления и подавления, где каждый участвовал 
и в управлении, и в производстве материальных благ. В современных 
государствах, кроме содержания государственного аппарата, армии, на-
логи нужны и для финансирования общесоциальных программ.

4. Суверенитет. Важнейшим признаком государства, отлича-
ющим его от иных форм общественной организации, является суве-
ренитет. Государственный суверенитет означает самостоятельность, 
независимость государства в осуществлении им своей политики как в 
пределах собственной территории, так и в международных отношени-
ях, при условии уважения суверенитета других государств. В широком 
толковании термин «суверенитет» означает также верховенство власти 
государства внутри страны. Считается, что первым, кто стал рассматри-
вать суверенитет как особую черту, присущую любому государству, был 
Ж. Боден (1530–1596 гг.).

Понятие «суверенитет» имело разное наполнение в зависимости 
от исторических условий. Суверенитет, например, феодального госу-
дарства в Средние века выглядел иначе, чем в период абсолютизма и в 
современную эпоху. Верховная власть монарха в нем бывала по отноше-
нию к княжествам и герцогствам больше номинальной, а их вассальная 
зависимость от короля или царя — весьма относительной. Примером 
могут служить взаимоотношения Московского Великого княжества с 
Новгородом и Тверью в XIV–XV вв., французских королей с герцог-
ством Бургундским в XV–XVI вв. Если Ж. Боден признавал за государ-
ственным суверенитетом такие черты, как бессрочность, абсолютность, 
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без которых невозможно решать важнейшие вопросы жизни страны, то 
сегодня суверенитет государства не является абсолютным: будучи чле-
нами международных соглашений, государства вынуждены вести поли-
тику в соответствии с принятыми обязательствами.

5. Связанность правом. Признаком, отличающим государство от 
догосударственных форм общественной организации, является созда-
ние правовых норм. Под правом понимаются общеобязательные пра-
вила поведения, санкционированные государством и закрепленные в 
виде законов, судебных решений и других актов государственной вла-
сти. Характерными признаками права, отличающими его от иных норм 
общественной жизни (норм морали, обычаев, традиций), являются 
общеобязательность его предписаний, обеспеченность специальными 
принудительными мерами в случае их нарушения, распространение их 
действия на неопределенный круг субъектов, а также санкционирова-
ние его норм государством.

Лишь государство, ввиду того что закрепляет и охраняет от по-
сягательств общеобязательные правила поведения, возвышается над 
иными участниками политической жизни общества. Например, лишь 
государство имеет право на легальное применение силы.

3.6. Соотношение общества и государства. Понятие общества. 
Соотношение гражданского общества и государства

В паре взаимосвязанных понятий-феноменов «общество» и «го-
сударство» ведущую роль все-таки играет общество. Именно оно из-
начально порождает государство, становясь его содержанием и отводя 
ему тем самым место одной только политической формы существова-
ния общества. 

В наше время государство — это лишь сторона гражданского 
общества, которая, помимо прочего, обусловливает демократический 
характер такого общества (правовое государство). Принцип преоблада-
ния института общества над государственным остается объяснимым и 
понятным даже тогда, когда речь заходит о политической системе то-
талитарного типа. Вообще, тоталитаризм, как и противоположная ему 
демократия, социально обусловлен. Историческими предпосылками 
тоталитаризма являются такие общественные условия, при которых 
деклассированные, люмпенизированные элементы общества и марги-
нальные группы готовы объединиться и образовать тем самым соци-
альную базу политического режима. Они готовы принять полное или 
частичное обобществление или передел собственности в любой форме, 
и даже насилие как одно из политических средств. Победа либерализма  
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как идеологии свободного рынка в ХХ веке поставила вопрос: «Какой 
должна быть организационная форма государства?» Так вот, если ис-
ходить из того, что государство — это объединение суверенных инди-
видов, то оно не может быть ничем иным, как корпорацией, которая 
строится по принципу «снизу вверх», основывает все на открытом и 
прямом голосовании и является выражением демократии. Противники 
либеральной философии — марксисты и консерваторы — усматривали 
сущность государства в публичной власти, которая стоит над населе-
нием, и полагали, что государство не может быть ничем иным, как уч-
реждением, которое строится по принципу «сверху вниз». Указанные 
выше две точки зрения представляют собой противоположные полюса. 

Ознакомление же с существующими в мире примерами госу-
дарств свидетельствует о том, что государство носит в своем составе как 
элементы корпорации, так и элементы учреждения. Если при построе-
нии государства реализовать только принцип корпорации, то общество 
неизбежно окажется в состоянии анархии. Государственное же управле-
ние, напротив, требует профессионализма, которым рядовые граждане 
без специальных знаний никогда не обладали. Таким образом, логично 
предположить, что государство должно строиться по принципу учреж-
дения либо хотя бы включать его элементы. Если все же государство бу-
дет построено лишь по принципу централизованного учреждения, тог-
да оно лишит своих граждан возможности проявить активность, жестко 
ограничит их свободу, оставит нереализованными многие из имевшихся 
у людей идей. Вообще, теория государства и права определила ряд вза-
имосвязанных факторов, которые непосредственно влияют на соотно-
шение в государственном устройстве двух начал: корпоративного и уч-
режденческого. Можно привести следующие такие факторы: величина 
территории, плотность населения, характер государственной политики, 
уровень хозяйственного развития страны, национальный и религиозный 
состав страны, социальная структура общества, уровень развития пра-
восознания и правовой культуры общества.

Рассмотрев вопрос соотношения понятий «общество» и «госу-
дарство», можно сделать вывод, что общество во всех случаях опре-
деляет характер государства. Государство, политическая власть — это 
лишь форма того или иного социального (общественного) содержания. 
Гражданское общество составляет сферу абсолютной свободы частных 
лиц в отношениях друг с другом. Оно предстает в виде социального, 
экономического, культурного пространства, в котором взаимодействуют 
свободные индивиды, реализующие частные интересы и осуществляю-
щие индивидуальный выбор. Напротив, государство представляет собой 
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пространство тотально регламентированных взаимоотношений полити-
чески организованных субъектов: государственных структур и примы-
кающих к ним политических партий, групп давления и т.д. Граждан-
ское общество и государство взаимодополняют друг друга. Без зрелого 
гражданского общества невозможно создание правового демократиче-
ского государства, поскольку именно сознательные свободные граждане 
способны формировать наиболее рациональные формы человеческого 
общежития. Поэтому гражданское общество выступает прочным опо-
средующим звеном между свободным индивидом и централизованной 
государственной волей. Кроме того, противодействовать дезинтегра-
ции, хаосу, кризису, упадку и обеспечить условия для реализации прав и 
свобод автономной личности также невозможно без государства.

Контрольные вопросы
1. В чем заключается сущность государства?
2. В чем состоит социальное значение государства?
3. Назовите признаки государства.
4. В чем состоит соотношение общества и государства?
5. В чем состоит взаимодействие гражданского общества и госу-

дарства?

Тема 4. Типология государств. 
Место и роль государства в политической системе общества

Перечень рассматриваемых вопросов:
4.1. Понятие и основные типологии государств.
4.2. Марксистский принцип подхода к типологии государств. Не-

достатки формационного подхода к типизации государств. 
4.3. Понятие цивилизации и оснований цивилизационного подхо-

да к типизации государств. Классификация государств на основе циви-
лизационного подхода. Недостатки цивилизационного подхода к типи-
зации государств. 

4.4. Понятие и структура политической системы общества. 
4.5. Соотношение государства с другими сферами и элементами 

политической системы.
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4.1. Понятие и основные типологии государств
Типология государств — это научная классификация государств 

по определённым типам (группам) на основе их общих признаков, от-
ражающая присущие данному государству их общие закономерности 
возникновения, развития и функционирования. Содействует более глу-
бокому выявлению признаков, свойств, сущности государств, позволяет 
проследить закономерности их развития, структурные изменения, а так-
же прогнозировать дальнейшее существование.

В истории каждого государства можно выделить определенные 
периоды (этапы), возникающие и прекращающиеся в каждом из них в 
разное время и имеющие специфические особенности. Тем не менее, 
существует возможность выявить какие-то общие особенности, харак-
терные для всех государств данного периода. Нельзя сказать, что каждое 
государство было когда-то, например, рабовладельческим, поскольку 
возникновение и смена этапов происходит в связи с целым комплексом 
причин, которые для каждого государства своеобразны и связаны с исто-
рическими событиями, традициями, расположением на планете и т.д. 

Еще Аристотель и Полибей пытались найти общее в развитии 
разных государств, определить критерии их классификации,  причины 
смены типов государств.  

Типология представляет собой один из важнейших методов по-
знания исторического развития государства и права. Развитие же госу-
дарства и права — важнейшая составная часть всего процесса развития 
человеческого общежития, а, следовательно, и всего исторического про-
цесса.

В теории государства и права существует несколько подходов  
к типологии государства, среди которых основное место занимают ци-
вилизационный и марксистко-ленинский (формационный).

Понятие типа государства многомерно и многовариантно. Оно 
строится на различных научных основаниях, которые позволяют выде-
лить наиболее общие свойства и черты, характерные для той или иной 
исторической группы государств.

Наиболее универсальным научным критерием типологии госу-
дарств становится цивилизационный подход, позволяющий учитывать 
всю совокупность общественных факторов, придающих тому или ино-
му государству качество определенного типа. 

Формационный подход, потерявший во многом свою актуаль-
ность, в современной науке еще не достаточно изучен и должен получить 
свое развитие в будущем. Данный подход универсальным не является, 
поскольку неприменим для ряда стран, в частности Востока и Африки.
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Наиболее верный путь — это интеграция формационного и циви-
лизационного подходов и создание новой комплексной теории, универ-
сальной по своим критериям для всех государств мира в поступатель-
ном историческом движении.

Государства современного мира следует разделять на типы по-
средством определения господствующего в них политического режима. 
Права и свободы человека и гражданина во многих странах, в том числе 
и в России, стали высшей ценностью и намечена тенденция их обеспе-
чения и защиты. Это естественное развитие, опыт многих тысячелетий 
и начало проявления цивилизованности народов планеты.

Кроме основных теорий типологии государств существуют так-
же и другие, так называемые нетрадиционные, теории типологии госу-
дарств. Традиционными же теориями являются классовый (формацион-
ный) и цивилизационный подходы к типологии государства.

4.2. Марксистский принцип подхода к типологии государств. 
Недостатки формационного подхода к типизации государств

Основу теории марксистко-ленинской типологии государства со-
ставляют категории общественно-экономической формации, которые 
выражают марксистское понимание истории. Марксистко-ленинский 
подход к типологии государства также назван формационным. Обще-
ственно-политическая формация является наиболее общим критерием 
типологии государства.

Формация — есть не что иное, как исторический тип обще-
ства, который основан на определенном способе производства. Каков 
уровень развития производственных сил, такова и материально-техни-
ческая база общества. Производственные же отношения, складываю-
щиеся в однотипной форме собственности на средства производства, 
образуют экономический базис общества, которому соответствуют 
определенные политические, государственно-правовые и другие над-
строечные явления.

Смена устаревших форм производственных отношений и замена 
их новым экономическим строем являются основанием для перехода от 
одной общественно-экономической формации к другой. Качественные 
изменения экономического базиса закономерно влекут за собой коренные 
преобразования в надстройке. Вывод о том, что решающей силой исто-
рического процесса являются материальные производственные отноше-
ния, то есть экономический базис, дал «твердое основание для представ-
ления развития общественных формаций естественно-историческим 
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путем». На данном принципе и основана марксистко-ленинская типоло-
гия государства.

Согласно марксистко-ленинской теории, исторический тип госу-
дарства выражает единство классовой сущности всех государств, кото-
рые имеют общую экономическую основу, основанную на господстве 
данного типа собственности на средства производства. По марксистко- 
ленинской теории государство имеет классовое содержание, поэтому 
марксистко-ленинский подход к типологии государства также именуют 
классовым. 

В марксистском понимании исторического типа устанавлива-
ется закономерность зависимости классовой сущности государства от 
экономических отношений, господствующих в классовом обществе на 
определенном этапе развития. Единство экономического строя различ-
ных стран находит проявление в господствующем типе собственности 
на средства производства, то есть в экономическом господстве одного 
или нескольких классов, а также в общности основных черт классовой 
структуры общества. Страны, в которых наблюдается господство произ-
водственных отношений одного определенного типа, относятся к одной 
общественно-экономической формации.

В силу того, какой экономический базис защищается государ-
ством и интересам какого господствующего класса оно служит, по марк-
систко-ленинской теории определяется тип государства. При таком под-
ходе государство приобретает яркую классовую сущность и выступает в 
качестве диктатуры экономически господствующего класса.

По марксистко-ленинской теории формационный критерий по-
зволяет выделить четыре основных типа классового государства:

1) рабовладельческое;
2) феодальное;
3) буржуазное;
4) социалистическое.
Причем предполагается, что социалистическое государство тео-

ретически должно перерасти в общественное коммунистическое само-
управление.

Рабовладельческое государство является исторически первым 
типом государственной организации, следующим за первобытнооб-
щинным строем. Рабовладельческое государство образовалось, когда 
разложение общества на классы создало противостоящие друг другу 
социальные силы — рабовладельцев и рабов.

Наиболее древними рабовладельческое государствами были госу-
дарства, образовавшиеся в конце IV — начале III тысячелетия до н.э.: в 
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древнем Египте  — египетское царство в долинах азиатских рек Тигра 
и Ефрата, Шумерские государства, Ассирийское государство (III тыся-
челетие до н.э.), государства Индии и Китая (II тысячелетие до н.э.) и 
Хеттское государство (конец II тысячелетия до н.э.). Более поздними  
рабовладельческими государствами были государства Древней Греции 
и Древнего Рима. 

Рабовладельческий строй, а вместе с ним государство и право, 
прошли две основные стадии. 

Первая стадия ассоциируется с древневосточным рабовладе-
нием. Основные ее особенности — наличие значительных остатков 
первобытнообщинного строя, существование примитивных норм па-
триархального рабства и ведение хозяйства. Раб мог иметь имущество 
и свою семью. Наряду с частной собственностью на рабов, имело ме-
сто коллективное рабовладение, когда рабы принадлежали отдельным 
храмам, государству. Сельская община осуществляла куплю-продажу 
земельных участков, распределяла и перераспределяла землю между 
своими членами, решала вопросы более рационального использова-
ния земли. Частная собственность на землю в восточных странах не 
получила широкого развития, как и в других рабовладельческих госу-
дарствах, поскольку и здесь собственником земли являлись отдельные 
храмы или государства.

Вторая стадия развития рабовладельческого строя — период  
греко-римского рабовладения. Данная стадия отличается более высоким 
уровнем развития рабовладельческого способа производства. Устрани-
лись все пережитки первобытнообщинного строя. Во второй стадии 
заметно высокое развитие эксплуатации рабов и других малоимущих 
классов.

Экономическим базисом рабовладельческого государства явля-
лась частная собственность рабовладельцев на средства производства 
и рабов. В таких условиях наиболее ярко проявилось политическое, 
экономическое и политическое неравенство, безграничное господство 
одного класса над другим. Государство стало машиной для подавления 
одного класса другим. 

Характеризуя положение рабов, как орудий производства, нахо-
дящихся в чьей-то собственности, Карл Маркс писал, что «Раб не про-
дает свой труд рабовладельцу так же, как вол не продает своей работы 
крестьянину. Раб вместе со своим  трудом раз и навсегда продан своему 
господину». 

Рабовладельцы и рабы составляли основу рабовладельческого об-
щества, являлись основными, но не исчерпывающими всей социальной 
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структуры данного общества классами. Различались также слои свобод-
ных и полусвободных людей, которые со временем закабалялись круп-
ными землевладельцами. Их труд был относительно дорогим, труд же 
раба был очень дешевым. Хотя и те и другие, в совокупности, составля-
ли класс люмпен-пролетариата и подвергались жестокой эксплуатации.  
Ни на одну из групп не распространялось римское право (хотя цивили-
стическое, по-другому квиритское римское, право не распространялось 
даже на иностранцев). 

По своей социально-классовой сущности рабовладельческое 
государство было организацией класса рабовладельцев, механизмом, 
предназначенным для удовлетворения интересов одного класса, укре-
пления и оформления экономического базиса рабовладельческого обще-
ства. 

В процессе существования рабовладельческое государство осу-
ществляло ряд свойственных ему внутренних и внешних функций, ка-
ждая из которых представляла собой одно из основных направлений 
деятельности данной организации. 

В числе внутренних функций можно назвать создание оптималь-
ных условий для эксплуатации рабов и других люмпен-пролетариатов. 
Государство, являясь собственником земли, рудников и рабов, не только 
создавало условия для эксплуатации масс со стороны господствующе-
го класса, но и само выступало как эксплуататор. Вторая функция за-
ключалась в охране рабовладельческой частной собственности. Третья 
функция была направлена на подавление сопротивления рабов и других 
угнетенных масс. Многочисленные восстания эксплуатируемых клас-
сов известны в истории многих рабовладельческих государств. Такие 
восстания жестоко подавлялись государственным механизмом, исполь-
зующим армию, суды, полицию, тюрьмы, системы репрессивных пра-
вовых актов, устрашающие криптии и другие принудительные меры, 
направленные на защиту господствующего класса и принадлежащей им 
собственности.

Внешние функции рабовладельческого государства связаны с 
завоеванием, порабощением и ограблением других народов, обороной 
страны от внешних противников, управлением захваченных территорий, 
с установлением с другими государствами дипломатических и торговых 
связей. Внешние функции непременно находились в прямой связи с 
внутренними функциями, которые осуществлялись с помощью специ-
ально созданных органов, составляющих аппарат рабовладельческого 
государства. Главную роль среди них имели вооруженные формирова-
ния, то есть армия, полиция, флот и другие государственные органы.
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Возникновение новых отраслей экономики и хозяйства, услож-
нение социальной структуры, обострение антагонистических и неанта-
гонистических противоречий с усилением сопротивления угнетенных 
масс позволило разрастись и окрепнуть ранее слабым рабовладельче-
ским государствам. Был создан организованный аппарат государствен-
ной системы, созданный на классовом принципе (высшие посты зани-
мала знать) и состоящий из административных органов управления, 
судебной системы и армии. 

Таким образом, рабовладельческое государство представляло 
собой организацию политической власти господствующего класса в 
рабовладельческой общественно-экономической формации, защищаю-
щую собственность рабовладельцев на средства производства.

Феодальный тип государства приходит на смену рабовладельче-
ского. Во многих государствах этот тип появился благодаря разложению 
рабовладельческого строя, его экономической и социально-политиче-
ской основы. В других государствах, в частности в восточных, запад-
ных и славянских, феодальный тип государства сменил разлагающийся 
первобытнообщинный строй. Вожди, старейшины рода и другая знать 
становились крупными собственниками земли и скота. Общинные зем-
ли и скот перешли в собственность зарождающегося аристократическо-
го класса, а закабаленные сородичи зависимых крестьян, эксплуатируе-
мых знатными землевладельцами. Возникли короли и князья, дружина, 
армия, аристократия. Крестьяне, в отличие от рабов, не были отделены 
от всех средств производства, имели свое подсобное хозяйство и право 
частной собственности на некоторые орудия труда. Часть результатов 
труда крестьянина присваивалась феодалом, а оставшаяся часть была 
его собственностью. 

Рост производительности крестьянства по сравнению с рабами 
был неизбежен, поскольку крестьянин был заинтересован производить 
больше. Эффективность феодального способа производства, по сравне-
нию с рабовладельческим, была значительно выше. 

Эксплуатация крестьян феодалами заключалась во взимании с 
них ренты. Отработочная рента обязывала крестьянина проработать 
определенное количество дней в неделю на феодала. Натуральный 
оброк обязывал крестьянина отдавать феодалу определенную часть 
производимой им продукции. Денежный оброк осуществлялся через 
уплату установленной суммы феодалу. В эпоху феодального государ-
ства известны и смешанные виды повинностей. Кроме того, феодалами 
использовались и другие формы эксплуатации, например, в форме пря-
мого насилия. Многим крестьянам приходилось продавать себя и свою 
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семью в крепостничество. Крепостные были полностью зависимы от 
сеньора.

Ленин В.И. говорил, что «для сохранения своей власти, помещик 
должен был иметь аппарат, который бы объединил в подчинение ему 
громадное количество людей, подчинил их известным законам и пра-
вилам, и все эти законы сводились в основном к одному — удержать 
власть помещика над крепостным крестьянином». 

Феодальное государство представляло собой политическую ор-
ганизацию господствующего класса, осуществляло роль орудия пода-
вления масс — крестьян и ремесленников, охраняло частную собствен-
ность феодала на землю. Власть феодалов была гарантирована правом и 
силовыми структурами, поддерживающими и укрепляющими их эконо-
мическое и социально-политическое господство. 

Основные функции феодального государства заключались в 
удержании крестьян в полной зависимости и подчинении феодалам, в 
закреплении за феодалами права на землю и средства производства, соз-
дании благоприятных условий для эксплуатации пролетариата. 

Многие феодальные государства принимали структуру вассали-
тета, но имели короля, который организовал и объединял силы феодалов 
против восставших масс или внешних врагов. Многие феодальные госу-
дарства характеризовались воинственностью, причем воевали не только 
с внешними врагами, но и феодалы друг с другом. Большое значение 
в феодальных государствах играла церковь, воздействовавшая на образ 
мыслей и поведение людей. Церковь поддерживала феодальный строй и 
стояла на его защите. Власть церкви была велика и в некоторых странах 
приравнивалась к власти императора.

Феодальные государства существовали в различных формах. 
Например, во Франции сложилась сеньориальная монархия, затем  — 
сословно-представительная, и уже позже  — абсолютная монархия. Но 
какие бы разновидности феодальных государств не существовали, вез-
де наблюдалась их классовая сущность. Согласно теории Маркса, го-
сударство есть орудие классового господства крепостников-помещиков, 
главное средство защиты сословных привилегий феодалов, угнетения и 
подавления зависимого крестьянства.

Буржуазное государство пришло на смену феодальному строю 
и появилось в результате буржуазных революций. В недрах феодаль-
ной общественно-экономической формации зародились буржуазные 
производственные отношения, создавшие противоречия новым клас-
сом буржуазии и тормозившим его развитие старым классом феодалов.  
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В результате революций буржуазия стала экономически и политически 
господствующим классом. 

Экономическую основу буржуазного государства составляла си-
стема хозяйствования и частная собственность на наиболее важные ору-
дия труда и средства производства. Законодательство и государствен-
ный механизм стали на защиту частной собственности. Ценностями 
буржуазного государства являлись: поддержка конкуренции ради полу-
чения прибыли собственниками; содействие технологическому и техни-
ческому прогрессу; развитие узкой специализации в производственных 
и непроизводственных отношениях; рост крупных корпораций и др.

Количество собственности в руках одного владельца определяло 
его статус, от которого зависел объем его прав и свобод, закрепленных 
законом. Частная собственность стала основой экономической свободы 
в капиталистических странах. Общество было разделено на класс бур-
жуазии и класс трудящихся, эксплуатируемых частными собственника-
ми. Развитие большого бизнеса породило противоречия между пролета-
риатом и буржуазией.

В буржуазных государствах появились так называемые средние 
классы и другие внутриклассовые прослойки (мелкие и средние соб-
ственники, интеллигенция, чиновники и преуспевающие фермеры). 
Низший класс представляли рабочие, обладающие низкими доходами, и 
был экономически зависимым, хотя в то же время был свободен юриди-
чески. Высший класс составляли собственники, обладающие высокими 
доходами. 

Доминирующее положение занимал высший класс, который и 
определял каковым быть государству. Для защиты и обеспечения го-
сподства высшего класса функционировала полиция, жандармерия, раз-
ведка и контрразведка, армия. 

Маркс считал, что на всех этапах развития буржуазное государ-
ство всегда представляло собой орудие классового господства буржу-
азии над эксплуатируемым пролетариатом и другими трудящимися. 
Основоположники марксизма-ленинизма считали, что буржуазный тип 
государства — последний тип эксплуататорского государства, посколь-
ку неизбежен переход власти в руки трудящихся. Переход власти дол-
жен быть осуществлен пролетарской революцией и установлением вла-
сти пролетариата, партии рабочих и крестьян. Позже государственность 
должна полностью себя изжить.

Итак, следующий тип государства — социалистический. Соци-
алистическая революция отсылает в прошлое частную собственность 
 



93

и основанные на ней производственные отношения. Возникает обще-
ственная собственность на орудия и средства производства, исключа-
ется какая-либо эксплуатация в социалистическом государстве. Такое 
государство выражает интересы трудового народа, обеспечивает защиту 
и развитие социалистического общества. Высший этап социалистиче-
ского общества — коммунизм. 

По Марксу исторический тип государства определяется зависи-
мостью классового содержания государственной и правовой органи-
зации общества от типа экономического базиса классового общества. 
В.И. Ленин разработал теорию переходного государства. Он считал, что 
«с помощью пролетариата передовых стран отсталые страны могут пе-
рейти к советскому строю и через определенные ступени развития —  
к коммунизму, минуя капиталистическую стадию развития».

Марксистская типология государства предполагает смену исто-
рических типов государств, преемственности в развитии государства и 
права различных типов. Основной причиной этому является социально- 
экономическое развитие общества. Маркс считал, что «с изменением 
экономической основы более или менее быстро происходит переворот 
во всей громадной надстройке». Развитие исторических типов госу-
дарств — процесс прогрессивный и в то же время постепенный. Но в 
отдельных странах под влиянием внутренних и внешних факторов воз-
можен возврат к старой, более низкой государственности. Преемствен-
ность выражается в заимствовании новыми структурами достигнутых в 
прошлом прогрессивных элементов и опыта.

Марксистко-ленинская теория резко разделяет эксплуататорские 
типы государств и социалистические государства. Основным критерием 
такого разграничения является наличие в первых и отсутствие в послед-
них частной собственности на орудия труда и средства производства, а 
также эксплуатации человека человеком. Считалось, что эксплуататор-
ские государства существуют для меньшинства, а социалистические — 
для большинства, а позже и всего народа.

В период сталинизма в науке утвердился так называемый фор-
мационный редукционизм, который сводил все многообразие развития 
общежития в мире к формационным характеристикам, особенного и 
единичного к общему. Характер связи по линии базис-надстройки пред-
ставляется неизменным для любых исторических ситуаций. Это исклю-
чает учет многих исторических событий, происходит их недооценка и 
игнорирование. Формационный редукционизм препятствует полному вы-
явлению формационного подхода. Теория формаций, выдвинутая Марк-
сом в 1850-е годы, с тех пор не развивалась, а только догматировалась. 
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Поэтому данная теория подлежит тщательному изучению и развитию, 
поскольку представляет собой интересный подход к типологии государ-
ства и права.

Достоинства формационного подхода:
— акцентирование внимания на существенной роли экономиче-

ских отношений в формировании государств и изменении их типов;
— выявлена принадлежность политической власти тому или ино-

му классу, определена роль различных классов в управлении государ-
ством;

— показан эволюционно-исторический процесс развития госу-
дарственности, выявлена историческая преемственность типов госу-
дарств.

Недостатки формационного подхода:
— переоценка классово-экономического фактора, который не 

всегда может иметь и имеет решающее значение в процессе образова-
ния государства, уступая ведущую роль другим факторам;

— оставление вне поля зрения огромного пласта культурно-цен-
ностных идей и представлений, которые не могут быть охарактеризова-
ны как классовые;

— рассмотрение социалистического государства как антикапита-
листического и отрицание преемственности с ним;

— порождение мифа об обществе коммунистического самоу-
правления;

— заранее предопределена схема закономерной смены одного 
типа государства другим, хотя многоаспектность становления и разви-
тия государственности в различных регионах не позволяет ограничить 
данный процесс определенными рамками;

— не учитывается восточный тип государства со свойственны-
ми ему азиатским способом производства; рабовладение выступает как 
первичная форма государственности, в то время как первые государ-
ства, возникшие на Востоке, определяются как государства не рабовла-
дельческого, а восточного типа;

— игнорируется общесоциальное предназначение государствен-
ной власти, призванной обеспечивать интересы не только одного клас-
са, но и всего общества;

— социалистическое государство представляется единственным 
«неэксплуататорским» типом в отличие от других типов государств.
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4.3. Понятие цивилизации и оснований цивилизационно-
го подхода к типизации государств. Классификация государств на 
основе цивилизационного подхода. Недостатки цивилизационного 
подхода к типизации государств

Цивилизация (от лат. civilis — гражданский, государственный): 
общефилософское значение — социальная форма движения материи, 
обеспечивающая её стабильность и способность к саморазвитию пу-
тём саморегуляции обмена с окружающей средой (человеческая циви-
лизация в масштабе космического устройства); историко-философское 
значение — единство исторического процесса и совокупность матери-
ально-технических и духовных достижений человечества в ходе этого 
процесса (человеческая цивилизация в истории Земли); стадия всемир-
ного исторического процесса, связанная с достижением определённого 
уровня социальности (стадия саморегуляции и самопроизводства при 
относительной независимости от природы дифференцированности об-
щественного сознания); локализованное во времени и пространстве об-
щество.

Цивилизационный подход  — это исследование состояния и 
развития общества, закономерностей смены исторических типов госу-
дарств с точки зрения качественных изменений в социокультурной сре-
де общества, в духовной культуре народа, в его религии и нравах.

При цивилизационном подходе основным критерием выступает 
духовно-культурный фактор (религии, миропонимания, мировоззрения, 
исторического развития, территориальной расположенности, своеобра-
зие обычаев, традиций и т.д.).

В настоящее время в цивилизационном подходе преобладает так 
называемое «технологическое» направление, согласно которому тип го-
сударства связывается с той ступенью научно-технического прогресса и 
жизненного уровня населения, определяемого потреблением и оказани-
ем услуг, которой соответствует данное государство. В последнее время 
этот подход все чаще связывают с именем английского ученого-истори-
ка А. Тойнби. Он сформулировал концепцию цивилизации, под которой 
понимает замкнутое и локальное состояние общества, отличающееся 
общностью религиозных, психологических, культурных, географиче-
ских и других признаков.

Существуют различные основания для типологизации цивилиза-
ций и их государственности. Такие, как хронологические, генетические, 
пространственные, религиозные, по уровню организации и др. Можно 
выделить три группы отношений, которые определяют цивилизационные 
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характеристики государства и лежат в основе его цивилизационной ти-
пологии.

Для типологии государств с точки зрения цивилизационного 
подхода наибольший интерес представляет классификация цивилиза-
ций по уровню их организации. Цивилизации делятся на первичные и 
вторичные. Государства в первичных и вторичных цивилизациях резко 
отличаются друг от друга по своему месту в обществе, по выполняемой 
роли и социальной природе. Первичные цивилизации принимают госу-
дарственно-страновой, хотя нередко, и имперский характер. Обычно к 
ним причисляют древнеегипетскую, шумерскую, ассиро-вавилонскую, 
иранскую, бирманскую, сиамскую, кхмерскую, вьетнамскую, японскую 
и др. Их анализ показывает огромную роль государства как объединя-
ющей и организующей силы, не определяемой, а определяющей соци-
альные и экономические структуры. Отличительной особенностью этих 
обществ было соединение государства с религией в политико-религиоз-
ном комплексе, где государство — более чем государство. Религия же 
прямо включает в себя обожествленного правителя, т.е. государство в 
культе вождя, фараона, раджи, микадо и т.д. В первичных восточных 
цивилизациях государство являлось составной частью не только поли-
тической надстройки, но и базиса, что было связано с обеспечением им 
как политического, так и хозяйственного социального функционирова-
ния общества.

Вторичные цивилизации — это западноевропейская, восточноев-
ропейская, североамериканская, латиноамериканская, буддийская и др. 
В них проявилось отчетливое различие между государственной властью 
и культурно-религиозным комплексом. Власть оказывалась уже не та-
кой всемогущей и всепроникающей силой, какой она была в первичных 
цивилизациях. Но и в них, с цивилизационной точки зрения, государ-
ство было компонентом, во многом подчиненном культурно-религиоз-
ной системе.

Во вторичных цивилизациях положение правителя было двой-
ственным. С одной стороны, он  — средство утверждения сакральных 
принципов и заветов, а с другой  — он сам не вправе нарушать эти за-
веты, иначе его власть незаконна. Его власть  — это служение, которое 
должно следовать идеалу, и поэтому вторична.

Цивилизационный подход, также как и формационный, имеет 
определённые преимущества и недостатки. 

Основные достоинства цивилизационного подхода: 
— рассматривает государство как важнейший фактор духовно- 

культурного развития общества, направленного на ограничение  
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и исключение даже легализованного насилия по отношению к лич-
ности (Скакун О.Ф. Теория государства и права. / Учебник. — Х.: 
Консум, 2000);

— при познании сущности, социальной роли того или иного го-
сударства необходимо учитывать его духовно-историческое развитие, 
идеологию, религию, традиции и иные социальные ценности, суще-
ствующие в конкретном обществе.

Основные недостатки цивилизационного подхода:
— не учитываются социально-экономические факторы, которые 

играют существенную роль в государственно-правовой жизни общества;
— не определяется принадлежность политической власти тому 

или иному классу, обществу в целом;
— характеристика общества с позиции культурно-исторического 

развития теряет государственно-политический оттенок и в итоге стано-
вится характеристикой не государства, а конкретной культурно-истори-
ческой общности.

4.4. Понятие и структура политической системы общества
Выделившись из общества, государство становится его основной 

властвующей политической организацией. Государственная власть  — 
это главная объединяющая, организующая и принуждающая сила в об-
ществе. Своим действием она охватывает всех лиц, проживающих на 
территории определенного государства.

Наряду с государством в обществе возникают и функционируют 
другие организации, которые объединяют людей по их разнообразным ин-
тересам: политическим, экономическим, духовным, профессиональным. 
Это политические партии, профсоюзы, творческие объединения, молодеж-
ные, женские и религиозные организации, органы общественной самодея-
тельности, социальной помощи, производственные кооперативы и ассоци-
ации, акционерные общества, частные учреждения и организации. Все они 
в той или иной мере участвуют в политической жизни страны и, таким об-
разом, органически вплетаются в ткань политической системы общества.

Особое место государства в системе общественных образований 
обусловлено следующими факторами:

во-первых, государство — это единственная полновластная орга-
низация в масштабе всей страны;

во-вторых, государство определяет основные направления разви-
тия общества в интересах всех и каждого;

в-третьих, государство является официальным лицом (предста-
вителем) внутри страны и на международной арене.
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Негосударственным организациям такие свойства и функции не 
присущи. Они решают локальные по своему содержанию и объему зада-
чи в строго определенной сфере общественной жизни.

Что же представляет собой политическая система общества?
Политическая система — это организационное выражение всей 

совокупности государственных и общественных организаций, в том чис-
ле трудовых коллективов, участвующих в политической жизни страны.

Все составные части политической системы общества находятся 
в тесном, органическом единстве. Это обусловлено тем, что перед ними 
стоит единая общая цель — благо человека. В основе взаимоотношений 
государства, общественных организаций и трудовых коллективов лежат 
принципы сотрудничества, взаимопомощи и взаимоподдержки, что по-
зволяет наиболее эффективно и целесообразно решать разнообразные 
задачи общественного развития, с наибольшей полнотой раскрывать воз-
можности каждого звена политической системы. Вместе с тем, элементы 
этой системы решают свои конкретные задачи, не подменяя друг друга.

Государство и общественные организации — это самостоятель-
ные части политической системы. Каждая из них имеет собственную 
структуру, свои принципы организации и деятельности. Они обладают 
внутренней самостоятельностью и независимостью в решении вопро-
сов, касающихся их внутренних и внешних дел.

Будучи относительно автономными звеньями политической 
системы, государство и общественные организации тесно взаимодей-
ствуют между собой. Государство всемерно поддерживает самодеятель-
ность общественных организаций. Общественные организации, в свою 
очередь, всячески помогают государству решать задачи экономическо-
го, социального и культурного строительства, охраны правопорядка, 
участвуют в формировании самих государственных органов.

4.5. Соотношение государства с другими сферами и элемента-
ми политической системы

Государство, как главная властвующая и организующая сила об-
щества, призвано обеспечить нормальную деятельность всех негосудар-
ственных организаций в рамках их уставных задач, содействовать их раз-
витию и совершенствованию. Конкретно это выражается в следующем:

1. Государство предоставляет конституционное право гражданам 
на объединение в общественные организации и создает необходимые 
условия для их успешной деятельности. Общественные организации 
пользуются широкими политическими свободами: слова, печати, собра-
ний, митингов, уличных шествий и демонстраций. Государство оказывает 
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им в необходимых случаях материальную помощь, закрепляет соб-
ственность общественных организаций, в том числе производственных, 
как одну из форм собственности, существующих в обществе.

2. Государство определяет правовое положение некоторых об-
щественных организаций. Правовая регламентация деятельности об-
щественных организаций со стороны государства ограничивается лишь 
утверждением уставов данных организаций. Внутренние же отношения 
между членами организации регулируются не правом, а нормами обще-
ственной организации.

3. Деятельность общественных организаций находится под охра-
ной государства. Охрану прав и интересов общественных организаций 
осуществляют суд, прокуратура и другие государственные органы. Они же 
оказывают содействие в реализации некоторых решений общественных 
организаций, например, решений кооперативных или частных организа-
ций, если они не исполняются в добровольном порядке. В то же время 
государство осуществляет надзор за соблюдением общественными орга-
низациями требований законов и обеспечивает их строгое исполнение.

Такое сотрудничество и взаимодействие государственных и об-
щественных организаций, в том числе и частных, способствует стабиль-
ности общественной жизни, установлению в обществе режима реаль-
ной демократии.

Контрольные вопросы
1. Что такое типология государств?
2. Какие существуют подходы к типологии государств?
3. В чем заключается особенность политической системы общества? 
4. Из каких элементов она состоит?
5. Чем определяется особая роль государства в политической си-

стеме общества?

Тема 5. Форма (устройство) государства
Перечень рассматриваемых вопросов:
5.1. Понятие формы государства. 
5.2. Форма правления. Монархия. Республика.
5.3. Понятие формы государственного устройства. Унитарное го-

сударство. Федеративное государство. Конфедерация. Иные формы го-
сударственного устройства. 

5.4. Понятие политического режима и его формы. Демократиче-
ские и антидемократические режимы.
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5.1. Понятие формы государства
Форма государства является непосредственным выразителем и 

носителем его сущности и содержания. Каковы сущность и содержание 
(функции) государства, такова, в конечном счете, будет и его форма.

Исследовать государство с точки зрения его сущности означает 
выявить волю и интересы каких слоев общества, групп, классов оно, в 
первую очередь, выражает и защищает. Рассматривать государство под 
углом зрения содержания означает установить как и в каких направле-
ниях оно при этом действует. Изучать же государство с точки зрения 
его формы — это значит изучать его строение, его основные составные 
части, внутреннюю структуру, основные методы установления и осу-
ществления государственной власти.

Формы государства так же, как его сущность и содержание, ни-
когда не оставались и не остаются раз и навсегда установленными, не-
изменными. Под влиянием множества экономических, социально-по-
литических, идеологических и иных факторов они всегда изменялись 
и развивались. Постоянно менялось и представление о них. Справед-
ливым является утверждение Л. Гумпловича о том, что «учение о раз-
личии государств или о государственных формах» является «столь же 
шатким и неустановленным, как и определение понятия государства».

Чтобы убедиться в этом, достаточно сказать, что за всю исто-
рию развития государства и права были высказаны десятки, если не 
сотни различных мыслей и суждений по вопросу о формах государ-
ства. Предлагались самые различные подходы и варианты решения 
данной проблемы. Еще в Древней Греции и Риме философы и юри-
сты высказывали разнообразные, порой весьма противоречивые мне-
ния и суждения по поводу того, что следует понимать под формой 
государства, какие формы государства существуют, чем они отлича-
ются друг от друга.

Один из величайших мыслителей античности Платон исходил, 
например, из того, что идеальной формой правления «идеального госу-
дарства», как государства «лучших и благородных», является «законная 
власть немногих» — аристократии. Кроме того, им выделялась и рас-
сматривалась «законная монархия» — царская власть и «незаконная» —  
олигархия.

Платон создал целое учение о динамике государственной жизни 
и смене, в силу испорченности человеческой натуры, ее форм.

Идеальное государство и его аристократическая форма, согласно 
этому учению, не вечны. Государство может деградировать и, соответ-
ственно, в этом же направлении изменять свои формы.
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Аристократия, приводящая к появлению частной собственности 
на землю и превращению свободных людей в рабов, может вырождать-
ся в так называемую тимократию. Последняя, представляющая собой 
критско-спартанский тип государства, господство наиболее сильных 
воинов, может постепенно превращаться в олигархию. Олигархия же, 
как строй, основанный на имущественном цензе и власти немногих бо-
гатых, — в демократию. Наконец демократия, как власть народа и для 
народа, в силу опьянения последнего свободой сверх меры, в «неразбав-
ленном виде» может вырождаться в свою противоположность — тира-
нию. Это самая худшая форма государства, при которой безраздельно 
господствуют произвол, насилие, бесправие широких масс. Глава госу-
дарства — тиран — захватывает власть от имени народа и как «ставлен-
ник народа».

О многообразии форм государства говорил и Аристотель — уче-
ник Платона и, вместе с тем, его критик. Рассматривая форму государ-
ства как систему, олицетворяемую верховной властью в государстве, 
Аристотель определял ее, в зависимости от числа властвующих (один, 
немногие или большинство), как монархию, аристократию или поли-
тию-демократию. Эти формы государства считались им «правильны-
ми», ибо в них просматривалась общая польза правителей. Каждая из 
данных «правильных» форм могла легко искажаться и превращаться в 
соответствующие «неправильные» формы — тиранию, олигархию или 
охлократию. «Неправильные» формы использовались правителями, по 
мнению Аристотеля, лишь в личных целях.

Традиции древнегреческой мысли в исследовании форм государ-
ства развивались и в Древнем Риме. Цицерон (106–43 гг. до н.э.), напри-
мер, выделял, в зависимости от числа правителей, три простые формы 
государства (царскую власть — монархию, власть оптиматов — аристо-
кратию, а также народную власть — демократию) и смешанную форму.

Когда верховная власть находится в руках одного человека, писал 
он, мы называем такую форму государства «царской властью». Когда 
она находится в руках у выборных лиц, то говорят, что «эта гражданская 
община управляется волей оптиматов. Народной же (ведь ее так и назы-
вают) является такая община, в которой все находится в руках народа».

Для того чтобы предотвратить ту или иную простую форму го-
сударства от искажения и вырождения, великий римский оратор и госу-
дарствовед предлагал использовать смешанную форму, складывающу-
юся в результате выделения и смешения положительных качеств всех 
вышеназванных простых форм.
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Учения и отдельные идеи, касающиеся форм государственно-
го устройства и правления, развивались не только в Древней Греции и 
Риме, но и в других странах, причем не только на ранних и средних 
стадиях существования и развития человеческой цивилизации, но и во 
все последующие столетия и годы.

Значительное внимание исследованию форм государства уделя-
ется в современной отечественной и зарубежной литературе.

Типология государств тесно связана с понятием формы государ-
ства. Особенности каждого конкретного типа государства устанавлива-
ются на основе анализа его организационного устройства, методов осу-
ществления государственной власти.

Нет четкого соотношения между типом и формой государства. 
С одной стороны, в пределах одного и того же типа государства мо-
гут встречаться различные формы организации и деятельности госу-
дарственной власти, а с другой — государства различного типа могут 
облекаться в одинаковую форму. Своеобразие конкретной формы го-
сударства любого исторического периода определяется, прежде всего, 
степенью зрелости общественной и государственной жизни, задачами и 
целями, которые ставит перед собой государство. Другими словами, ка-
тегория формы государства непосредственно зависит от его содержания 
и определяется им. 

Серьезное влияние на форму государства оказывают культурный 
уровень народа, его исторические традиции, характер религиозных воз-
зрений, национальные особенности, природные условия проживания и 
другие факторы. Специфику формы государства определяет также ха-
рактер взаимоотношений государства и его органов с негосударствен-
ными организациями (партиями, профсоюзами, общественными движе-
ниями, церковью и другими организациями). 

Форма государства — сложное общественное явление, которое 
включает в себя три взаимосвязанных элемента: форму правления, фор-
му государственного устройства и форму государственного режима. 

В различных странах государственные формы имеют свои осо-
бенности, характерные признаки, которые по мере общественного раз-
вития наполняются новым содержанием, обогащаясь во взаимосвязи  
и взаимодействии. Вместе с тем, форма всех существующих государств, 
особенно современных, имеет общие признаки, что позволяет дать 
определение каждому элементу формы государства. 
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5.2. Форма правления. Монархия. Республика
Форма правления представляет собой структуру высших органов 

государственной власти, порядок их образования и распределения ком-
петенции между ними.

Форма государственного правления дает возможность уяснить:
— как создаются высшие органы государства и каково их строение;
— какой принцип лежит в основе взаимоотношений между выс-

шими и другими государственными органами;
— как строятся взаимоотношения между верховной государ-

ственной властью и населением страны;
— в какой мере организация высших органов государства позволя-

ет обеспечивать права и свободы гражданина. По указанным признакам 
формы государственного правления подразделяются на монархические 
(единоличные, наследственные) и республиканские (коллегиальные, вы-
борные).

Монархия — это такая форма правления, при которой верховная 
государственная власть осуществляется единолично и переходит, как 
правило, по наследству. Основными признаками классической монар-
хической формы правления являются: 

— существование единоличного главы государства, пользующе-
гося своей властью пожизненно (царь, король, император, шах);

— наследственный порядок преемственности верховной власти;
— представительство государства монархом по своему усмотре-

нию;
— юридическая безответственность монарха.
Монархия возникла в условиях рабовладельческого общества. 

При феодализме она стала основной формой государственного прав-
ления. В буржуазном же обществе сохранились лишь традиционные, в 
основном формальные черты монархического правления.

Сословно-представительная монархия — это такая централизо-
ванная форма государственного правления, при которой власть монарха 
ограничена сословно-представительным органом (собранием). Такие 
сословно-представительные собрания возникают вследствие преодоле-
ния феодальной раздробленности, в результате развития товарно-денеж-
ных отношений и создания централизованной монархии. Во Франции 
это Генеральные штаты, в Англии — парламент, в Испании — кортесы, 
в России — Земский собор. 

Наряду с сословно-представительными органами функциониро-
вал строго централизованный, разветвленный аппарат центральной и 
местной исполнительной власти, всецело подчиненный монарху.
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Абсолютная монархия — это такая форма правления, при кото-
рой верховная государственная власть по закону всецело принадлежит 
одному лицу — царю, королю, императору.

По формуле Петровского Воинского устава — «самовластный 
монарх, который никому на свете о своих делах ответу дать не должен». 
Основным признаком абсолютной монархической формы правления яв-
ляется отсутствие каких-либо государственных органов, ограничиваю-
щих компетенцию монарха.

Возникновение абсолютизма связано с процессом зарождения 
буржуазных отношений и начинающимся процессом разложения фе-
одализма и старых феодальных сословий. К наиболее существенным 
чертам абсолютной монархии относятся ликвидация или полный упа-
док сословных представительных учреждений, юридически неограни-
ченная власть монарха, наличие в его непосредственном подчинении и 
распоряжении постоянной армии, полиции и развитого бюрократиче-
ского аппарата.

Власть в центре и на местах при абсолютизме принадлежит уже 
не крупным феодалам, а чиновникам, назначаемым и увольняемым мо-
нархом. В Англии, например, феодальная курия в этот период сменяется 
Тайным Советом, в состав которого входили высшие государственные 
чиновники. Центральная бюрократия оттесняет феодалов от непосред-
ственного осуществления власти и на местах. Конституционная монар-
хия представляет собой такую форму правления, при которой власть мо-
нарха значительно ограничена представительным органом. Обычно это 
ограничение определяется конституцией, утверждаемой парламентом. 
Монарх же не вправе изменить конституцию.

Как форма правления конституционная монархия возникает в пе-
риод становления буржуазного общества. Формально она не утратила 
своего значения в ряде стран Европы и Азии и до настоящего времени 
(Англия, Дания, Испания, Норвегия, Швеция, Япония и др.). 

Конституционная монархия бывает парламентарной и дуалисти-
ческой. Последняя, как форма государственного правления, практиче-
ски изживает себя. 

Парламентарная монархия характеризуется следующими основ-
ными признаками:

— правительство формируется из представителей определенной 
партии (или партий), получивших большинство голосов на выборах в 
парламент; 

— лидер партии, обладающий наибольшим числом депутатских 
мест, становится главой государства;
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— в законодательной, исполнительной и судебной сферах власть 
монарха фактически отсутствует, она является символической; 

— законодательные акты принимаются парламентом и формаль-
но подписываются монархом; 

— правительство согласно конституции несет ответственность 
не перед монархом, а перед парламентом. 

При дуалистической монархии государственная власть носит 
двойственный характер. Юридически и фактически власть разделе-
на между правительством, формируемым монархом, и парламентом.  
Правительство в дуалистических монархиях формируется независи-
мо от партийного состава в парламенте и не ответственно перед ним.  
Монарх при этом выражает преимущественно интересы феодалов, а 
парламент представляет интересы буржуазии и других слоев населения. 
Подобная форма правления существовала в кайзеровской Германии 
(1871–1918 гг.).

Республика — это такая форма правления, при которой верховная 
государственная власть осуществляется выборными органами, избира-
емыми населением на определенный срок. Общими признаками респу-
бликанской формы правления являются:

— существование единоличного и коллегиального главы госу-
дарства;

— выборность на определенный срок главы государства и других 
верховных органов государственной власти;

— осуществление государственной власти не по собственному 
праву, а по поручению народа;

— юридическая ответственность главы государства в случаях, 
предусмотренных законом;

— обязательность решений верховной государственной власти 
для всех других государственных органов;

— преимущественная защита интересов граждан государства;
— взаимная ответственность личности и государства. 
Парламентарная республика — разновидность современной фор-

мы государственного правления, при которой верховная роль в органи-
зации государственной жизни принадлежит парламенту.

В такой республике правительство формируется парламентским 
путем из числа депутатов, принадлежащих к тем партиям, которые рас-
полагают большинством голосов в парламенте. Правительство несет 
коллективную ответственность перед парламентом за свою деятель-
ностъ. Оно остается у власти до тех пор, пока располагает поддержкой 
парламентского большинства. В случае утраты доверия большинства 
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членов парламента правительство либо уходит в отставку, либо через 
главу государства добивается роспуска парламента и назначения до-
срочных парламентских выборов.

Как правило, глава государства в подобных республиках избира-
ется парламентом либо специально образуемой парламентской коллеги-
ей. Назначение парламентом главы государства является главным видом 
парламентского контроля над исполнительной властью. Процедура из-
брания главы государства в современных парламентарных республиках 
неодинакова. В Италии, например, президент республики избирается 
членами обеих палат на их совместном заседании, но при этом в вы-
борах участвуют также по три делегата от каждой области, избранных 
областным советом. В федеративных государствах участие парламента 
в избрании главы государства также разделяется с представителями чле-
нов федерации. Так в Федеративной Республике Германии президент 
избирается Федеральным собранием, состоящим из членов Бундестага 
и такого же числа лиц, выбираемых ландтагами земель на началах про-
порционального представительства. Выборы главы государства в пар-
ламентарной республике могут осуществляться и на основе всеобщего 
избирательного права, что характерно, например, для Австрии, где пре-
зидент избирается населением сроком на шесть лет.

Глава государства в парламентарной республике обладает доволь-
но обширными полномочиями. Он обнародует законы, издает декреты, 
имеет право роспуска парламента, назначает главу правительства, явля-
ется главнокомандующим вооруженными силами и т.д.

Глава правительства (премьер-министр, председатель совета ми-
нистров) назначается, как правило, президентом. Он формирует воз-
главляемое им правительство, которое осуществляет верховную испол-
нительную власть и отвечает за свою деятельность перед парламентом. 
Наиболее существенной чертой парламентской республики является то, 
что любое правительство лишь тогда правомочно осуществлять управ-
ление государством, когда оно пользуется доверием парламента.

Главной функцией парламента является законодательная дея-
тельность и контроль за исполнительной властью. Парламент обладает 
важными финансовыми полномочиями, поскольку он разрабатывает и 
принимает государственный бюджет, определяет перспективы социаль-
но-экономического развития страны, решает основные вопросы внеш-
ней, в том числе оборонной политики.

Парламентская форма республиканского правления представляет 
собой такую структуру высших органов государственной власти, кото-
рая реально обеспечивает демократизм общественной жизни, свободу 
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личности, создает справедливые условия человеческого общежития, ос-
нованного на началах правовой законности.

Президентская республика характеризуется значительной ролью 
президента в системе государственных органов, соединением в его руках 
полномочий главы государства и главы правительства. Её также называ-
ют дуалистической республикой, подчеркивая, тем самым, факт чёткого 
разделения двух властей: сосредоточения сильной исполнительной вла-
сти в руках президента, а законодательной — в руках парламента.

Признаки: внепарламентский метод избрания президента (либо 
населением — Колумбия, либо коллегией выборщиков — США), вне-
парламентский метод формирования правительства, то есть его форми-
рует президент. Президент является и фактически, и юридически гла-
вой правительства (пост премьер-министра отсутствует, как, например, 
в США), или он назначает главу правительства (Камерун, Кот-д’Ивуар). 
Правительство несёт ответственность только перед президентом, а 
не перед парламентом, так как только президент может отправить его 
в отставку. При такой форме правления президент обладает гораздо 
большими полномочиями по сравнению с парламентской республикой 
(является главой исполнительной власти, утверждает законы путём под-
писания, имеет право отправить правительство в отставку), но в пре-
зидентской республике часто президент лишён права роспуска парла-
мента, а парламент лишён права выразить недоверие правительству, но 
может сместить президента (процедура импичмента).

К президентским республикам относят США, большинство ре-
спублик Латинской Америки и Африки.

Смешанная республика (также может называться полупрезидент-
ской, полупарламентской, президентско-парламентской республикой) — 
форма государственного правления, находящаяся между президентской 
и парламентской республиками.

С одной стороны, парламент смешанной республики имеет право 
вынести вотум недоверия правительству, сформированному президен-
том. С другой стороны, президент имеет право распустить парламент 
и назначить внеочередные выборы (в некоторых странах парламент не 
может быть распущен в течение конституционно определённого срока).

Если в новом составе парламента партия президента получит 
большинство, то сохранится «бицефальная» исполнительная власть, 
когда политику правительства определяет президент при относительно 
слабой фигуре премьер-министра. Если же победят противники прези-
дента, то, как правило, последний будет вынужден принять отставку 
правительства и фактически передать полномочия по формированию 
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нового правительства лидеру партии, набравшей большинство голосов 
на выборах. В последнем случае президент не может существенно вли-
ять на политику правительства, и главной политической фигурой ста-
новится премьер-министр. Если впоследствии будет избран президент, 
оппозиционный парламентскому большинству, он сформирует новое 
правительство, и если оно не получит одобрения в парламенте, то по-
следний может быть распущен.

Таким образом, как и в парламентарных странах, в смешанной 
республике правительство может работать, только когда оно опирается 
на поддержку парламентского большинства. Но если в парламентарных 
странах президент или монарх (номинальный глава государства) лишь 
формально назначает правительство, реально сформированное пар-
ламентской правящей партией или коалицией, то в смешанной респу-
блике избранный народом президент вправе фактически формировать 
своё правительство, невзирая на существующее парламентское боль-
шинство, вступать в конфликт с парламентом и добиваться его роспу-
ска. Такое положение невозможно ни в парламентарных странах, ни в 
президентской республике. Поэтому смешанную республику считают 
самостоятельной формой правления, наряду с парламентарной и пре-
зидентской.

Первой республикой с подобной формой правления была Вей-
марская республика в Германии (1919–1933 гг.). Из современных го-
сударств к смешанным республикам относятся пятая республика во 
Франции (после 1958 года), Португалия, Финляндия, Польша, Литва, 
Румыния, Словакия, Словения, Сербия, Хорватия, Черногория, Россия, 
Украина, Армения, Киргизия.

5.3. Понятие формы государственного устройства. Унитарное 
государство. Федеративное государство. Конфедерация. Иные фор-
мы государственного устройства

Форма государственного устройства — это национальное и адми-
нистративно-территориальное строение государства, которое раскрыва-
ет характер взаимоотношений между его составными частями, между 
центральными и местными органами государственной власти.

В отличие от формы правления, организация государства рассма-
тривается здесь с точки зрения распределения государственной власти 
и государственного суверенитета в центре и на местах, их разделения 
между составными частями государства.

Форма государственного устройства показывает:
— из каких частей состоит внутренняя структура государства;
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— каково правовое положение этих частей и каковы взаимоотно-
шения их органов; 

— как строятся отношения между центральными и местными го-
сударственными органами; 

— в какой государственной форме выражаются интересы каждой 
нации, проживающей на территории данного государства.

По форме государственного устройства все государства можно 
подразделить на три основные группы: унитарные, федеративные и кон-
федеративные. 

Унитарное государство — это единое цельное государственное 
образование, состоящее из административно-территориальных единиц, 
которые подчиняются центральным органам власти, и признаками госу-
дарственного суверенитета не обладают.

Унитарное государство характеризуется следующими признаками:
Во-первых, унитарное устройство предполагает единые, общие 

для всей страны высшие представительные, исполнительные и судеб-
ные органы, которые осуществляют верховное руководство соответству-
ющими местными органами. Во Франции, например, высшим и единым 
законодательным органом государственной власти является двухпа-
латный парламент, состоящий из Национального собрания и Сената. 
Верховная исполнительная власть на всей территории Франции принад-
лежит президенту; высшую судебную власть в государстве осуществля-
ет Кассационный суд. 

Во-вторых, на территории унитарного государства действуют 
одна конституция, единая система законодательства, одно гражданство. 
В нем функционирует единая денежная система, проводится обязатель-
ная для всех административно-территориальных единиц общая налого-
вая и кредитная политика.

В-третьих, составные части унитарного государства (области, 
департаменты, округа, провинции, графства) государственным сувере-
нитетом не обладают. Они не имеют своих законодательных органов, са-
мостоятельных воинских формирований, внешнеполитических органов 
и других атрибутов государственности. В то же время местные органы 
в унитарном государстве обладают известной, а иногда и значительной 
самостоятельностью. По степени их зависимости от центральных ор-
ганов унитарное государственное устройство может быть централизо-
ванным и децентрализованным. Принято считать государство центра-
лизованным, если во главе местных органов государственной власти 
стоят назначенные из центра чиновники, которым подчинены местные 
органы самоуправления. Так в Финляндии местное самоуправление 
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(ляни) возглавляется губернатором, который назначается президентом. 
В децентрализованных унитарных государствах местные органы госу-
дарственной власти избираются населением и пользуются значительной 
самостоятельностью в решении вопросов местной жизни.

Имеются и смешанные системы местного государственного 
устройства, в которых присутствуют признаки централизации и децен-
трализации. Местное самоуправление в Японии практически не зави-
сит от центральных органов. В префектурах управление осуществля-
ют выборные префектурные собрания. Подобные собрания имеются 
в городах, поселках и деревнях. Выборными являются также главные 
должностные лица органов самоуправления: в префектурах — губер-
наторы, в городах — мэры, в поселках и деревнях — старосты. Приме-
ром смешанной системы местного государственного устройства может 
служить Турецкая республика. Местное самоуправление в основных 
административно-территориальных единицах (илах) в Турции осущест-
вляют представители центральной власти (вали), но есть также выбор-
ные Генеральные советы и их исполнительные органы — Энджомены.  
В городах и окружных населенных пунктах избираются муниципаль-
ные советы, в селах — совет старейшин и староста, который одновре-
менно является представителем ила.

В-четвертых, унитарное государство, на территории которого 
проживают небольшие по численности национальности, широко до-
пускает национальную и законодательную автономию. В Монголии, 
например, автономным государственным образованием является Баян- 
Улэгэйский аймак, на территории которого в основном проживают лица 
казахской национальности. В Судане согласно Закону о самоуправлении 
Южных провинций 1972 года автономное право предоставлено Южно-
му региону. Там создан выборный региональный народный совет, ко-
торый формирует исполнительный орган — Высший исполнительный 
совет. Самостоятельные автономные образования имеются в составе 
Азербайджана, Таджикистана, Грузии и других унитарных государств.

В-пятых, в унитарном государстве все внешние межгосудар-
ственные сношения осуществляют центральные органы, которые офи-
циально представляют страну на международной арене.

В-шестых, унитарное государство имеет единые вооруженные 
силы, руководство которыми осуществляется центральными органами 
государственной власти.

Федерaция представляет собой добровольное объединение не-
скольких ранее самостоятельных государственных образований в одно 
союзное государство.
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Федеративное государственное устройство неоднородно. В раз-
личных странах оно имеет свои уникальные особенности, которые 
определяются историческими условиями образования конкретной фе-
дерации и, прежде всего, национальным составом населения страны, 
своеобразием культуры и быта народов, входящих в союзное государ-
ство. Вместе с тем, можно выделить наиболее общие черты, которые 
характерны для большинства федеративных государств.

1. Территория федерации состоит из территорий ее отдельных 
субъектов: штатов, кантонов, земель, республик и т.п.

2. В союзном государстве верховная законодательная, исполни-
тельная и судебная власть принадлежит федеральным государственным 
органам. Компетенция между федерацией и ее субъектами разграничи-
вается союзной (федеральной) конституцией.

3. Субъекты федерации обладают правом принятия собственной 
конституции, имеют свои высшие законодательные, исполнительные 
и судебные органы. Так, в Федеративной Республике Германия земли 
имеют свои законодательные органы: однопалатные ландтаги (в Бава-
рии — двухпалатный), правительства во главе с премьер-министром и 
земельные суды.

4. В большинстве федераций существует единое союзное граж-
данство и гражданство федеральных единиц.

5. При федеральном государственном устройстве в парламенте 
имеется палата, представляющая интересы членов федерации.

6. Основную общегосударственную внешнеполитическую дея-
тельность в федерациях осуществляют союзные государственные орга-
ны. Они официально представляют федерацию в межгосударственных 
отношениях (США, ФРГ, Бразилия, Индия и др.).

Федерации строятся по территориальному и национальному при-
знакам, которые в значительной мере определяют характер, содержание 
и структуру государственного устройства. Территориальная федерация 
характеризуется значительным ограничением государственного сувере-
нитета субъектов федерации. 

Национальные федерации характеризуются более сложным го-
сударственным устройством. Наряду с общими признаками, которые 
присущи любому союзному государству, они имеют ряд существенных 
особенностей. Эти особенности обусловлены многонациональным со-
ставом населения, которое более или менее компактно проживает на 
территории отдельных государств, образующих федерацию.
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В отличие от федеративного государственного устройства конфе-
дерация характеризуется следующими чертами:

Во-первых, конфедерация не имеет своих общих законодатель-
ных, исполнительных и судебных органов, характерных для федерации. 
Конфедеративные органы, состоящие из представителей суверенных 
государств, решают проблемы экономического, оборонного сотрудни-
чества (ради чего и создается конфедеративное государство).

Во-вторых, конфедеративное устройство не имеет единой армии, 
единой системы налогов и единого государственного бюджета. Однако 
эти вопросы могут координироваться по согласию членов конфедера-
ции. Например, могут выделяться средства из общеконфедерального 
бюджета на укрепление обороноспособности отдельных стран, входя-
щих в конфедерацию, или оказание им необходимой экономической по-
мощи.

В-третьих, конфедерация сохраняет гражданство тех государств, 
которые находятся во временном союзе, хотя режим перемещения граж-
дан одного государства на территорию другого государства значительно 
упрощен (без виз и других формальностей).

В-четвертых, конфедеративные государственные органы могут 
договориться о единой денежной системе, единых таможенных прави-
лах, а также единой межгосударственной кредитной политике на пери-
од существования данного государственного образования. Возможно 
функционирование и конфедеральных внешнеполитических, оборон-
ных и других органов, которые занимаются координированием общих 
интересов объединенных государств в межгосударственных отношени-
ях с мировым сообществом.

В-пятых, конфедеративные государства недолговечны. Они или 
распадаются по достижении общих целей, или превращаются в феде-
рации. История знает и те, и другие примеры: Германский союз (1815– 
1867 гг.), Швейцарский союз (1815–1848 гг.), Австро-Венгрия (1867–
1918 гг.); и классический пример — Соединенные Штаты Америки. Из 
конфедерации, которая была законодательно утверждена в 1781 году 
(Статьями конфедерации), в 1787 году образовалась федерация, закре-
пленная Конституцией США, действующей по настоящее время.

Конфедеративное государственное устройство может служить 
основой для образования суверенных унитарных или федеративных го-
сударств.

Федерация, конфедерация представляют собой такие объедине-
ния, которые, как правило, основаны на принципе юридического ра-
венства между их участниками. Конечно, элементы неравноправного  
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участия в таких объединениях встречаются, но их можно воспринимать 
как исключение. В отличие от них такая сложная форма государствен-
ного устройства, как протекторат, представляет собой заведомо нерав-
ноправный союз государств, юридическую форму подчинения одного 
государства другому.

Протекторат над той или иной территорией предполагал из-
начально договорные отношения между сильным и слабым государ-
ствами, устанавливающими особые взаимные обязанности и права. 
Протектораты были колониями, по отношению к которым метрополия 
осуществляла внешнеполитические и оборонные функции при внеш-
нем сохранении доколониальных форм правления. Внешне же более 
сильное государство должно было защищать своего партнера по дого-
вору, а он, сохраняя свой суверенитет, должен был, в свою очередь, ис-
полнять свои, оговоренные договором, обязательства. Протекторат, как 
правило, образуют две стороны — протектор-государство и подопечное 
государство.

Причинами установления протектората могут быть:
1. Насильственные действия сильного государства по отноше-

нию к более слабому, в результате которых сильная сторона вынуждает 
слабую заключить неравноправный договор. При этом сохраняется го-
сударственность слабого.

2. Установление протектората над странами, которые нестабильны, 
имеют многочисленное население, экономически отсталы, то есть не име-
ющие ресурсов для полноценного осуществления всех государственных 
функций.

3. Установление протектората может быть как промежуточное 
состояние страны, которое существует в период между ее освобожде-
нием от колониальной зависимости.

Какие же признаки характеризуют протекторат как форму госу-
дарственного устройства?

Протекторат осуществляет за подопечное государство часть его 
суверенных прав. Протектор может потребовать отказа «подзащитного» 
от содержания собственной армии, осуществления внешней политики, 
от самостоятельного осуществления законодательной власти и прочее.

Например, контроль над законодательной властью Трансиордан-
ского эмирата до 1946 г. осуществляла Англия. Законы приобретали 
юридическую силу только с согласия представителя британской коро-
ны. Протектору отдано право осуществления высшей законодательной 
власти, а также переданы функции обороны, внешней политики, меж-
дународной торговли.
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Протектор может использовать территорию «подопечного» го-
сударства для размещения вооруженных сил или в качестве свободно-
го экономического пространства. Если первое может вызвать протест 
местного населения, то второе в случае повышения уровня жизни, будет 
только приветствоваться.

Например, так сделала Франция по договоренности с княже-
ством Монако.

Основой существования протектората являются прямые и косвен-
ные финансово-экономические выгоды. Например, передав свою внеш-
нюю политику в ведение Индии, Бутан заключил довольно выгодную 
сделку, поскольку получил право на финансовые компенсации. Услуги, 
помощь и защита, которые получает «подопечное» государство, обычно 
состоят в том, что на протектора возлагается поддержание внутренней 
стабильности и внешней безопасности. Протекторы возлагают на себя 
такие обязательства, как сохранение формы правления зависимого госу-
дарства. Подопечные государства пользуются валютной системой про-
текторов, когда исчезает необходимость обременять себя содержанием 
собственной валюты.

Например, Андорра и Лихтенштейн при населении 50 тысяч и 
30 тысяч человек не могут себе позволить выпуск собственной валюты.

Что касается общего гражданства, то природа протектората его 
не исключает. Протекторат не создает общего центра, обладающего го-
сударственной властью. Поэтому нет субъекта, с которым лица могли 
бы вступить в отношения гражданства. В 1957 г. МВД Франции предпи-
сало решать вопросы, относящиеся к гражданам Монако, на условиях, 
установленных для иностранцев.

Гражданам Пуэрто-Рико предоставлено также и американское 
гражданство. Однако это не означает установление единого граждан-
ства. Например, американцы на территории Пуэрто-Рико не становятся 
его гражданами.

Установление протектората не отменяет и не сокращает сувере-
нитет страны, хотя и ограничивает ее в использовании суверенных прав. 
В конечном счете, зависимая сторона сохраняет право распорядиться 
своей судьбой по своему усмотрению. В частности, она может приоб-
рести полную независимость. Право выхода (сецессии) из протектората 
очевидно.

Итак, протекторат — это основанное на письменных или иных 
соглашениях неравноправное объединение государств, в котором подо-
печная сторона отчуждает в пользу государства протектора право осу-
ществления части принадлежащих ей суверенных прав (политической 



115

дееспособности) на условиях сохранения собственной государственно-
сти (суверенитета), получения политической, военной, финансовой по-
мощи, а также иных услуг.

В связи с рассмотрением формы протектората, было бы правиль-
ным рассмотрение очень похожего на протекторат явления как домини-
оны.

Статус доминиона имели самоуправляющиеся территории Бри-
танской Империи: Австралия, Канада, Новая Зеландия, Южно-амери-
канский Союз, Ньюфаундленд. На положении доминиона находилась с 
1921 по 1949 г. Южная Ирландия. «Англия, — писал в 1933 г. Дж. Неру, — 
сохраняет свои притязания на господство от мировых масштабов до 
ограниченных пределами империи; чтобы сохранить эту империю, Ан-
глия согласилась на большие изменения в ее структуре. Доминионы 
обладают известной независимостью, хотя они во многих отношениях 
связаны британской финансовой системой».

Роль доминионов резко возрастала во время серьезных межгосу-
дарственных конфликтов, прежде всего войн. Понимая это, метрополии 
уделяли доминионам особое значение при любой реорганизации струк-
туры органов государства и, особенно, при проведении своей внешней 
политики. Так, в период второй мировой войны для глав английских 
доминионов составлялись в Лондоне ежедневные телеграммы с инфор-
мацией о ходе военных действий, в то время как президенту США их ко-
пии стали отсылать по распоряжению У. Черчилля лишь с 19 мая 1940 г. 
Вопрос о послевоенном статусе территории доминионов был важным 
инструментом в руках антигитлеровской коалиции, хотя и вызывал на-
пряженность между У. Черчиллем и Ф. Рузвельтом.

В доминионах мы имеем дело с территориями, на которых скла-
дывается противостояние старого, часто насильственно привнесенного 
извне суверенитета, с суверенитетом еще только формирующимся.

С формированием нации и развитием национальной государ-
ственности на территориях колониальных владений европейских дер-
жав складывается народный суверенитет. Осознав последний, населе-
ние этих территорий требует и добивается все большего расширения 
своих прав, а затем и в той или иной форме — реализации своего права 
на самоопределение. Именно в силу указанного процесса колониальный 
режим территорий меняется на статус доминионов и затем на режим 
опеки либо суверенного государства.

Близкими доминионам по проблемам своего статуса и террито-
рии, в отношении которых осуществляются совместные суверенитеты, 
являются кондоминиумы.
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Кондоминиум — совместное владение, совместное управление 
одной и той же территорией двумя или несколькими государствами.

Национальная юрисдикция автоматически не распространяется на 
территорию, находящуюся под специальным режимом кондоминиума.

Кондоминиум выделяется среди других совместных суверени-
тетов как совместное территориальное властвование, осуществляемое 
двумя или более государствами над определенной территорией на ос-
нове равенства. Так, в период 1899–1951 гг. Великобритания и Египет 
осуществляли кондоминиум в отношении Судана.

Правовым основанием кондоминиума выступает трехсторонний 
или двусторонний договор.

Я. Броуноли пишет, что международное право признает кон-
доминиум в качестве случая, когда часть территории, состоящая из 
суши или воды, находится в общем ведении двух или более госу-
дарств, совместно осуществляющих суверенитет над этой террито-
рией и ее населением. С.Н. Бабурин считает, что, исходя из этого, 
вряд ли можно сделать вывод о делимости суверенитета. Подобный 
подход способен растворить в понятии юрисдикции уже не только 
территорию, но и сам суверенитет.

Признаки, характеризующие кондоминиум, можно классифици-
ровать на два вида: основные (обязательные) и дополнительные. К обя-
зательным признакам можно отнести:

1. Вхождение территории в состав обоих государств.
2. Двойное гражданство.
3. Многоязычие государственных языков.
4. Нахождение на территории кондоминиума вооруженных сил 

обоих государств.
К дополнительным признакам можно отнести:
1. Распределение государственных должностей и постов в соот-

ветствии с законодательно закрепленными квотами для представителей 
различных национальностей.

2. Наличие разнообразных механизмов, обеспечивающих ста-
бильность управления территорией, во избежание излишних противо-
речий.

Для преодоления спорных валютных и финансовых вопросов 
возможно образование на подобных территориях свободных экономи-
ческих зон, что приведет к устранению налогов и сборов, как к впол-
не вероятной причине конфликтов между государствами, владеющими 
кондоминиумом.
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На современном этапе форма кондоминиума предлагается для 
разрешения политических и военно-политических кризисов. Например, 
в отношении статуса Абхазии, Приднестровья, и даже предлагается кон-
доминиум Ингушетии и Северной Осетии в отношении спорного при-
городного района.

Другой не менее интересной формой государственного устрой-
ства является уния. Уния — это общность государств, возглавляемых 
единым монархом.

Нередко унию причисляют к разряду конфедераций, что по наше-
му мнению неправильно.

Во-первых, конфедерации государств возникают с участием как 
республик, так и монархий. Уния же всегда объединяет монархии.

Во-вторых, конфедерация учреждается путем заключения дого-
вора между государствами. Уния возникает не на основании договора, 
а в силу принадлежности одному монарху права на престол в двух и 
более государствах. Договор может быть заключен ее участниками, но 
не является обязательным условием существования унии.

При унии возникает любопытная ситуация: участники унии пол-
ностью сохраняют свою государственность, а суверенитет возглавляю-
щего их монарха как бы удваивается, утраивается. Другими словами, 
одно лицо становится обладателем суверенитета одновременно в не-
скольких государствах.

Объединение монархических государств существует в форме 
личной или реальной унии.

Личная уния устанавливается между государствами, в которых 
условия и порядок престолонаследования различны. Например, в одном 
государстве женщины отстранены от участия в наследовании трона, а в 
другом — они вправе претендовать на престол. Личная уния возникает 
случайно, в результате того, что одно и то же лицо становится наслед-
ником одновременно двух монархов в разных государствах. Здесь нет 
ничего особенного, если учесть, что браки царские особы заключали с 
семьями своего ранга, то есть монархическими семьями другого госу-
дарства.

Такая уния продолжается до тех пор, пока различные правомочия 
персонифицированы в одном лице. Рано или поздно какой-либо из по-
томков общего монарха в одной из стран займет престол, тогда как по 
закону другого государства его царствование не состоится. Так, в XIX в. 
распались унии между Англией и Ганновером, Голландией и Люксем-
бургом. Причиной этих распадов стало то обстоятельство, что по зако-
нам Англии королева Виктория имела все основания к царствованию,  
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а в Ганновере лица женского пола к трону не призывались; Голландию 
возглавила королева Вильгельмина, а в Люксембурге она прав на пре-
стол не получала.

Вместе с тем, политическое значение личных уний может ока-
заться значительным и привести к полному слиянию разных государств. 
Например, Кастилия и Арагон, Англия и Шотландия и др.

В реальных униях законодательство государств устанавливает 
единый порядок престолонаследия. Наследник трона в одной стране яв-
ляется наследником во всех государствах, составляющих унию. Распад 
реальной унии или выход из ее отдельной страны происходит лишь в 
результате изменения формы правления в одном из государств, лик-
видации в нем монархии. Например, Австро-Венгрия прекратила свое 
существование после первой мировой войны в результате коренного 
переустройства входивших в нее государств, упразднения в них ин-
ститута императора. Распад реальной унии возможен также и в случае 
смены правящей династии в одной из стран. Так, Норвегия вышла из 
унии со Швецией в результате того, что конфликт между королем и нор-
вежским парламентом по вопросу устройства консульской службы дал 
формальное основание расценить действия монарха как отказ от выпол-
нения своих функций. Норвежский парламент принял решение о пере-
ходе королевских прав в другую династию, и прежний король сохранил 
свою власть только в Швеции. В 1943 г. прекратила существование уния 
между Данией и Исландией в результате преобразования последней в 
республику. Мальта, став республикой, в 1975 г. вышла из унии с Вели-
кобританией.

Тем не менее, прочное соединение государств под одной коро-
ной способствует их политической консолидации. Поэтому в реальных 
униях высока вероятность установления союзнических отношений. На-
пример, Австро-Венгрию объединяла не только династия Габсбургов, 
но и учредительные документы, закреплявшие политический союз, — 
законы 1867 г., одобренные в отдельности австрийским и венгерским 
парламентами.

Участники Австро-Венгерской унии имели собственные парла-
менты, правительства. Но наряду с этим были учреждены и союзные ор-
ганы: нормотворческий орган — имперская делегация; три имперских 
министерства. Император король проводил единую внешнюю и военную 
политику обоих государств. С этой целью и были созданы министер-
ство иностранных дел, военное министерство. Уния имела объединен-
ные вооруженные силы. Кроме того, в Австро-Венгрии формировался 
имперский бюджет за счет таможенных сборов и взносов государств. 
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Вопросами финансов, бюджета занималось третье министерство. Надо 
отметить, что каждое из государств имело свои соответствующие мини-
стерства (кроме внешнеполитического).

В настоящее время единственным примером реальной унии яв-
ляются отношения между некоторыми государствами из числа стран — 
членов Британского Содружества (Австралия, Гренада, Канада, Новая 
Зеландия и др.).

Сравнение унии и конфедерации позволяет сделать еще один 
любопытный вывод. Действительная политическая общность стран — 
обязательное условие существования конфедерации. Уния, напротив, 
вполне может существовать и без тесных межгосударственных связей, 
союзнических обязательств. «На имперской конференции 1937 г. было 
официально зафиксировано, что каждый член Британского Содруже-
ства наций участвует в многосторонних договорах как самостоятельная 
единица и что, если в договоре не предусмотрено противоположное, ни 
один член Британского общества наций ни в какой степени не отвечает 
по обязательствам, принятым каким-либо другим ее членом». Целост-
ность конфедерации полностью зависит от внешнеполитического вы-
бора ее членов, а реальная уния имеет прочные внутригосударственные 
юридические основы. Устойчивость унии зависит от сохранения госу-
дарствами монархического строя и власти династии.

Притом, что политическое значение унии незаметно, оно все же 
ощущается хотя бы в вопросах войны. Война между членами унии не-
возможна по той простой причине, что акт об объявлении войны должен 
быть санкционирован главой государства.

Кроме того, участие в унии налагает на государства моральные 
обязанности. Во время второй мировой войны в Британском содружестве 
сложилась точка зрения, по которой «какой-либо член этого общества 
наций не может оставаться нейтральным, если другие члены находятся 
в состоянии войны». Хотя Австралия и Новая Зеландия не вступили в 
борьбу с Германией на стороне Англии, однако они объявили войну фа-
шистским союзникам — Финляндии, Румынии, Венгрии и Японии.

Неоднозначное отношение сложилось в науке к такой государ-
ственной форме, как империя. Некоторые государствоведы пришли к 
выводу, что у составных частей империи никогда не было единого го-
сударственно-правового статуса. Другие же находят в империи больше 
признаков унитарного государства, нежели другого.

По нашему мнению, империя выступает самостоятельной фор-
мой государственного устройства, что объясняется специфическими 
признаками.
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Империя — сложное государство, созданное насильственным 
путем: либо путем завоевания, либо путем создания иного давления 
(экономического, политического и т.п.). Практически никакая другая 
государственная форма не имеет в своей основе такой путь образо-
вания.

Как правило, империя, имея жесткие черты административ-
но-территориального деления, включает в себя множество этносов с их 
территорией. Империя все же мало имеет общего с унитарным государ-
ством. Хотя у завоеванных народов в империи нет права сецессии, но 
все же они никогда не перестают бороться с колониальной зависимо-
стью. Рано или поздно империи рушатся, ибо фундамент, на котором 
построено государство, весьма ненадежный: власть силы.

Круг империй достаточно широк. Они существовали во все исто-
рические века. Империями были Римское государство последнего пери-
ода своего существования, Великобритания, Российская империя, Ос-
манская Империя. После распада империи на его бывшем пространстве 
образуются несколько независимых государств.

Сходна с империй, по своей насильственной форме, инкорпора-
ция, понимаемая как внешне оформляемое слияние, присоединение од-
ного государства к другому. В процессе инкорпорации идет поглощение 
большим государством маленького, слабого. Примером инкорпорации, 
как полагают многие, является присоединение Эстонии, Латвии и Лит-
вы к СССР в 1940 г.

Одним из последних видов унии, рассматриваемых государство-
ведами, является фузия. Под фузией понимается слияние в одно госу-
дарство двух или нескольких государств. Примером фузии является 
воссоединение ФРГ и ГДР, Южного и Северного Вьетнама. В состоянии 
фузии находятся также КНДР и республика Корея.

Признаки фузии на этих примерах очевидны:
— народы объединяющихся государств, как правило, представ-

ляют единый этнос.
— объединяющиеся государства, ранее входили в единое госу-

дарство. Раздел проходил, в основном, на идеологической основе.

5.4. Понятие политического режима и его формы. Демократи-
ческие и антидемократические режимы

Политический режим (от лат. regimen — управление) — совокуп-
ность методов, приёмов и форм осуществления политических отноше-
ний в обществе, то есть способ функционирования его политической си-
стемы. Политический режим характеризуется методами осуществления 
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политической власти, мерой участия граждан в управлении, отношени-
ем государственных институтов к правовым основам собственной дея-
тельности, степенью политической свободы в обществе, открытостью 
или закрытостью политических элит с точки зрения социальной мо-
бильности, фактическим состоянием правового статуса личности.

Политический режим — это совокупность средств и методов, с 
помощью которых господствующие элиты осуществляют экономиче-
скую, политическую и идеологическую власть в стране; это сочетание 
партийной системы, способов голосования и принципов принятия ре-
шений, образующих конкретный политический порядок данной страны 
на определённый период. Термин «политический режим» появился в за-
падной литературе еще в XIX веке, а в широкий научный оборот вошел 
во второй половине XX века. Исследователи насчитывают в современ-
ном мире существование 140–160 различных политических режимов, 
многие из которых отличаются друг от друга крайне незначительно. Это 
определяет большое разнообразие подходов к классификации полити-
ческих режимов. О характере режима, существующего в той или иной 
стране, могут свидетельствовать разнообразные факторы. Однако наи-
более важными из них являются следующие: способы и порядок фор-
мирования органов государственной власти, управления и правосудия; 
порядок распределения между различными госорганами компетенции и 
характер их взаимоотношений; степень реальности прав и свобод граж-
дан; роль права в жизни общества и в решении государственных дел; 
место и роль в государственном механизме армии, полиции, контрраз-
ведки, разведки и других аналогичных им структур; степень реального 
участия граждан и их объединений в государственной и обществен-
но-политической жизни, в управлении государством; основные спосо-
бы разрешения возникающих в обществе социальных и политических 
конфликтов и др.

Политическая практика полностью подтвердила справедливость 
тезиса о том, что стоящий у власти слой или класс, в частности буржуа-
зия, во всех странах неизменно вырабатывает две системы управления, 
два метода борьбы за свои интересы и отстаивания своего господства, 
причем эти два метода то сменяют друг друга, то переплетаются вместе 
в различных сочетаниях. Это, во-первых, метод насилия, метод отказа 
от всяких уступок рабочему движению, метод поддержки всех старых 
и отживших учреждений, метод непримиримого отрицания реформ... 
Второй метод — метод «либерализма», шагов в сторону развития поли-
тических прав, в сторону реформ, уступок и т.д. В зависимости от того, 
какой из этих методов осуществления государственной власти в той  
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или иной стране выступает на первый план, различают два основных 
вида государственных режимов: авторитарный (антидемократический) 
и демократический (либеральный).

Тоталитарный политический режим.
Начавшийся в XX веке кризис идеалов и принципов классическо-

го либерализма, формирование массового социального движения, всту-
пление общества в индустриальную стадию сделало реальностью со-
здание массовых коммуникаций, тотальное «промывание мозгов». Это 
привело, в свою очередь, к оформлению политической системы особого 
типа, получившей название тоталитаризм (от лат. totalis — весь, целый, 
полный; термин был введен в политический лексикон в 20-е годы XX в. 
итальянскими учеными Дж. Амендолой и П. Габетти для характеристи-
ки созданного в Италии фашистского режима).

По мнению одного из известнейших исследователей тоталита-
ризма Х. Арендт, для образования тоталитарного режима необходимо 
несколько условий: наличие огромного количества нейтральных, со-
циально пассивных, политически безграмотных, равнодушных людей, 
неспособных отстаивать свои права; наличие особого психологическо-
го состояния общества, потерявшего интерес к собственному бытию; 
наличие у людей чувства страха, потерянности и изолированности 
вследствие недостатка нормальных социальных взаимоотношений; за-
мыкание на личности одного человека (вождя), выдвигаемого и поддер-
живаемого одной социальной группой. При сочетании этих условий и 
появляются тоталитарные режимы. В основе существования подобных 
режимов лежат идеи вождей и глобальные обещания «светлого буду-
щего», составляющие суть тоталитарной идеологии как важнейшего 
способа господства над людьми, наряду с государством и его бюрокра-
тической машиной. Для сохранения своих устоев тоталитарные режимы 
используют целый комплекс мер и средств, в том числе ничем не при-
крываемое насилие, абсолютный контроль государства над всеми обла-
стями общественной жизни, полное подчинение человека политической 
власти и господствующей идеологии, пропагандистское воздействие, 
проведение плебисцитов и референдумов. Другими словами можно 
сказать, что тоталитаризм — это такой политический строй, который 
характеризуется полным контролем государства над всеми сферами об-
щественной жизни, фактической ликвидацией прав и свобод граждан, 
репрессиями в отношении оппозиции и инакомыслящих. 

Тоталитаризм есть качественно иное явление, нежели любая дру-
гая власть, сколь бы суровой она не была. Это феномен идеологический, 
и тоталитарные режимы, прежде всего, — режимы идеологические. 
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Они рождены идеологией и существуют ради нее. Если в традиционном 
деспотическом обществе политическая власть самоценна и ее носите-
ли используют идеологию как средство для поддержания этой власти, 
то для носителей тоталитарного начала самоценна идеология, а поли-
тическая власть завоевывается с целью утверждения этой идеологии.  
Закономерно, что целью уже установившегося режима является распро-
странение своей идеологии в максимальном масштабе. Внешняя экс-
пансия таких режимов вызывается не столько территориальными при-
тязаниями и экономическими стимулами (приобретение рынков сбыта, 
рабочей силы), но главным образом идеей мирового господства своей 
идеологии.

Одним из признаков тоталитарного режима является наличие 
официальной тотальной идеологии, которая рисует народу некое иде-
альное будущее, пути его достижения, объясняет место и роль лидера 
или правящей группы в деле построения нового порядка. Главной зада-
чей тотальной идеологизации является постоянная легитимизация уста-
новленного политического режима и его курса, а также мобилизация 
яростных сторонников и последователей режима. 

Тоталитарный режим идеализирует все сферы жизни, теряя вся-
кую способность к самокоррекции. При этом идеология исходит из 
некоторой первичной системы идеалов. Октябрьская революция ввела 
существенно новую систему высших идеалов: мировую социалистиче-
скую революцию, ведущую к коммунизму — царству социальной спра-
ведливости, и идеальный рабочий класс. Эта система идеалов послужи-
ла для созданной в 30-е годы идеологии, которая провозглашала идеи 
«непогрешимого вождя» и «образ врага». Народ воспитывался в духе 
преклонения перед именем вождя, в духе безграничной веры в спра-
ведливость каждого его слова. Под влиянием феномена «образ врага» 
распространялась подозрительность и поощрялось доносительство, что 
вело к разобщению людей, росту недоверия между ними и возникнове-
нию синдрома страха. Противоестественно, с точки зрения разума, но 
реально существующее в сознании народа сочетание ненависти к дей-
ствительным и мнимым врагам и страха за себя, обожествление вождя 
и лживая пропаганда, терпимость к низкому уровню жизни и бытовой 
неустроенности — все это оправдывало необходимость противостояния 
«врагам народа». Вечной борьбой с «врагами народа» в обществе под-
держивалась постоянная идеологическая напряженность, направленная 
против малейшего оттенка инакомыслия, самостоятельности суждений. 
Конечно «сверхзадачей» всей этой чудовищной деятельности было со-
здание системы террора, страха и формального единомыслия.
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При данном режиме существует господство единственной пра-
вящей массовой партии, которая является ядром политической систе-
мы. При этом подобная партия не является политической: она способна 
действовать без государственной власти, быть строго централизованной 
и выступать в качестве дополнения к правящей группировке. Члены та-
кой массовой партии — корпоративная элита, сплоченная сознанием 
избранности и морального превосходства над обществом. Ее функции: 
управление тоталитарным обществом и контроль над ним; подготовка и 
выдвижение лояльных режиму кадров. Безраздельное господство тота-
литарной партии в политической сфере исключает возможность появле-
ния в обществе демократических механизмов. Общественные органи-
зации могут существовать лишь в том случае, если они безоговорочно 
признают верховенство правящей партии. 

Следующим признаком тоталитаризма является полная монопо-
лизация власти тем или иным политическим лидером. Генсек, фюрер или 
каудильо соединяет в своем лице законодательную и исполнительную 
власть, а судебная поставлена в такие условия, что она практически теря-
ет свою независимость. Оказавшийся на вершине тоталитарной системы 
политик мнит себя вождем и спасителем народа. На пути к абсолютному 
господству он непременно кого-нибудь свергает, подавляет или что-ни-
будь разрушает.

Присвоив всю полноту власти, верховный вождь создает свою 
собственную командную вертикаль. Нижестоящих начальников он на-
значает и свергает своей волей. Каждый чиновник обязан ему карьерой 
и должен безоговорочно исполнять его указания. Неугодные вождю го-
сударственные чиновники освобождаются от занимаемых должностей, 
передаются суду или забвению.

Осуществление идеологической пропаганды при помощи мас-
совых народных шествий, военных и спортивных парадов, празднич-
ных выступлений, строительство монументальных сооружений в честь 
вождя и т.д. Целью такой пропаганды является мобилизация народных 
масс в поддержку существующего режима.

Массовый характер общественно-политического движения при-
дает тоталитарному движению видимость народовластия, демократич-
ности, обеспечивает ему известную устойчивость. Предшествуя окон-
чательному закреплению тоталитарной системы, движение имеет своей 
целью установление диктатуры одного лица или группы лиц.

Государство монополизирует средства массовой информации, 
которые постоянно подают народу идеологически выверенное описа-
ние внутренних порядков и внешних событий; при тоталитарном режиме 
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СМИ становятся одним из основных инструментов индоктринации об-
щества. Информационный монополизм открывает возможность созда-
вать легко усваиваемые мифы, своеобразную гиперреальность, иллюзи-
онный мир, которые целиком захватывают массовое сознание.

Существует также система тотального полицейского контроля, 
предназначенная для всеобщего устрашения и подавления воли насе-
ления. Для осуществления подобного контроля режим использует по-
лицию, милицию и другие органы безопасности, способные обеспечить 
надзор над людьми и использующие насильственные методы морально-
го физического принуждения, а также террор. 

Монопольный государственный контроль над экономикой, осно-
вой которой выступает крупная собственность; общинная, монополи-
стическая или государственная. Контроль над экономической сферой 
жизни общества необходим тоталитарному режиму для укрепления 
собственных материальных основ, для свободного распоряжения богат-
ствами страны, сырьем, ресурсами. Добиваясь государственного моно-
полизма в хозяйственной сфере, тотальный режим изгоняет из экономи-
ки ту часть промышленного и финансового бизнеса, которая не идет на 
сотрудничество с ним. Отнятые средства производства, капиталы при-
сваиваются тоталитарным государством или переходят в руки лояльных 
ему предпринимателей. Высокая степень регламентации хозяйственной 
деятельности при почти полном подавлении профсоюзов открывает то-
талитарной власти возможность неограниченной эксплуатации трудя-
щихся. Используя внеэкономическое принуждение, разного рода аферы, 
режим получает огромные прибыли. Часть их уходит на финансовую 
поддержку тоталитарного движения, репрессивных органов и силовых 
структур, но большая часть присваивается правящей элитой.

Формирование государственной власти осуществляется бюро-
кратическим способом по закрытым от общества каналам; такая власть 
не доступна для контроля со стороны народа. Бюрократизация всех 
форм управления происходит следующим образом. В условиях полно-
стью огосударствленной экономики государственный аппарат становит-
ся тотальным собственником всех материальных составляющих жизни 
общества. Это делает его и хозяином всех продуктов духовного произ-
водства. При обладании аппаратом всей полной власти у него нет и не 
может быть политических конкурентов. Бюрократизм проявляется не 
только в чрезмерном разрастании аппарата, но и выливается в тоталь-
ную засекреченность всех форм и методов его деятельности. И посколь-
ку властные права его ни кем не ограничиваются, то основной формой 
его деятельности становится административный произвол. Все это  
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дополняется административным ограничением всех, даже элементар-
ных, прав и свобод индивида.

Ни один диктаторский режим, кроме тоталитарного, не насаждал 
и не утверждал в обществе единой официальной идеологии, не стремил-
ся поставить под свой контроль всю духовную деятельность общества. 
Именно партия, обладающая при тоталитаризме всей полнотой власти, 
обеспечивает мобилизацию масс на достижение политических целей и 
поддержку режима. При тоталитаризме стирается видимая грань между 
государством и обществом, исчезают автономные, неподконтрольные 
власти сферы общественной жизни.

Авторитарный политический режим.
Авторитарный режим (от лат. autoritas — власть, влияние) харак-

теризуется режимом личной власти, диктаторскими методами правления.
Авторитарному государственному режиму характерны следую-

щие признаки: основанному на принуждении отношениями государства 
и личности, стремлением использовать только силу в разрешении кон-
фликтов; отсутствие тотального контроля над обществом со стороны 
государства, государство не пытается контролировать мысли людей; 
возможность существования оппозиции, и одновременным стремле-
нием власти исключить ее процедуры принятия решений; отсутствие 
тоталитарной идеологии у элиты, которая характеризуется относитель-
ной закрытостью, разобщенность этой элиты, наличие в ней различных 
группировок, борющихся за власть; отсутствие у режима поддержки 
масс; подавление основных гражданских прав.

Власть в авторитарном государстве относительно слабо связа-
на с обществом и, несмотря на стремление к расширению, не способ-
на подчинить общество всеобщему контролю. Связь в данном случае 
подразумевает давление, оказываемое на граждан, желание на личност-
ном уровне добиться создания психологического контроля государства, 
и тогда все действия человека приобретают «идеологический смысл». 
Власть всегда отделена от общества, она представляет собой некую 
группу людей, терроризирующую общество в целом, подчиняя его сво-
ей воле.

Авторитарные режимы можно классифицировать по способу их 
установления (переворот, выборы и т.д.); по обоснованию прихода к 
власти правителей (охрана порядка, объединение страны, модерниза-
ция); по типу политической элиты (военный, однопартийный, религи-
озный, монархический).

Военно-бюрократический режим возникает в виде военной дик-
татуры и осуществляется военной и бюрократической элитой. Для нее 
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характерно отсутствие какой-либо интегрирующей идеологии, отстра-
нение от участия во власти определенных групп общества. Причиной 
установления данного режима часто является низкий уровень экономи-
ческого, социального и иного развития.

Корпоративный авторитаризм представляет собой систему пред-
ставительства интересов, для которой характерно получение единичны-
ми, иерархично организованными субъектами монопольного предста-
вительства в обмен на контроль над избранием лидеров и выдвижением 
требований к власти. Такой режим характеризуется наличием одной, 
пусть и слабой, партии, а также участием народа в управлении государ-
ством через семью, муниципалитеты.

Дототалитарный авторитаризм предшествует тоталитарным ре-
жимам. Отличается своей идеологией, высокой мобилизацией масс в 
свою поддержку, наличием влиятельной политической группы.

Постколониальный авторитаризм возникает в государствах, кото-
рые получили освобождение от колониальной зависимости. Характери-
зуется отсутствием свободного политического соревнования, наличием 
одной сильной партии, низким уровнем участия граждан в политике, 
нестабильностью.

Авторитарные режимы являются самыми распространенными в 
истории. В современном мире авторитарные режимы также имеют ме-
сто. Воздействие авторитаризма на ход социального развития далеко не 
однозначно и обнаруживает немало достоинств, наиболее ощутимых в 
экспериментальных ситуациях. Авторитарная власть обладает способ-
ностью обеспечивать общественный порядок и в случае необходимости 
сконцентрировать усилия и ресурсы на решение назревших проблем. 
Однако в подобных условиях именно отсутствие у граждан возможно-
сти для участия в политике и становится наиболее уязвимой стороной 
авторитарного режима.

Авторитарный режим, чаще всего, опирается на армию, которая 
может вмешиваться в политический процесс, чтобы покончить с дли-
тельным политическим или социально-экономическим кризисом в об-
ществе. При авторитаризме возможна скрытая борьба за власть конку-
рирующих кланов. Часто этому режиму удается сочетать экономическое 
процветание с политической стабильностью.

Демократический политический режим.
Понятие «демократия» в современном политическом языке — 

одно из наиболее распространенных. Его употребление выходит далеко 
за пределы первоначального смысла (demos — народ, kratos — власть). 
Это понятие впервые встречается у Геродота. Тогда демократию  
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рассматривали как особую форму власти, особую разновидность ор-
ганизации государства, при которой власть принадлежит не одному 
лицу и не группе лиц, а всем гражданам, которые пользуются равными 
правами на управление государством. В настоящее время демократию 
рассматривают как: форму устройства любой организации; принцип 
взаимоотношений, основанный на равноправии, выборности, принятие 
решения большинством; идеал общественного устройства, основанный 
на свободе, соблюдении прав человека, народном суверенитете; тип по-
литического режима, характеризующийся свободным и конкурентным 
выбором населения того или иного варианта социального развития, 
который организует и упорядочивает конфликтное соперничество ин-
тересов, сохраняя право потерпевших поражение общественных групп 
на продолжение участия в борьбе за власть. Демократический образ 
жизни, демократия в политике— это культурный продукт развития че-
ловечества, изобретенный для наиболее эффективного разрешения кон-
фликтов, имеющих место в обществе, противопоставляющих людей и 
социальные группы друг другу.

В современном мире демократические режимы наиболее распро-
странены в экономически развитых странах с устойчивыми традициями 
демократии, либерализма и плюрализма, активистской политической 
культуры. В основе демократического устройства общества лежат сле-
дующие принципы: признание суверенитета народа, воли большинства 
в качестве источника государственной власти; выборность основных 
органов власти и должностных лиц, их подчиненность избирателям; 
подконтрольность и ответственность государственных органов, фор-
мируемых путем назначения, перед выборными учреждениями; про-
возглашение основных демократических прав и свобод, равенство всех 
граждан перед законом, обеспечение равного права граждан на участие 
в управлении государством; легальное существование плюрализма во 
всех сферах общества, наличие развитой многопартийности, сорев-
нование политических партий, существование на законных основани-
ях политической оппозиции как в парламенте, так и вне его; реальное 
существование принципа разделения властей на законодательную, ис-
полнительную, судебную; доминирование методов убеждения, согласо-
вания, компромисса над методами насилия, принуждения, пресечения; 
абсолютный приоритет правовых медов власти.

Для демократического режима характерен принцип взаимной от-
ветственности граждан и государства. Закон защищает не только граж-
дан от власти, но и власть от граждан. Как правило, в конституции за-
крепляется отношение к народу как к суверенному источнику власти. 
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С формальной точки зрения демократия — это власть процедуры. При 
этом режиме особое значение придается личным и деловым качествам 
представителей власти. Демократия, как тип политического режима, не-
возможна без развитого демократического сознания.

Для установления демократического режима необходим целый 
ряд условий, способных обеспечить демократизацию общества. Это: 
наличие гражданского общества, государственное единство, опре-
деленный уровень экономического развития с сопутствующим ему 
благосостоянием граждан, наличие массового среднего класса, а так-
же политической культуры активистского характера. Однако наличие 
всех этих условий не всегда обеспечивает осуществление перехода 
к демократии. Этот процесс состоит из трех стадий: либерализации 
(на ней происходит закрепление некоторых гражданских свобод при 
сохранении недемократического характера режима); демократизации 
(для нее характерно внедрение политических институтов, способных 
изменить прежний режим) и консолидации (закрепление демократи-
ческого режима).

Как особый тип политического режима выделяется еще и либе-
рально-демократический режим. Это переходной тип, который уста-
навливается в обществе на этапе его трансформации из тоталитарных 
режимов и демократические. При этом режиме отчуждение от власти 
носит относительный характер. Власть, как правило, готова обсуждать с 
обществом свои решения, но она сама определяет меру, степень и харак-
тер участия масс в политической жизни общества. Роль общества еще 
сильно ограничена. Оно может влиять на процесс принятия решения, 
но не может выбирать, может советовать, но не может требовать, может 
думать, но не может решать. С точки зрения допустимого и запретного 
действует принцип «позволено все, что не ведет к смене власти».

В современной политологии понятие демократии включает в 
себя не только нормативное определение системы политического на-
правления и ее характеристики, но также мировоззренческие подходы 
к отношениям между людьми, философские, этические и другие осно-
вания существования человечества в условиях современности. Что же 
касается идеалов демократии, то они остались неизменными, за исклю-
чением одного — сейчас гораздо больше внимания уделяется отдельной 
личности, ее мнению и интересам, активности в сфере политики. Это 
обстоятельство побуждает многих политических мыслителей совре-
менного мира разграничивать демократию в идеальном смысле этого 
понятия и ее политическое, институциональное основание, свойствен-
ное современным государствам, которое принято называть полиархией.  
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Это политический порядок, отличающийся в самом общем виде двумя 
масштабными характеристиками: гражданские права предоставлены 
сравнительно высокой доле взрослых, а сами эти права позволяют про-
являть несогласие и путем голосования смещать высших должностных 
лиц в управлении. Характерными чертами полиархии являются: выбор-
ные должностные лица; свободные и честные выборы; всеобщее голосо-
вание, неограниченное практически никакими цензами; право каждого 
гражданина претендовать на выборную должность; свобода слова и т.д. 

Демократию можно классифицировать также исходя из того, кто 
имеет приоритет — личность, социальная группа или народ. Выделяют 
следующие модели демократии: индивидуалистические; плюралисти-
ческие; коллективистские. 

Идея автономии личности, ее первичности по отношению к наро-
ду является определяющей в индивидуалистических теориях и моделях. 
Данный подход выделяет личность из общества и государства. Главной 
задачей для такой демократии является создание институциональных и 
правовых гарантий для индивидуальной свободы. Личность признается 
главным источником власти, ее права всегда приоритетны перед права-
ми государства.

Плюралистические модели исходят из того, что реальным твор-
цом политики является не личность, не народ, а заинтересованная 
группа, ибо в группе формируются интересы, ценностные ориентации 
и мотивы политической деятельности. Назначение демократии, по их 
мнению, состоит в представлении всем гражданам возможности откры-
то выражать свои интересы. Сторонники такой демократии считают, что 
государство должно поддерживать социально ущемленные группы и от-
дельные личности с целью повышения их жизненных шансов и укре-
пление социальной справедливости. 

В конечном итоге демократия выглядит как форма правления, 
обеспечивающая баланс между конфликтующими экономическими, 
религиозными, профессиональными, этническими, демографическими 
и другими группами; которая исключает монополию какой-либо одной 
группы на принятие решений и препятствует власти действовать в инте-
ресах какого-либо одного слоя. 

Коллективистские модели демократии имеют ряд таких общих 
черт, как отрицание автономии личности; первичность народа в осу-
ществлении власти, отношение к нему как к единому целостному ор-
ганизму; абсолютность власти большинства, его приоритет перед мень-
шинством и отдельной личностью.
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Эти модели демократии в современном мире приживаются плохо, 
ибо общество осознает, что власть народа, даже большинства, не может 
быть реализована без гарантий индивидуальной свободы, без принятия 
основополагающих прав личности. Теории демократии разделяются на 
группы также в зависимости от того, какая форма демократии преобла-
дает — прямая или представительная.

Прямая демократия — непосредственное участие населения в по-
литической жизни и в процессе принятия политических решений (рефе-
рендумы, всеобщее обсуждение тех или иных вопросов политической 
жизни).

Представительная демократия строится не на принципе прямого 
волеизъявления народа. А на делегировании полномочий через свобод-
ные выборы тем или иным представителям (парламенты и другие вы-
борные органы и учреждения).

В мировой политической науке существуют еще ценностные и 
рационально-утилитарные теории демократии. В ценностных теориях 
демократия рассматривается как воплощение определенной системы 
ценностей, таких как свобода, равенство, справедливость, участие и т.д., 
в рационально-утилитарных концепциях демократия рассматривается 
как наиболее разумная форма организации общества.

В настоящее время общество осознает, что современные формы 
демократии не являются идеальными. Неслучайно, крылатой стала фра-
за, сказанная когда-то У. Черчиллем: «Демократия — очень плохая фор-
ма правления, но человечество, к сожалению, не придумало пока ничего 
лучшего».

Контрольные вопросы
1. Раскройте понятие формы государства. 
2. Назовите формы правления в различных типах государства.
3. Дайте характеристику формы государственного устройства.  

В чем особенность национально-территориального и административно- 
территориального устройства государства?

4. Назовите иные формы государственного устройства.
5. Дайте понятие и типологию политико-правового режима.
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Тема 6. Функции государства и механизм их выполнения
Перечень рассматриваемых вопросов:
6.1. Понятие функций государства.
6.2. Классификация функций государства.
6.3. Внутренние функции государства. 
6.4. Внешние функции государства. 
6.5. Понятие и роль государственной власти. 
6.6. Государственный аппарат.

6.1. Понятие функций государства
Термин «функции государства» применяется для обозначения 

основных, наиболее важных направлений деятельности государства, в 
которых проявляется его социальное значение. Основные направления 
деятельности законодательной, исполнительной и судебной власти в 
правовом государстве имеют общую природу. Их первостепенной це-
лью является обеспечение гармоничной жизнедеятельности общества.

В функциях государства выражается его сущность, та реальная 
роль, которую государство играет в решении основных вопросов обще-
ственного развития и, прежде всего, в удовлетворении разнообразных 
интересов населения страны. Функции государства устанавливаются 
в зависимости от основных задач, стоящих перед государством на том 
или ином этапе его развития, и представляют собой средство реализа-
ции этих задач. Содержание задач государства определяется различны-
ми внутренними и внешними факторами. Так, кризисные явления в эко-
номической жизни страны требуют концентрации усилий государства, 
всех его органов на решении экономических задач. Рост преступности 
заставляет государство своевременно предпринимать серьезные прак-
тические действия по усилению борьбы с ней, выявлению и устранению 
причин и условий, которые ее порождают. Угроза внешней агрессии мо-
билизует государственный механизм на подготовку населения страны к 
ее отражению.

Государственные функции характеризуются некоторыми общими 
чертами:

1. Содержание каждой функции государства складывается из 
совокупности однородных аспектов государственной деятельности.  
Сходные стороны государственной деятельности объединяются в одну 
функцию, исходя из специфики и характера тех общественных отноше-
ний, на которые они воздействуют.
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2. В отличие от функций многочисленных государственных ор-
ганов (финансовых, народного образования, прокуратуры), специально 
предназначенных для определенной деятельности, функции государ-
ства охватывают его деятельность в целом. Сказанное не умаляет 
значения отдельных органов в осуществлении определенных функций 
государства, поскольку иногда эти органы играют ведущую роль в ре-
шении основных задач государства (например, ведущая роль вооружен-
ных сил в выполнении функции обороны страны от нападения извне). 
Таким образом, функции государства необходимо отличать от функций 
его отдельных органов. Если функции государства отвечают основным, 
общественно значимым направлениям его деятельности, которым под-
чинена работа всего государственного аппарата и каждого из его орга-
нов, то далеко не всегда в функциях отдельных государственных орга-
нов находят выражение социальное назначение и сущность государства.

3. Функции государства носят комплексный, собирательный ха-
рактер. В них воплощается сосредоточение усилий государства на ре-
шающих, жизненно важных направлениях его внутренней или внешней 
деятельности.

4. Функции государства необходимо также отличать от видов 
государственной деятельности, которые могут осуществляться либо 
специально уполномоченными на то органами, либо структурными под-
разделениями различных органов государства. Видами государственной 
деятельности являются, например, расследование уголовных дел, тамо-
женный контроль.

5. Функции государства нельзя отождествлять с формами и 
методами их реализации. Основными правовыми формами осущест-
вления функций современного государства являются правотворчество, 
исполнительно-распорядительная и правоохранительная деятельность. 
Государство в соответствии с теми задачами, которые стоят перед ним 
на том или ином этапе развития, может использовать методы убежде-
ния, поощрения или принуждения в их различных сочетаниях. Конкрет-
ная же функция государства представляет собой единство содержания, 
форм и методов осуществления государственной власти, неразрывно 
связанных с данным направлением деятельности государства.

Вся функциональная деятельность государства направлена на 
достижение генеральной цели: блага человека, его нравственного, 
материального и физического благополучия, максимальной правовой 
и социальной защищенности личности. Государство всегда должно 
выступать как верховный хранитель и защитник законных интересов 
личности. Через личность государство содействует общественному 
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прогрессу в целом, совершенствует и обогащает всю систему обще-
ственных отношений.

Таким образом, функции государства — это основные направ-
ления его деятельности, в которых выражается сущность и социальное 
назначение государственного управления обществом.

6.2. Классификация функций государства
В связи с тем, что государство выполняет множество функций. 

содержание которых весьма разнообразно, необходима их научная клас-
сификация.

Рассмотрим некоторые основания (критерии) такой классификации.
Наиболее общими критериями отграничения одной функции от 

другой являются: во-первых, особенности объекта государственного 
воздействия, своеобразие тех общественных отношений, на которые го-
сударство воздействует в процессе своей деятельности; во-вторых, об-
условленная последними специфика содержания каждой функции, т.е. 
более или менее однородных, близких друг к другу видов государствен-
ной деятельности.

В зависимости от того, в какой сфере общественной жизни — 
внутренней или внешней — осуществляются те или иные функции 
государства, разрешению каких задач они служат — внутриполитиче-
ских или внешнеполитических — они подразделяются на внутренние 
и внешние. Внутренние функции государства — это, например, эконо-
мическая, экологическая, функция развития культуры, науки и образо-
вания. К внешним функциям относятся: оборона страны, обеспечение 
мира и поддержка мирового порядка и т.д.

Среди внутренних и внешних функций государства различаются 
функции основные и неосновные.

Основные функции — это наиболее общие, важнейшие направ-
ления деятельности государства по осуществлению коренных стратеги-
ческих задач и целей, стоящих перед ним в определенный исторический 
период.

Основным функциям государства присущ ряд общих черт. 
Во-первых, в них наиболее выпукло проявляется классовая и общечело-
веческая сущность государства, его социальное назначение. Разумеет-
ся, то и другое проявляется во всех его функциях. Однако в различных 
функциях государства его сущность и социальное назначение обнару-
живают себя неодинаково. В основных функциях они как бы «лежат на 
поверхности», выражаются непосредственно и со всей определенностью. 
В других же — они не имеют столь прямого проявления и, как правило, 



135

могут быть определены лишь посредством рассмотрения их в связи с со-
держанием той или иной основной функции. Достаточно сопоставить, 
например, такие направления деятельности государства, как, с одной сто-
роны, налаживание средств связи, обеспечение ремонта и строительства 
дорог, работы транспорта, участие в международных конвенциях по за-
щите растений от болезней, борьба с эпидемиями и др., с другой — эко-
номическая, социальная деятельность государства, осуществляемая им 
охрана прав и свобод граждан, всех форм собственности, правопорядка, 
оборона страны и др.

Во-вторых, в отличие от многочисленных государственных функ-
ций, осуществляемых, как правило, специально предназначенными для 
этого органами (например, здравоохранение, социальное обеспечение, 
высшее образование, финансовая деятельность, дипломатия, внешняя 
торговля и т.д.), основные функции относятся к деятельности государ-
ства в целом, выполняются, хотя и в разной мере, всеми или многими 
звеньями государственного аппарата.

В-третьих, с точки зрения своего содержания и структуры основ-
ная функция носит комплексный, собирательный характер, всегда требу-
ет системного анализа. Она воплощает сосредоточение усилий государ-
ства на одном из решающих, генеральных направлений его внутренней 
или внешней деятельности. Ее объектом является широкий круг облада-
ющих известным сходством общественных отношений в какой-то опре-
деленной большой области социальной жизни (например, отношения в 
сферах экономики, налогообложения, социальных отношений, экологии, 
обеспечения мира и поддержания мирового порядка и т.д.).

Сообразно с этим основные функции государства охватывают, 
группируют по наиболее важным направлениям государственного воз-
действия на общественные отношения множество других его функций, 
именуемых неосновными функциями. Последние, будучи составными 
структурными частями основных функций, представляют собой направ-
ления деятельности государства по выполнению его задач в конкретной, 
и в этом смысле более узкой, сфере общественной жизни.

Необходимо помнить, что термин «неосновные функции» ус-
ловный. Его употребление не имеет в виду умалить значение данной 
разновидности функций и правомерно лишь постольку, поскольку по-
могает выделить из множества различных государственных функций 
более широкие по объему и общие по содержанию основные функции 
государства.

Важно подчеркнуть, что основная функция — не конгломерат, а опре-
деленная, проникнутая внутренним единством и целеустремленностью 



136

система многочисленных направлений деятельности государства. Эта 
система отличается от составляющих ее элементов.

От основных и неосновных функций государства следует отграни-
чивать функции органов государства, т.е. реализацию компетенции, прав 
и обязанностей отдельных органов в соответствии с их местом и назна-
чением в государственном механизме и политической системе общества.

Осуществление основных функций государства по своему со-
держанию есть непрерывный процесс реализации многочисленных 
неосновных государственных функций и функций отдельных государ-
ственных органов. Соотношение между указанными разновидностями 
государственных функций отражает диалектику общего, особенного и 
единичного в деятельности государства.

6.3. Внутренние функции государства
Внутренние функции — это основные направления деятельности 

государства по управлению внутренней жизнью общества. Классифика-
ция внутренних функций проводится по сферам деятельности государ-
ства. Каждое государство, независимо от формы правления или государ-
ственного устройства, решает ряд основополагающих экономических, 
социальных, охранительных и контрольных задач. Кроме того, в насто-
ящее время важнейшей задачей всех государств является охрана окру-
жающей среды. В соответствии с указанными сферами деятельности 
внутренние функции государства подразделяются на экономическую, 
социальную, финансового контроля, охраны правопорядка и экологиче-
скую (природоохранительную).

1. Экономическая функция выражается в выработке и коорди-
нации государством стратегических направлений развития экономики 
страны в наиболее оптимальном режиме.

В правовом государстве, функционирующем в условиях рыноч-
ных товарных отношений, государственное регулирование экономики 
осуществляется в основном экономическими, а не административными 
методами. Для такого государства характерны свобода и самостоятель-
ность собственника, которые обеспечивают реальное равенство и неза-
висимость как производителей, так и потребителей социальных благ.

Существует два основных экономических метода государствен-
ного регулирования:

1) определенная и достаточно жесткая налоговая политика, ко-
торая позволяет государству успешно решать его социальные задачи,  
а также перераспределять часть национального дохода в целях более 
сбалансированного развития производительных сил общества;
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2) создание наиболее благоприятных условий хозяйствования в 
приоритетных отраслях экономики, развитие которых дает наибольшую 
выгоду обществу в целом.

Экономическая деятельность современного правового государ-
ства имеет следующие направления:

1) государственное воздействие на экономическую жизнь об-
щества в целом, что выражается в формировании государством бюд-
жета и контроле за его расходованием; в соответствии с программами 
экономического развития в масштабе страны; в финансировании про-
грамм промышленных и научных исследований; в выдаче субсидий 
производителям материальных благ для стимулирования производства.  
В государственном регулировании экономических процессов участвуют 
высшие и местные органы государственной власти, а также специали-
зированные учреждения. Такими учреждениями в США являются Ад-
министративно-бюджетное бюро, Совет экономических консультантов, 
Национальное управление трудовых отношений, Федеральная резерв-
ная система и другие. Они входят в аппарат президента страны.

Стимулирующее воздействие на экономику оказывают и местные 
органы государства. Они обеспечивают приток капитала и развитие биз-
неса на подопечной территории с целью получения больших средств 
для местного бюджета. Поддерживая предпринимательство, привлекая 
на свою территорию новые компании, местные власти, таким образом, 
развивают инфраструктуру, решают проблему безработицы. Для осу-
ществления этих задач используется механизм налогов, выделяются под 
строительство земельные участки, выпускаются облигации для финан-
сирования новых производителей.

Экономическая функция государства в основном заключается в 
регулятивных, стимулирующих, консультационных действиях, но, ни в 
коем случае, не в создании распределительных или запретительных ме-
ханизмов. В современном гражданском обществе только хозяйственные 
единицы и трудовые коллективы (производители) могут решать, какие 
органы государственного и хозяйственного управления им нужны, в чем 
должны состоять функции этих органов, сколько им платить и за какие 
услуги.

2) Экономическая деятельность государства выражается также 
в непосредственном хозяйственном руководстве государственным сек-
тором экономики (на государственных предприятиях, в учреждениях, 
заведениях). Здесь государство само выступает собственником средств 
производства, производителем материальных благ и услуг. Методы его 
влияния на экономические отношения, складывающиеся в этом секторе 
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экономики, принципиально не отличаются от общих методов государ-
ственного регулирования экономических процессов в стране.

2. Социальная функция государства призвана обеспечить социаль-
ную защищенность личности, нормальные условия жизни для всех чле-
нов общества вне зависимости от их непосредственного участия в произ-
водстве благ.

В правовом государстве распределение материальных благ осу-
ществляется и помимо свободного эквивалентного обмена между про-
изводителями и потребителями. Его социальная политика предполагает, 
во-первых, распределение социальных благ независимо от трудового 
вклада в целях обеспечения достойного уровня жизни для тех, кто в 
силу различных объективных причин не может полноценно трудиться 
(больным, инвалидам, пожилым людям, студентам, детям).

Во-вторых, государство выделяет необходимые средства на здра-
воохранение, культурный отдых, просвещение, строительство жилья, 
четкую работу транспорта и связи. Тем самым обеспечивается надлежа-
щая реализация прав граждан на охрану здоровья, на отдых, на жилище, 
на образование, на пользование достижениями культуры, то есть тех со-
циальных прав, которыми должны в максимальном объеме пользоваться 
все граждане государства.

Становление социального правового государства проходит 
сложный и болезненный путь. Первоначально развитие и обогащение 
общества ведет к расслоению его на бедных и богатых. Формально 
провозглашение равенства воспроизводит неравенство материальное, 
порождающее кризис и острые социальные конфликты в обществе.  
И лишь постепенно правовое государство приобретает черты государ-
ства социального, дополняет формальные гарантии свободного разви-
тия личности материальными гарантиями социальной защищенности. 
В целом же современное правовое государство гарантирует реальную 
социальную защищенность всем, кто находится в экономически невы-
годном положении, и постоянно увеличивает ассигнования на социаль-
ные нужды всего населения страны.

В бывших тоталитарных государствах, где происходит становле-
ние правовых основ общественной и государственной жизни, социаль-
ное регулирование по принципу уравниловки постепенно вытесняется. 
Уравниловка, как явление примитивно-потребительское, выгодна толь-
ко уравнивающей бюрократии. Такой способ социального регулирова-
ния насаждается и поддерживается принудительной силой тоталитарно-
го государства. Возможность бюрократии иметь более высокий уровень 
потребления по сравнению с основной массой населения создается  
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искусственно за счет присвоения результатов чужого труда, ограниче-
ния материального стимулирования трудового вклада в производство 
социальных благ. В итоге это ведет к сдерживанию социальной актив-
ности и предприимчивости производителей, снижению уровня научно- 
технического прогресса, к падению культуры и нравственности народа, 
приводит общество в состояние застоя и разобщенности.

Только в условиях свободы и экономической самостоятельности 
производителей, материальных и духовных благ государство в состоянии 
проводить справедливую социальную политику в отношении населения 
страны.

3. Функция финансового контроля выражается в выявлении и 
учете государством доходов производителей. По закону часть этих до-
ходов в виде налогов направляется в государственный бюджет для удов-
летворения социальных и других общегосударственных нужд. Государ-
ство осуществляет контроль за правильностью расходования налогов.

Высший финансовый контроль за доходами и расходами являет-
ся, как отмечалось, прерогативой парламента. На местах эти функции 
выполняют местные органы государственной власти. Во всех госу-
дарствах широкими правами такого контроля обладают министерства 
финансов. В Англии, например, контроль за распределением между 
ведомствами средств государственного бюджета и их использованием 
осуществляет Ведомство контролера и главного аудитора совместно с 
министерством финансов. В качестве специального органа финансового 
контроля в США функционирует Генеральное управление отчетности, 
возглавляемое главным контролером, который назначается президентом 
и может быть смещен только по решению обеих палат Конгресса. Во 
Франции соблюдение всеми государственными органами финансовой 
дисциплины в центре и на местах контролирует Счетная палата. Отчеты 
Счетной палаты направляются президенту Франции, решение ее можно 
обжаловать только в Государственный совет. Министерство финансов 
через финансовых инспекторов непосредственно контролирует госу-
дарственные органы и учреждения по вопросам бюджета и сметы. Во 
Франции имеются также инспекции социального обеспечения, просве-
щения, мостов и дорог, лесов и вод, рудников и шахт, которые контроли-
руют доходы и расходы денежных средств государственным и частным 
секторами.

Специфические функции финансового контроля осуществляют 
государственные таможни, которые контролируют провоз материальных 
ценностей через государственную границу и взимают таможенные сбо-
ры и пошлины. Денежный сбор с товаров и имущества, пропускаемых 
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через границу под контролем таможенных ведомств, идет в доход госу-
дарства.

Эффективный финансовый контроль позволяет государству нака-
пливать определенные средства с целью их дальнейшего использования 
в интересах общества.

4. Функция охраны правопорядка — это деятельность государ-
ства, направленная на обеспечение точного и полного осуществления его 
законодательных предписаний всеми участниками общественных отно-
шений. В правовом государстве, где общественная и государственная 
жизнь строится на основе справедливых законов, интересы общества, 
государства, личности охраняются от любых незаконных посягательств. 
В центре правоохранительных действий государства находится, в пер-
вую очередь, личность, личность как гражданин, как член общества, как 
свободный индивид, а также само государство и его различные структу-
ры. Поэтому, охраняя законные права и интересы личности, государство 
одновременно охраняет свои интересы, интересы всего общества.

Борьба с правонарушениями — важная, но не главная сторона 
правоохранительной деятельности государства. Государство призвано 
реально обеспечить, в том числе с помощью специальных органов (суда, 
прокуратуры и т.д.), такой порядок в общественной жизни, который 
бы полностью отвечал требованиям правовых норм, заложенным в них 
началам свободы и справедливости. Поддержание стабильного право-
порядка в стране — задача всего государства, всей системы его органов. 
Принудительная сторона государственной деятельности постепенно 
утрачивает свою силу при гармоничных, объективно обусловленных 
экономических, политических, социальных и нравственных отношени-
ях граждан и государства. Она преобразуется в правовой порядок циви-
лизованного общества.

5. Природоохранительная (экологическая) функция — жизненно 
важная деятельность любого современного государства, мирового со-
общества в целом. Земля, как объект совместного проживания, требу-
ет к себе наиболее рационального и нравственно чуткого отношения.  
В современных государствах разработано обширное природоохрани-
тельное законодательство, которое четко регулирует деятельность лю-
дей и различных организаций в области использования природной сре-
ды (приняты законы об охране животного мира, атмосферного воздуха, 
природных ресурсов, вод, земли, лесов). Во многих странах разработа-
ны и действуют национальные программы по охране окружающей сре-
ды, предусматривающие применение активных мер воздействия к на-
рушителям ее целостности, вплоть до полного устранения источников 
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загрязнения или вредных отходов производства. В США, например, 
действует Закон о национальной политике в области охраны окружаю-
щей среды, разработаны долгосрочные программы по предупреждению 
загрязнения атмосферы, водоемов и почвы производственными и быто-
выми отходами. Предусмотрены конкретные предупредительные меры 
по ограждению окружающей среды от отрицательного влияния деятель-
ности людей. При президенте США функционирует консультативный 
орган — Совет по качеству окружающей среды, действует также Феде-
ральное агентство по охране природного мира, наделенное широкими 
полномочиями по контролю за выполнением законодательства.

В Великобритании, Казахстане, России, на Украине, во Франции, 
ФРГ, Швеции и других странах существуют специализированные ми-
нистерства и ведомства по контролю и регулированию деятельности в 
области окружающей среды, функционирует целая система законода-
тельных актов, которые предусматривают жесткие меры юридической 
ответственности за нарушения их требований. Наряду с высшими и 
местными органами государственной власти контроль за точным и стро-
гим соблюдением природоохранительного законодательства осущест-
вляют и органы прокурорского надзора.

6.4. Внешние функции государства
Внешние функции государства представляют собой основные на-

правления его деятельности на международной арене. Они призваны ре-
шать следующие внешние задачи государства: установление и поддер-
жание нормальных отношений с другими государствами и обеспечение 
обороны страны от возможной внешней агрессии. В соответствии с ука-
занными задачами различаются две основные функции государства — 
взаимовыгодное сотрудничество со всеми другими государствами ми-
рового сообщества и оборона страны от нападения извне.

Взаимовыгодное сотрудничество с другими государствами — это 
разнообразная деятельность государства, направленная на установле-
ние и развитие равноправных экономических, политических, культур-
ных и других отношений, гармонично сочетающих интересы данного 
государства с конкретными и общими интересами всех государств.  
Современный уровень развития общества объективно требует интегра-
ции хозяйственной, политической и культурной жизни всех цивилизо-
ванных государств, объединения их общих усилий для более эффектив-
ного решения внутренних проблем каждого государства в отдельности 
и мирового сообщества в целом. Такое сотрудничество предполага-
ет широкий и взаимовыгодный подход к интеграционным вопросам,  
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умение совместными усилиями находить наиболее рациональные реше-
ния, отвечающие интересам не только данной страны, но и всех участ-
ников сотрудничества.

Важное место в межгосударственном экономическом сотрудни-
честве занимают международное разделение труда, кооперирование и 
специализация производства, обмен новейшими технологиями, коорди-
нация товарооборота, развитие кредитно-финансовых связей. Общую 
координацию международного экономического сотрудничества осу-
ществляют Организация Объединенных Наций и ее специализирован-
ные учреждения. Так, Экономический и Социальный Совет ООН в сво-
ем составе имеет ряд органов, которые призваны в масштабах мирового 
сообщества регулировать вопросы межгосударственных экономических 
отношений, а именно: Совет по торговле и развитию, Экономический 
комитет, региональные экономические комиссии, комитеты по жилищ-
ному вопросу, строительству и планировке, природным ресурсам, нау-
ке и технике. Сферой международного экономического и социального 
сотрудничества занимаются такие специализированные учреждения 
ООН, как Международная организация труда, Продовольственная и 
сельскохозяйственная организация. Международный валютный фонд, 
Международный банк реконструкции и развития и другие.

Экономическое сотрудничество эффективно осуществляется в 
рамках сообщества тех государств, которые территориально связаны 
друг с другом. В качестве примера можно привести Европейское сооб-
щество, целью которого является достижение всестороннего сотрудни-
чества в экономической, политической и военной областях; постоянное 
и равномерное развитие; скорейшее повышение уровня жизни; более 
тесные связи народов, входящих в данное содружество государств. Эти 
государства договорились устранить все ограничения в торговле между 
ними, ввести общий таможенный тариф в торговле с третьими страна-
ми, устранить препятствия для свободного передвижения лиц, капита-
лов и услуг, проводить общую политику в области транспорта, энер-
гетики и хозяйства, установить единые правила конкуренции и другое. 
Европейское сообщество заключило целый ряд конвенций со странами 
других континентов, с которыми оно тесно сотрудничает. В последнее 
время участники Европейского cообщества одобрили новые договоры 
о валютно-экономическом и политическом союзах. В частности, боль-
шинство стран-участниц сообщества договорились к 1 января 1999 года 
перейти к общей валюте и единой системе обороны. В рамках сообще-
ства функционирует ряд кредитных учреждений, в задачу которых вхо-
дит финансирование мероприятий общей экономической и социальной 
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политики (Европейский инвестиционный банк, Европейский фонд раз-
вития и другие).

Экономическое сотрудничество осуществляется также на основе 
двусторонних договоров между государствами. Однако такое сотруд-
ничество ограничено экономическими возможностями только данных 
государств.

В политической области сотрудничество государств проявляется, 
прежде всего, в вопросах мира и войны. Современный уровень развития 
мирового сообщества государств позволяет избежать глобальных воору-
женных конфликтов. Политическое сотрудничество между государствами 
осуществляется на всех уровнях государственной власти: межпарламент-
ском, межправительственном, на уровне органов местного самоуправления.

Европейское содружество имеет общие межгосударственные за-
конодательные, исполнительные и судебные органы, компетенция ко-
торых ограничена взаимными интересами объединившихся государств. 
Подобные межгосударственные образования обладают конфедератив-
ными и отчасти федеративными признаками, поскольку имеют общие 
законодательные и управляющие органы.

Возникшее в 1991 году Содружество Независимых Государств 
(СНГ) строится в основном на принципах экономического сотрудниче-
ства, вне которого существование бывших субъектов Союза Советских 
Социалистических Республик чрезвычайно затруднительно в силу сло-
жившихся многолетних органически неразрывных экономических вза-
имосвязей. Переход к более организованному государственному сотруд-
ничеству между ними в области политической, социальной, культурной 
и других — дело времени, разумного использования опыта мировой 
цивилизации.

Основным международным органом, координирующим полити-
ческие интересы современных государств, является ООН. Вопросами 
политического урегулирования конфликтов, в том числе и военных, за-
нимается Совет Безопасности — постоянный орган ООН. В его ком-
петенцию входит широкий круг полномочий по поддержанию меж-
дународного мира и безопасности, развитию сотрудничества в самых 
разнообразных сферах межгосударственных отношений.

Содействуют поддержанию политической стабильности и без-
опасности в мире и региональные международные организации: Лига 
арабских государств, Организация африканского единства, Организация 
американских государств и другие. Многие вопросы политического ха-
рактера государства решают непосредственно дипломатическим путем, 
на основе дву-, многосторонних переговоров.
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Культурное и научно-техническое сотрудничество осуществляет-
ся в различных формах и на различных межгосударственных уровнях. 
В Организации Объединенных Наций такое сотрудничество координи-
руют специализированные учреждения по вопросам образования, науки 
и культуры (ЮНЕСКО), Международное агентство по атомной энерге-
тике (МАГАТЭ) и другие. Конкретные же вопросы культурного и на-
учно-технического сотрудничества решаются на основе двусторонних 
или многосторонних договоров между государствами, а также непра-
вительственными организациями (например, Всемирной организацией 
демократической молодежи, Международным советом научных союзов, 
Международным союзом архитекторов, Международным союзом сту-
дентов). В рамках международного и научно-технического сотрудниче-
ства осуществляются обмен научной информацией, произведениями ис-
кусства, достижениями музыкальной и сценической культуры, взаимная 
подготовка специалистов, различного рода фестивали, конференции по 
проблемам науки и культуры, непосредственные контакты между уче-
ными, деятелями культуры, спортсменами.

Сотрудничество в области охраны окружающей среды объеди-
няет усилия большинства по поддержанию нормальной экологической 
обстановки на планете.

Эта деятельность имеет всеохватывающий характер и направле-
на на создание таких экологических условий, которые необходимы для 
существования и развития человеческой жизни. Она активно проводит-
ся как по линии специализированных учреждений ООН, так и в рам-
ках региональных и других межгосударственных органов. Для охраны 
окружающей среды используются новейшие достижения государств в 
области космонавтики, медицины, биологии, электроники.

Внешняя деятельность государств современности базируется на 
международно-правовых нормах, максимально учитывает коренные ин-
тересы и национальные особенности всех народов, входящих в мировое 
сообщество.

6.5. Понятие и роль государственной власти
Власть — это возможность и способность осуществлять соб-

ственную волю даже вопреки сопротивлению другой стороны (сторон). 
Отношения власти асимметричны, они предполагают доминирование, 
господство, которое может быть навязано и насильственно, и принято 
«добровольно» (под психическим, идеологическим или иным воздей-
ствием). Власть всегда содержит элемент принуждения в той или иной, 
гибкой, почти незаметной, или жёсткой, даже террористической форме.
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Особое значение в человеческом обществе имеет не индивиду-
альная, частная власть, характеризующая зависимость одного лица от 
другого (например, отношения матери и малолетнего ребёнка), а со-
знательная, общественная власть, в основе которой лежит существо-
вание определенных отношений, коллективов. Эти связи опираются не 
на персональные отношения, не на кровнородственные связи (как при 
родоплеменном строе), а на иные факторы. Необходимость сознатель-
ной, общественной власти в человеческих коллективах проистекает из 
их совместной осознанной деятельности, что предполагает разделение 
поведения, установление определенной иерархии, порядка взаимоотно-
шений людей в коллективе и коллективов между собой.

Особого рода коллектив — современное, государственно-органи-
зованное общество той или иной страны. Ему присуща политическая 
власть. Эта власть является не частной (как в семье) или корпоратив-
ной (как в политической партии), а публичной. Она действует от имени 
всего общества, и даже если представители этой власти заявляют о её 
классовом характере (Китай, КНДР или Куба), они утверждают, что, в 
конечном счёте, такая власть служит коренным, долговременным инте-
ресам общества (например, утверждается, что диктатура пролетариата 
имеет своей целью создать «самое справедливое» социалистическое, а 
затем коммунистическое общество).

Политическая власть, как правило, получает свое выражение в го-
сударственной власти. Лишь в редких случаях бывают другие формы по-
литической власти. Политической (но не государственной) властью была 
власть Советов в условиях двоевластия в феврале-июле 1917 г. в России 
(она стала государственной в результате революции в октябре 1917 г.).

Государственная власть имеет политический характер, но не вся-
кая политическая власть является государственной.

Существует несколько признаков государственной власти:
1) Государственная власть выступает как официальный предста-

витель общества данной страны. Только она юридически уполномочена 
действовать от имени всего общества и как таковая применять от его 
имени в случае необходимости легализованное и в большинстве случа-
ев легитимное принуждение, насилие.

2) Государственная власть обладает верховенством в обществе, 
она суверенна. Осуществление всех других разновидностей власти мо-
жет регулироваться государством, правом.

3) Регулируя отношения различных классов, социальных и иных 
групп, государственная власть выполняет арбитражную роль в обще-
стве, хотя при этом, прежде всего, защищает интересы экономически 
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доминирующих классов и слоёв населения, наиболее влиятельных 
«групп давления».

4) В отличие от политической, государственная власть в высокой 
степени формализована, её организация, порядок деятельности детально 
определяются конституционными нормами, иным законодательством.

5) Государственная власть реализуется специализированным го-
сударственным аппаратом (парламент, правительство, суды, милиция 
(полиция) и т.д.), тогда как политическая власть Советов в условиях 
двоевластия опиралась на вооруженные отряды, боровшиеся против су-
ществования государственной власти.

В федеративном государстве государственной властью обладает 
не только федерация, но и её субъекты (республики и другие субъекты 
в составе Российской Федерации и т.д.). Они имеют свои парламенты, 
правительство, иногда — своих президентов (республики в России и 
Югославии). Однако государственная власть субъекта федерации имеет 
подчиненный характер. Верховенство принадлежит федерации.

Государственную власть, как власть, выступающую от имени 
всего общества, следует отличать от власти местного самоуправления, 
которая также является публичной и политической, но это власть опре-
деленной части населения — территориального коллектива в границах 
той или иной административно-территориальной единицы (округа, рай-
она и т.д.).

Государственная власть детерминируется, в конечном счете, 
властью экономической. В ней в концентрированном виде выражают-
ся экономические потребности и интересы властвующего субъекта.  
Государственная власть не только опирается на экономический фунда-
мент, но и обеспечивает порядок, устойчивость экономических отно-
шений, ограждает их от произвола и анархии, охраняет существующие 
формы собственности.

Всякая власть по-настоящему устойчива и сильна, прежде всего, 
за счет своей социальной основы. Государственная власть функциони-
рует в обществе, разделенном на классы, различные социальные группы 
с противоречивыми, часто непримиримыми интересами. Без сильной, 
активно функционирующей государственной власти, разнополярные 
социальные, национальные силы могут разорвать социум на части, 
ввергнуть его в пучину «выяснения» интересов при помощи необуздан-
ной охлократической силы. Для разрешения социальных противоречий, 
для организации межличностных, межгрупповых, межклассовых и об-
щенациональных отношений, гармонизации различных интересов го-
сударственная власть ищет поддержку в обществе, добивается доверия 
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к себе у тех или иных слоев социума. Решить такие задачи способна 
только демократическая власть.

Какой бы ни была государственная власть, она всегда стремится 
создать в обществе представление о себе как об образцово нравствен-
ной, даже если это не соответствует действительности. Еще в Древних 
Греции и Риме сложились нравственные идеалы, к которым должна 
стремиться власть: она существует только для добра, реализуется для 
общего блага, всегда следует за справедливостью и т.д. Вот почему 
власть, преследующая цели и использующая методы, противоречащие 
нравственным идеалам и ценностям, признавалась и признается амо-
ральной, лишенной нравственного авторитета.

Для государственной власти, ее полноценности большое значение 
имеют исторические, социально-культурные, национальные традиции. 
Если власть опирается на традиции, то они укореняют ее в обществе, 
делают более прочной и стабильной. Не случайно как прошлые, так и 
современные государства бережно относились и относятся к традици-
ям, своим историческим, национальным, социально-культурным кор-
ням. Таким образом, государственная власть, экономически, социально 
и нравственно детерминированная, опирающаяся на традиции, ценно-
сти, принятые в обществе, становится в глазах народа авторитетной и 
уважаемой. Она значительно реже использует метод государственного 
принуждения для достижения своих целей.

6.6. Государственный аппарат
Государственный аппарат — это система государственных ор-

ганов, учреждений и организаций, осуществляющих регулирование в 
обществе при помощи законодательной, исполнительной, судебной и 
других ветвей власти, различные формы и методы государственного 
воздействия. «Клеточка» государственного аппарата — это государ-
ственный служащий.

Структура государственного аппарата зависит: во-первых, от ор-
ганизации государственной власти (в тоталитарных социалистических 
странах отрицается разделение властей); во-вторых, от политико-тер-
риториального устройства государства (унитаризм, федерализм, суще-
ствование автономных образований); в-третьих, от деления на органы и 
должностные лица, осуществляющие властные полномочия (например, 
парламент, судьи), и органы и должностные лица, образующие обслу-
живающий аппарат (например, аппарат Правительства РФ, канцелярии 
судов, эксперты — советники министерств).
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С точки зрения разделения властей в аппарате управления государ-
ства различаются органы (иногда, должностные лица) законодательной, 
исполнительной и судебной власти. В странах тоталитарного социализ-
ма, где принята иная концепция, различаются органы государственной 
власти, органы государственного управления, суда и прокуратуры. 

Органы законодательной власти представлены общегосудар-
ственными парламентами (а в некоторых странах, например в Индоне-
зии и Туркмении, также надпарламентскими органами), законодатель-
ными собраниями субъектов федерации и политических автономий. 
Между высшими и низшими представительными органами нет адми-
нистративного подчинения. Согласованность действий обеспечивается 
в результате принятия вышестоящими парламентами законов, обяза-
тельных и для нижестоящих представительных органов. К парламентам 
примыкают некоторые другие органы, не входящие в понятие парла-
мента (аппарат, обслуживающий палаты парламента и их постоянные 
комиссии, счетная палата, уполномоченный по правам человека и т.д.).

Исполнительная власть организована по-разному. В некоторых 
странах по конституции она принадлежит монарху, но на деле в пар-
ламентарных монархиях (Великобритания, Япония и др.) он власти не 
имеет. Государственный аппарат в таких странах фактически возглав-
ляет правительство (премьер-министр). В дуалистических монархиях 
монарх реально управляет страной (Иордания и др.), а в абсолютных 
монархиях (Саудовская Аравия, Оман и др.) в руках монарха находится 
вся полнота власти.

В республиках исполнительная власть обычно принадлежит пре-
зиденту, но ее реальное осуществление зависит от формы правления.

В президентских республиках (Бразилия, США, Египет и др.) 
президент одновременно является главой государства и главой испол-
нительной власти. Он возглавляет государственный аппарат, делегируя 
министрам те или иные полномочия, а те, в свою очередь, делегируют 
их нижестоящим государственным служащим. Правительства, как кол-
легиального органа, в президентских республиках обычно нет, а если 
оно есть (Египет и др.), то премьер-министр, назначаемый и смещаемый 
президентом без ведома парламента, является так называемым админи-
стративным премьером. Он действует по поручениям президента, а фак-
тическим главой правительства остается президент. В парламентарных 
республиках, например в Индии или Германии, государственный аппа-
рат возглавляет правительство. Нормы конституций, предоставляющие 
широкие полномочия президентам, парируются другими нормами тех же 
конституций, согласно которым президент должен действовать только 
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по совету правительства и все его акты недействительны, если на них нет 
дублирующей подписи премьер-министра (правило контрасигнатуры).

В полупрезидентских республиках иная ситуация. Бывает, что 
существует «двухголовая» исполнительная власть — она принадлежит 
и президенту, и правительству (Франция и др.). В России руководство 
государственным аппаратом тоже разделено. «Силовые» министерства 
и ведомства (обороны, внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, 
службы безопасности и т.д.), некоторые другие министерства (ино-
странных дел, юстиции) находятся под непосредственным руковод-
ством президента, другими руководит правительство.

Среди ветвей власти исполнительная власть обладает самым 
разветвленным и многочисленным аппаратом, самым большим шта-
том государственных служащих. По нашим подсчетам, с учетом во-
еннослужащих, полиции (милиции), других формирований (напри-
мер, по ликвидации чрезвычайных ситуаций), он нередко в сто раз 
превышает численность парламентариев и судов вместе с обслужи-
вающим их аппаратом. В системе исполнительной власти действует 
исполнительная вертикаль: административное подчинение нижесто-
ящих вышестоящим.

К исполнительной ветви власти примыкают материальные при-
датки государства: армия, полиция (милиция), служба государственной 
безопасности, разведка и контрразведка, тюрьмы. По существу, это осо-
бые виды государственных организаций. Они в значительной степени 
усиливают исполнительную власть.

Судебная ветвь власти имеет свой специфический аппарат. В од-
них странах это сами судьи и обслуживающие суды, технические служа-
щие (секретари судебных заседаний, канцелярия и т.д.), в других — так 
называемые следственные судьи (в некоторых странах это следователи, 
не входящие в состав собственно судебного корпуса), прокуроры при 
судах и подчиненные судьям судебные коменданты, приставы, обеспе-
чивающие порядок судебных заседаний. Существуют разные звенья су-
дов (низовое, среднее, верховные суды), но при рассмотрении и реше-
нии конкретных дел, в отличие от чиновников исполнительной власти, 
суды и судьи не подчинены по вертикали.

Помимо органов и должностных лиц, относящихся к ветвям вла-
сти, примыкающих к ним, государственный аппарат включает струк-
туры с особым статусом. Иногда часть таких органов (избирательные 
комиссии (трибуналы), избирательный регистр) выделяют в качестве 
особой ветви избирательной власти (в некоторых странах Латинской 
Америки), иногда — контрольной власти (генеральные контролеры,  
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генеральные ревизоры, генеральные атторнеи и т.д. со своими служба-
ми). Во многих странах есть омбудсмэны — уполномоченные парламен-
та по правам человека (Россия), по соблюдению правопорядка в армии 
(Германия), по охране окружающей среды (Канада) и др. Согласно кон-
ституциям и законам, они при исполнении своих полномочий независи-
мы, не подчинены никакой другой власти. В России особое положение 
занимает Центральный банк, во Франции — Экономический и социаль-
ный совет, в Италии — Высший совет магистратуры, ведающий кадрами 
судейского корпуса, в Египте — консультативный совет ашшура и т.д. 
В России и в ряде других стран (Китай, Украина и т.д.) особое звено 
государственного аппарата образует прокуратура, которая в таких стра-
нах обособлена от судов. Ее главная задача — контроль соблюдения за-
конности. Специфической частью государственного аппарата являются 
специализированные органы конституционного контроля (конституци-
онные суды, конституционные советы и др.), а в некоторых мусульман-
ских странах — органы религиозно-конституционного контроля (они не 
решают конкретные дела, а следят за соответствием законов Корану).

Существует множество классификаций, относящихся к госу-
дарственному аппарату. Различаются органы и должностные лица об-
щей компетенции (например, правительство, президент) и органы и 
должностные лица отраслевой компетенции (например, министры или 
уполномоченный по правам человека). Вопросами, относящимися к 
компетенции государства, занимаются центральные органы (например, 
парламент, министерства), а вопросами, относящимися к решению не-
которых местных дел, — местные государственные органы (например, 
местные администрации в областях и районах Украины, назначаемые 
президентом). В качестве местных государственных органов (государ-
ственной власти и государственного управления) в странах тоталитар-
ного социализма (Китай, КНДР, Куба и др.) рассматриваются советы и 
избираемые ими исполнительные комитеты.

Следует, однако, иметь в виду, что на местах отнюдь не всегда 
существуют местные государственные органы. Во-первых, во многих 
странах нет назначаемых на места чиновников общей компетенции (на-
пример, в Великобритании), но там создаются местные делегатуры ми-
нистерств. Это отделы центральных отраслевых органов, расположен-
ные на местах. Они не управляют местными делами, а выполняют на 
местах отраслевые общегосударственные полномочия. Во-вторых, на-
ряду с ними действуют муниципальные (общинные и региональные) ор-
ганы, штат которых состоит из муниципальных служащих. Это органы 
и должностные лица не государственной (т.е. власти всего общества), 
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а публичной власти территориального коллектива. В общинах (низовом 
звене административно-территориального деления) обычно нет никаких 
государственных органов, есть только муниципальные, хотя в крупных 
общинах могут быть отделы министерств. Так обстоит дело и в субъек-
тах РФ. В некоторых странах (Франция и др.) мэры общин, избранные 
муниципальными советами или населением общин (городов, других 
населенных пунктов, группы деревень), утверждаются правительством 
(министром внутренних дел), как представители государственной вла-
сти в данной общине, наделяются определенными государственными 
полномочиями. Однако они остаются, прежде всего, главами муници-
палитетов.

В структуре государственного аппарата различаются коллегиаль-
ные и единоличные органы. Первые принимают решения коллегиально, 
в необходимых случаях большинством голосов (например, парламент 
или суд), вторые — единолично (президент, министр). Есть и другие 
классификации, о которых речь пойдет ниже.

Государственный аппарат имеет свои особенности в простом 
унитарном государстве (например, в Болгарии или Польше, имеющих 
только административно-территориальные единицы), в сложном уни-
тарном государстве, включающем автономные образования (например, 
в Финляндии, где Аландские острова имеют свой местный парламент, 
принимающий местные законы), в региональном государстве, целиком 
состоящем из автономных единиц (например, Италия), и в государстве 
федеративном. Наиболее простой является структура аппарата в про-
стом унитарном государстве: один парламент (местных парламентов 
не существует), правительство и глава государства (президент или мо-
нарх), судебная система и система исполнительных органов, строго под-
чиненных по вертикали.

Вместе с тем, структура государственных органов на местах мо-
жет различаться в зависимости от того, является унитарное государство 
централизованным, децентрализованным или относительно централи-
зованным.

В централизованном унитарном государстве на местах (кроме  
общих — низовых территориальных единиц, но в Индонезии и Таилан-
де — даже в общинах и кварталах городов) государственным управле-
нием ведают назначенные чиновники общей компетенции (губернаторы, 
начальники районов, старосты деревень, правда, последние назначают-
ся в Индонезии из числа трех лиц, выбранных в качестве кандидатов на 
должность старосты населением).
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В децентрализованном унитарном государстве (например, в Ве-
ликобритании, Швеции), а также в субъектах Федерации в России, США 
и др. на места чиновников общей компетенции не назначают. Решением 
вопросов общегосударственного значения там занимаются местные от-
делы (делегатуры) министерств (каждый отдел — только в рамках своей 
отраслевой компетенции), а местными делами ведают избранные граж-
данами муниципальные советы и муниципальная администрация.

В относительно централизованном унитарном государстве (на-
пример, во Франции) назначенных чиновников общей компетенции ни-
когда не бывает в низовом звене — в общинах, они назначаются в окру-
га, где нет выборного местного совета, в остальных звеньях действуют 
назначенные чиновники общей компетенции (префекты), делегатуры 
министерств и избранные советы.

В сложном унитарном государстве, имеющем в своем составе 
одно или несколько автономных образований, структура государствен-
ного аппарата не столь проста. Если это автономия политическая, то 
там действует свой законодательный орган (на Аландских островах в 
Финляндии, на Корсике во Франции, на острове Минданао на Филип-
пинах и т.д.), правда, с довольно ограниченными полномочиями. Он 
обычно создает свой исполнительный аппарат, а в автономию глава го-
сударства или правительство назначает губернатора. Его полномочия 
обычно сводятся к контролю за соответствием деятельности органов 
автономии общегосударственным законам.

Если это административная автономия (два округа индейцев в 
Никарагуа, округа гагаузов в Молдавии, более 150 автономных райо-
нов, округов и уездов в Китае), то структура органов обычно мало от-
личается от общегосударственного стандарта управления на местах.  
В основном отличия касаются более широких полномочий автономии по 
сравнению с административно-территориальными единицами соответ-
ствующей ступени с целью учета в управлении местных особенностей.

Региональное государство (Италия, Испания, ЮАР, Шри-Лан-
ка) целиком состоит из однотипных (Италия, ЮАР) или неодинаковых 
(Испания) автономных образований. Все они являются политически-
ми автономиями (в Испании права мелких автономий по сравнению с 
крупными ограничены). По сравнению со сложным унитарным государ-
ством с политической автономией в региональном государстве структу-
ра государственного аппарата усложняется. Органы, которые действуют 
в одном или нескольких автономных образованиях, на части территории 
унитарного государства с автономией, в региональном государстве су-
ществуют на всей его территории, состоящей из автономных единиц.
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Наиболее сложным является государственный аппарат в федера-
тивном государстве. По существу он имеет двойственный характер — 
наряду с государственным аппаратом федерации имеются и государ-
ственные аппараты субъектов. Первый представлен общегосударствен-
ными законодательными, исполнительными, судебными и другими 
органами, а также федеральными государственными служащими, вхо-
дящими в состав таких органов. Государственный аппарат субъектов 
федерации представлен их законодательными, исполнительными, и 
иногда — своей системой судебных органов, действующих параллельно 
с системой судебных органов федерации (например, в США), однако во 
многих федерациях существует единая судебная система (например, в 
Канаде). В России также имеется единая судебная система, но субъекты 
федерации учреждают свои конституционные (уставные) суды и миро-
вые суды (мировых судей).

В деятельности государственного аппарата могут участвовать 
другие организации, учреждения, органы, если им поручаются отдель-
ные функции органов государственного управления (одновременно пе-
редаются и материальные средства, необходимые для выполнения таких 
функций). Такая возможность предусмотрена, в частности, Конституци-
ей РФ по отношению к органам местного самоуправления. В этом слу-
чае такие органы становятся как бы частью государственного аппарата, 
их решения и распоряжения приобретают государственное значение, а 
сами они в пределах переданных им функций находятся под контролем 
государства. Иногда отдельными функциями государственных органов 
наделяются общественные объединения. Чаще всего это общественные 
организации лиц творческих профессий, действующие в сфере культу-
ры, иногда — объединения промышленников и торговцев (торгово-про-
мышленные палаты, регистрирующие в некоторых органах товарные 
знаки, осуществляющие арбитраж по торговым делам).

Ключевыми понятиями в системе государственного аппарата яв-
ляются рассмотренные выше ветви власти, а более дробными — понятия 
государственной организации, государственного органа, государствен-
ного служащего (внутри последнего выделяется понятие должностного 
лица). По существу, это различные элементы государственного аппара-
та, его звенья. Следует учесть, что наряду с государственными органами 
и организациями существует много негосударственных организаций, 
органов, служащих (например, в общественных организациях, фирмах), 
которые не входят в состав государственного аппарата.

Государственная организация — обобщающее понятие. Сюда от-
носятся государственные учреждения и предприятия. Различия между 
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предприятиями и учреждениями состоят в их назначении, роли в обще-
стве, содержании основной деятельности. Главное в организации состо-
ит не в наборе, количестве и качестве составляющих ее элементов, а в 
их взаимосвязях, взаимодействиях. Подсчитано, что если организация 
состоит из 4 элементов (руководитель плюс три подчиненных), то в ней 
возникают (в потенциале) 18 взаимосвязей, при 6 элементах (1 + 5) — 
100, при 8 (1+7) — 490, при 10 (1+9) — 2376, и так по нарастающей, 
практически по принципу геометрической прогрессии.

Предприятия занимаются производственной деятельностью, уч-
реждения — управлением и социальным обслуживанием населения. На 
государственных предприятиях существует администрация (ее органы), 
но ее функции сводятся к решению вопросов внутреннего управления и 
она не выступает вовне как управленческий орган. Существуют разные 
виды предприятий по характеру своей деятельности (производствен-
ные, торговые и др.), по подчиненности и структуре (государственные, 
муниципальные, акционированные, унитарные и т.д.).

Учреждение (например, научно-исследовательский институт, 
государственная библиотека, государственное высшее учебное заведе-
ние, служба занятости — по трудоустройству) зачастую распространяет 
свою деятельность вовне, на лиц, другие учреждения, непосредствен-
но неподчиненные ему, но, в отличие от государственного органа, оно 
занято преимущественно обслуживанием и не обладает государствен-
но-властными полномочиями, правом принимать правовые норматив-
ные акты. Имеются учреждения, ведущие подготовительную работу для 
принятия органами государства властных решений. К государственным 
учреждениям относят также вспомогательный, обслуживающий, вну-
тренний аппарат государственных органов (например, управление де-
лами, канцелярия).

Государственный орган — это самостоятельная структурная еди-
ница государственной власти, наделенная государственно-властными 
полномочиями, необходимыми для частичной реализации (в соответ-
ствии с его профилем работы) функций определенной ветви государ-
ственной власти. 

В научных работах можно встретить различные характеристики 
госоргана: 

— функциональные — с позиции выполнения определённых 
функций государства; 

— социологические — как коллектива людей, выделенного об-
ществом в порядке общественного разделения труда для выполнения 
задач в сфере госуправления; 
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— юридические — с позиции властных правомочий, наличия не-
обходимой компетенции (совокупностью функций и полномочий) либо 
государственно-властных полномочий; 

— организационные — делающие акцент на принадлежность к 
государственному аппарату, на его внутреннее построение — организа-
цию элементов и их взаимосвязей.

Наиболее общие признаки органа государства: выполнение пу-
бличных функций, включающих регулятивные, координационные и иные 
формы управленческой деятельности в определенной сфере, отрасли или 
регионе; учреждение и определение правового статуса данного органа 
вышестоящим государственным органом; право принимать управлен-
ческие решения в пределах конституции и закона; сложная внутренняя 
структура, аппарат органа часто состоит из подразделений (других ор-
ганов) и всегда из государственных служащих в соответствии со штат-
ным расписанием данного органа; финансирование из государственного 
бюджета; соподчиненность и отчетность перед органом государственной 
власти, учредившим данный орган. В России, в том числе в субъектах 
Федерации, и в зарубежных странах существуют разные виды государ-
ственных органов законодательной, исполнительной и судебной власти.

Следует отличать государственный орган: 
— от государственного предприятия, осуществляющего эконо-

мическую деятельность на базе государственной собственности; 
— от государственного учреждения, связанного, как правило, с 

оказанием социальных и духовных услуг; 
— от государственной организации, выполняющей обычно орга-

низационные функции в различных сферах общественной жизни. 
В государственном органе создаются и реализуются управленче-

ские решения и действия, в остальных — материальные, социальные и 
духовные продукты и услуги. 

Под структурой государственного органа обычно понимается сово-
купность его подразделений, а в них должностей, схема распределения меж-
ду ними функций и полномочий, возложенных на орган, система взаимоот-
ношений этих подразделений и должностей. Структура государственного 
органа зависит от места органа в организационной структуре государствен-
ного управления, объема и содержания его компетенции и, соответственно, 
роли в управлении общественными процессами. Она всецело подчинена 
реализации компетенции государственного органа и строится сверху вниз. 
Для нее часто используется синоним «штатное расписание».

Структура государственного органа должна отвечать некоторым 
требованиям и формироваться на основе определенных правил:
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— мобильности, в соответствии с которой численный состав и 
количество внутренних подразделений государственного органа уста-
навливаются по оптимальным критериям управляемости;

— оперативности, определяющей сложность внутренних и внеш-
них связей государственного органа, быстроту и сохранность прохожде-
ния управленческой информации, своевременность принятия и органи-
зации исполнения решений;

— экономичности, которая обусловливает необходимость опре-
деления стоимости содержания аппарата управления и затрат на осу-
ществление управленческой деятельности его сотрудниками.

В построении структуры государственного органа используются 
те же основания, что и в построении организационной структуры го-
сударственного управления с модификацией применительно к особен-
ностям органа: линейное, функциональное, линейно-функциональное, 
программно-целевое. Добавляется линейно-штабное, при котором в ор-
гане при руководящем звене создается специальное подразделение для 
его интеллектуально-информационного обеспечения.

Конкретные очертания, расположение и взаимодействие элемен-
тов, их вертикальные и горизонтальные зависимости, формы связи и их 
возможности организационная структура государственного управления 
получает под влиянием многих объективных и субъективных условий и 
факторов. 

Традиционно по объектному основанию в оргструктуре государ-
ственного управления различают три «блока» органов управления: эко-
номический, социально-культурный и административно-политический.

По отношению к организационной структуре государственного 
управления в качестве объективных выступают общественные функции 
государства, проводимая им государственная политика и возникающие 
на их основе цели и функции государственного управления.

Многое определяется также внутренними условиями и фактора-
ми, содержащимися в самом государственном управлении. Это — че-
ловеческий потенциал, особенно находящийся в государственном аппа-
рате, замещающий политические и административные государственные 
должности.

В организационных структурах государственного управления ис-
пользуются несколько организационных оснований, которые формиру-
ют соответствующие типы структур. 

— Линейное (или чисто линейное) основание создает структу-
ру, при которой преобладает вертикальная, однонаправленная подчи-
ненность государственных органов, образующая в завершенном виде 
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строгую иерархическую пирамиду. Здесь обычно наиболее соблюдается 
единоначалие.

— Функциональное основание ведет к формированию госу-
дарственных органов, специально приспособленных к ведению кон-
кретных функций управления. Это позволяет под каждую из реали-
зуемых функций управления подобрать высокопрофессиональный 
аппарат специалистов. Однако это основание порождает очень слож-
ную проблему межфункциональной координации, которая ограничи-
вает достоинства специализированного ведения отдельных функций 
управления.

— Линейно-функциональное основание обеспечивает соедине-
ние достоинств линейного и функционального оснований и способству-
ет созданию структуры, в которой одни органы принимают управлен-
ческие решения и властно проводят их в жизнь, а другие обеспечивают 
их информацией консультативного, статистического, планирующего, 
координационного и иного свойства. В итоге повышается уровень госу-
дарственного управления.

В последние десятилетия во многих странах все большее вни-
мание привлекает программно-целевое основание, в соответствии с ко-
торым в основу организационной структуры закладывается какая-либо 
цель (либо сумма целей) или комплексная программа и им подчиняются 
соответствующие элементы и их взаимосвязи. Это способствует инте-
грации интеллектуальных, природных, производственных, информаци-
онных и иных ресурсов для решения актуальных общественных про-
блем.

На практике сейчас можно встретить так называемое матричное 
основание структур управления, совмещающее линейное и программно- 
целевое управление. Принятый тип структуры, связанный, как правило, 
с территориальным управлением, обеспечивающим комплексный под-
ход к управленческим процессам на определенной территории, будучи 
дополненный программно-целевыми структурами, управляющими ре-
шением отдельных проблем, дает возможность гибкого, адаптационно-
го подхода к развивающимся, динамическим управляемым объектам и 
умелой координации их многообразия.

Единой классификации государственных органов, действующих 
в сфере государственного управления, нет. Но можно выделить крите-
рии, на основе которых она может проводиться:

— территориальный масштаб компетенции, исходя из которого 
органы делятся на федеральные (центральные), органы субъектов фе-
дерации, их местные органы, а также органы местного самоуправления;
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— соподчиненное положение органов между собой, вследствие 
чего среди них различают вышестоящие и нижестоящие органы;

— порядок образования органов, по которому они подразделяют-
ся на образуемые (вышестоящим органом в рамках его компетенции) и 
избираемые (либо населением, либо представительным органом);

— характер и содержание компетенции, что ведет к разделению 
на органы общей, отраслевой и межотраслевой (функциональной) ком-
петенции;

— порядок разрешения вопросов компетенции, служащий осно-
ванием для выделения органов коллегиального управления и органов 
единоличного управления.

По источнику финансирования иногда различают органы бюд-
жетные и экономически самостоятельные (за счет отчислений от управ-
ляемых объектов).

Организационная структура государственного управления состо-
ит из множества государственных органов, которые различаются меж-
ду собой и в то же время могут иметь немало общего, тождественного, 
типичного. Государственные органы, которые характеризуются одина-
ковым положением и однородностью осуществляемых управленческих 
функций, обозначают понятием «звено государственно-управляющей 
системы». Основными признаками, позволяющими относить государ-
ственные органы к тому или иному звену организационной структуры 
управления, служат известная идентичность (совпадение) их правового 
статуса, структуры и внешних взаимосвязей (как с управляемыми объ-
ектами, так и в рамках субъекта государственного управления).

В качестве звеньев организационной структуры государствен-
ного управления можно рассматривать: Президента Российской Феде-
рации, Правительство Российской Федерации, федеральные министер-
ства, другие центральные органы федеральной исполнительной власти; 
президентов, глав субъектов Федерации, правительства субъектов Феде-
рации, министерства и другие органы исполнительной власти субъектов 
Федерации; исполнительные органы местного самоуправления.

Подсистемы государственных органов имеют как вертикальное 
построение (к примеру, федеральные органы исполнительной власти), 
так и горизонтальное (органы территориального управления субъекта 
федерации, города, района).
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Контрольные вопросы
1. Дайте понятие и классификацию функций государства.
2. По каким критериям выделяются внутренние и внешние функ-

ции государства? 
3. Дайте характеристику внутренним и внешним функциям госу-

дарства.
4. Что такое государственная власть? 
5. Что входит в структуру государственного аппарата?

Тема 7. Государство. Право. Личность
Перечень рассматриваемых вопросов: 
7.1. Природа и характер взаимодействия государства и права. 

Воздействие государства на право. Влияние права на государство. 
7.2. Возникновение и развитие идеи правового государства. 
7.3. Понятие и признаки правового государства. 
7.4. Предпосылки и условия формирования правового государства. 
7.5. Права и свободы граждан на разных этапах развития общества. 
7.6. Пределы правового регулирования и деятельности государства.

7.1. Природа и характер взаимодействия государства и права. 
Воздействие государства на право. Влияние права на государство

В современной литературе указываются три модели (подхода) 
взаимоотношений государства и права:

— тоталитарная (государство выше права и им не связано);
— либеральная (право выше государства);
— прагматическая (государство поддерживает и усиливает мощь 

права, но связано им).
Тоталитарный подход. Тоталитарная модель предполагает, что пра-

во — продукт государственной деятельности, следствие государства.  
В отечественной юридической литературе еще недавно считалось, что 
право находится в подчиненном отношении к государству. Фактическим 
условием для данного этатистского подхода служила наша политическая 
практика видеть в праве некий придаток государства. Теоретической 
предпосылкой этому являлось формально-догматическое отношение 
к понятию права как к совокупности норм, издаваемых государством.  
Однако для современной России данный подход уже не подходит.

Либеральный подход. Либеральный подход к соотношению госу-
дарства и права утвердился в русле представлений, выводивших понятие 
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государства из общественного договора, ограничения государства пра-
вом, что, как считалось, вытекало из нерушимости естественного закона 
и неотчуждаемости основанных на нем субъективных публичных прав 
индивида. С позиций данного подхода праву принадлежит безусловный 
приоритет в сравнении с государством. Такой либеральный подход име-
ет определенные преимущества. Он является философской платформой 
для утверждения в политической практике идеи господства права. Но 
данная идея выражает скорее желаемое, чем действительное.

Прагматический подход. Прагматический подход к рассматри-
ваемой проблеме позволяет в определенной мере интегрировать эта-
тистские и либеральные взгляды и в то же время избежать крайностей в 
оценке связи права и государства. Согласно этому подходу связь между 
правом и государством не имеет столь однозначного причинно-след-
ственного характера (государство порождает право, или наоборот). 
Связь видится более сложной, имеющей характер двусторонней зави-
симости: право и государство друг без друга не могут существовать, а 
значит, между ними имеется функциональная связь.

Рассматриваемый подход позволяет выявить глубинные связи 
между правом и государством, избежать односторонности, понять, что 
дает право государству, выяснить истинную роль государства в обеспе-
чении права. Он в настоящее время преобладает в нашей юридической 
науке. Кроме того, анализ такого рода зависимостей имеет принципи-
ально важное значение для всей российской общественной практики.

Исходя из прагматической (третьей) модели соотношения госу-
дарства и права можно остановиться на следующих трех ее главных 
аспектах:

— единство;
— различие;
— взаимодействие.
Единство выражается в: их одновременном происхождении в 

силу одних и тех же причин; сходной типологии; одинаковой в опре-
деленной степени обусловленности экономическими, культурными и 
иными условиями; общей исторической судьбе; том, что они выступают 
средством социальной регуляции и упорядочения, аккумулируют и ба-
лансируют общие и индивидуальные интересы, гарантируют права лич-
ности и т.д. Сказанное не означает, что все свойственное государству 
свойственно и праву, и наоборот. Они остаются достаточно автономны-
ми и самобытными образованиями. По образному выражению одного 
автора, государство и право ни на минуту не остаются наедине, с глазу 
на глаз. У каждого из них своя жизнь, свои цели, задачи, методы.
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Различия вытекают уже из определений этих понятий. Государ-
ство есть особая политико-территориальная организация публичной 
власти, которая является формой существования общества. Право мо-
жет быть охарактеризовано как совокупность правил поведения, опре-
деляющих границы свободы и равенства людей в осуществлении и за-
щите их интересов, которые закреплены государством в официальных 
источниках и исполнение которых обеспечивается принудительной си-
лой государства.

Государство осуществляет силу, а право — волю. Они не совпада-
ют по форме, структуре, элементному составу, содержанию; они отно-
сятся к разным сферам общественной жизни. Они (каждое по-своему) 
отражают реальность, назревшие потребности, по-разному восприни-
маются и оцениваются общественным сознанием. При известных об-
стоятельствах государство и право могут действовать в противополож-
ных направлениях.

Взаимодействие государства и права выражается в их многооб-
разном влиянии друг на друга.

Воздействие государства на право.
Воздействие государства на право состоит прежде всего в том, 

что первое создает второе, изменяет его, совершенствует, охраняет от 
нарушителей, претворяет в жизнь. Поэтому можно сказать, что воздей-
ствие государства на право осуществляется непрерывно — от создания 
права до его реализации в общественных отношениях. Государство, 
следовательно, способствует распространению права в социальном 
пространстве, обязывает участников общественных отношений дей-
ствовать в соответствии с правом, исключать противоправные подходы 
в достижении общественно значимых результатов.

Существуют объективные пределы воздействия государства на 
право. Они обусловлены регулятивным потенциалом самого права, 
возможностями государства обеспечивать действие права в данных об-
щественных условиях. Возможности государства не следует переоце-
нивать, так как это всегда ведет к идеализации правовых средств, а, в 
конечном счете, снижает социальную ценность права. Государство не 
может использовать право в противоречии с его истинным назначением. 
Нужна научно-обоснованная, эффективная юридическая политика го-
сударства, позволяющая наиболее рационально и в интересах общества 
применять правовой инструментарий.
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Влияние права на государство.
Не менее существенно многообразное обратное влияние права на 

государство. Исторический опыт показывает, что для своего существо-
вания государство, как организация, нуждается в праве не меньше, чем 
право в государстве. Зависимость государства от права проявляется:

— во внутренней организации государства;
— в его деятельности.
С помощью права закрепляются внутренняя организация госу-

дарства, его форма, структура, аппарат (механизм) управления, статусы 
и компетенция различных органов и должностных лиц, принцип разде-
ления властей.

Принципиально важное значение права во внутренней организа-
ции государства проявляется в том, что право создает юридические га-
рантии против возможностей узурпации всей власти одной из ее ветвей. 
Тем самым ставится на правовую основу внутреннее функционирова-
ние государства, создаются юридические предпосылки для эффектив-
ной работы всех звеньев государственной машины.

В деятельностном плане посредством права осуществляются 
цели, задачи и функции государства, проводится его внутренняя и внеш-
няя политика, законодательно определяются и закрепляются конститу-
ционный строй и положение личности в обществе. Без права воля госу-
дарства не может стать общеобязательной. Образно говоря, основным 
языком, на котором государство разговаривает со своими гражданами и 
поддерживает отношения с правовыми субъектами, является язык пра-
ва. Следовательно, демократическое современное государство не может 
действовать вне и помимо права. Право «навязывается» государству в 
силу необходимости, поэтому оно в принципе не может пренебрегать 
правовой формой. Государство без ущерба для общества не может мани-
пулировать правом или освободиться от него. Можно сказать, что право 
облагораживает государственность, делает ее зрелой и полноценной.

В современных условиях связующая роль права в отношении 
государства усиливается. При этом наблюдается следующая законо-
мерность: чем точнее право отражает объективные потребности об-
щественного развития, тем в большей мере оно связывает государство. 
Активность государства в этом случае не подавляется, напротив, она 
расходуется результативно и исключительно в интересах общества и 
отдельной личности. Только будучи связанным правом, государство мо-
жет действовать свободно, а значит, соответствует историческому пред-
назначению.
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Непреходящим общим началом любого правового государства яв-
ляется его связанность правом. В своих началах, нормах и предписани-
ях право выражает взаимодействие в системе «индивид — общество — 
государство». Взаимная уравновешенность названных элементов есть 
необходимое равновесие свободы, условие обеспечения правовой спра-
ведливости, при котором возможно право, — государственное устрой-
ство, отвечающее своему назначению. Еще И. Кант обосновал идею о 
правовом государстве как о такой государственной власти, целью ко-
торой является право. С позиций современного анализа это означает, 
что, только будучи связанным правом, государство может действовать 
свободно.

Исходя из этой позиции, некоторые отечественные правоведы 
приходят к выводу, что правовой государственности вообще присущ 
особый характер взаимосвязи государства и права, так как главное в 
правовом государстве — это признание верховенства права над государ-
ством, безусловное подчинение всех его органов закону. Действительно, 
в правовом государстве государственные органы и должностные лица 
связаны правом. Но нельзя забывать, что отношение «государство — 
право» есть отношения людей. И в правовом государстве в центре этой 
связи находится человек в его социальном аспекте. Отсутствие права в 
отношениях государства и личности оборачивается против самой лич-
ности, в конечном счете затрагивает человека и его свободу. Главное в 
право-государственном устройстве не господство права само по себе, а 
то, насколько взаимосвязь государства и права обеспечивает гармонич-
ное и прогрессивное развитие личности, расширение ее свободы. Если 
ценность права и обусловлена связью с государством, то это имеет ме-
сто лишь в той мере, в какой само государство поставлено на службу 
человеку.

7.2. Возникновение и развитие идеи правового государства
Представления о государстве как об организации, осуществляю-

щей свою деятельность на основе закона, начали формироваться уже на 
ранних этапах развития человеческой цивилизации. С идеей правового 
государства связывались поиски более совершенных и справедливых 
форм общественной жизни. Мыслители античности (Сократ, Демокрит, 
Платон, Аристотель, Полибий, Цицерон) пытались выявить такие связи 
и взаимодействия между правом и государственной властью, которые 
бы обеспечивали гармоничное функционирование общества той эпохи. 
Ученые древности считали, что наиболее разумна и справедлива лишь 
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та политическая форма общежития людей, при которой закон общеобя-
зателен как для граждан, так и для самого государства.

Государственная власть, признающая право и одновременно огра-
ниченная им, по мнению древних мыслителей, считается справедливой 
государственностью. «Там, где отсутствует власть закона, — писал Ари-
стотель, — нет места и (какой-либо) форме государственного строя». 
Цицерон говорил о государстве как о «деле народа», как о правовом 
общении и «общем правопорядке». Государственно-правовые институ-
ты Древней Греции и Рима оказали заметное влияние на становление и 
развитие более поздних прогрессивных учений о правовом государстве.

Рост производительных сил, изменение социальных и политиче-
ских отношений в обществе в эпоху перехода от феодализма к капита-
лизму порождают новые подходы к государству и пониманию его роли 
в организации общественных дел. Центральное место в них занимают 
проблемы правовой организации государственной жизни, исключаю-
щей монополизацию власти в руках одного лица или властного органа, 
утверждающей равенство всех перед законом, обеспечивающей инди-
видуальную свободу посредством права.

В период начавшегося разложения феодализма идеи правовой 
государственности с позиций историзма изложили прогрессивные мыс-
лители того времени Н. Макиавелли и Ж. Боден. В своей теории Ма-
киавелли на основе многовекового опыта существования государств 
прошлого и настоящего предпринял попытку объяснить принципы по-
литики, осмыслить движущие силы развития политической жизни с тем, 
чтобы набросать контуры идеального государства, наилучшим образом 
отвечающего потребностям его времени. Цель государства он видел в 
возможности свободного пользования имуществом и обеспечении без-
опасности для каждого. При рассмотрении вопроса о государственных 
формах предпочтение отдавалось республике, поскольку именно респу-
блика в большей мере отвечает требованиям равенства и свободы. Боден 
определяет государство как правовое управление многими семействами 
и тем, что им принадлежит. Задача государства состоит в том, чтобы 
обеспечить права и свободы.

В период ранних буржуазных революций в разработку концеп-
ции правовой государственности значительный вклад внесли прогрес-
сивные мыслители: Г. Гроций, Б. Спиноза, Т. Гоббс, Д. Локк, Ш. Монте-
скье, Д. Дидро, П. Гольбах, Т. Джефферсон и другие. Отметим наиболее 
важные теоретические положения их учений о правовом государстве.

Гроций был первым выдающимся теоретиком школы естествен-
ного права. Согласно его теории существует право естественное и право 
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волеустановленное. Источником естественного права являются природа 
человека, человеческий разум. К предписаниям естественного права он 
относит воздержание от чужого имущества, обязанности соблюдения 
обещаний, возмещение виновным ущерба, а также «воздаяние» людям 
заслуженного наказания. Волеустановительное право, исходящее от го-
сударства, должно всецело соответствовать принципам естественного 
права. Правовые институты феодализма объявлялись Гроцием противо-
речащими природе человека, поэтому выдвигалось требование нового 
права, «отвечающего законам разума». Целью государства он считал 
охрану частной собственности посредством таких правоустановлений, 
которые обеспечивали бы каждому человеку свободное пользование 
своим достоянием с согласия всех. Источником любой формы государ-
ства, согласно Гроцию, является общественный договор, поэтому при 
создании государства народ может избрать любую форму правления, но, 
избрав ее, народ обязан повиноваться правителям. Изменение формы 
государственного правления возможно лишь с согласия обеих сторон, 
заключивших общественный договор.

Спиноза одним из первых дал теоретическое обоснование демо-
кратического государства, которое, будучи связано законами, обеспечи-
вает действительные права и свободы человека. Он утверждал, что го-
сударство могущественно только тогда, когда оно гарантирует каждому 
гражданину не только сохранение жизни, но и удовлетворение его инте-
ресов, и предостерегал правителей от посягательств на собственность, 
безопасность, честь, свободу и иные блага подданных. 

Гоббс, защитник абсолютной монархии в Англии, разработал, 
тем не менее, ряд прогрессивных положений о господстве права в об-
щественной жизни, которые впоследствии были развиты революцион-
ными буржуазными мыслителями. К их числу относятся обоснование 
формального равенства перед законом, незыблемость договоров. Гоббс 
отстаивал понимание свободы человека как права делать все то, что не 
запрещено законом, и тем самым заложил теоретические основы наи-
более эффективного принципа правового регулирования общественных 
отношений.

Локк, по словам Маркса, был классическим выразителем право-
вых. представлений буржуазного общества в противоположность фе-
одальному. Государство, которое создается для охраны естественных 
прав человека, подчеркивал Локк, устанавливает законы для устройства 
и учреждения собственности, а также использует общественные силы 
для исполнения этих законов и для защиты от внешних нападений.  
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В таком государстве господствует закон, обеспечивающий естествен-
ные неотчуждаемые права собственности, индивидуальной свободы 
и равенства. Свобода людей в условиях правового государства, писал 
Локк, состоит «в незыблемом для всех правиле, установленном зако-
нодательной властью, суть которого выражается в свободе следовать 
собственному желанию во всех случаях, когда этого не запрещает закон, 
и не быть зависимым от постоянной, неопределенной, неизвестной са-
мовластной воли другого человека».

Монтескье установление правовой государственности объяснял 
необходимостью политической свободы в гражданском обществе. Идея 
политической свободы связана у него с идеей гражданской свободы, ко-
торая заключается в безопасности граждан государства. Для предотвра-
щения злоупотреблений властью необходимо соблюдение законов все-
ми. «Свобода есть право делать все, что дозволено законами. Если бы 
гражданин мог делать то, что этими законами запрещается, то у него не 
было бы свободы, так как то же самое могли бы делать и прочие граж-
дане». Политическая свобода у Монтескье означает установление за-
конности и безопасности. А достигается это путем разделения властей 
на законодательную, исполнительную и судебную, сосредоточенных в 
различных органах и взаимно ограничивающих и уравновешивающих 
друг друга. Эта идея является одной из важнейших в его политико-пра-
вовой теории. В последующем она нашла практическое воплощение в 
государственном строительстве большинства цивилизованных стран. 

Дидро правовые начала государственной власти обосновывает ее 
суверенностью, построенной на общественном договоре. Государствен-
ная власть, по его мнению, возникает как продукт общественного дого-
вора, который придает обществу организованную политическую форму. 
Люди лишь частично передают государству свою естественную неза-
висимость с целью обеспечения интересов и объединения воли и силы 
всех. Государственная власть, следовательно, основана на воле народа, 
который является сувереном. «Лишь нация есть истинный суверен; ис-
тинным законодателем может быть лишь народ, лишь воля народа явля-
ется источником политической власти». Главная цель государства есть 
обеспечение неотъемлемых прав граждан и их счастья. Эти идеи Дидро 
получили философское обоснование и завершение в теории правового 
государства И. Канта.

Джефферсон, автор «Декларации независимости Соединенных 
Штатов Америки», практически воплощает идеи правового государства 
на американском континенте. С позиций теории общественного догово-
ра и естественных неотчуждаемых прав человека он подвергает критике 
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монархическую форму правления и отстаивает принцип народного су-
веренитета. Декларация Джефферсона торжественно провозглашает, 
что существуют неотчуждаемые права человека, для обеспечения кото-
рых создается государство. Путем включения в Декларацию естествен-
ные права человека превратились в субъективные права отдельных 
индивидов по отношению к государству как целому. Для официальной 
государственной доктрины это было совершенно новое положение, так 
как прежде считалось, что правами людей наделяет государство.

Значительный вклад в разработку основополагающих элемен-
тов правовой государственности в этот период внесли также Вольтер, 
Гельвеций, Руссо, Пейн и другие видные мыслители.

Кант обосновал и детально разработал философскую основу 
теории правового государства, центральное место в которой занимает 
человек, личность. Важнейшим принципом публичного права философ 
считал прерогативу народа требовать своего участия в установлении 
правопорядка путем принятия конституции, выражающей его волю. 
Верховенство народа обусловливает свободу, равенство и независи-
мость всех граждан в государстве, которое выступает как «объединение 
множества людей, подчиненных правовым законам». Там, где государ-
ство действует на основе конституционного права, отвечает общей воле 
народа, там государство правовое, там не может быть ограничения прав 
граждан в области личной свободы, совести, мысли, хозяйственной де-
ятельности.

В правовом государстве гражданин должен обладать той же воз-
можностью принуждения властвующих к точному исполнению закона, 
какой обладает властвующий в его отношении к гражданину. Возмож-
ность правовой организации Кант непосредственно связывает с раз-
делением властей на законодательную, принадлежащую парламенту, 
исполнительную — правительственную и судебную, осуществляемую 
судом присяжных, избранных народом.

Философская концепция правового государства, по Канту, оказа-
ла значительное влияние на дальнейшее развитие политико-правовой 
мысли и практику государственно-правового строительства цивилизо-
ванного общества.

Гегель рассматривает государство в контексте общей системы его 
фундаментальных философских представлений о мироздании, важной 
частью которых является философия права. Государство в трактовке Ге-
геля — это тоже право, но наиболее развитое и содержательно богатое, 
так как оно включает в себя признание всех остальных прав — прав 
личности, семьи и общества. Возводя государство в абсолют, стоящий 
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над личностью и обществом, Гегель доказывает, что бытие государства 
предшествует развитию гражданского общества. В этом утверждении 
Маркс видел главный порок гегелевской концепции государства, по-
скольку в реальной действительности общество возникает раньше го-
сударства, а последнее является продуктом и результатом развития об-
щества.

Государство, по Гегелю, это наиболее совершенная организация 
общественной жизни, в которой все строится на правовой основе, пред-
ставляющей царство реализованной свободы. Именно в государстве и 
через государство реализуются высшие нравственные ценности чело-
века, поэтому оно является «действительностью нравственной идеи». 

Гражданское общество через посредство правовых учреждений 
обеспечивает интересы частных лиц и охраняет порядок. В государстве 
всецело сливаются личная свобода и внешний порядок, в нем достигает 
своей наивысшей формы единство правового содержания и морального 
убеждения.

Ценность гегелевских воззрений на государство состоит в том, 
что принудительная, насильственная функция в нем играет не столь 
важную роль. Главное — это четкая социальная и правовая направлен-
ность государственной деятельности, ее глубокое нравственное содер-
жание, разумность и полезность для общества и индивида.

Маркс рассматривал государство и право исходя из открытой 
им классовой теории общественного развития. Согласно данной те-
ории государство и право исчезнут вместе с исчезновением классов в 
результате установления диктатуры пролетариата в процессе перехода к 
обществу без классов. Анализируя соотношение буржуазного государ-
ства и права, Маркс доказывает, что юридический закон есть продукт 
и отражение материальных производственных отношений классового 
общества. Законодательство только фиксирует требования, диктуемые 
экономическими отношениями. От государства же зависит, насколь-
ко адекватно оно может отразить в законах исторически сложившиеся 
взаимоотношения между людьми, соответствующие данному социаль-
но-экономическому строю.

Маркс пишет, что реальную силу законы получают только тогда, 
когда одобряемый ими, выражающийся в них момент порядка социаль-
ных отношений «находится в гармонии с общественным способом про-
изводства». Примечательным является утверждение Маркса, в котором 
он выразил идею правового государства:



169

«Свобода состоит в том, чтобы превратить государство из орга-
на, стоящего над обществом, в орган, всецело этому обществу подчи-
ненный».

Прогрессивная политико-правовая мысль Западной Европы в 
лице Иеринга, Еллинека, Дюги, Ориу, Паунда, Спенсера и других отта-
чивала элементы теории правового государства с позиций своего вре-
мени и опыта прошлого. Если отвлечься от субъективных оценок, то 
большинство авторов сходились во мнении, что правовым можно счи-
тать лишь такое государство, где законодатель так же подзаконен, как 
и гражданин. Иеринг считает, что правовая государственность имеет 
место лишь там, где государственная власть сама подчиняется пред-
писанному ею порядку, где она приобретает окончательную правовую 
прочность. Лишь при господстве права процветают национальное бла-
госостояние, торговля и промыслы, развертываются присущие народу 
«умственные и нравственные силы».

В концепции Еллинека государство определяется как представи-
тель общих интересов своего народа, как господствующий, являющийся 
юридической личностью союз народа, удовлетворяющий индивидуаль-
ным, национальным и общечеловеческим солидарным интересам в на-
правлении прогрессивного развития общества.

Идеи правового государства нашли широкое отражение и в рус-
ской политико-правовой мысли. Они излагались в трудах Д.И. Писаре-
ва, А.И. Герцена, Н.Г. Чернышевского, А.Н. Радищева, П.И. Пестеля, 
Н.М.  Муравьева и других мыслителей, подвергавших обоснованной 
критике беззакония феодализма.

Теоретическую завершенность русская концепция правового 
государства получила в произведениях видных правоведов и филосо-
фов пред октябрьского периода: Н.М. Коркунова, С.А. Котляревского,  
П.И. Новгородцева.

7.3. Понятие и признаки правового государства
Правовóе госудáрство — государство, вся деятельность которого 

подчинена нормам и фундаментальным принципам права.
Правовое государство — многомерное развивающееся явление.  

В ходе общественного прогресса оно приобретает новые свойства, на-
полняется новым содержанием, соответствующим конкретным усло-
виям существования общества и уровню его развития. Непреходящим 
общим началом любого правового государства является его связанность 
правом. Правовое государство — это такая форма организации и деятель-
ности государственной власти, которая строится во взаимоотношениях 
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с индивидами и их различными объединениями на основе норм права. 
При этом право играет приоритетную роль лишь в том случае, если оно 
выступает мерой свободы всех и каждого, если действующие законы ре-
ально служат интересам народа и государства, а их реализация является 
воплощением справедливости. Развитое законодательство еще не свиде-
тельствует о наличии в обществе правовой государственности. Недавний 
опыт показывает, что в тоталитарных государствах регулярно издавались 
правовые акты, обеспечивалась их жесткая реализация, но такое право-
вое регулирование являлось антиподом правового государства.

Основные признаки правового государства.
1. Верховенство закона во всех сферах общественной жизни.  

В системе правовых ценностей высшей формой выражения, органи-
зации и защиты свободы людей является закон. В законах государство 
устанавливает общеобязательные правила поведения, которые должны 
максимально учитывать объективные потребности общественного раз-
вития на началах равенства и справедливости. Именно поэтому закон 
обладает высшей юридической силой. Все другие правовые акты долж-
ны соответствовать закону. Законы регулируют наиболее важные, стерж-
невые стороны общественной жизни. Они определяют меру свободы в 
жизненно важных сферах, охраняют нравственные ценности общества 
(например, законы о собственности, о предпринимательстве, об акцио-
нерных обществах, об общественных объединениях, о свободе совести, 
о печати и другие). Подзаконные акты, тем более ведомственные, при 
необходимости могут лишь конкретизировать некоторые положения за-
конов, но ни в коем случае не «совершенствовать», не «подправлять», 
не «изменять» закон.

В то же время правовой закон не допускает своеволия законодателя. 
В законах должны выражаться объективно складывающиеся обществен-
ные отношения, тенденции их развития и самообновления. Различного 
рода законодательные ограничения и запреты субъективного характера 
подрывают основы правового государства, сдерживают общественный 
прогресс.

Основной закон правового государства — конституция. В ней 
сформулированы правовые принципы государственной и обществен-
ной жизни. Конституция представляет собой общую правовую модель 
общества, которой должно соответствовать все текущее законодатель-
ство. Никакой другой правовой акт государства не может противоречить 
конституции. Приоритет конституции — неотъемлемая черта правового 
государства. Поэтому правовое государство — это конституционное го-
сударство.
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Верховенство закона и Гражданское общество через посредство, 
прежде всего, конституции создает прочный режим правовой законно-
сти, стабильность справедливого правового порядка в обществе.

2. Реальность прав личности, обеспечение ее свободного разви-
тия. В социально-политической жизни свобода человека выступает как 
его право. Правовое государство признает за индивидом определенную 
сферу свободы, за пределы которой вмешательство государства недо-
пустимо. Обязанность «невмешательства» государственной власти со-
ответствует праву индивида требовать соблюдения этого. В случае на-
рушения данного права оно обеспечивается судебной защитой. В этих 
условиях фактическая свобода превращается в право свободы. Право 
становится всеобщим масштабом и равной мерой свободы. Реальное 
его проявление охватывается формулой: «Все, что не запрещено инди-
виду, ему дозволено» и, наоборот, «Все, что не дозволено власти, ей за-
прещено».

Правовой характер свободы индивида проявляется в различных 
сферах общественной жизни. В современном демократическом госу-
дарстве объективное право свободы воплощается в субъективных пра-
вах личности, разнообразных по своему конкретному содержанию. Но 
главное в них — это права индивида на положительные действия госу-
дарства в его интересах: право на неприкосновенность личности, право 
на образование, социальное обеспечение, судебную защиту, свободное 
передвижение в пределах государственной территории и т.д. Степень 
развитости и гарантированности свобод личности обусловливается зре-
лостью правовых начал государственности, объективными социально- 
историческими, экономическими и духовными предпосылками.

3. Взаимная ответственность государства и личности. Отноше-
ния между государством, как носителем политической власти, и граж-
данином, как участником ее формирования и осуществления, должны 
строиться на началах равенства и справедливости. Определяя в законах 
меру свободы личности, государство в этих же пределах ограничивает 
себя в собственных решениях и действиях. Оно берет на себя обязатель-
ство обеспечивать справедливость в отношениях с каждым граждани-
ном. Подчиняясь праву, государственные органы не могут нарушать его 
предписания и несут ответственность за нарушения или невыполнение 
этих обязанностей. Обязательность закона для государственной власти 
обеспечивается системой гарантий, которые исключают администра-
тивный произвол. К ним относятся: ответственность депутатов перед 
избирателями (отзыв депутата); ответственность правительства перед 
представительными органами; дисциплинарная, гражданско-правовая 
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или уголовная ответственность должностных лиц государства любого 
уровня за невыполнение своих обязанностей перед конкретными субъ-
ектами права.

На тех же правовых началах строится ответственность личности 
перед государством. Применение государственного принуждения долж-
но носить правовой характер, не нарушать меру свободы личности, со-
ответствовать тяжести совершенного правонарушения.

Правовой характер взаимной ответственности государства и лич-
ности — это важная составная часть объективно складывающегося в 
обществе права, а не продукт волеизъявления государства. Соблюдение 
правовых требований — юридическая обязанность всех и, прежде все-
го, государства. Этим подчеркивается неотчуждаемость естественных 
прав человека в правовом государстве.

Основным принципом организации и деятельности правового 
государства является разделение властей. Этот принцип определяет, 
с одной стороны, верховенство законодательной власти, а с другой — 
подзаконность исполнительной и судебной властей. Разграничение еди-
ной государственной власти на три относительно самостоятельные и 
независимые отрасли предотвращает возможные злоупотребления вла-
стью и возникновение тоталитарного управления государством, не свя-
занного правом. Каждая из этих властей занимает свое место в общей 
системе государственной власти и выполняет свойственные только ей 
задачи и функции. Равновесие властей поддерживается специальными 
организационно-правовыми мерами, которые обеспечивают не только 
взаимодействие, но и взаимоограничение полномочий в установленных 
пределах. В то же время они гарантируют независимость одной власти 
от другой в пределах тех же полномочий.

Законодательная власть обладает верховенством, поскольку она 
устанавливает правовые начала государственной и общественной жиз-
ни, основные направления внутренней и внешней политики страны, а, 
следовательно, определяет правовую организацию и формы деятельно-
сти исполнительной и судебной властей. Главенствующее положение 
законодательных органов в механизме правового государства обуслов-
ливает высшую юридическую силу принимаемых ими законов, придает 
общеобязательный характер нормам права, выраженным в них.

Однако верховенство законодательной власти не носит абсолют-
ного характера. Пределы ее действия ограничены принципами права, 
естественными правами человека, идеями свободы и справедливости. 
Она находится под контролем народа и специальных конституционных 
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органов, с помощью которых обеспечивается соответствие законов дей-
ствующей конституции.

Исполнительная власть в лице своих органов занимается непо-
средственной реализацией правовых норм, принятых законодателем. Ее 
деятельность должна быть основана на законе, осуществляться в рамках 
закона. Исполнительные органы и государственные должностные лица 
не имеют права издавать общеобязательные акты, устанавливающие но-
вые, не предусмотренные законом, права или обязанности граждан и 
организаций. Исполнительная власть носит правовой характер лишь в 
том случае, если она является подзаконной властью, действует на на-
чалах законности. Сдерживание исполнительной власти достигается 
также посредством ее подотчетности и ответственности перед предста-
вительными органами государственной власти. В правовом государстве 
каждый гражданин может обжаловать любые незаконные действия ис-
полнительных органов и должностных лиц в судебном порядке.

Судебная власть призвана охранять право, правовые устои госу-
дарственной и общественной жизни от любых нарушений, кто бы их ни 
совершал. Правосудие в правовом государстве осуществляется только 
судебными органами. Никто не может присвоить себе функции суда.  
В своей правоохранительной деятельности суд руководствуется только 
законом, правом и не зависит от субъективных влияний законодатель-
ной или исполнительной власти. Независимость и законность правосу-
дия являются важнейшей гарантией прав и свобод граждан, правовой 
государственности в целом.

С одной стороны, суд не может присваивать себе функции зако-
нодательной или исполнительной власти, с другой стороны, его важней-
шей задачей является организационно-правовой контроль за норматив-
ными актами этих властей. Судебная власть, таким образом, выступает 
сдерживающим фактором, предупреждающим нарушение правовых 
установлений, и прежде всего конституционных, как со стороны зако-
нодательных, так и исполнительных органов государственной власти, 
обеспечивая тем самым реальное разделение властей.

В ряде стран функцию конституционно-правового контроля вы-
полняют конституционные суды. Своей деятельностью они гарантиру-
ют верховенство конституции в правотворческой деятельности законо-
дателя. В нашей стране такую функцию выполняет Конституционный 
суд Российской Федерации. В США эта функция возложена на Верхов-
ный суд, который в течение более двух веков обеспечивает неприкосно-
венность Конституции США и ее конструктивное развитие.
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Таковы основные характеристики правового государства. В них 
концентрируются общечеловеческие ценности, сформированные в про-
цессе длительного развития государственно-организованного общества. 
Естественный прогресс человеческой жизни вносит и будет вносить но-
вые элементы в теорию и практику строительства правового государства.

7.4. Предпосылки и условия формирования правового госу-
дарства

Идея правового государства всегда покоилась на дуализме Госу-
дарства и Права. Но одновременно она опиралась на общефилософское 
представление о Праве как о высшей ценности, обладающей своим соб-
ственным содержанием.

Правовая государственность объективно предполагает автоном-
ность и политическую свободу индивида, отдавая приоритет в обще-
ственных и государственных делах социальным целям личности.

Теории верховенства закона, «господства права» отражали стрем-
ление двигаться к правовому государству. Однако даже в лучшие време-
на на практике еще никому не удавалось построить общество, в котором 
право и закон действительно бы господствовали. Это обусловлено тем, 
что право не может быть выше экономического строя, культурного раз-
вития, которые оно отражает, а также противоречиями в обществе, субъ-
ективными качествами людей. 

Только связанность правом характеризует государство как пра-
вовое, но достигнуть этого в абсолютной степени невозможно, так как 
государство обладает относительной самостоятельностью так же, как и 
право.

Для формирования правового государства должны быть необхо-
димые предпосылки:

1. Обеспечение удовлетворительного, а в идеале хорошего, мате-
риального положения граждан. В ст. 25 «Всеобщей декларации прав че-
ловека» говорится: «Каждый человек имеет право на такой жизненный 
уровень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и необхо-
димое социальное обслуживание, который необходим для поддержания 
здоровья и благосостояния его самого и его семьи».

2. Проведение деэтатизации (разгосударствления) социальной 
жизни, свертывание командно-административных методов руководства 
и управления.

3. Совершенствование законодательства и создание единой си-
стемы контроля и надзора за его проведением в жизнь. Усиление роли 
Конституционного суда.
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4. Укрепление судебной системы, введение суда присяжных.
5. Выработка у граждан навыков сознательного участия в управ-

лении государством и общественными делами.
6. Наличие в обществе прочного правопорядка, законности и кон-

ституционности.
7. Утверждение принципа плюрализма мнений и суждений, мно-

гопартийность.
8. Развитие системы самоуправления народа в центре и на местах.
9. Последовательное расширение и укрепление демократии во 

всех сферах жизни общества.
Существуют и определенные условия формирования и функцио-

нирования правового государства:
а) достижение высокого уровня политического и правового со-

знания людей, хорошего культурного уровня. Следует отметить, что 
кроме закона есть еще культурный уровень, никакому закону не подчи-
няющийся;

б) создание внутренне единого, непротиворечивого законодатель-
ства;

в) строгое исполнение законов. Еще в Древней Греции Хилон го-
ворил: «Повинуйся законам. Слушайся законов больше, чем ораторов». 
Пифагорийцы наихудшим для всех злом считали беззаконие, безвла-
стие, анархию;

г) наличие в стране гражданского общества как условия и гаран-
та существования правового государства.

7.5. Права и свободы граждан на разных этапах развития об-
щества

Человек — существо биосоциальное. С одной стороны, он пред-
ставляет собой элемент живой природы, образует особый биологиче-
ский вид — Homo sapiens. С другой стороны, полноценно жить и разви-
ваться человек может только в обществе подобных ему людей. Человек 
есть частица сообщества людей, отражающая все основные свойства и 
закономерности этого сообщества и активно участвующая в обществен-
ной жизни, в общественных отношениях. С момента рождения он яв-
ляется индивидом, единичным природным существом, носителем ин-
дивидуально-своеобразных черт. От этих понятий необходимо отличать 
понятие личности.

Под личностью понимается человеческий индивид, являющий-
ся субъектом сознательной деятельности, обладающий совокупностью 
социально значимых черт, свойств и качеств, которые он реализует  
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в общественной жизни. Иными словами, личность — это человек, за-
нимающий определенное место в обществе. Понятие личности, лич-
ностные характеристики отдельного человека органически связаны 
с обществом, в котором он живет, и представляющим интересы этого 
общества государством. Являясь средством социального компромисса, 
государство согласовывает интересы общества в целом с интересами 
отдельных социальных групп и индивидов, определяет возможности и 
обязанности конкретных личностей, т.е. их правовой статус.

Человек, будучи родовым существом, выступает в трех ипостасях: 
1. Как представитель Homo sapiens, характеризуемый полом, воз-

растом, биологическими особенностями, природной одаренностью и т.п. 
2. Является членом гражданского общества, характеризующегося 

социальным положением, родом занятий, видом деятельности, уровнем 
дохода и т.п. 

3. Он же выступает и в качестве политического человека, граж-
данина государства. В этом своем качестве он руководствуется нормами 
культуры, законами государства, ему принадлежат естественные права 
человека.

Права человека — явление естественно-историческое, т.е. права 
возникают и развиваются на основе природной и социальной сущности 
человека с учетом исторической динамики общества. Права человека — 
это права, которые принадлежат любому индивиду, поскольку он че-
ловек. Они образуют совокупность принципов и норм, регулирующих 
определенные общественные отношения.

Каждая историческая эпоха включает в себя определенную юри-
дическую концепцию человека как субъекта права.

В первобытном обществе права и обязанности слиты в одно и 
юридически не закреплены.

В рабовладельческом обществе права закреплены за рабовла-
дельцами и к ним относится формула софиста Протагора: «Мера всех 
вещей — человек». Рабы бесправны. По мнению Аристотеля, естествен-
ное право возможно только как политическое право, а права человека 
лишь как права гражданина, члена полиса, т.е. свободного. Платон вы-
двинул концепцию равенства женщин с мужчинами. Римские юристы 
обосновали тезис: «Под действие закона должны попадать все». Правда, 
под понятие «свободный» не подпадали рабы.

В феодальном обществе право связано с владением землей. 
Крепостные крестьяне имеют частичные права, в частности, право на 
жизнь.
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В Новое время начинает господствовать концепция естественных 
прав человека, которая гарантирует не только право на жизнь, но и не-
прикосновенность личности, свободу, собственность и т.д.

Провозглашение прав и свобод личности, их закрепление в зако-
нодательстве является важнейшей предпосылкой к созданию подлинно 
открытого, свободного общества, поскольку верховенство закона, плю-
рализм и права человека являются составными частями демократии.

Современные стандарты в области прав и свобод человека, 
закрепленные в международно-правовых документах и во внутри-
государственном законодательстве, являются плодом длительной 
борьбы личности и власти. В этой связи можно говорить о том, что 
эволюция человеческого сообщества представляет собой прогресси-
рующее развитие свободы.

Столетиями власть редко считалась с какими-либо интересами 
граждан, включая право на жизнь. В предшествующие времена дела-
лась попытка найти компромисс в обществе и оградить личность от 
необоснованных посягательств власти, поставив ей в качестве барьера 
неотъемлемые, прирожденные, естественные права человека. Однако, 
права и свободы человека начали получать форму выражения только в 
работах голландских мыслителей Гуго Гроция и Бенедикта Спинозы, а 
затем в трудах Ж.-Ж. Руссо, Ш.-Л. Монтескье, Дж. Локка, Б. Констана, 
Т.  Пейна, А.Н. Радищева и др.

Наиболее распространенной точкой зрения, проливающей свет 
на природу прав человека, является понимание их, прежде всего, как 
определенных социальных возможностей личности для полноценного, 
всестороннего и свободного развития, но они не должны быть препят-
ствием для развития других.

Система прав и свобод человека имеет свою логику развития, 
распадаясь на ряд последовательных этапов. Ученые говорят о так на-
зываемых «трех поколениях прав человека».

«Первым поколением» прав человека принято считать граждан-
ские и политические права. Они были завоеваны в ходе буржуазно-де-
мократических революций в Европе, а также в результате борьбы Соеди-
ненных Штатов Америки за свою независимость. Политические права 
были направлены, в первую очередь, на обуздание произвола государ-
ственной власти. В качестве программного требования была выдвинута 
идея об обязанности государственной власти не вмешиваться в сферу, за-
девающую свободу и автономию человека. Это стало возможным толь-
ко после свершившегося факта разделения властей и утверждения прин-
ципа формального равенства всех граждан перед законом независимо 



178

от их социального положения. Авторы французской Декларации прав 
и свобод человека и гражданина полагали, что первопричиной обще-
ственных бедствий и испорченности правительства является невеже-
ство и забвение прав человека или пренебрежение ими.

«Второе поколение» прав человека формировалось под действи-
ем ряда факторов объективного и субъективного свойства — социаль-
но-экономические права. В конце XIX — начале XX столетия стали 
происходить существенные сдвиги в экономической сфере многих про-
мышленно развитых стран. Демократизация капитала, концентрация 
производства и рост роли рабочего (профсоюзного) движения стали 
главными причинами государственно-правового закрепления социаль-
но-экономических прав: право на труд, на приемлемый уровень жизни, 
право на образование и многие социальные гарантии: пособия по слу-
чаю полной, частичной или временной утраты трудоспособности, право 
на пенсию, пособие по безработице и т.д.

«Правами третьего поколения» принято считать так называемые 
«права солидарности», имеющие надгосударственную и наднациональ-
ную природу и коллективный характер: право на мир, на безопасную 
экологию, право пользования экономическим и культурным потенциа-
лом человечества.

Длительная борьба человека за свою свободу, права и интересы 
постепенно материализовалась в нормативно-правовых документах 
внеисторического и общечеловеческого: Великая хартия вольностей 
(1215 г.); Петиция о праве (1628 г.); Habeas Corpus Akt (1679 г.); Декла-
рация независимости Соединенных Штатов Америки (1776 г.); Всеоб-
щая декларация прав человека (1948 г.); Международный пакт об эконо-
мических, социальных и культурных правах (1966 г.); Международный 
пакт о гражданских и политических правах (1966 г.) и др.

В современных демократических государствах защита прав и 
свобод человека гарантируется как международным, так и внутриго-
сударственным правом, а в Российской Федерации согласно ч.4 ст.15 
Конституции («Общепризнанные принципы и нормы международно-
го права и международные договоры Российской Федерации являются 
составной частью ее правовой системы»). Конституция устанавливает 
приоритет международного права перед национальным.

22 ноября 1991 г. была принята Декларация прав и свобод челове-
ка и гражданина, которая полностью соответствует важнейшим между-
народно-правовым актам мирового сообщества в области прав человека. 

Впервые Конституция Российской Федерации 1993 г. закрепи-
ла тезис о том, что «человек, его права и свободы являются высшей  
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ценностью» (ст. 2). Кроме того, ст. 18 констатирует, что «права и свобо-
ды человека и гражданина являются непосредственно действующими. 
Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятель-
ность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправ-
ления и обеспечиваются правосудием».

Личные права принадлежат каждому человеку, политические — 
только гражданам. Права человека могут быть официально признаны 
государством и стать законами. В этом случае права человека и гражда-
нина совпадают. В Конституции России проводится следующая класси-
фикация прав и свобод личности:

— Личные права.
— Политические права. 
— Экономические права.
— Социально-культурные.
— Права по защите своих прав.
Кроме Конституции права и свободы человека получают конкре-

тизацию и развитие в федеральных и федеральных конституционных 
законах, которые имеют прямое действие на всей территории Россий-
ской Федерации.

7.6. Пределы правового регулирования и деятельности госу-
дарства

С вопросом о правах человека связан вопрос о регулирующей 
роли государства, о границах его вмешательства в общественную и лич-
ную жизнь граждан. Здесь есть две точки зрения:

— государство — «ночной сторож» и минимально вмешивается в 
отношения между людьми;

— государство должно регулировать максимально широкий круг 
отношений между людьми.

Существует верхний и нижний пределы регулирования отноше-
ний государством.

Верхний предел определяется природными факторами, демогра-
фическими и иными процессами.

Нижний предел определяется важностью для государства и 
общества тех или иных общественных отношений, ценностью лич-
ности. В романе Юрия Домбровского «Факультет ненужных вещей» 
ярко выражено отношение советских карательных органов к праву. 
Один из следователей говорит подследственному, что он, этот допра-
шиваемый человек, в социалистическом хозяйстве вещь не только 
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совершенно ненужная, но и объективно вредная. Право, говорит он, — 
это факультет ненужных вещей. В мире существует только социали-
стическая целесообразность.

Вопрос о пределах, границах осуществления гражданских прав — 
это проблема предотвращения злоупотребления гражданскими права-
ми. О так называемом «злоупотреблении правом» речь будет идти поз-
же в лекциях о праве. В общем же можно сказать, что злоупотребление 
правом представляет собой использование субъективного права в про-
тиворечии с его назначением.

Контрольные вопросы:
1. Как взаимодействует государство и право?
2. Каковы основные этапы развития политико-правовой мысли по 

проблемам правового государства? 
3. Выделите основные принципы и признаки правового государ-

ства.
4. Дайте характеристику правам и свободам граждан на разных 

этапах развития общества.
5. Каковы пределы правового регулирования и деятельности госу-

дарства?

Тема 8. Понятие и сущность права, его основные признаки, 
принципы и функции

Перечень рассматриваемых вопросов:
8.1. Понятие права. Признаки права. Сущность и содержание 

права. Объективное право. Субъективное право. Определение права.
8.2. Теории права (исторический и современный подход). Теория 

естественного права. Историческая школа права. Теория нормативного 
понимания права. Реалистическая школа права. Социологическая школа 
права. Психологическая теория права. Материалистическая теория пра-
ва. Интегральный подход к пониманию права. 

8.3. Принципы права. 
8.4. Функции (роль) права в общественной жизни. Ценность права.
8.5. Право и глобальные проблемы человечества.
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8.1. Понятие права. Признаки права. Сущность и содержание 
права. Объективное право. Субъективное право. Определение права

Определение понятия права имеет теоретическое и практическое 
значение. Во-первых, от его содержания и формы зависят направление 
научного анализа в правоведении и его результаты. Во-вторых, оно жиз-
ненно важно при непосредственном применении юридических норм 
надлежащими органами и лицами, так как в соответствии с ним нередко 
решается основной вопрос практической юриспруденции — правомер-
ность поведения субъектов.

Одна из общих характеристик права заключается в том, что пра-
во — способ установления объективной меры вещей, метод социальной 
регуляции. В различные исторические периоды те или иные социаль-
ные и политические структуры посредством понятия «право» стремят-
ся утвердить в своих интересах определенные социальные отношения, 
принципы, порядки, действия, нормы, идеалы и обосновать их соответ-
ствие социальной правде, справедливости. Как следствие, в философ-
ских, юридических, политических, этических доктринах, в практике 
политической борьбы как в прошлом, так и в настоящем, неравнознач-
ные по своему содержанию понятия обозначены термином «право».  
В сущности, различные дефиниции понятия права являются выраже-
нием исторически конкретных социальных проблем и одновременно 
определенным вариантом их разрешения. Эти различия, в конечном 
счете, порождены не только многогранностью самого явления права, но 
и неадекватным применением термина. И ныне представляются акту-
альными слова И. Канта о том, что юристы все еще ищут определение 
для своего понятия права. 

Сущность права — это общая воля, обусловленная материальны-
ми и социально-культурными условиями жизнедеятельности общества, 
характером классов, социальных групп населения, отдельных индиви-
дов, как результат согласования, сочетания частных или специфических 
интересов, выраженная в законе, либо иным способом признаваемая го-
сударством и выступающая вследствие этого общим (общесоциальным) 
масштабом, мерой (регулятором) поведения и деятельности людей.

Признание общей воли сущностью права выделяет право среди 
иных нормативных регуляторов, придает ему качество общесоциально-
го регулятора, инструмента достижения общественного согласия и со-
циального мира в обществе. Понимание воли в праве, в отстаиваемом 
подходе исключает сведение права, к орудию насилия, средству пода-
вления индивидуальной воли.
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Воля, закрепляемая в праве: официально удостоверяется и обе-
спечивается государственной властью; отвечает требованиям норматив-
ности; имеет специфические формы внешнего выражения (закон, судеб-
ный прецедент, нормативный договор, правовой обычай и т.д.); является 
результатом согласования интересов участников регулируемых отноше-
ний и в силу этого выступает именно общей волей, в той или иной мере 
приемлема для них; соответствует прогрессивным идеям права и др. 
Соответствие общей воли этим требованиям придает ей характер все-
общей, государственной воли, вследствие чего право приобретает каче-
ство реально действующего феномена, утверждается в качестве господ-
ствующей системы нормативного регулирования.

Для понимания природы права принципиально важно иметь в 
виду, что право выступает: 1) в форме идей, представлений; 2) юридиче-
ских предписаний (велений или установлений), исходящих от государ-
ства; 3) действий или отношений, в которых реализуются идеи, прин-
ципы и предписания, права. В теоретической юриспруденции с давних 
пор ведутся споры о том, что следует признавать важнейшим элементом 
права — идеи, нормы или действия (отношения).

В предшествующей главе было показано, что для представителей 
естественно-правового направления и так называемой психологической 
школы правовые идеи выступают первоосновой, главным компонентом 
права. Нормы или же действия способны лишь с той или иной степенью 
достоверности отразить то, что выражают эти идеи. Представители нор-
мативной школы наиболее важным элементом признают юридические 
предписания. Это, по их мнению, и является собственно правом, регу-
лятором поведения. Сторонники так называемого социологического на-
правления приоритетным в содержании права признают действия или 
отношения.

Узконормативный подход не дает ответа на вопрос о том, что есть 
недействующее право («несоприкасающееся» с сознанием адресатов 
право или невоспринимаемое ими и нереализующееся в их практических 
действиях).

Опасность одностороннего подхода к праву — узконормативно-
го или широкого — сейчас очевидна. Только интегративный подход по-
зволяет отразить в праве как нормативные свойства, так и его деятель-
ностный характер. В таком аспекте право предстанет реальной силой 
общества, противоречащей произволу и беспорядку. Точнее высвечи-
вается роль государства по отношению к праву — оно не «производит» 
право, но обеспечивает его на всех стадиях бытия права. Данный под-
ход позволяет более точно подойти к оценке соотношения объективного 
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и субъективного в праве, осмыслить роль фактической правомерной 
деятельности в правообразовательном процессе, а, следовательно, и 
природу так называемого фактического права, не отторгая и не относя 
к «предправовым» факторам то, что изначально наделено правовыми 
свойствами.

Утверждение интегративного подхода к праву имеет важное ми-
ровоззренческое значение, ориентируя массовое и профессиональное 
правосознание на понимание того, что правовое регулирование отно-
шений и поступков возможно лишь там, где объективно существуют 
доказуемость и исполнимость прав и обязанностей средствами юриди-
ческого процесса, что действие права предполагает определенные ус-
ловия, требуемые ресурсы, наличие специальных структур, способных 
применять право и при необходимости принуждать к его исполнению.

Итак, по своей сущности право выражает согласованную волю 
участников регулируемых отношений, приоритеты и ценности лично-
сти и вследствие этого выступает мерой свободы и ответственности ин-
дивидов и их коллективов, средством цивилизованного удовлетворения 
ими разнообразных интересов и потребностей.

С учетом существенных свойств целесообразно отметить следу-
ющие признаки права: 

1. Право есть система нормативного регулирования, основанная 
на учете интересов различных слоев общества, их согласии и компро-
миссах. Соответствие права согласованным интересам или общей воле 
придает ему реальность, а, в конечном счете, социальный вес. И, на-
против, если нормативные требования не выражают общей воли, то ни-
какими механизмами, в том числе принудительной силой государства, 
нельзя обеспечить их полное исполнение. Выражение в праве согласо-
ванных интересов участников регулируемых отношений придает ему 
обязательность, всеобщность, утверждает в качестве господствующей 
системы нормативного регулирования.

2. Право есть мера, масштаб свободы и поведения человека.  
В указанном аспекте право отражает: 1) меру полноты (объема), доступ-
ности, реальности прав, свобод личности, возможностей для ее иници-
ативного поведения; 2) меру допустимых ограничений свобод челове-
ка. Заметим, что уже в Декларации прав человека и гражданина 1789 г.  
(ст. 4) было зафиксировано: «Свобода состоит в возможности делать 
все, что не вредит другому: таким образом, осуществление естествен-
ных прав каждого человека ограничено лишь теми границами, которые 
обеспечивают другим членам общества пользование этими же правами».
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3. Право обеспечивается государственной властью. Государство 
участвует в правообразовании, в охране права.

4. Нормативность есть исходное и основополагающее свойство 
права, придающее ему качество специфического регулятора, коорди-
натора деятельности людей. Нормативность выражается через систему 
регулятивных средств различного уровня. Наибольшей формально- 
юридической определенностью характеризуются нормы-предписания — 
юридические установления, исходящие от государства. В то же время 
им присущи и издержки. Они обладают гораздо меньшим уровнем нор-
мативности в сравнении с принципами права, всегда требуют официаль-
ного удостоверения в правотворческих актах. Наиболее универсальным 
регулятором выступают принципы права, которые характеризуются вы-
соким уровнем нормативности и не обязательно требуют закрепления в 
социальных актах.

Правом при определенных условиях могут признаваться фак-
тические действия участников правоотношений, которые: отличаются 
качеством нормативности, т.е. объективно необходимы, отвечают харак-
теру прогрессивной человеческой деятельности, типичны для данных 
условий, приносят социально полезный результат; являются источни-
ком, порождающим взаимовыгодные партнерские отношения между 
субъектами общения; не связаны с нарушением юридических запретов 
и использованием неправомерных средств для достижения фактическо-
го результата; исключают причинение вреда общему интересу, правам 
граждан; могут быть подтверждены в установленном порядке как пра-
вомерные; связаны с правовой обязанностью субъектов этих действий.

5. Право есть реально действующая система нормативной регу-
ляции. Право существует, «напоминает» о себе постольку, поскольку 
оно действует, т.е. отображается в сознании, психике людей, осущест-
вляется в их практических действиях.

6. Право не тождественно закону. Законодательство выступает 
одной из форм выражения права. Закон (иной нормативный акт государ-
ства), не отвечающий идеям права, его природе, ценностям и приорите-
там личности, может в установленном порядке признаваться недействи-
тельным и, следовательно, в этом случае правом не является.

В субъективном смысле правом называют обеспеченную законом 
меру возможного поведения граждан или организаций, которая нацеле-
на на достижение целей, связанных с удовлетворением их интересов.

Субъективные права находятся в тесной связи с возможностя-
ми или свободой поведения, принадлежащих лицам, субъектам, как 
бы «прикрепленными» к субъектам. От этого и произошло название  
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субъективных прав. Субъективные юридические права, в том числе и 
обязанности, и ответственность, появляются и действуют на основе за-
конов, общеобязательных норм.

Правоспособность является предпосылкой субъективного пра-
ва, иными словами, общая или абстрактная способность иметь права. 
Субъективное право, являясь компонентом конкретного правоотноше-
ния, зарождается на основании юридического факта.

К субъективному праву относится и возможность самостоятель-
но совершать определенные действия, и возможность требовать опреде-
ленного поведения от другого лица, так как подобное поведение опреде-
ляет осуществление субъективного права.

Юридическое пространство жизни общества обусловливается 
тем, что наряду с категорией субъективного права существует объек-
тивное право. Под этим понимается особое социальное образование, 
особый интерес общества в целом, находящийся на одной ступени и в 
тесном взаимодействии с такими институтами общества, как демокра-
тия, государство, мораль.

Объективное право не «прикреплено» к какому-либо субъекту, а 
живет как объективный факт, не что иное, как действующее наличное 
звание всего общества. По-другому его называют позитивным правом. 
Объективное право, в отличие от морали, обычаев и особенно требо-
ваний естественного права, является «позитивным», поскольку уста-
новленные нормы поведения специально создаются людьми и властно 
утверждаются в общественной жизни в качестве неизменного и нео-
провержимого императивного критерия для обязательного поведения.

Основная особенность объективного (позитивного) права, как ос-
новы юридических прав и обязанностей, состоит в том, что оно являет-
ся нормативным образованием. Другими словами, оно состоит из юри-
дических норм, из которых складывается право определенной страны.

Таким образом, право — это совокупность установленных или 
санкционированных государством общеобязательных правил поведе-
ния (норм), соблюдение которых обеспечивается мерами государствен-
ного воздействия.
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8.2. Теории права (исторический и современный подход). 
Теория естественного права. Историческая школа права. Теория 
нормативного понимания права. Реалистическая школа права.  
Социологическая школа права. Психологическая теория права. 
Материалистическая теория права. Интегральный подход к пони-
манию права

В разных частях света, в группах государств или в отдельно взя-
той стране исторически складывалась своя система права, отличающа-
яся друг от друга. Обстоятельства места, времени и условий развития 
тех или других народов объективно формировали свои источники пра-
ва. Вместе с тем, на каждом отдельном отрезке времени и при каждой 
специфической ситуации в действие вступало конвенционное начало, 
которое в числе других субъективных моментов способствовало еди-
нообразию в представлениях о праве. Существующие в мире правовые 
системы и правовые семьи наглядно иллюстрируют сказанное. 

Но в них было много общего в понимании сути права как регуля-
тора общественных отношений. Это и понятно, ибо право утратило бы 
свою роль по стабилизации и упрочению общественных связей, если бы 
оно понималось всеми абсолютно по-разному.

Каждая научная теория преувеличивает, гипертрофирует одну ка-
кую-то сторону права в ущерб другим. Но в каждой из них заключены 
элементы истинного знания. Поэтому их рассмотрение представляет не 
только исторический, но и теоретический интерес. А в модифицирован-
ной форме некоторые из них сохраняются и в настоящее время.

Теория естественного права. Теория естественного права (фило-
софский подход к праву) как утверждение свободы и справедливости в 
практике правового государства.

Контуры этой теории наметились еще в древности. Истоки есте-
ственно-правовых взглядов лежат в Древней Греции и Древнем Риме. 
Еще Сократ и Платон пытались выявить нравственные, справедливые 
начала в праве, заложенные самой природой человека. 

Например, Цицерон говорил, что закон государства, противоре-
чащий естественному праву, не может рассматриваться как закон. 

Логически завершенную форму и распространение эта концеп-
ция получила в XVII–XVIII веках в трудах Гоббса, Локка, Радищева и 
др. В ней разделяются такие понятия, как право и закон.

Фундаментальную разработку эта теория получила в трудах  
Г. Гроций, Т. Гоббс, Дж. Локк, Ш.-Л. Монтескье, Д. Дидро, Ж.-Ж. Руссо,  
А.Н. Радищев. 
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Суть теории естественного права состоит в том, что кроме пози-
тивного права, которое создается государством, существует общее для 
всех людей естественное право, стоящее над позитивным правом (право 
на жизнь, безопасность, свободу, равенство, собственность, справедли-
вость и т.п.). Эти права принадлежат человеку от рождения и должны 
беспрепятственно осуществляться, источник прав человека находится 
не в законодательстве, а в самой природе человека.

Основными положениями теории естественного права являются: 
право и закон — не одно и то же; законы (писаное, «позитивное» право) 
созданы законодателями (людьми) и приняты государственными орга-
нами; право существует само по себе, имеет естественный (произво-
дный от природы) характер; право — совокупность высших нравствен-
ных ценностей (свобода, равенство, справедливость); фактически право 
и мораль едины, основу права составляют нравственные ценности; не 
всегда законы соответствуют естественному праву; права человека име-
ют естественный характер, принадлежат человеку от рождения и не за-
висят от воли законодателя.

Достоинствами теории естественного права являются: прогрес-
сивность; признание за человеком его неотъемлемых прав и свобод; 
допущение, что официальные законы не всегда соответствуют есте-
ственному праву (то есть нормам справедливости); обосновывает необ-
ходимость приведения законов в соответствие с такими нравственными 
ценностями, как справедливость, свобода и др.

К основным недостаткам теории естественного права относятся: 
прямое отождествление права и морали; противопоставление писано-
го (позитивного) и неписаного (естественного) права, то есть конкрет-
ных формально-определенных юридических норм и абстрактных идей; 
преувеличение роли неписаного права; различное понимание людьми 
идей справедливости; отрицание роли государства в правотворческом 
процессе.

Историческая школа права.
Основоположниками данной теории, сложившейся в конце  

XVIII — начале XIX в., считаются Г. Гуго, Г. Ф. Пухта, Ф.К. Савиньи — 
австрийские и немецкие юристы. Право ими рассматривается как выра-
жение, продукт народного духа, народного правового убеждения. Оно 
складывается подобно языку постепенно в ходе исторического процес-
са, независимо от субъективной воли государства. Право всегда нацио-
нально. Оно существует в виде живого представления правовых инсти-
тутов, юристы же из него лишь извлекают нормы.
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Суть теории права, выдвинутой представителями школы, в том, 
что: право возникает само по себе и формируется постепенно (подобно 
языку и нравам); основу права составляют сложившиеся и устоявшиеся 
правовые обычаи; официальные законы являются юридическим оформ-
лением (оболочкой) уже сложившихся обычаев.

К достоинствам теории права можно отнести те факты, что: обы-
чай действительно предшествовал появлению права; принимая законы, 
законодатель должен учитывать сложившиеся общественные отноше-
ния, культурно-исторические и национальные особенности; теория об-
ращает внимание на исторические условия формирования права, осо-
бенности страны и эпохи, на естественность развития права.

Главным недостатком теории является ее обращенность в про-
шлое, непризнание естественной природы прав человека. Эта школа 
чрезмерно преувеличивает роль обычая в системе нормативного регу-
лирования, который ставится над законом.

Теория нормативистского права. 
Нормативный подход к праву как к средству поддержания за-

конности и стабильности. Нормативистская концепция права получила 
распространение в первой трети XX в. Ее авторами считаются X. Кель-
зен — австрийский политик и правовед, Штаммер — немецкий юрист и 
социолог, Новгородцев — русский ученый правовед.

По мнению Кельзена, право представляет собой стройную иерар-
хическую пирамиду во главе с «основной нормой». Каждая низшая нор-
ма черпает свою законность в норме более значительной юридической 
силы. В основании пирамиды норм находятся индивидуальные акты — 
решения судов, договоры, предписания администрации.

Г. Кельзен видел право в виде «лестницы норм», на вершине 
которой стоит «основная норма» (конституция). Теория права должна 
быть свободной от идеологии и представлять собой «чистую науку». 
Право — это система должного поведения людей, государственная воля, 
выраженная в обязательном нормативном акте, обеспеченном принуди-
тельной силой государства. 

Суть нормативистской теории составляют следующие положе-
ния: право является пирамидой норм; во главе данной пирамиды стоит 
«суверенная норма», определяющая смысл остальных норм (конститу-
ция); каждая норма в данной иерархии черпает юридическую силу от 
вышестоящей и, в конечном итоге, от суверенной нормы; сила права 
зависит от разумности построения всей иерархической правовой систе-
мы; право «живет» только в кодифицированных юридических нормах, 
то есть не может быть права вне норм (например, естественного); право 
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необходимо изучать и воспринимать вне всякой связи с религией, фило-
софией, моралью, то есть «в чистом виде».

К достоинствам теории можно отнести следующие: признание 
необходимости структурирования правовой системы, то есть постро-
ения ее в виде иерархии — от индивидуальных актов до суверенной 
нормы высшей юридической силы; идея о суверенной норме — факти-
чески об основном законе высшей юридической силы, который венчает 
всю правовую систему; признание в качестве права только кодифициро-
ванных (писаных) юридических норм, отделение права от философии, 
морали и т.д., следовательно, ликвидация дуализма между «естествен-
ным» и «позитивным» правом; такой подход позволяет создавать и со-
вершенствовать систему законодательства, обеспечивает определенный 
режим законности, единообразное применение норм и др.

Недостатки теории: повышенное внимание к формальной стороне 
права, игнорирование содержательной стороны права (субъективных прав 
личности, соответствия потребностям экономического развития и т.п.), 
игнорирование естественных и нравственных начал в праве, абсолюти-
зация государственного влияния на правовую систему, угроза праву со 
стороны государства.

Нормативное понимание права хорошо служит в условиях ста-
бильного общества. В настоящее время широкое признание получило 
требование соответствия позитивных законов государства правам чело-
века. Утверждается приоритет прав и свобод личности.

Социологическая теория права.
Социологический подход к праву как средство обеспечения дина-

мизма общественной жизни.
Социологический подход сформировался во второй половине  

XIX в., в рамках школы «свободного права». Авторами социологической 
теории права считаются Э. Эрлих, Г. Канторович, Муромцев, Г.Ф. Шеше-
невич и др. 

Идеологи нового правового мышления призвали к открытому и 
свободному судейскому правотворчеству. Отсюда тезис: «Право следует 
искать не в нормах, а в самой жизни».

Эта школа полагает, что нормы, записанные в законах и других 
актах государства, еще не есть само право. Гораздо важнее то право, 
которое складывается в жизни. Это «живое право» есть система право-
отношений, поведения людей в сфере права. Отсюда на первое место 
выдвигается фигура судьи, как творца права. Право — сосуд, который 
следует наполнить, и это делают судьи и администраторы. Право, по их 
мнению, следует искать не в нормах, а в самой жизни.
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Эта школа имеет широкое распространение в Англии.
Суть социологической теории составляют следующие положе-

ния: право и закон нетождественны между собой; закон — писаное 
право; право — реализация закона (то есть правопорядок, юридическая 
практика, правоприменение).

Теория прогрессивна с точки зрения либерализма и широкого по-
нимания правопорядка.

Недостаток теории состоит в фактическом отождествлении пра-
ва и правопорядка, скорее дестабилизирует правовой порядок, нежели 
укрепляет его, вносит неопределенность и сумятицу в отношения субъ-
ектов правового общения. 

Разновидностью социологического направления выступает тео-
рия солидаризма (Леон Дюги). Он выдвинул идею права, основанного 
на норме социальной солидарности, как внешнего выражения обще-
ственной жизни. Такая концепция ведет к отрицанию индивидуальных 
свобод и прав человека, к корпоративному государству.

Заслуживает также внимания очень популярная на Западе при-
мирительная теория происхождения права. Смысл этой теории состоит 
в том, что право зародилось не внутри рода, а для упорядочения отно-
шений между родами. Время от времени между отдельными родовыми 
группами случались конфликты. Они влекли за собой кровную месть 
сородичей убитых, которая могла продолжаться до тех пор, пока не бу-
дут уничтожены последние члены конфликтующих групп. Чтобы избе-
жать невыгодных потерь людей в результате внутренних конфликтов, 
между родами при посредничестве совета старейшин подписывались 
договоры о примирении, из которых, как полагают приверженцы дан-
ной теории, впоследствии возникло так называемое примирительное 
право. Сначала нормы этого права передавались из поколения в поко-
ление устно, а затем были оформлены государством в форме законов, 
предусматривающих санкции за их нарушение.

Реалистическая школа. 
Одной из теорий социологического направления является реали-

стическая теория права (Рудольф Иеринг).
Эта школа в определенной мере примыкает к нормативистско-

му направлению. Она определяет право как защищенный государством 
интерес личности. Государство выступает необходимым инструментом 
организации, поддержания и сохранения общества и без государствен-
ной власти право есть пустой звук. Существует только позитивное пра-
во и содержание его составляет только защищенный интерес личности  
(Е. Трубецкой).
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Отрицательные стороны правового реализма: отсутствие проч-
ной юридической основы предпринимаемых действий и уверенности в 
конечных их результатах; решение юридических дел в пользу экономи-
чески и политически сильного, в ущерб слабым, малообеспеченным, не 
стоящим у кормила политической власти; опасность некомпетентного 
решения и откровенного произвола со стороны нечистоплотных долж-
ностных лиц.

Психологическая теория права. 
Логически завершенную форму получила в XX веке в трудах 

Л.И. Петражицкого, Г. Тарда, Рейснера, Росса и др.
По данной концепции психика человека — это фактор, который 

определяет развитие общества. Понятие и сущность права определяют-
ся не через деятельность законодателя, а через правовые эмоции, пере-
живания людей.

Эта теория подразделяет право на позитивное и интуитивное. 
Позитивное — право, установленное государством, совокупность норм 
права. Интуитивное или неофициальное право — результат внутренне-
го, интуитивного самоопределения индивида, это чисто психологиче-
ское явление, особое состояние души человека, вырабатываемое путем 
взаимного психического общения людей.

Интуитивные переживания (интуитивное право) выступают ре-
гулятором поведения человека и потому рассматриваются как реальное, 
действительное право. Оно выступает критерием оценки позитивного 
права.

В разладе между позитивным и интуитивным правом заключа-
ется главная причина социальных потрясений. Право здесь выступает 
как одно из явлений психической жизни общества и представляет собой 
императивно-атрибутивное (обязательно-притязательное) переживание 
людей. Оно включает в себя правовое сознание.

Суть данной теории: причины появления права коренятся в психи-
ке людей; субъективные права возникли из чувства правомочия на что-ли-
бо; юридические обязанности произошли от психологического чувства 
обязанности сделать что-либо; право делится на интуитивное (исходящее 
из личных переживаний) и позитивное (установленное государством); ис-
тинным авторы теории считали именно интуитивное право, так как имен-
но оно побуждает человека к самостоятельным и волевым действиям.

Достоинствами данной теории являются следующие: признание 
психологического элемента в возникновении и функционировании пра-
ва; учитывает психологические особенности людей, роль правосознания 
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в правовом регулировании общественных отношений; интуитивное 
право имеет много общего с правосознанием. 

Основные недостатки теории: односторонний характер, отрыв от 
объективной реальности, недостаточный учет других факторов (кроме 
психологических); объявление интуитивного права (фактически право-
сознания) действительным правом, придается значение только интуи-
тивному праву, как регулятору поведения человека.

Марксистская теория права.
Эта теория зародилась во второй половине XIX — начале XX в. 

и являлась господствующей в СССР и ряде социалистических стран 
вплоть до конца 80-х гг. XX в.

Основоположники данной теории — К. Маркс (1818–1883),  
Ф. Энгельс (1820–1895), В.И. Ленин (1870–1924).

В соответствии с этой теорией, право есть выражение и закрепле-
ние воли экономически и политически господствующего класса. Право 
представляет собой социальное явление, в котором классовая воля полу-
чает государственно-нормативное выражение. Право — явление произ-
водное от государства, в полной мере определяется его волей.

Подчеркивается экономическая обусловленность права, оно всег-
да выражало требования экономических отношений. Оно не могло быть 
выше, чем экономический и культурный строй, породивший его.

Одна из идей сторонников этого направления состоит в том, что 
всякое право есть применение одинакового масштаба к различным лю-
дям, которые на деле не равны друг другу. Равное право, следовательно, 
оборачивается фактическим неравенством.

Суть марксистской теории права составляют следующие положе-
ния: в основе теории лежит классовый подход; право — возведенная в 
закон воля правящего класса; право отражает существующие производ-
ственные отношения, где основная масса средств производства сосредо-
точена в руках небольшой группы собственников; право устанавливает-
ся и охраняется государством.

Положительные стороны теории: подведение экономического 
базиса под вопрос изучения права; трезвая оценка роли государства и 
государственной элиты в создании права; показывает зависимость права 
от социально-экономических факторов, наиболее существенно влияю-
щих на него; обращает внимание на тесную связь права с государством, 
которое устанавливает и обеспечивает его.

Основные недостатки теории: преувеличение роли классовых 
антагонизмов, недооценка интегрирующей функции права (или сред-
ства решения противоречий в обществе); отсутствие общечеловеческих  
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критериев; игнорирование культурных факторов, ограничение суще-
ствовавшего права историческими рамками классового общества. 

Интегральный (интегративный) подход к пониманию права.
Стремление избежать одностороннего подхода к праву — «уз-

ко-нормативного» или «широкого» — обусловило появление так назы-
ваемого интегративного подхода. Соответственно, из нормативного пра-
вопонимания интегративный подход «берет» учение о нормативности 
права, его связи с государством, из социологического — теорию социаль-
ных факторов образования и осуществления права, из философского — 
представление о праве как о сфере действия свободы. С этой позиции 
право рассматривается как правовая идея, воплощенная в норме (законе, 
правовом обычае, нормативном договоре, принципах права) и факти-
ческих правомерных действиях. Право в таком понимании — это объ-
ективно обусловленная, отвечающая требованиям социальной справед-
ливости, поддерживаемая авторитетом и силой государственной власти 
система нормативной регуляции, представленная взаимосвязанными, 
реально действующими правовыми принципами и установлениями.

Хорошей иллюстрацией могли бы служить взгляды И. Канта, для 
которого свойственно было соединение теоретического (философского) 
и практического начал. Право, по Канту, — «это совокупность условий, 
при которых произвол одного (лица) совместим с произволом другого с 
точки зрения всеобщего закона свободы».

Философия права получила свое развитие у Гегеля. По Гегелю, 
право означает осуществление свободы свободной воли или еще коро-
че — «наличное бытие свободы».

Основной постулат рассматриваемого направления — вывод о 
существовании высших, постоянно действующих, независимых от го-
сударства норм и принципов, олицетворяющих разум, справедливость, 
объективный порядок ценностей, мудрость Бога, не только являющихся 
директивами для законодателя, но и действующих напрямую. Оттенки 
мнений многообразны, но практика ориентируется на поиск лучшего 
решения — справедливого и разумного. Теология призывает обратиться 
к Богу, светский вариант ориентирует на природу вообще, природу че-
ловека, природу вещей.

Разделение права и закона, обращение к справедливости, как к 
одному из абстрактных определений права, из современных ученых по-
следовательно и весьма обстоятельно аргументирует B.C. Hepceсянц. 
Им, в частности, замечено, что различение права и закона велось и ве-
дется (и теоретически можно вести) не только с естественно-правовых 
позиций. Это необходимый момент любого теоретического подхода  



194

к правовым явлениям. В позиции B.C. Hepсесянца привлекает, во-пер-
вых, признание им нормативности права, а во-вторых, указание на то об-
стоятельство, что в законе не может быть конкретизируемо «любое про-
извольно взятое содержание, но лишь определенное по своей сущности 
содержание (т.е. свобода)...». Последнее замечание, собственно как и 
естественно-правовое направление, как любой «философский» подход, 
представляет ценность для законодателя. Не подлежит сомнению зна-
чение данного подхода для науки права. Однако весьма примечательно, 
что общеобязательность и возможность властно-принудительной защи-
ты B.C. Нерсесянц связывает с нормой закона, а не права. По-видимому, 
он осознает, какие могут наступить неблагоприятные последствия, если 
допустить применение права наряду с законом и вопреки закону.

Обоснование таких предложений встречается у ряда представи-
телей теории «возрожденного естественного права». Но именно они 
представляют собой опасность для режима законности.

В рамках интегративного подхода каждое из проанализирован-
ных выше правопониманий выступает как бы противовесом иному. Тем 
самым, становится возможным исключить абсолютизацию какого-то 
одного взгляда на право. Вместе с тем, интегративный подход не разво-
дит по разным полюсам философский, нормативный и социологический 
подходы к праву, но на общей методологической основе синтезирует их 
достоинства, предостерегает от крайностей. Таким образом, интегра-
тивный подход представляет собой методологическую платформу для 
сближения различных концепций права, позволяет максимально учесть 
требования полноты и всесторонности научного анализа в оценке при-
роды права, определении источников, механизмов и закономерностей 
его действия в обществе.

8.3. Принципы права
Право строится и функционирует на основе определенных прин-

ципов, которые выражают его сущность и социальное назначение.  
В них отражаются главные свойства и особенности права, придающие 
ему качество государственного регулятора меры свободы и справедли-
вости в общественных отношениях.

Принципы права — это основные исходные положения, юри-
дически закрепляющие объективные закономерности общественной 
жизни. Они аккумулируют в себе наиболее характерные черты права, 
определяют его юридическую природу. Принципы права лежат в осно-
ве деятельности правового государства, всех органов государственной 
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власти. Руководствуясь ими, государство обеспечивает социально-эко-
номические, политические и личные права и свободы своих граждан, 
гарантирует выполнение ими юридических обязанностей.

Принципы права пронизывают все правовые нормы, являются 
стержнем всей системы права государства. Отсюда их определяющее 
значение для регулирования общественных отношений, для юридиче-
ской практики. Строгое и точное осуществление требований права озна-
чает одновременное и последовательное воплощение в жизнь заложен-
ных в нем принципов. Поэтому при решении конкретных юридических 
дел необходимо в первую очередь руководствоваться принципами пра-
ва. Это служит основой правильного применения юридических норм, 
принятия обоснованных и законных решений.

Принципы права могут специально закрепляться в общих юри-
дических нормах (нормах-принципах) — в конституциях, преамбулах 
законов, кодексах — или составлять саму материю права, проникая во 
внутреннее содержание правовых норм.

Принципы права объективно обусловлены характером обще-
ственных отношений, на которых базируется определенная система 
права. Это значит, что каждая система общественных отношений регу-
лируется не произвольно, а в соответствии с объективными требовани-
ями, которые отражаются в системе права и составляют ее сущность.  
Характер принципов той или иной правовой системы нельзя определять 
в отрыве от социально-экономических условий, структуры и содержа-
ния государственной власти, принципов построения и функционирова-
ния всей политической системы общества.

Виды принципов права. Принципы права подразделяются на 
виды в зависимости от того, на какую область правовых норм они рас-
пространяются. Существует три основные группы принципов права: 
общие, межотраслевые и отраслевые.

1. Общие принципы — это основные начала, которые определя-
ют наиболее существенные черты права в целом, его содержание и осо-
бенности как регулятора всей совокупности общественных отношений. 
Они распространяются на все правовые нормы и с одинаковой силой 
действуют во всех отраслях права вне зависимости от характера и спец-
ифики регулируемых ими общественных отношений.

К числу общих принципов права относятся:
1) Принцип социальной свободы. Основным началом правового 

регулирования в цивилизованном государстве является предоставление 
его участникам максимальной свободы в выборе форм трудовой дея-
тельности, профессии, места жительства, возможности пользоваться 
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различными социальными услугами государства и частных лиц, свобод-
но распоряжаться своими трудовыми доходами, участвовать в распре-
делении общих социальных благ, иметь право на свою долю совокупно 
произведенного продукта, быть защищенным от безработицы и других 
социальных конфликтов. Данный принцип обеспечивает социальную 
защищенность личности, предоставляет реальные гарантии для сво-
бодной и обеспеченной жизни. Все государственные органы, подчер-
кивается в Декларации прав и свобод человека, обязаны обеспечивать и 
охранять права и свободы человека как высшие социальные ценности.

2) Принцип социальной справедливости. Этот принцип имеет 
морально-правовое содержание. Он обеспечивает соответствие между 
практической ролью индивидов в жизни общества и их социальным 
положением, между их правами и обязанностями, между трудом и воз-
награждением, преступлением и наказанием, заслугами человека и их 
общественным признанием. Посредством права достигается наиболее 
оптимальная соразмерность между возможным и должным поведени-
ем и оценкой его результатов. Справедливость является также одним из 
ведущих начал в практике правового регулирования, при решении кон-
кретных юридических дел (например, при назначении размера пенсии, 
выделении жилья, определении меры уголовного наказания).

3) Принцип демократизма. В правовом государстве этот прин-
цип пронизывает всю систему права. Непосредственное выражение он 
находит в правовых нормах, регулирующих порядок организации и де-
ятельности органов государственной власти, определяющих правовое 
положение личности, характер ее взаимоотношений с государством.

4) Принцип гуманизма. Начала гуманизма свойственны всем 
цивилизованным правовым системам. Они раскрывают одну из важ-
нейших ценностных характеристик права. Право закрепляет и реально 
гарантирует естественные и неотъемлемые права и свободы каждого че-
ловека: право на жизнь, здоровье, личную свободу и безопасность, пра-
во на охрану своей чести и репутации, защиту от любого произвольного 
вмешательства в сферу личной жизни и другие.

Гуманизм правовых установлений выражается и в том, что они 
гарантируют неприкосновенность личности: никто не может быть под-
вергнут аресту или незаконному содержанию под стражей иначе, как на 
основании судебного решения или с санкции прокурора; каждый чело-
век имеет право на защиту, на справедливое и открытое разбирательство 
дела компетентным, независимым и беспристрастным судом; все лица, 
лишенные свободы, имеют право на гуманное обращение и уважение  
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их достоинства; никто не должен подвергаться пыткам, жестокому, 
бесчеловечному или унижающему его достоинство наказанию.

5) Принцип равноправия (равенство всех перед законом). Этот 
принцип закреплен во Всеобщей декларации прав человека, междуна-
родных пактах о правах человека, в конституционных законах боль-
шинства стран мирового сообщества. Эти нормативно-правовые акты 
провозглашают равенство всех граждан перед законом, их равное право 
на защиту закона независимо от национального или социального проис-
хождения, языка, пола, политических и иных убеждений, религии, ме-
ста жительства, имущественного положения или иных обстоятельств. 
Никакие лица, социальные спои и группы населения не могут пользо-
ваться преимуществами и привилегиями, противоречащими закону.

6) Единство юридических прав и обязанностей. Суть данного 
принципа выражается в органической связи и взаимообусловленности 
юридических прав и обязанностей участников общественных отно-
шений: государства в цепом, его органов, должностных лиц, граждан 
и различных объединений. При такой организации общественных от-
ношений праву пользоваться определенным социальным благом соот-
ветствует обязанность совершать общественно полезные действия в ин-
тересах других. Говорить о реальности какого-либо права можно лишь 
при наличии соответствующей ему юридической обязанности. Так, 
право гражданина на судебную защиту реализуется через обязанность 
судов осуществлять такую защиту, право гражданина на социальное 
обеспечение в старости, в случае болезни или утраты трудоспособности 
обеспечивается государством в лице его специальных органов, которые 
обязаны выплачивать им пенсии или пособия. В то же время законом 
устанавливается, что осуществление прав гражданином не должно про-
тиворечить правам других людей.

7) Принцип ответственности за вину. В соответствии с этим 
принципом юридическая ответственность может быть возложена на 
лицо лишь в том случае, если оно виновно в нарушении требований 
правовой нормы. Вина является ведущим началом, определяющим ос-
нования юридической ответственности. При отсутствии вины в деянии 
лица к последнему не могут быть применены меры юридической ответ-
ственности.

8) Принцип законности. Этот принцип имеет наиболее общий, 
всеобъемлющий характер. Его содержание выражается в требовании 
строгого и полного осуществления предписаний правовых норм все-
ми субъектами права. Обеспечивая реализацию норм права, указанный 
принцип одновременно содействует воплощению в практике правового 
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регулирования других общих правовых принципов: справедливости, со-
циальной свободы, гуманизма.

Следует отметить, что все общие принципы права тесно взаи-
мосвязаны между собой. Если действует принцип социальной справед-
ливости, то устанавливаются и гуманные отношения между людьми. 
И наоборот, реализация принципа гуманизма означает в то же время 
установление справедливых отношений в общественной жизни. Еще 
Аристотель отмечал, что справедливость тесно связана с понятиями 
законности и равенства людей, так как справедливость выступает как 
законное и как равное, а несправедливость — как противозаконное и 
неравное отношение к людям.

2. Межотраслевые правовые принципы. Это такие руководящие 
начала, которые выражают особенности нескольких родственных отрас-
лей права (например, уголовно-процессуального и гражданско-процес-
суального). Общими принципами указанных отраслей права являются, 
например, коллегиальность в рассмотрении уголовных и гражданских 
дел, гласность судебного разбирательства. В то же время на родственные 
(смежные) отрасли права в полной мере распространяются и общие пра-
вовые принципы. Они проявляются отдельно в каждой отрасли и инте-
грируются в межотраслевые принципы.

3. Отраслевые правовые принципы. Они характеризуют наиболее 
существенные черты конкретной отрасли права (например, администра-
тивного или гражданского). Принципами гражданского права являются 
равенство сторон в имущественных отношениях, обеспечение договорной 
дисциплины и другие. Более подробно содержание отраслевых принципов 
рассматривается при изучении соответствующих отраслевых юридических 
дисциплин.

8.4. Функции (роль) права в общественной жизни. Ценность 
права

Функции права — это основные направления юридического воз-
действия на общественные отношения, определяемые сущностью и со-
циальным назначением права в жизни общества.

Соответственно этому можно отметить следующие особенности 
функции права:

1. Функции права производны от его сущности и определяются 
назначением права в обществе. Функции — это «свечение» сущности 
права в общественных отношениях. 
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2. Функции права — это такие направления его воздействия на 
общественные отношения, потребность в осуществлении которых по-
рождает необходимость существования права как социального явления.

3. Функции выражают наиболее существенные, главные черты 
права и направлены на осуществление коренных задач, стоящих перед 
правом на данном этапе развития общества.

4. Функции права представляют направления его активного дей-
ствия, упорядочивающего определенный вид общественных отноше-
ний. Поэтому одним из важнейших признаков функции права является 
ее динамизм, движение, действие. Еще Гете говорил: «Функция — это 
существование, мыслимое нами в действительности».

5. Постоянство, как необходимый признак функции, характеризу-
ет непрерывность, длительность действия этой функции.

В известной степени условно можно выделить две группы крите-
риев, которые лежат в основе дифференциации функций права:

1) внешние, в соответствии с которыми выделяют так называе-
мые социальные функции права (политическую, экономическую, вос-
питательную), и 2) внутренние. Последние вытекают из самой приро-
ды права, способов его воздействия на поведение людей, особенностей 
форм реализации. В этом случае выделяют регулятивную и охранитель-
ную функции права.

Регулятивная и охранительная функции — это имманентные пра-
ву функции, которые определяют необходимость его существования как 
социального института общества.

Особенности регулятивной функции заключаются, прежде все-
го, в установлении позитивных правил поведения, в организации об-
щественных отношений, в координации социальных взаимосвязей.  
В рамках этой функции выделяют две ее разновидности (подфункции) — 
регулятивную статическую и регулятивную динамическую (С.С. Алек-
сеев).

Регулятивная статическая функция выражается в воздействии 
права на общественные отношения путем их закрепления в тех или 
иных правовых институтах. В этом состоит одно из назначений пра-
вового регулирования. Право, прежде всего, юридически закрепляет, 
возводит в разряд четко урегулированных те общественные отношения, 
которые представляют собой основу нормального, стабильного суще-
ствования общества, соответствуют интересам его большинства и вы-
ражают общую волю.

Решающее значение в проведении статической функции принад-
лежит институтам права собственности, институтам политических прав 
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и свобод граждан. Отчетливо данная функция выражена в авторском, 
изобретательском праве и др.

Регулятивная динамическая функция выражается в воздействии 
права на общественные отношения путем оформления их движения (ди-
намики). Она воплощена в институтах гражданского, административно-
го, трудового права, опосредующих хозяйственные процессы в эконо-
мике, и других сферах.

Наиболее характерными путями (способами) осуществления ре-
гулятивной функции права являются:

— определение посредством норм права праводееспособности 
граждан;

— закрепление и изменение правового статуса граждан;
— определение компетенции госорганов, полномочий должност-

ных лиц;
— установление правового статуса юридических лиц;
— определение юридических фактов, связанных с возникновени-

ем, изменением и прекращением правоотношений;
— установление конкретной правовой связи между субъектами 

права (регулятивные правоотношения);
— определение оптимального типа правового регулирования 

(общедозволительного, разрешительного) применительно к конкрет-
ным общественным отношениям.

С учетом сказанного регулятивную функцию права можно опре-
делить как обусловленное социальным назначением направление пра-
вового воздействия, выражающееся в установлении позитивных правил 
поведения, предоставлении субъективных прав и возложении юридиче-
ских обязанностей на субъекты права в целях закрепления и содействия/ 
развитию отношений, соответствующих интересам общества, государ-
ства и граждан.

Охранительная функция права — это обусловленное социальным 
назначением направление правового воздействия, нацеленное на охра-
ну общезначимых, наиболее важных экономических, политических, на-
циональных, личных отношений, их неприкосновенность и, сообразно 
этому, на вытеснение отношений, чуждых данному строю.

Специфика охранительной функции состоит в следующем.
Во-первых, она характеризует право как особый способ воз-

действия на поведение людей, выражающийся во влиянии на их волю 
угрозой санкций, установлением запретов и реализацией юридической 
ответственности.
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Во-вторых, она служит информатором для субъектов обществен-
ных отношений о том, какие социальные ценности взяты под охрану 
государством посредством правовых предписаний.

В-третьих, она является показателем политического и культурно-
го уровня общества, гуманных начал, содержащихся в праве.

Характерные черты охранительной функции права прослежива-
ются более четко, если ее сравнить с правоохранительной деятельно-
стью государства. Общее назначение последней сводится к тому, чтобы 
обеспечить неуклонное выполнение субъектами права требований за-
кона, т.е. обеспечить режим законности. Достигается это выявлением 
правонарушений, их расследованием, привлечением к ответственности 
виновных.

Таким образом, если охранительная функция права — это дей-
ствие самого права, то правоохранительная деятельность государства 
является материальной гарантией соблюдения требований права, по-
скольку это действие специальных учреждений (МВД, прокуратуры, 
суда) по охране права — действие не самого права, а внешнего по отно-
шению к нему фактора. Кроме того, охранительная функция направлена 
на охрану общественных отношений, а правоохранительная деятель-
ность — на охрану самого права.

В общесоциологическом смысле понятие социальной ценности 
характеризует те явления объективной действительности, которые спо-
собны удовлетворять определенные потребности социального субъек-
та, необходимые, полезные для его существования и развития. Понятие 
ценности права, следовательно, призвано раскрыть его положительную 
роль для общества, отдельной личности. Отсюда ценность права — это 
способность права служить целью и средством для удовлетворения со-
циально справедливых, прогрессивных потребностей и интересов граж-
дан, общества в целом.

Можно отметить следующие основные проявления социальной 
ценности права:

1. Право обладает, прежде всего, инструментальной ценностью. 
Оно придает действиям людей организованность, устойчивость, согла-
сованность, обеспечивает их подконтрольность.

Право, тем самым, вносит элементы упорядочения и порядка в 
общественные отношения, делает их цивилизованными. Государствен-
но-организованное общество не может без права наладить производ-
ство материальных благ, организовать их более или менее справедливое 
распределение. Право закрепляет и развивает те формы собственности, 
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которые имманентно присущи природе данного строя. Оно выступает 
мощным средством государственного управления.

2. Ценность права заключается в том, что оно, воплощая общую 
(согласованную) волю участников общественных отношений, способ 
ствует развитию тех отношений, в которых заинтересованы как отдель-
ные индивиды, так и общество в целом.

Высшая общественная ценность права заключается в том, что 
оно оказывает воздействие на поведение и деятельность людей посред-
ством согласования их специфических интересов. Право не нивелирует 
частный интерес, не подавляет его, но сообразует его с общим интере-
сом. Ценность права будет тем выше, чем полнее оно будет отображать 
своим содержанием эти специфические или частные интересы.

3. Ценность права определяется и тем, что оно является выра-
зителем и определителем (масштабом) свободы личности в обществе. 
При этом ценность права состоит в том, что оно не обозначает свобо-
ду вообще, а определяет границы, меру этой свободы. Верно замечено, 
что право наиболее полно проявляет себя как олицетворение и носитель 
социальной свободы, социальной активности, единых с социальной от-
ветственностью, и такого порядка в общественных отношениях, кото-
рый направлен на исключение из жизни людей произвола, своеволия, 
бесконтрольности отдельных индивидов и групп.

Право и свобода неотделимы друг от друга. Справедливо поэто-
му утверждение о том, что право по своей сущности и, следовательно, 
по своему понятию — это исторически определенная и объективно обу-
словленная форма свободы в реальных отношениях, мера этой свободы, 
форма бытия свободы, формальная свобода.

4. Ценность права состоит также в его способности быть выра-
зителем идеи справедливости. Право выступает критерием правильно-
го (справедливого) распределения материальных благ, оно утверждает 
равенство всех граждан перед законом независимо от их происхожде-
ния, материального положения, социального статуса и проч. Значимость 
права для утверждения справедливости столь очевидна, что это дало ос-
нование для вывода о том, что право есть нормативно закрепленная и 
реализованная справедливость. Попутно заметим, что справедливость 
в представлениях людей всегда увязывалась с правом. Общеизвестно, 
что в переводе с латинского право (jus) и справедливость (justitia) близ-
ки по значению. Глубинная связь права и справедливости обусловлена 
правовой природой последней. Право по своему назначению противо-
стоит несправедливости, оно защищает согласованный интерес и тем 
самым утверждает справедливое решение. Утверждая идеи свободы  
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и справедливости, право приобретает глубокий личностный смысл, ста-
новится действительной ценностью для отдельного человека и челове-
ческого общества в целом. Ценность права, таким образом, заключается 
в том, что оно пронизано гуманными началами. Протагорова формула 
«человек есть мера всех вещей...» является максимой в праве. Гумани-
стический характер права проявляется не только в том, что оно откры-
вает личности доступ к благам, но также и в том, что оно выступает 
действенным средством ее социальной защищенности. В нынешних 
условиях именно от права многие слои населения ждут надежных га-
рантий от непродуманных экономических реформ, волюнтаристских 
решений.

5. Ценность права заключается и в том, что оно выступает мощ-
ным фактором прогресса, источником обновления общества в соответ-
ствии с историческим ходом общественного развития. Его роль особенно 
возрастает в условиях крушения тоталитарных режимов, утверждения 
новых рыночных механизмов. Право в таких ситуациях играет заметную 
роль в создании качественно новой сферы, в которой только и способны 
утвердиться новые формы общения и деятельности.

6. Несомненно, что в нынешних условиях право приобретает по-
истине планетарное значение. Правовые подходы являются основой и 
единственно возможным цивилизованным средством решения проблем 
международного и межнационального характера. Обладая качествами 
общесоциального регулятора, право является эффективным инструмен-
том достижения социального мира и согласия, снятия напряженности в 
обществе.

Право — действенный рычаг решения экологических проблем 
как внутри отдельно взятого государства, так и в рамках мирового со-
общества.

8.5. Право и глобальные проблемы человечества
Особенности современного мира, входящего в XXI век, заключа-

ются в том, что он, с одной стороны, охвачен всеобщей научно-техни-
ческой революцией и научно-техническим прогрессом, достиг фунда-
ментальных социальных сдвигов, во многом руководствуется теорией 
нового политического мышления, а с другой — пестр, многолик, про-
низан противоборствующими тенденциями, острыми противоречиями, 
доходящими до конфликта. Это сложный, целостный мир, стремящийся 
к стабилизации на основе решения обострившихся глобальных проблем

Глобальными считаются проблемы, охватывающие население 
всего земного шара, всеобщие, т.е. относящиеся ко всем и каждому 
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государству, которые не могут быть решены одним, отдельно взятым 
государством. Они обладают следующими признаками: во-первых, эти 
проблемы затрагивают интересы всего человечества, а в перспективе и 
будущее существование человеческого общества, т.е. имеют общепла-
нетарный характер; во-вторых, эти проблемы проявляют себя как объ-
ективные характеристики развития общества во всех или в большин-
стве регионов мира; в-третьих, нерешенность их создает угрозу для 
будущего человечества, препятствует прогрессу общества, что делает 
их неотложными; в-четвертых, они могут быть решены только благо-
даря усилиям всего мирового сообщества, большинства или многих 
государств; в-пятых, они предполагают примат международного права, 
т.е. неукоснительное соблюдение всеми государствами международных 
норм, повышение роли институциональных механизмов современного 
международного права, осознание всеми значимости международного 
суда, как конечной инстанции по разрешению международных споров 
юридического характера, и важности международных переговоров на 
основе посредничества или партнерства при урегулировании споров 
политического, территориального, национального и другого характера.

Принято выделять несколько групп глобальных проблем: 
— международное сотрудничество и упрочение мира;
— обеспечение прав и свобод человека;
— национальная и международная безопасность;
— экология;
— народонаселение или установление демографического равно-

весия планеты;
— научно-техническая революция и использование ее результа-

тов для преодоления отсталости;
— международное сотрудничество в борьбе с преступностью и 

другими антиобщественными явлениями.
Законодательство России по глобальным проблемам приводит-

ся в соответствие с международными стандартами. Но, к сожалению, в 
России имеются большие трудности, связанные с Чернобылем и собы-
тиями, порожденными переходным периодом в развитии общества и го-
сударства. В результате не все государственные программы полностью 
финансируются, не все законодательство материально и организацион-
но обеспечено.

По существу, все глобальные проблемы современности входят в 
содержание экономической, политической, социальной и духовно-куль-
турной функций каждого государства, но в разной мере и степени реа-
лизуются в жизни.
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Положение дел с экологией, продовольствием, энергетическими 
ресурсами и т.д. диктует необходимость повышения ответственности 
мирового сообщества за решение глобальных проблем или продвиже-
ние по пути к их решению. Необходимы научные методы решения гло-
бальных проблем и социальные условия претворения их в жизнь, что 
также входит в содержание функций государств. При этом центральным 
звеном стратегии должно быть развитие международного сотрудниче-
ства государств, объединение усилий всего человечества путем расши-
рения политических, экономических, гуманитарных и культурных свя-
зей, совершенствования средств коммуникации на основе утверждения 
в международных отношениях нового политического мышления, ис-
ходящего, как уже отмечалось, из приоритета общечеловеческих идей 
справедливости и солидарности.

Помимо норм международного права каждое государство должно 
иметь и обеспечивать реализацию специальных блоков законодательства, 
регулирующего социальное развитие, охрану природы и окружающей 
среды, оборону и внешнюю безопасность. Законодательство, регулиру-
ющее экономику и охрану общественного порядка, также необходимо 
сориентировать на решение глобальных проблем современности.

Заслуживают поддержки основные тенденции глобализации ми-
ровой политики, относящиеся к каждому государству и всему мировому 
сообществу:

— понимание целостности современного мира и приоритета гло-
бальных проблем как целей международной политики;

— создание вместо существующих военно-политических блоков 
международной системы содружества, все составляющие которой исхо-
дят из примата международного права над национальным, прежде всего 
применительно к общепризнанным правам и свободам человека, и меж-
дународных форм — над национально-государственными;

— усиление взаимодействия государств при решении глобаль-
ных проблем, ориентация внутренних функций на глобальное сотруд-
ничество и решение задач мирового сообщества;

— повышение ответственности государств перед мировым сооб-
ществом за решение национальных проблем, могущих стать глобаль-
ными;

— повышение политической культуры сотрудничества на основе 
компромисса при выработке соглашений;

— разработка совместных с другими государствами содружеств 
или согласованных с ними научных программ решения глобальных  
проблем;
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— ориентация национального законодательства на решение гло-
бальных проблем современности.

Государство, право и экология. Проблема охраны окружающей 
среды, экологической безопасности является, пожалуй, центральной 
среди всех проблем, с которыми столкнулось человечество в XX в. и ко-
торые признаны глобальными. Это обусловлено тем, что все остальные 
проблемы, от которых зависит само существование человека, так или 
иначе связано с экологией. Так, термоядерная война вряд ли уничтожит 
всех людей, ведь существуют подземные убежища, но погибнет природа 
и, тем самым, возможность жизни на Земле. Тесно связаны с экологией 
и такие глобальные проблемы, как демографическая, продовольствен-
ная, энергетическая, научно-технического прогресса и др.

В решении экологической проблемы большую роль могут сыграть 
государство и право, реализация ими природоохранительной функции.

Можно выделить следующие направления государственно-пра-
вового воздействия на решение экологических проблем.

Во-первых, это совершенствование правового регулирования 
природоохранительной деятельности. Законодательство закрепляет:

— режим природопользования (порядок использования земли, 
эксплуатации лесных угодий, порядок восстановления причиненного в 
результате пользования ущерба, улучшения состояния земельных и дру-
гих угодий и пр.);

— выделение особо охраняемых, режимных объектов (заповед-
ники, заказники и т.п.), режимы их функционирования;

— социальные и технические стандарты (например, нормы  
ПДК — предельно допустимых концентраций различных веществ в воз-
духе, воде, санитарно-гигиенические нормативы и т.д.);

— порядок осуществления контроля и надзора за реализацией 
соответствующих правовых предписаний, средства защиты и охраны 
среды;

— уголовно- и административно-правовые запреты (ответствен-
ность за загрязнение среды, браконьерство, незаконную порубку леса и др.);

— процедуры решения спорных вопросов, реализации юриди-
ческой ответственности, средства юридической защиты должностных 
лиц, осуществляющих природоохранительную деятельность и пр.

Во-вторых, это правоохранительная деятельность соответству-
ющих органов государства, направленная на обеспечение законности в 
сфере природопользования и охраны окружающей среды, в том числе:

— организация и деятельность суда, прокуратуры, органов вну-
тренних дел;
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— организация и деятельность выполняющих природоохрани-
тельные задачи комиссий и иных организаций (лесоохраны, рыбоохра-
ны и пр.);

— деятельность администрации соответствующих государствен-
ных учреждений, предприятий, организаций (в том числе администра-
ции заповедников, заказников и пр.).

В-третьих, деятельность государства в сфере международно-пра-
вовых отношений. Здесь можно указать на следующие формы:

— участие государства в работе международных организаций, 
осуществляющих экологическую деятельность;

— сотрудничество с Международным союзом охраны природы и 
другими подобными неправительственными организациями;

— обеспечение реализации международно-правовых соглашений 
и иных документов, направленных на решение природоохранительных 
задач (Общесистемная программа ООН по окружающей среде и др.).

В-четвертых, немалое значение имеют и неправовые формы при-
родоохранительной деятельности государства. Здесь можно указать 
на организацию экологического воспитания населения, экологической 
пропаганды, сотрудничество с общественными объединениями, осу-
ществляющими природоохранительную деятельность, вовлечение в эту 
работу широких слоев населения.

Стоит между тем отметить имеющееся в нашей стране небла-
гополучие в организации и обеспечении экологической безопасности. 
Так, в значительной степени устарело законодательство, регламентиру-
ющее сферу экологии. Оно не в полной мере учитывает новые условия 
жизни общества, в том числе развитие рыночных отношений. Имеющий 
общий характер Закон «Об охране окружающей природной среды» при-
нят в 1991 г., Основы водного законодательства были приняты в 1972 г.; 
закон об охране и использовании животного мира, а также об охране 
атмосферного воздуха — в 1982 г. и т.п. Сейчас проводится работа по 
обновлению этой сферы законодательства.

Нормы ПДК (предельно допустимых концентраций) не опубли-
кованы и существуют далеко не по всем веществам (около 200, хотя в 
промышленных выбросах их тысячи).

Как отмечал бывший министр охраны окружающей среды и при-
родных ресурсов России Данилов-Данилян, на природу у нас не обраща-
ют внимания. Лесо-, рыбо-, охотохрана, санэпидстанции не работают, не-
редко сами дают разрешения на нарушение экологических норм. Охрана 
природы передана из ведения государства в ведение муниципальных 
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округов. Очистных сооружений не строят, деньги расходуют на другие 
цели.

Все это указывает на необходимость резкой активизации приро-
доохранительной деятельности государства. Проблема становится еще 
более актуальной в связи с низким уровнем экологической культуры 
большинства граждан и должностных лиц: весьма небольшое число 
людей понимает важность этой проблемы, сознает реальность угрозы 
гибели природы и связанной с этим неизбежной гибели самого челове-
чества.

Государство, право и народонаселение. Проблема народонаселе-
ния — одна из глобальных проблем современности, выдвинувшаяся 
на первый план и тесно связанная, прежде всего, с проблемами мира, 
жизнеобеспечения и преодоления отсталости. Прямо или косвенно она 
входит в содержание каждой из четырех сфер деятельности государ-
ства: экономической, политической, социальной и духовной, но, прежде 
всего, — социальной. Народонаселение является предметом изучения 
науки, носящей название «демография». Демография исследует чис-
ленность народонаселения, его географическое распределение и состав, 
процессы воспроизводства населения (рождаемость, смертность, про-
должительность жизни), зависимость состава и движения населения от 
социально-экономических, духовно-культурных и других факторов.

Развитие человеческого общества, возникновение и функци-
онирование государств имеет своей конечной целью производство и 
воспроизводство непосредственной жизни, включающее производ-
ство двух видов: производство средств к жизни и продолжение рода. 
Считается, что глобальная проблема народонаселения не только и не 
столько в росте численности населения планеты вообще, сколько в не-
равномерности роста этой численности в различных странах и регионах 
из-за особенностей демографических и социально-экономических про-
цессов, что приводит к перераспределению численности населения по 
регионам мира, а также внутри регионов между городским и сельским 
населением. Воспроизводство населения — это процесс непрерывного 
возобновления поколений людей в результате взаимодействия рождае-
мости и смертности.

Наряду с социальным и национальным, демографический фактор 
является главным для большинства процессов, которые характеризуют 
уровень развития производительных сил и характер производственных 
отношений, т.е. те условия, при которых жили и живут люди.

Государственное управление демографическими процессами 
имеет целью оптимизацию величины трудовых ресурсов, т.е. населения, 
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как производителя материальных благ, а также поддержание достойного 
и достаточного уровня его жизни, как потребителя этих благ.

Осуществляя свои функции, государство использует правовые и 
неправовые (организационные) методы. В этой связи важно отметить 
существенную роль законодательства, относящегося к блоку отраслей, 
регулирующих социальное развитие: трудовое, авторское законодатель-
ство, законодательство о социальном обеспечении, в том числе пенси-
онное, жилищное законодательство, законодательство об образовании 
и здравоохранении, брачно-семейное законодательство, другие отрасли. 
Принятие и реализация этого законодательства зависят от успешности 
функционирования государства.

Каждое государство осуществляет определенную демографи-
ческую политику, которая является частью социально-экономической 
политики и, естественно, тесно связана с духовно-нравственной сфе-
рой. Ее главные направления следующие: воспроизводство и миграция 
населения; формирование его образовательного потенциала; состав и 
структура трудовых ресурсов; профессиональная ориентация; трудоу-
стройство; занятость населения. Все сведения об этих процессах фик-
сируются в государственной статистике и, в частности, при проведении 
переписи населения, находятся в поле зрения законодательной и испол-
нительно-распорядительной властей. Главные показатели при этом — 
количество и качество населения.

Предметом этой политики является семья, как та общественная 
структура, в которой, прежде всего, происходит воспроизводство чело-
века — члена общества. Поэтому значительное большинство конститу-
ций не обходят ее своим вниманием. Типичной в этом отношении яв-
ляется статья 24 японской конституции, где указано, что все вопросы 
брака и семьи должны регулироваться законами, исходящими из прин-
ципа личного достоинства и равенства полов, что семья — основа со-
хранения и развития нации.

Всякое государство может использовать при выполнении сво-
их функций комплекс мер воздействия на демографические процессы: 
рождение первого, второго, третьего ребенка, четвертого и последую-
щих; ежемесячные пособия на детей: многодетным матерям, одиноким 
матерям, на детей военнослужащих срочной службы, на детей, родите-
ли которых уклоняются от их содержания, малообеспеченным семьям. 
Защищаются трудовые права женщин. Имеют место компенсационные 
выплаты лицам, ухаживающим за инвалидами, матерям, имеющим детей 
до трех лет. Платятся стипендии и осуществляются другие выплаты сту-
дентам высших и средних учебных заведений или они освобождаются 
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от оплаты за учебу. Поощрение рождаемости имеет место также при 
распределении муниципальной жилой площади и вступлении в жилищ-
но-строительные кооперативы. Государство осуществляет заботу не 
только о женщинах и детях, но и о пенсионерах, инвалидах, выделяя в 
бюджете различные суммы для поддержания малоимущих и выполне-
ния названных и многих других социальных программ, способствую-
щих увеличению продолжительности жизни. В целом широко исполь-
зуются стимулы (побудительные факторы), но также имеют место и 
ограничения (сдерживающие факторы) в ходе реализации рассматрива-
емой демографической политики.

Власть в любом государстве должна исходить из того, что ин-
теллектуальный потенциал населения является самым ценным из всех 
ресурсов, что современный человек является прежде всего создателем, 
а затем уже потребителем ресурсов, и что оптимальные темпы роста 
населения должны превышать темпы самого быстрого внедрения новых 
технологий.

Государство и право в решении проблемы международного обще-
ния. Пока существуют национальные правовые системы и суверенные 
национальные государства, решение проблем международного общения 
можно связывать с их совместными усилиями. Поэтому речь должна 
идти в первую очередь о роли международного права, международных 
правительственных и неправительственных организаций, различного 
рода союзах государств, соглашениях, пактах и т.д. Отсюда тенденция 
к образованию мирового права, а в какой-то перспективе и мирового 
правительства. Образование, в частности, ЕЭС и Совета Европы, пред-
метная деятельность последнего подтверждают названную тенденцию. 
Активизировались и некоторые органы ООН: Совет Безопасности, 
ЮНЕСКО и др. Их вклад в разрешение проблем мира, социального и 
культурного развития народов стал более результативным.

Оптимизация самого процесса общения народов мира — это 
одна из глобальных проблем человечества. В ее решении первостепен-
ная роль отводится процедурным нормам и самим процедурам мирного 
разрешения конфликтов, согласования усилий по совместному достиже-
нию социально полезных целей.

Решение названной, а также и других глобальных проблем дик-
тует примат международного права перед внутренним. Долгое время 
этого не хотели признавать в России. Конституция 1993 г. объявила об-
щепризнанные принципы и нормы международного права и междуна-
родные договоры Российской Федерации составной частью ее правовой 
системы. Там же (ст. 15) установлено: «Если международным договором  
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Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотрен-
ные законом, то применяются правила международного договора».

Итак, решение проблем международного общения зависит как 
от доброй воли отдельных государств, соответственно закрепляющих 
общепланетарную целостность как непреходящую ценность, частями 
которой выступают отдельно взятые государства. Проблема в том, что 
необходимо научиться ценить социальную гармонию, спокойствие и 
безопасность в обществе, регионе, на планете как условия прогресса 
цивилизации. Мир нашей планеты един и в своем развитии подчиняется 
объективным законам системной организации целого.

Важно сделать все то, что позволит свести до минимума ирраци-
ональные, антигуманные, антидемократические тенденции в государ-
ственном и межгосударственном развитии, избавить жизнь от насилия, 
фанатизма, идолопоклонства, презрения к разуму. Ведь государство мо-
жет нести в себе и неценностные заряды, если господствующий режим 
служит различного рода социально-политическим аномалиям — утверж-
дению классовых, националистических, расистских и им подобных идей 
и идеологий. Иными словами, власть способна быть не только созидатель-
ной, но и разрушительной для общественного организма силой. Она — 
как своеобразное обоюдоострое оружие — может быть одновременно и 
полезной и опасной для общества; способна направлять свою энергию 
как на праведные, так и на неправедные цели, как на защиту правовых за-
конов, так и на их попрание; может злоупотреблять своей мощью, своим 
правом (говоря словами Макса Вебера) «на законное насилие».

Само государство и право следует рассматривать в перспекти-
ве как планетарную ценность. Это есть отрицание Зла и утверждение 
Добра, границы и начала которых можно почерпнуть в древнейших и 
вечных памятниках человеческой мудрости: Библии, Коране, Талмуде и 
др. Универсальный гуманизм объективно, а потому и неуклонно ведет 
к сближению различных политических систем и измерений, к объеди-
нению народов и культур планеты, к провозглашению новых духовных, 
философских основ интеграции человечества.

Контрольные вопросы:
1. Дайте определение «права».
2. Каковы сущности и содержание права.
3. Назовите основные теории правопонимания.
4. Назовите основные признаки и принципы права.
5. В чем заключается роль права в решении глобальных проблем 

современности?
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Тема 9. Социальные нормы и нормы права
Перечень рассматриваемых вопросов:
9.1. Понятие и виды социальных норм. Признаки социальных 

норм. 
9.2. Соотношение права с политическими, моральными, религи-

озными и социально-техническими нормами. 
9.3. Понятие «юридическая норма». Признаки правовой нормы. 
9.4. Структура правовой нормы: гипотеза, диспозиция, санкция. 
9.5. Норма права и статья закона. 
9.6. Виды правовых норм. Основания подразделений правовых 

норм. Различные виды классификации правовых норм.

9.1. Понятие и виды социальных норм. Признаки социаль-
ных норм

Важнейшим средством организации общественных отношений 
являются социальные нормы: нормы права, нормы морали, нормы об-
щественных организаций, нормы традиций, обычаев и ритуалов. Эти 
нормы обеспечивают наиболее целесообразное и гармоничное функци-
онирование общества в соответствии с потребностями его развития.

Социальные нормы — это правила, регулирующие поведение 
людей и деятельность организаций в их взаимоотношениях.

Как отмечалось ранее, потребность в социальных нормах возник-
ла на самых ранних ступенях развития человеческого общества в связи 
с необходимостью урегулировать поведение людей общими правилами. 
При помощи социальных норм достигается наиболее целесообразное 
взаимодействие людей, решаются задачи, которые не под силу отдель-
ному человеку. Социальные нормы характеризуются рядом признаков:

1. Социальные нормы являются правилами поведения людей. 
Они указывают, какими должны или могут быть человеческие поступки 
по мнению определенных коллективов людей, различных организаций 
или государств. Это образцы, в соответствии с которыми люди сообра-
зуют свое поведение.

2. Социальные нормы — это правила поведения общего характе-
ра (в отличие от индивидуальных правил). Общий характер социальной 
нормы выражается в том, что ее требования относятся не к конкретному 
лицу, а ко многим людям. В силу данного свойства предписание нормы 
должно исполняться всякий раз каждым, кто окажется в сфере ее дей-
ствия.
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3. Социальные нормы — это не только общие, но и обязатель-
ные правила поведения людей в обществе. Не только правовые, но и 
все другие социальные нормы являются обязательными для тех, к кому 
они относятся. В необходимых случаях обязательность социальных 
норм обеспечивается принуждением. Поэтому к лицам, нарушающим 
требования социальных норм, в зависимости от характера нарушения 
могут быть применены меры государственного или общественного воз-
действия. Если лицо совершило нарушение правовой нормы, то к нему 
применяются меры государственного принуждения. Нарушение же 
требований моральной нормы (аморальный поступок) может повлечь 
за собой применение мер общественного воздействия: общественного 
осуждения, порицания и других мер.

Благодаря указанным признакам социальные нормы становятся 
важным регулятором общественных отношений. Они активно воздей-
ствуют на поведение людей и определяют его направление в различных 
жизненных ситуациях.

Все социальные нормы, действующие в современном обществе, 
подразделяются по двум основаниям:

— по способу их установления (создания);
— по средствам охраны их требований от нарушений. 
На основе этого выделяются следующие виды социальных норм:
1. Нормы права — правила поведения, которые устанавливаются 

и охраняются государством.
2. Нормы морали (нравственности) — правила поведения, кото-

рые устанавливаются в обществе в соответствии с моральными пред-
ставлениями людей о добре и зле, справедливости и несправедливости, 
долге, чести, достоинстве и охраняются силой общественного мнения 
или внутренним убеждением.

3. Нормы общественных организаций представляют собой пра-
вила поведения, которые устанавливаются самими общественными ор-
ганизациями и охраняются с помощью мер общественного воздействия, 
предусмотренных уставами этих организаций.

4. Нормы обычаев — это правила поведения, сложившиеся в 
определенной общественной среде и в результате их многократного по-
вторения вошедшие в привычку людей. Особенность этих норм пове-
дения состоит в том, что они исполняются в силу привычки, ставшей 
естественной жизненной потребностью человека.

5. Нормы традиций выступают в виде наиболее обобщенных и 
стабильных правил поведения, которые возникают в связи с поддержа-
нием выверенных временем прогрессивных устоев определенной сферы 
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жизнедеятельности человека (например, семейные, профессиональные, 
военные, национальные и другие традиции).

6. Нормы ритуалов представляют собой такую разновидность 
социальных норм, которая определяет правила поведения людей при 
совершении обрядов и охраняется мерами морального воздействия. 
Ритуальные нормы широко используются во время проведения наци-
ональных праздников, бракосочетаний, официальных встреч государ-
ственных и общественных деятелей. Особенность реализации норм ри-
туалов — их красочность и театрализованность.

Деление социальных норм проводится не только по способу их 
установления и охраны от нарушений, но и по содержанию. По этому 
признаку выделяются политические, технические, трудовые, семейные 
нормы, нормы культуры, религии и другие.

Все социальные нормы в их совокупности и взаимосвязи называ-
ются правилами человеческого общежития.

9.2. Соотношение права с политическими, моральными, ре-
лигиозными и социально-техническими нормами 

Соотношение права с политическими нормами. 
Право и современная политика, как виды социального регулиро-

вания, наиболее близко соприкасаются и взаимодействуют между со-
бой. В их соотношении просматривается тесное единство (закон есть 
мера политическая, либо право служит нормативным регулятором 
политической жизни), нормативный характер, программное значение 
правовых установлений и политических установок, искусство дости-
жения согласия, компромисса, участие в делах государства и т.п. Такое 
единство вытекает из следующего определения современной политики, 
которая может оцениваться как сфера фактических взаимоотношений 
и взаимодействий личностей, социальных общностей, политических и 
государственных институтов, определяющая структуры, нормы, отно-
шения, политическую среду, формирующие тактику и стратегию прак-
тических действий средствами соглашений, компромиссов в направле-
нии достижения равновесия и благополучия общества.

Политика в связи с этим нуждается и приобретает не только 
нормативное опосредствование, но и выражается в доктринах, теори-
ях, идеях, практических действиях, акциях, технологиях, искусстве 
маневрировать в многообразии интересов социальных слоев и групп 
населения. Нормативный блок политики складывается из партийно-по-
литических норм, определяющих программы национального развития 
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в масштабе страны, тактику и стратегию достижения поставленных це-
лей и решения главных задач.

Партийно-политические нормы в условиях политического плю-
рализма и многопартийной системы ориентируют своих членов, реги-
ональные структуры, фракции парламента на привлекательные модели 
формирования ценностей культуры, экономического развития, решения 
экономических проблем и др. По мере привлекательности этих моде-
лей политические партии через выборы получают большинство голосов 
в законодательных органах власти и стремятся воплотить программы 
(партийно-политические нормы) в реальное законодательство.

В связи с этим политические нормы трансформируются в нормы 
права и другие социальные нормы. Они становятся политико-юриди-
ческими, морально-политическими, корпоративно-политическими и др. 
нормами. Далеко не всегда при этом нормы права, например, рассма-
триваются как политико-юридические. Критериями такой оценки яв-
ляется политическое «наполнение» той или другой нормы. Политико- 
юридические нормы в соответствии с «наполнением» политикой сосре-
доточены в определенных разделах Конституции РФ, в общих частях 
кодифицированных актов и др. Конечно, программные положения зако-
нодательства, предписания — принципы, нормативные обобщения, ста-
тутные предписания — имеют политическое значение. По отношению  
к другим предписаниям, прежде всего технологического свойства, такая 
оценка не может быть приемлема.

Важным в соотношении политики и права является оптималь-
ность, недопустимость возобладания одного над другим. Избыточная 
политизация в сфере экономической жизни («политика не может не 
иметь первенства над экономикой») разрушает рыночные отношения, 
противоречит действию объективных экономических законов. Возобла-
дание политики над правом приводит к возобладанию в актах органов 
государства корпоративных интересов, либо к прямым противоречиям, 
незаконным политическим акциям: грязным политтехнологиям, чинов-
ничьему произволу и т.п. В определенном смысле оправданным стано-
вится выражение «политика — грязное дело».

Инструментом снятия противоречий здесь является режим за-
конности — требование, адресованное, прежде всего, к самому госу-
дарству, его органам, органам местного самоуправления, должностным 
лицам, которые должны точно и единообразно соблюдать, исполнять и 
применять нормы права.
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Соотношение права и религии.
Назначением религии является выработка «смыслов», позволяю-

щих человеку так или иначе освоить и определить свое место в мире, 
в котором он живет. Религия с этой точки зрения выступает мерилом 
«хорошего» поведения. Религиозные нормы есть разновидность со-
циальных норм, установленных различными вероисповедованиями и 
имеющих обязательное значение для исповедующих ту или иную веру, 
регулирующих отношение верующих людей к Богу, церкви, друг к дру-
гу, организацию и функции религиозных организаций. Свод морально 
этических установлений — составная часть религиозных вероучений. 
Религиозные каноны представляют собой регулятивную систему, дей-
ствующую в обществе с самых ранних этапов развития человечества.  
В античном мире религия, мораль, политика были тесно взаимосвязаны. 
Мировые религии — христианство, буддизм, ислам — оказали огромное 
влияние не только на нравственную жизнь общества, но и на развитие 
правовых систем. Христианская религия, каноны религиозной морали 
оказали и оказывают значительное влияние на жизнь народов Земли. 
Одной из основных правовых систем современности является мусуль-
манское право. Это право указывает мусульманину соответствующей 
религии ислама «путь следования». Шариат — совокупность религиоз-
ных и юридических норм мусульманского феодального права — родил-
ся в странах Востока. Источниками шариата являются Коран, Сунна.

В Библии, Коране и других источниках вместе с религиозными 
канонами нашли выражение общечеловеческие нормы. Такие общече-
ловеческие нормы, требования содержатся, например, в Библии — в 
заповедях Моисея, в Нагорной проповеди. В «Моисеевых законах» 
установлена обязанность трудиться в течение шести дней и отдыхать 
на седьмой, требование почитать детям своих родителей, запрещают-
ся убийство, воровство, лжесвидетельство. Социальные нормы нашли 
выражение в христианском церковном, каноническом праве. Эти нормы 
регулируют внутреннюю организацию церкви, взаимоотношения меж-
ду церковными органами, верующих с государством, некоторые отно-
шения в жизни верующих. В 1917 году римско-католическая церковь 
опубликовала кодекс канонического права.

Внешне эти нормы имеют определенное сходство с юридически-
ми установлениями: в известной мере формализованы и содержательно 
определены, в значительно меньшей степени, но все же определенным 
образом институционализированы и документально зафиксированы  
в Библии, Коране, Сунне, религиозных книгах буддистов и других; вы-
ступают в некоторых случаях в качестве источников права. В качестве 
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иллюстрации таковых являются не только страны мусульманской 
правовой системы, но и некоторые страны континентальной Европы.  
В России до 1917 года источниками права признавались Устав Духов-
ных Консисторий, Книга Правил Святого Синода и другие. В Германии 
каноническое право и ныне является частью национальной правовой 
системы. В то же время между правом и религией существуют принци-
пиальные различия. Секуляризация общественной жизни, утверждение 
свободы совести одновременно означает, что сфера действия религиоз-
ных норм значительно уже сферы действия норм права. Так, предписа-
ния «Торы» распространяются исключительно на лиц, исповедующих 
иудаизм, Корана — исповедующих ислам и т.д. Различны механизмы 
действия религии и права. В частности, религии обосновывают в своих 
священных книгах абсолютную непреложность предписываемого ими 
кодекса поведения ссылкой на высший авторитет, или, как сказали бы 
философы и богословы, «трансцендентное миру начало».

Влияние права на религию в известной мере достаточно спец-
ифично. Конституция РФ (ст.14), федеральный закон «О свободе со-
вести» гарантирует свободу совести и вероисповеданий, равноправие 
конфессий, возможность для верующих замены военной службы аль-
тернативной гражданской службой. В Российской Федерации действуют 
нормы разных религиозных верований и направлений. В числе россий-
ских граждан есть православные, католики, старообрядцы, баптисты, 
мусульмане, буддисты, иудеи. Российское законодательство о свободе 
совести, религии, об отношениях государства и церкви, о религиозных 
организациях отражает принципы «Всеобщей декларации прав челове-
ка», Итогового документа Венской встречи представителей государств- 
участников совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе.  
В принятой в России «Декларации прав и свобод человека и граждани-
на» говорится, что каждому человеку гарантируется свобода совести, 
вероисповедания, религиозной и атеистической деятельности, каждый 
вправе исповедовать любую религию или не исповедывать никакой, 
выбирать, иметь и распространять религиозные либо атеистические 
убеждения и действовать в соответствии с ними при условии соблюде-
ния закона.

В то же время право не должно быть безучастно к «причудли-
вым» формам пользования свободой совести и, в частности, к оккульт-
ным религиям и тоталитарным сектам, подавляющим личность и путем 
зомбирования превращающим ее в слепого исполнителя воли «гуру», 
«мастера» и стоящих за ним темных сил. Право в этой ситуации должно 
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быть правом и противодействовать развитию и расширению такого рода 
религиозных верований, иначе неизбежен синдром «Аум Синрике».

Соотношение права и обычаев.
Социальные действия, поведение людей в обществе регулируют-

ся так же обычаями. Обычай — это правило, утвердившееся в обще-
ственной практике, вошедшее в привычку, в результате многократного 
применения, установившегося подхода к оценке определенного образа 
отношений, действий человека, коллектива людей. Обычай представля-
ет собой привычную для членов общества, группы людей форму соци-
альной регуляции. Обычаи, имеющие нравственный характер, называ-
ются нравами. В правах находим выражение психологии определенной 
социальной группы. Пережитки прошлого в области морали, чаще 
всего, удерживаются в правах. Общество, используя культурные, орга-
низационные меры, ведет борьбу с неприемлемыми в цивилизованном 
обществе нравами.

К большинству традиций, обрядов, ритуалов право индиффе-
рентно. В то же время оно опирается на привычные формы поведения, 
а в ряде случаев закрепляет их в своих нормах. В частности, имеющий 
высокую общественную значимость ритуал приведения главы государ-
ства, судей конституционного суда к присяге, регламентируется нор-
мами конституции и федерального конституционного закона (В Рос-
сийской Федерации эта процедура предусмотрена ст. 82 федеральной 
Конституции и ст.10 закона «О конституционном суде РФ»).

Общая схема влияния права на обычаи таковы: «…прогрессив-
ные обычаи стимулируются правом, а те из них, которые противоречат 
закону, квалифицируются как правонарушения. Таковыми, в частности, 
уголовный закон признает преступления, связанные пережитками мест-
ных обычаев» (ст.231-235 УК РФ).

Испытывая на себе воздействие права, обычаи в то же время 
оказывают влияние на право. При определенных условиях обычаи при-
знаются в качестве источников права. В частности, гражданское право 
признает обычаи делового оборота — правило поведения, сложившееся 
и широко применяемое в какой-либо области предпринимательской де-
ятельности. Следует подчеркнуть, что удельный вес деловых обыкнове-
ний, являющихся по своему содержанию источниками российского пра-
ва, возрастает. Очевидно, есть основания применительно к российской 
правовой системе правовые обычаи не считать исключением в числе 
иных источников права.

Нормы права и обычаи обладают рядом общих признаков, при-
сущих всем социальным нормам: являются общими, обязательными  
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правилами поведения людей, указывая каким должны или могут быть 
человеческие поступки. Вместе с тем, обычаи и нормы права отлича-
ются друг от друга по происхождению, по форме выражения, по спосо-
бу обеспечения реализации. Если обычаи появились с возникновением 
человеческого общества, то нормы права существуют в государствен-
но-организационном обществе; если обычаи не закрепляются в соци-
альных актах, а содержатся в сознании людей, то нормы права суще-
ствуют в определенных формах; если обычаи обеспечиваются силой 
общественного мнения, то нормы права могут реализовываться и с уче-
том возможности государственного принуждения.

В зарубежной, в частности в английской, литературе под обыча-
ями понимают сложившиеся стереотипы или тенденции определенного 
пове дения людей, имеющего подсознательный, автоматический харак-
тер. Обычаи складываются и реализуются, чаще всего, импульсивно, на 
уровне эмоционального, психического, нежели рационального, глубо-
ко осознанного, критического восприятия. Если рассматривать данный 
взгляд в качестве верного, то можно сказать, что это еще одна черта, 
выделяющая обычай в его соотношении с правом.

Соблюдение норм, содержащихся в обычаях, на ранних стадиях 
развития общества обеспечивалось такими мерами общественного воз-
действия на нарушителей, как изгнание из рода или племени, лишение 
огня и воды и пр. По мере развития общества и становления государства 
меры общественного воздействия качественно изменялись, частично 
трансформируясь в меры государственного воздействия. Санкциониро-
вание обычая государством осуществлялось либо в процессе судебной 
или административной деятельности, когда обычай служил основанием 
для решения спора, либо путем включения обычая в издаваемые госу-
дарством законодательные акты, представлявшие собой своды обычно-
го права. На современном этапе развития общества те обычаи, которые 
служат одной из форм выражения норм морали, правил организаци-
онного характера или норм культурного поведения, обеспечиваются в 
случае необходимости мерами общественного воздействия. Что же ка-
сается правовых обычаев, то они, как и все иные правовые акты, обеспе-
чиваются государственным принуждением.

Важность обычаев и их роль в жизни общества выражаются, пре-
жде всего, в том, что обычаи вместе с другими неправовыми актами, 
регуляторами общественных отношений, действуют как самостоятель-
ные, причем весьма эффективные средства воздействия на поведение 
людей и на возникающие между ними отношения.
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Таким образом, независимо от формы и содержания, а также осо-
бенностей реализации обычаев, независимо от того, как они осущест-
вляются сами по себе, во взаимосвязи или взаимодействии с правом, 
каждый обычай выполняет в обществе весьма значительную регулятив-
ную и воспитательную роль. Каждый обычай при этом выступает как 
неразрывная составная часть единой системы обычаев, всех социаль-
ных норм, существующих и функционирующих в обществе на том или 
ином этапе его развития.

Соотношение права и морали.
Мораль (нравственность) есть особый тип нормативной регу-

ляции, представленной совокупностью норм и принципов, распро-
страняющих свое влияние на всех и каждого и воплощающих в себе 
нравственные ценности. Мораль и нравственность — одно и то же.  
В научной литературе и в практическом обиходе они употребляются 
как идентичные. Впрочем, некоторые аналитики пытаются установить 
здесь различия, предлагая под моралью понимать совокупность норм, 
а под нравственностью — степень их соблюдения, т.е. фактическое со-
стояние, уровень морали. Однако в данном случае следует исходить из 
тождественности этих понятий

Иначе мораль можно определить как известную совокупность исто-
рически складывающихся и развивающихся взглядов, принципов, убежде-
ний и основанных на них нормах поведения, регулирующих отношения 
людей друг к другу, обществу, государству, семье, коллективу, окружаю-
щим. Приведенная формулировка отражает лишь наиболее общие призна-
ки исследуемого явления. Фактически же структура морали богаче и вклю-
чает в себя также психологические моменты — эмоции, переживания и т.п.

Как форма общественного сознания, система отношений и 
норм — мораль — зародилась раньше политической и правовой форм 
сознания, раньше государственной организации общества. Обычаи, мо-
раль регулировали взаимоотношения людей в первобытно-обществен-
ном строе. В морали выражены представления людей о добре, зле, спра-
ведливости, достоинстве, чести, милосердии. Нормы морали — продукт 
исторического развития человечества. Они сформировались в борьбе со 
злом, за утверждение добра, человеколюбия, справедливости, счастья 
людей. На развитие морали оказывают воздействие социально-полити-
ческие отношения, другие формы общественного сознания. Моральные 
принципы и нормы в значительной мере определяются социально-эко-
номическими условиями жизни общества. В развитии человечества от-
мечается нравственный прогресс, возрастание нравственной культуры. 
Однако нравственное развитие человечества претерпевает определенные  
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противоречия. Общечеловеческое в морали сталкивается с проявле-
ниями группового морального сознания, происходит взаимодействие 
человеческого и классового. Значительное влияние на мораль, на 
утверждение общечеловеческих норм в ней оказывает религия. Общече-
ловеческое содержание нравственности обрело выражение в «золотом 
правиле»: поступай по отношению к другим так, как ты хотел бы, чтобы 
они поступали по отношению к тебе».

Принципы морали — это основные начала, исходные требования, 
охватывающие общественную и личную жизнь человека. Они конкрети-
зируются в виде норм, регулирующих поведение людей в определенных 
жизненных ситуациях. Нормы морали тогда становятся действенной 
основой нравственного поведения человека, когда они утверждаются в 
его самосознании, приобретают качество убеждения, сливаются с его 
чувствами.

Мораль имеет внутренний и внешний аспекты. Первый выражает 
глубину осознания индивидом своего собственного Я, т.е. общественно-
го долга, ответственности, меру духовности. Здесь мы имеем дело с кан-
товским «категорическим императивом», в соответствии с которым в 
каждой личности заключен высший и безусловный нравственный закон, 
коему она должна неукоснительно следовать. Это то, что нередко назы-
вают совестью — способность человека к самооценке и самоконтролю, к 
суду над самим собой. Второй аспект — конкретные формы проявления 
указанных качеств. Эти два аспекта тесно взаимосвязаны. «Каков чело-
век внешне, то есть в своих действиях, таков он и внутренне».

Связь между правом и моралью обусловлена той ролью, которую 
мораль занимает в системе нормативного регулирования. Наряду с пра-
вом мораль доминирует в этой системе. В сравнении с другими соци-
альными нормами у морали наиболее обширная сфера действия. Лишь 
небольшие участки социальной действительности свободны от мораль-
ных оценок. Сказанное означает, что сферы действия права и морали в 
значительной мере пересекаются. Однако, действуя зачастую в одних 
и тех же сферах, мораль и право остаются самостоятельными суверен-
ными нормативно-регулятивными образованиями. Соотношение между 
правом и моралью включает в себя четыре компонента: единство, раз-
личие, взаимодействие и противоречия. Рассмотрим последовательно 
каждый из них для составления общего представления. 

Единство права и морали выражается в том, что они имеют сле-
дующие сходные черты: 

а) представляют собой разновидность социальных норм, которые 
в своей совокупности составляют целостную систему нормативного  
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регулирования и в силу этого обладают определенными общими черта-
ми; у них в принципе единая нормативная природа; 

б) право и мораль, если их рассматривать с философских пози-
ций, являются надстроечными категориями, в равной мере обусловлен-
ными экономическими, культурными и иными детерминирующимися 
факторами и причинами, что делает их социально однотипными;

в) они опираются на единый политический фундамент — реаль-
ное народовластие, демократизм, легитимную государственность, пред-
ставляющую интересы реальных слоев и групп населения;

г) право и мораль имеют один и тот же объект регулирования — 
существующие общественные отношения;

д) право и мораль, как нормативные явления, определяют грани-
цы должных и возможных поступков субъектов, служа средством гар-
монизации личных и общественных потребностей;

е) они, будучи регуляторами человеческой деятельности, основы-
ваются на свободе воли индивида, возможности выбора им вариантов 
поведения;

ж) право и мораль преследуют, в конечном счете, одни и те же 
цели и задачи — упорядочение и совершенствование общественной 
жизни, внесение в нее организующих начал, развитие личности, утверж-
дение принципов справедливости, гуманизма;

з) как право, так и мораль выступают в качестве фундаменталь-
ных общеисторических ценностей, показателей социального и куль-
турного прогресса общества, его созидательных и дисциплинирующих 
возможностей. Цель права — установить совместную жизнь людей так, 
чтобы на столкновения, ожесточенные споры и т.д. тратилось как можно 
меньше душевных сил. Таковым же в сущности является и назначение 
норм морали. 

Однако наряду с рассмотренными общими чертами право и мо-
раль имеют и существенные различия, обладают спецификой. Для юри-
дической науки и практики учет своеобразия этих феноменов имеет, по-
жалуй, более важное значение, чем констатация их общности.

Отличительные особенности рассматриваемых явлений заключа-
ются в следующем.

1. Право и мораль различаются, прежде всего, по способам их 
установления, формирования, источникам. Правовые нормы создаются 
либо санкционируются государством, или же отменяются, дополняются 
либо изменяются, т.е. право выражает не просто волю народа, а его госу-
дарственную волю и выступает особым, государственным регулятором 
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общественных отношений. Формирование морали имеет естественно- 
историческое происхождение, неотделимое от самой жизнедеятельно-
сти людей, в процессе которой апробированные опытом человеческого 
общежития ценности и идеалы закрепляются в общественном и ин-
дивидуальном сознании в виде определенных взглядов, нравственных 
представлений и ожиданий. Субъект формирует моральные нормы и 
сам же обращает их на себя. Для того, чтобы нравственная норма полу-
чила право на существование, не нужно санкций официальных властей, 
достаточно, чтобы она была признана «санкционированной» обще-
ством, классом, социальной группой, коллективом — теми, кто намерен 
ею руководить.

2. Право и мораль различаются по методам их обеспечения. Если 
право создается государством, то оно им и обеспечивается, охраняется, 
защищается. В этом его принципиальное отличие не только от морали, 
но и от всякого иного регулятора. Возлагая на физических и юридиче-
ских лиц обязанность, право обладает такими инструментами воздей-
ствия, которые позволяют ему добиться требуемого поведения. Истори-
чески право потому и возникло, что в новых условиях иные регуляторы, 
в том числе и мораль, оказывались недостаточными для обеспечения 
организованности и порядка, защиты производителя от частного случая 
и произвола [20]. По-иному обеспечивается мораль, которая опирается 
не на силу государственного аппарата, а на силу общественного мне-
ния. Нарушение нравственных норм не влечет за собой вмешательства 
официальной власти, применения юридических санкций. В моральном 
отношении человек может быть «последним подлецом», но юридиче-
ской ответственности он не подлежит, если он не совершает никаких 
противоправных действий. Само общество, его коллективы сами реша-
ют каким образом воздействовать на лиц, не соблюдающих моральные 
запреты. При этом моральное реагирование может быть не менее дей-
ственным, чем правовое, а иногда и более эффективным. Последствия 
же аморального поведения могут быть самыми тяжелыми и непоправи-
мыми.

3. Право и мораль различаются по форме выражения, фиксации. 
Если правовые нормы закрепляются в специальных юридических актах 
государства, общественных организаций, группируются по отраслям и 
институтам, систематизируются для удобства пользования в соответ-
ствующие кодексы, сборники и уставы, составляющие в целом обшир-
ное и разветвленное законодательство, то нравственные нормы не име-
ют подобных форм выражения, не учитываются и не обрабатываются, 
и существуют в сознании людей — участников общественной жизни,  
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т.е. моральные нормы — это не писанные, документально не закреплен-
ные правила поведения, требования к поведению, их появление не свя-
занно с волей законодателя. 

4. Право и мораль различаются по степени детализации. Содер-
жание норм права характеризуется большой конкретностью, в правовых 
нормах в ряде случаев предусматриваются весьма подробные детали, 
связи, они содержат в себе более подробное описание запрещенного и 
разрешенного поведения, как правило, заранее устанавливают санкцию 
за нарушение данного предписания, т.е. в них выражен государственный 
подход к оценке конкретных общественных отношений. Моральные 
требования, в свою очередь, отличаются более широким содержанием, 
дают больший простор для толкования и применения. Иными словами, 
моральные нормы определяют наиболее общие требования к участни-
кам общественных отношений и их поведению — быть справедливым, 
добрым, честным и т.д.

5. Право и мораль различаются по характеру и порядку ответ-
ственности за их нарушение. Противоправные действия влекут за собой 
реакцию государства, т.е. не просто ответственность, а особую, юриди-
ческую ответственность, причем порядок ее возложения строго регла-
ментирован законом. Его соблюдение так же обязательно, как соблю-
дение материальных правовых норм. Человек наказывается от имени 
государства, поэтому к юридической ответственности нельзя привлечь, 
как кому заблагорассудится. Иные последствия вызывает нарушение 
нравственности. Четкой процедуры здесь нет. Наказание выражается 
в том, что нарушитель подвергается моральному порицанию, к нему 
применяются меры общественного воздействия (выговор, замечание, 
исключение из общественной организации и т.п.).

6. Право и мораль различаются по уровню требований, предъяв-
ляемых к поведению людей. Этот уровень значительно выше у морали, 
которая во многих случаях требует от личности гораздо больше, чем 
юридический закон, хотя он и предусматривает за некоторые действия 
весьма суровые санкции. Например, мораль безоговорочно осуждает 
любые формы нечестности, лжи, клеветы и т.д., тогда как право пре-
секает наиболее крайние и опасные их проявления. Мораль не терпит 
никакого антиобщественного поведения, в чем бы оно не выражалось, 
в то время как право наказывает лишь наиболее злостные случаи такого 
поведения. 

7. Право и мораль различаются по сферам действия. Мораль-
ное пространство гораздо шире правового, границы их не совпадают.  
Право, как известно, регулирует далеко не все, а лишь наиболее важные  
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области общественной жизни, оставляя за рамками своего регулирова-
ния такие стороны человеческих отношений, как, например, любовь, 
дружба, товарищество, вкусы, моду, личные пристрастия и т.д. Нрав-
ственность, в отличие от права, проникает во все поры и ячейки обще-
ства, ее оценкам поддаются в принципе все виды и формы взаимоотно-
шений между людьми. Она «универсальна и вездесуща». 

8. В философском плане различие между правом и моралью со-
стоит в том, что последняя выступает одной из форм общественного со-
знания, в то время как право не является таковым. Формой обществен-
ного сознания является не право, а правосознание, т.е. взгляды на право. 

Как уже было сказано, право и мораль тесно взаимосвязаны меж-
ду собой. Из их тесной взаимосвязи вытекает такое же тесное их со-
циальное и функциональное взаимодействие. Они поддерживают друг 
друга в деле упорядочения общественных отношений, позитивного 
влияния на личность, формирования у граждан должной юридической 
и нравственной культуры, правосознания. Их требования во многом 
совпадают: действия субъектов, поощряемые правом, поощряются и 
моралью. Мораль осуждает все виды правонарушений и особенно пре-
ступления. В оценке таких деяний право и мораль едины. Всякое про-
тивоправное поведение является также противонравственным. Право 
требует соблюдать законы, того же требует и мораль. Во многих статьях 
нынедействующей конституции, Декларации прав и свобод человека 
позиции права и морали сливаются. Таким образом, и право, и мораль 
обладают способностью проникать в самые различные области обще-
ственной жизни. Ни право, ни мораль не ограничиваются предметно 
обособленной сферой социальных отношений. Учитывая все вышепе-
речисленное, можно сделать вывод о том, что нельзя разграничивать 
право и мораль по предметным сферам их действия.

Необходимо также отметить, что право и мораль постоянно ока-
зывают взаимное влияние друг на друга. С помощью права государство 
добивается утверждения в сознании граждан, всего населения обще-
человеческих, прогрессивных норм морали, борется с несправедли-
востью, злом и пороками. Гражданское и уголовное судопроизводство 
призвано укреплять законность, воспитывать людей в духе уважения 
к праву, закону, справедливым и законным интересам личности и об-
щества, государства. В свою очередь мораль оказывает воздействие на 
правовую жизнь общества, развитие права, вместе с ним способствует 
укреплению общественного порядка. Служебная функция морали во 
взаимодействии с правом выражается в том, что мораль возвышает ка-
чество правового и в целом всего общественного порядка. Это можно 
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проследить на действии правового положения «все, что не запреще-
но законом, — разрешено» в регулировании общественного порядка.  
Реализацию этого принципа нельзя понимать абсолютно, в том смыс-
ле, что человек должен руководствоваться лишь названным принципом.  
В сознании индивида есть такие факторы, как ответственность, совесть, 
честь, достоинство, долг, которые проникают в правосознание лица, вза-
имодействуют с ним, корректируют его правовое поведение.

В процессе осуществления своих функций право и мораль помо-
гают друг другу в достижении общих целей, используя для этого свой-
ственные им методы. Один и тот же поступок индивида получает в гла-
зах окружающих людей как правовую, так и моральную оценку, о нем 
судят как с позиции закона, так и с позиции совести, чести.

Право и мораль плодотворно «сотрудничают» в сфере отправления 
правосудия, деятельности органов правопорядка, юстиции. Выражается 
это в различных формах: при разрешении конкретных дел, анализе все-
возможных жизненных ситуаций, противоправных действий, а также 
при оценке личности правонарушителя. Фактические обстоятельства 
многих дел оцениваются с привлечением как юридических, так и нрав-
ственных критериев, без которых невозможно правильно определить 
признаки таких, например, деяний, как хулиганство, клевета, оскорбле-
ние, унижение чести и достоинства, понятий цинизма, корысти, стяжа-
тельства, «низменных побуждений», выступающих мотивом многих 
преступлений. Судебный деятель всем своим образом действий относи-
тельно людей, к деяниям которых он призван приложить свой ум, труд и 
власть, должен стремиться к осуществлению нравственного закона.

Тесное взаимодействие норм права и морали не исключает до-
вольно острых противоречий, расхождений между ними. Как отмеча-
лось еще в досоветской литературе, «соотношение между правом и мо-
ралью может быть правильное и неправильное».

Оптимальное совмещение этического и юридического всегда 
было трудноразрешимой проблемой во всех правовых системах. И, как 
показывает опыт, идеальной гармонии здесь обычно достичь не удает-
ся — противоречия неизбежно сохраняются, возникают новые, усугу-
бляются старые.

Причины противоречия между правом и моралью заключаются 
уже в их специфике, в том, что у них разные методы регуляции, разные 
подходы, критерии при оценке поведения субъектов. Имеет значение 
неадекватность отражения ими реальных общественных процессов, 
интересов различных социальных слоев, групп, классов. Право по сво-
ей природе более консервативно, оно, как правило, отстает от течения 
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жизни, в нем самом немало противоречий. Даже самое совершенное 
законодательство содержит пробелы, недостатки. Мораль же более 
динамична, активнее реагирует на происходящие изменения. Эти два 
явления развиваются неравномерно, у морали преобладают элементы 
стихийности. Отсюда в любом обществе всегда разное правовое и мо-
ральное состояние.

Право и мораль — не антиподы, а соперники, они по-разному 
оценивают одни и те же факты, между ними тонкие грани и взаимопе-
реходы. На этой почве случаются и «лобовые столкновения», так как 
мораль требует от человека больше, чем право, судит строже.

Таким образом, мыслимы ситуации, когда закон нечто разрешает, 
а мораль «запрещает» и, наоборот, закон «запрещает», а мораль «разре-
шает». Согласия между ними нет. Отсутствие же «взаимопонимания» 
сказывается, в конечном счете, на регулятивных и воспитательных воз-
можностях этих средств. Требуется корректировка соответствующих 
норм.

Мы видим, что проблема соотношения права и морали весьма 
многогранна, и именно поэтому она привлекает к себе внимание значи-
тельного числа ученых.

Соотношение права и корпоративных норм.
Корпоративные нормы выступают неотъемлемой частью систе-

мы нормативного регулирования общественных отношений. Они выра-
батываются на основе взаимодействия индивидуальных воль отдельных 
членов различных общественных организаций, их слияния. 

В целях организации своей деятельности, успешного решения 
внутренних задач общественные организации создают корпоративные 
нормы, являющиеся нормами общественных организаций. Специфиче-
ская их особенность состоит в том, что их действие ограничено преде-
лами той или иной общественной организации и вследствие этого носит 
локальный характер. 

Вообще корпоративные нормы можно определить как установ-
ленные правила поведения, выраженные в уставах, положениях, реше-
ниях общественных организаций для реализации и достижения целей 
их функционирования.

Сфера действия корпоративных норм обусловлена тем, что они 
выражают волю участников общественных объединений и имеют для 
них обязательное значение. Корпоративные нормы регулируют только 
внутренние отношения: задачи и цели данной организации, компетен-
цию органов, их права и обязанности, порядок вступления и выхода из 
данной организации, гарантии соблюдения норм.
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Нормы общественных организаций правового характера могут 
содержатся в совместных актах государственных органов и обществен-
ных организаций, но приобретают при этом в большей степени значе-
ние правового акта, так как исходят в основном от государства. Все об-
щественные организации могут принимать участие в правотворчестве, 
однако осуществляют эту свою функцию в различных формах и разном 
объеме. Юридически право издавать нормативно-правовые акты закре-
плено за профсоюзами и отдельными видами коопераций. 

Можно сделать вывод, что корпоративные нормы в значительной 
мере схожи с правовыми. Они, как и юридические нормы, документаль-
но закреплены, в известной мере детализированы, они имеют политиче-
ское содержание, обеспечиваются при помощи организационных мер, 
санкций и т.д. Однако следует отметить отсутствие непосредственной 
связи корпоративных норм с государственной деятельностью. Эти нор-
мы уступают правовым по силе, сфере деятельности, категоричности, 
однако имеют и преимущества: выражают активность и инициативу, 
являются самодеятельными, распространяют свое действие за пределы 
правового регулирования.

Влияние права на корпоративные нормы определяется характе-
ром и пределами регулирования ими организации и деятельности об-
щественных объединений. Положения, содержащиеся в Конституции 
РФ (ст.6, 7, 30, 52, 96 и др.), федеральном законе «Об общественных 
объединениях» и других законодательных актах, определяют сферу 
действия корпоративных норм, их гарантируемость. В частности, закон 
предусматривает, что несоблюдение уставных норм либо осуществле-
ние объединением деятельности, противоречащей нормам устава, явля-
ется основанием для приостановления и даже ликвидации обществен-
ного объединения. 

Если попытаться сделать краткий вывод по всему вышесказан-
ному по данному вопросу, то необходимо отметить следующее. Нормы 
права и корпоративные нормы имеют общие черты: они содержат чет-
кие, ярко выраженные правила поведения; закреплены в специальных 
актах; представляют собой системы норм. Различие между ними — в 
степени обеспечения: если нормы права принимаются государством и 
обеспечиваются его принудительной силой, то нормы общественных 
организаций ими же, то есть силой общественного мнения данной об-
щественной организации, и обеспечиваются. Кроме того, необходимо 
отметить определенный приоритет права, признаваемый в нормах об-
щественных организаций.
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Право и социально-технические нормы.
Наряду с социальными нормами в обществе существуют и дей-

ствуют социально-технические нормы. В этой связи необходимо ска-
зать, что бытует такое мнение, что все действующие в обществе правила 
поведения, в том числе и технические нормы, всегда носят социальный 
характер. В обоснование этого указывали, что в отношении к неодушев-
ленным предметам человек всегда проявляет свое отношение к обще-
ству, что за нарушение технических норм следует определенная санкция. 
Авторами назывались «социально-технические», а также технико-юри-
дические нормы. Социально-технические нормы характеризовались как 
социальные нормы, при этом они не переставали быть техническими. 
Вместе с этим признавалось существование чисто технических норм, 
под которыми подразумеваются правила обращения людей с природны-
ми объектами и веществами, разными вещами, орудиями личного поль-
зования, орудиями производства личного характера.

Однако, по мнению профессора М.Н. Марченко, закрепление 
технической, технологической, экологической, санитарно-гигиениче-
ской нормы в юридическом акте не изменяет его природу, не делает 
техническую норму социальной. Конечно, это не отвергает социаль-
ную значимость или, так сказать, «социальную включенность» этой 
нормы. Также очевидно, что нарушение технических норм и их по-
следствия — аварии и катастрофы нередко сопряжены с человечески-
ми жертвами и огромными материальными потерями — имеют соци-
ально ощутимый резонанс.

Технические нормы в своей сути определяют «наиболее рацио-
нальные методы, приемы, средства обращения с естественными и ис-
кусственными [28] объектами, в том числе последовательность и содер-
жание технологических норм».

Проблема изучения технологических норм очень актуальна в 
настоящее время. Это связанно, прежде всего, с научно-техническим 
прогрессом, выдвинувшим многочисленные задачи оптимального со-
гласования человека с характеристиками современных и будущих тех-
нических систем, производственных технологий, с требованиями охра-
ны природы и экологического благополучия.

Научно-технические, технологические нормы, получившие поло-
жительную социальную оценку, в определенном порядке закрепляются 
в юридических актах и обретают значение государственного стандарта. 
Стандарт — это нормативная характеристика материала, его качества, 
утвержденная компетентным государственным органом и выражает-
ся в юридическом акте. Техническое правило, облеченное в правовую  
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форму, не теряя своего технического характера, приобретает качествен-
ные признаки правовой нормы, становится технико-юридической нор-
мой. Таким нормам присущи все признаки правовых норм: они исходят 
от государства; в них выражается государственная воля; их соблюде-
ние обеспечивается возможностью государственного принуждения; 
они объективируются в специальных нормативных актах, издаваемых 
компетентными органами; они регулируют общественные отношения. 
Последний признак имеет свою специфическую особенность, как след-
ствие того, что содержанием технико-юридических норм является тех-
ническое правило, но при этом следует сказать, что содержанием обще-
ственных отношений могут быть и различные технические действия. 
Устанавливая определенные требования к техническим действиям, тех-
нико-юридические нормы, тем самым, оказывают определенное регу-
лятивное воздействие и на сами общественные отношения путем уста-
новления обязательных требований к действиям людей по отношению к 
природе, средствам производства и другим предметам внешнего мира, в 
которых проявляются отношения между людьми. 

Разумеется, технические нормы не могут существовать изолиро-
ванно в отрыве от социальных норм. Все нормы взаимосвязаны, взаимо-
действуют и оказывают постоянное влияние друг на друга. Технико-ю-
ридическая норма, формируемая как определенный должный результат 
поведения, устанавливает требование, относящееся непосредственно 
к предметам внешнего мира, на которые воздействует обязанное лицо, 
и содержит определенное требование к самому объекту правоотноше-
ния. Регламентируя тем или иным способом показатели, относящиеся к 
объекту правоотношения, технико-юридическая норма этим путем ре-
гламентирует и конкретизирует содержание прав и обязанностей субъ-
ектов правоотношения. Например, в правоотношениях, вытекающих из 
договора поставки, требования которых технико-юридические нормы, 
регламентирующих обязанности сторон, относятся к объекту правоот-
ношения (ГОСТы, технические условия, содержащие требования к ка-
чественным показателям поставленной продукции, упаковке продукции 
и т.п. .

Технико-юридические нормы играют, как правило, в правовом ре-
гулировании дополнительную роль, подчиненную другим юридическим 
нормам; их обязательность обычно опирается на силу санкций других 
правовых норм, являющихся бланкетными. Они не могут служить об-
щим основанием возникновения охранительных правоотношений. Факт 
нарушения технико-юридической нормы становится юридическим 
фактом, вызывающим возникновение охранительного правоотношения  
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на основе бланкетной правовой нормы. Факт нарушения технико-юри-
дической нормы является с учетом конкретных обстоятельств и наруше-
нием соответствующей бланкетной нормы.

Санкции, имеющиеся в редких случаях у технико-юридических 
норм, обычно носят характер неустойки. А поэтому такие случаи не 
колеблют общего положения, согласно которому технико-юридические 
нормы не могут служить общим основанием возникновения ни охрани-
тельных, ни регулятивных правоотношений, и играют в правовом регу-
лировании дополнительную роль.

Технико-юридическая норма оказывает регулирующее воздей-
ствие на общественные отношения как правоотношение, как правило, 
только в совокупности с другими юридическими нормами. Нет и не мо-
жет быть такого правоотношения, которое возникало бы лишь на основе 
одних технико-юридических норм. Нет такого общественного отноше-
ния, которое регулировалось бы только технико-юридическими норма-
ми. В характере регулирующей роли этих норм наиболее ярко проявля-
ется такое качество, как системность норм права.

Детализация и конкретизация регламентирования содержания 
прав и обязанностей сторон в трудовом правоотношении осуществля-
ется различными технико-юридическими нормами. К ним относятся 
правила технической эксплуатации, техники безопасности, производ-
ственной санитарии и т.д.

Взаимосвязь права и технических норм, таким образом, означает, 
что недоступная праву область общественной жизни становится объек-
том его регулирования и охраны. При этом не только отдельные нормы 
и институты, но и целые законодательные массивы, отрасли законода-
тельства, но и отрасли права вовлечены в этот процесс. В частности, 
экологическое право призвано юридическими средствами защищать 
экологические права граждан, обеспечивать разумное и цивилизованное 
отношение к природе и природным ресурсам.

9.3. Понятие «юридическая норма». Признаки правовой нормы
Ранее отмечалось, что с формальной точки зрения право пред-

ставляет собой систему норм, которые исходят от государства. Другими 
словами, право состоит из правовых норм. Правовая норма — это пер-
вичная клеточка права.

Норма права является образцом (моделью) типового обществен-
ного отношения, которое устанавливается государством. Она определя-
ет границы возможного или должного поведения людей, меру их вну-
тренней и внешней свободы в конкретных взаимоотношениях. Норма 
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права предусматривает свободу участников регулируемых обществен-
ных отношений в двояком смысле:

— во-первых, как способность воли субъекта сознательно изби-
рать тот или другой вариант поведения (внутренняя свобода);

— во-вторых, как возможность действовать вовне, преследовать и 
осуществлять определенные цели во внешнем мире (внешняя свобода).

Каковы же характерные признаки правовой нормы?
1. Норма права устанавливается или санкционируется государ-

ством. Эта модель поведения, которая закрепляется в официальных го-
сударственных актах.

2. Норма права имеет предоставительно-обязывающий характер. 
С одной стороны, она предоставляет свободу действий, направленных 
на удовлетворение законных прав субъекта. Что такое право собствен-
ности? Это есть свобода лица-собственника в полном объеме владеть и 
распоряжаться принадлежащей ему вещью. А право кредитора? Это его 
свобода требовать от должника возвращения долга. С другой стороны, 
норма права обязывает совершать или не совершать определенные дей-
ствия, ограничивая таким образом свободу отдельных лиц. Эта содержа-
тельная сторона правовой нормы является такой же существенной, как 
и предоставляемая свобода действий. В самом деле, если представить, 
что свобода лица ничем не ограничена, то при таком порядке вещей 
вообще не может быть речи о праве. Если бы каждому человеку была 
предоставлена обязательная свобода распоряжаться чужой жизнью, то 
это значило бы, что никто не имеет права на жизнь; если же нет прави-
ла, ограничивающего свободу присвоения чужой вещи, то ни у кого не 
будет права собственности.

Таким образом, норма права сочетает в себе предоставление и 
одновременно ограничение внешней свободы лиц в их взаимных отно-
шениях. Предоставительно-обязывающий характер правовой нормы по-
зволяет удовлетворять законные интересы управомоченных субъектов 
через действие обязанных лиц.

3. Реализация правовой нормы в необходимых случаях обеспе-
чивается мерами государственного принуждения. Нарушение границ 
свободы дозволенного и необходимого поведения влечет за собой при-
менение со стороны компетентных государственных органов мер юри-
дической ответственности к правонарушителям. Охранительный ха-
рактер правовой нормы позволяет надежно защищать законные права и 
интересы граждан государства.

4. Благодаря вышеуказанным признакам (свойствам) нормы пра-
ва выступают государственным регулятором типовых общественных 
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отношений (например, отношений подчиненности в армии, отношений 
купли-продажи при совершении имущественных сделок). В этом выра-
жается социальная роль правовых норм.

Все нормы права призваны регулировать общественные отно-
шения или устанавливать порядок, которому должны следовать органы 
государства, граждане и организации. В наиболее общей форме дей-
ствие права состоит в том, чтобы «повелевать (обязывать), запрещать, 
разрешать, наказывать (карать)». Поэтому нормы всегда предписывают 
что-либо, как обязанности, должное поведение; разрешают что-либо, 
как права и дозволения; запрещают что-либо, как недозволенное, или за 
что-либо карают, как за вредное и опасное для людей и общества.

Для достижения этих целей правового регулирования норма пра-
ва должна прямо или косвенно, полностью или частично, детально либо 
обобщенно (кратко): во-первых, выразить само содержание правовой 
нормы; во-вторых, определить условия, при которых содержание пра-
вовой нормы может и (или) должно осуществляться; в-третьих, уста-
новить правовые последствия нарушения правовой нормы, невыгодные 
или даже ущербные, тяжкие для нарушителя.

Соответственно этим задачам строится структура правовых норм 
в виде трех структурных элементов деонтической логики, получивших 
в правовой науке название диспозиции, гипотезы и санкции.

Не всякая норма права сформулирована в статье (или статьях) 
закона в виде всех названных трех элементов. В некоторых случаях 
они разделены по разным статьям закона и даже по разным законам.  
В содержании других видов статей достаточно сформулировать два эле-
мента, а третий — «вынести за скобки», или он просто подразумевается 
самим смыслом закона (см. об этом далее). Однако правовая система в 
целом обязана обеспечить соблюдение правовых норм, имея в наличии 
или в «запасе» все названные элементы.

9.4. Структура правовой нормы: гипотеза, диспозиция, санк-
ция. Норма права и статья закона

Наиболее существенно различаются особенности структуры 
норм регулятивных, прямо предписывающих права и обязанности 
участников отношения, и норм правоохранительных (карательных), 
прямо закрепляющих меры ответственности за правонарушения. 

1. Диспозиция правовой нормы
Регулятивные нормы права устанавливают содержание прави-

ла поведения, которое выражается в мере (или мерах) дозволенного и 
должного поведения участников (сторон) регулируемого отношения. 
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Это достигается в современном законодательстве развитых стран путем 
определения прав и соответствующих им обязанностей сторон отноше-
ния.

Та часть правовой нормы, которая закрепляет права и обязанно-
сти как меру их поведения, именуется диспозицией.

Например, ч.1 ст.22 Конституции РФ гласит: «Каждый имеет 
право на свободу и личную неприкосновенность». Другой пример: «По 
договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по за-
данию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее за-
казчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его» 
(ч.1 ст.702 ГК РФ «Договор подряда»).

Проведенные диспозиции носят общий характер, относящийся 
ко многим разновидностям (видам) норм данного рода.

Конкретные условия договора подряда, права и обязанности сто-
рон предусмотрены ст.37 ГК РФ, нормы которой регулируют права и 
обязанности сторон о составе участников работы, сроках выполнения и 
цене работы, порядок оплаты, другие права и обязанности.

Аналогичны различия родовых и видовых диспозиций в области 
трудового, семейного, жилищного и иных отраслей права.

Диспозиция может относиться не только непосредственно к пра-
вам и обязанностям, но и к объекту отношения, его субъектам, доку-
ментам, оформляющим отношение, и иным сторонам регулируемого 
отношения. Однако любая норма, предусматривающая, например, виды 
субъектов (товарищества, акционерные общества), виды объектов (дви-
жимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, имущественные права, 
нематериальные блага и т.п.), виды документов (доверенность, серти-
фикат качества и т.п.), связывает их правовое значение с правами и обя-
занностями сторон, участников отношения.

2. Гипотеза правовой нормы
Права и обязанности лиц и организаций, предусмотренные дис-

позицией правовой нормы, возникают, изменяются и прекращаются в 
связи с наступлением тех или иных жизненных обстоятельств, наличие 
которых выступает условием осуществления данной нормы.

Закрепление условий, при которых возникают, изменяются или 
прекращаются права и обязанности участников общественного отноше-
ния, носит название гипотезы правовой нормы.

Например, согласно ст.27 ГК РФ «Эмансипация»: «Несовершен-
нолетний, достигший шестнадцати лет (гипотеза), может быть объявлен 
полностью дееспособным (диспозиция), если он работает по трудовому 
договору (продолжение гипотезы)».
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Другой пример: «Если за неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение обязательства предусмотрена неустойка (гипотеза), то убытки 
возмещаются в части, не покрытой неустойкой» (диспозиция п.1 ст.394 
ГК РФ).

Гипотезой могут служить также: любая оговорка «если иное не 
преду смотрено законом или договором»; перечень случаев, когда допу-
скаются те или иные действия (например, сверхурочные работы — ст.55 
КЗоТ). Наконец, само употребление слов «по договору» означает нали-
чие заключенного договора, предусмотренного гипотезой данной нор-
мы (по договору купли-продажи). Определение содержания договора, 
его основных условий, порядок заключения договоров, их изменения и 
прекращения регулируются специальными нормами подразделом «Об-
щие положения о договоре» ГК РФ.

Примером гипотезы в нормах семейного права являются, напри-
мер, условия заключения брака: «Брак заключается в органах записи ак-
тов гражданского состояния» (п.1 ст.10 СК) — условие места или органа 
заключения брака.

«Права и обязанности супругов возникают со дня регистрации 
заключения брака...» (п.2 ст.10 СК) — условие момента возникновения 
брачного правоотношения.

Типичными гипотезами являются также условия заключения 
брака для самих вступающих в брак: во-первых, взаимное доброволь-
ное согласие мужчины и женщины, а также достижение брачного воз-
раста (ст.12 СК); во-вторых, отсутствие обстоятельств, препятствующих 
заключению брака (ст.14 СК — состояние в браке одного из супругов, 
близкое родство, отношения усыновления, а также недееспособность, 
признанная судом).

В нормах административного права определяются те или иные 
условия осуществления полномочий государственных органов. Такие 
условия охватывают сферу деятельности государственного органа 
(управление здравоохранением, охраной порядка), его задачи, условия 
предоставления льгот гражданам (круг лиц, условия труда, семейное 
положение) в сфере образования, социального обеспечения и т.п.

Например, ст.11 Закона «Об образовании» определяет круг субъ-
ектов, могущих быть учредителями образовательного учреждения; ус-
ловия изменения состава учредителей, виды учреждений, имеющих 
специальные учебно-воспитательные цели.

Федеральный закон «О почтовой связи» устанавливает назначе-
ние почтовой связи, ее виды в России, договорный порядок установления 
тарифов при обязательных тарифах на универсальные почтовые услуги.
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3. Санкции правовых норм
Соблюдение норм права обеспечивается возможностью приме-

нения мер принуждения за нарушение обязанностей, предусмотренных 
законом, и в целях защиты интересов общества и государства, прав и 
свобод граждан и организаций.

Закрепленные в нормах права предписания о мерах принуждения 
за неисполнение обязанностей и в целях защиты прав других лиц носят 
название санкции правовой нормы.

Примерами санкций в гражданском праве являются: возмещение 
убытков за неисполнение договорных обязательств; возмещение вреда, 
нанесенного имуществу, здоровью или жизни потерпевшего; истребо-
вание собственником или законным владельцем имущества из чуждого 
незаконного владения.

В трудовом праве санкциями норм являются: дисциплинарные 
взыскания (гл. IX КЗоТ) и меры ответственности (вплоть до уголовной) 
за нарушения законодательства о труде должностными лицами и рабо-
тодателями (ст. 249 КЗоТ); так называемая «материальная ответствен-
ность» за вред, причиненный во время работы.

В административном праве типичными санкциями являются 
штрафы, исправительные работы, административный арест, отстране-
ние от должности, а также особые случаи прекращения государствен-
ной службы (ст. 21 Федерального закона «Об основах государственной 
службы»). Санкциями норм уголовного права служат меры наказания за 
совершение преступлений, предусмотренных УК РФ.

В комплексных отраслях и массивах права (земельном, природо-
охранительном, транспортном и др.) меры принуждения (ответственно-
сти) сочетают гражданско-правовые (возмещение вреда), администра-
тивные взыскания (штрафы, лишение прав на охоту, приостановление 
и прекращение деятельности предприятий), уголовно-правовые наказа-
ния, предусмотренные УК РФ, и гражданско-правовые санкции за при-
чинение вреда природным объектам.

Далеко не все статьи или пункты иного нормативного акта содер-
жат все названные элементы структуры правовой нормы.

Так, статьи Особенной части Уголовного кодекса указывают 
только вид преступного деяния и его признаки, а также вид и меру уго-
ловного наказания за его совершение. Само правило поведения, а имен-
но — запрет всякого преступления, вытекает из включения статьи о нем 
(или ее части) в Уголовный кодекс. Например, ч.I ст.109 УК РФ устанав-
ливает: «Причинение смерти по неосторожности наказывается ограни-
чением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же 
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срок». Содержание правила: «Причинение смерти по неосторожности 
запрещается под страхом уголовного наказания» здесь не повторяется, 
поскольку это вытекает из Общей части Уголовного кодекса для всех 
статей его Особенной части (ст.2, 14, 49 и последующие статьи УК РФ).

Отсюда вытекает построение статей Особенной части УК по 
структуре «правоохранительных» или «карательных» норм: «за тако-
е-то правонарушение — такое-то наказание (или взыскание)».

Статьи Гражданского, Трудового, Земельного, Семейного, других 
кодексов и законов, напротив, содержат главным образом развернутую 
регламентацию прав и обязанностей участников отношений и условий, 
при которых они действуют, т.е. диспозиций и гипотез соответствую-
щих норм.

Подобные нормы носят позитивно-регулятивный характер, т.е. 
направлены на детальное регулирование прав и обязанностей участни-
ков отношений, других позитивных предписаний о содержании дозво-
лений, обязанностей или запретов, а также условий их возникновения, 
изменения или прекращения. Санкции к этим нормам обычно выделены 
в особые статьи, главы и даже разделы названных кодексов или других 
актов. Примером могут служить статьи КЗоТ о взысканиях за наруше-
ние трудовой дисциплины и нарушение норм законодательства о труде, 
статьи ГК о защите права собственности, о взыскании убытков за не-
выполнение обязательств, о возмещении за причиненный вред, которые 
были приведены ранее.

В юридической литературе высказываются мнения о том, что ре-
гулятивные нормы состоят из гипотезы и диспозиции, а правоохрани-
тельные — из диспозиции и санкции.

Действительно, статьи Особенной части УК содержат только 
две части, что всеми признано в науке и практике уголовного права. Но 
ведь есть еще и Общая часть УК, которая определяет преступление как 
«виновно совершенное общественно-опасное деяние, запрещенное на-
стоящим. Кодексом под угрозой наказания» (ч.1 ст.14). И эти слова «за-
прещенное...» прямо относятся к каждой статье Особенной части УК. 
Любую из них следует читать (мысленно): «Убийство, т.е. умышленное 
причинение смерти другому человеку [...как запрещенное настоящим 
Кодексом...] наказывается...» (ст. 105 УК). И именно потому, что оно за-
креплено и строго формально сформулировано законом, наказание за 
убийство выглядит не местью, не расправой, а цивилизованной формой 
законного принуждения, правовой, а не произвольной ответственности.

Этот пример говорит о том, что в «правоохранительной норме 
есть не только «диспозиция» (а точнее — гипотеза, т.е. описание вида 
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преступления) и санкция, но и запрет под угрозой наказания. А запре-
щение есть не что иное, как содержание правила: запрещается!» (то есть 
диспозиция).

С другой стороны, о наличии санкций в «регулятивных» нормах 
свидетельствуют часто встречающиеся прямые специальные санкции 
(наряду с общими мерами, о которых речь шла ранее). Например, наряду 
со ст.167 ГК РФ, устанавливающей общие правила недействительности 
сделки («каждая сторона должна возвратить другой все полученное...»), 
ст.169 ГК устанавливает взыскание в доход государства, полученное по 
сделке. Таковы также правила о правах покупателя в случае продажи 
ему товара ненадлежащего качества (ст.503 ГК), о возмещении разницы 
в цене при замене товара (ст.504 ГК) и многие другие. Сами же общие 
санкции, например, о защите права собственности (ст.301, 304, 305 ГК) 
всего лишь рационально выделены из статей о содержании права соб-
ственности, его приобретении и прекращении, но вовсе не изолированы 
от них: правила защиты права собственности (виндикация, негаторные 
требования об устранении любых нарушений права собственника) при-
менимы к нарушению всех «регулятивных» норм о праве собственно-
сти. А без этого статьи, выражающие диспозиции этих норм, не имели 
бы юридической защиты.

Все это можно иллюстрировать на примерах почти всех институ-
тов гражданского, трудового, семейного и других отраслей права.

Норма права и статья закона. 
Речь пойдет о том, как они соотносятся друг с другом. В целом 

они совпадают. В большинстве случаев в статье закона содержится одна 
правовая норма, но может быть и несколько норм права. Норма права 
может содержаться и в нескольких статьях нормативно-правового акта. 
В статье нормативно-правового акта не всегда содержатся все структур-
ные элементы юридической нормы. Изложение всех элементов нормы 
права в статье закона не всегда является целесообразным, так как это 
занимает много места. Поэтому законодатель предпочитает, учитывая 
правила законодательной техники, для удобства изложения и примене-
ния правовых норм сформулировать их в одной статье или, наоборот, 
элементы одной и той же нормы в разных статьях закона. Чаще всего в 
статьях нормативно-правового акта содержатся два элемента правовой 
нормы: гипотеза и диспозиция или диспозиция и санкция. Даже если 
статья нормативного акта содержит лишь один или два элемента струк-
туры правовой нормы, это лишь означает, что остальные элементы ее 
логической структуры находятся в других статьях того же или другого 
нормативно-правового акта. Например, ч.1 ст.213 Уголовного кодекса 
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Российской Федерации закрепляет, что «хулиганство, то есть грубое 
нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к 
обществу, сопровождающееся применением насилия к гражданам либо 
угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чу-
жого имущества, — наказывается обязательными работами на срок от 
ста двадцати до ста восьмидесяти часов, либо исправительными рабо-
тами на срок от шести месяцев до одного года, либо арестом на срок 
от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух 
лет». В этой статье содержатся два элемента правовой нормы: диспо-
зиция и санкция. А гипотезу мы находим в других статьях Уголовно-
го кодекса. В данном случае условиями вступления в силу этой право-
вой нормы являются, во-первых, достижение определенного возраста  
(16 лет) и, во-вторых, вменяемость лица, совершившего уголовное де-
яние.

9.5. Виды правовых норм. Основания подразделений право-
вых норм. Различные виды классификации правовых норм

Нормы права весьма разнообразны по различным своим каче-
ствам и свойствам. Среди этих свойств важнейшими критериями клас-
сификации норм права являются следующие:

1. Нормы права различаются, прежде всего, по тем видам обще-
ственных отношений, которые они регулируют. Такое деление видов 
правовых норм чрезвычайно важно для практики законотворчества и 
применения права. Оно совпадает с построением системы права. 

2. По роли (функциям) норм в механизме правового регулирова-
ния различаются, во-первых, нормы общего конкретного (видового и 
родового) содержания.

Нормы конкретного содержания — это большинство правовых 
норм, непосредственно устанавливающих права и обязанности сторон, 
условия их реализации и т.п., содержание отдельных видов правил по-
ведения: права и обязанности участников обязательства купли-продажи, 
имущественного подряда, виды землепользования; порядок предостав-
ления отпусков работникам предприятий и учреждений; виды престу-
плений или административных проступков и соответствующие им меры 
наказания или взыскания (преступления против собственности, против 
личности и наказания за них; виды нарушений правил дорожного дви-
жения и взысканий за них). Такие нормы охватывают отдельные виды, 
регулируемые правом.
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Особое значение имеют так называемые специальные нормы 
(jus singulare), предусматривающие определенные законом исключения 
(изъятия) из общего правила для особых случаев. Примером могут слу-
жить особые условия поставки товаров для государственных нужд, к ко-
торым применяются специальные правила, предусмотренные §4 гл. 30 
ГК; льготы для инвалидов и участников войны; льготы для работников 
в условиях Крайнего Севера и т.п.

Более общие (родовые), но, тем не менее, конкретные правила 
для данного рода отношений имеют, например, нормы, определяющие 
понятия и основания возникновения отдельных институтов права: поня-
тие и стороны обязательств в гражданском праве (ст.307, 308 ГК), поня-
тие трудового договора и его содержания в трудовом праве (ст.15 КЗоТ); 
виды наказаний в общей части УК в уголовном праве (ст. 21 У К).

От конкретных норм отличаются нормы всеобщего содержания. 
Наиболее общее содержание имеют нормы, устанавливающие исходные 
начала (принципы) или общие определения для «национального» права 
в целом или для отрасли права. К общеправовым нормам-принципам 
относятся, прежде всего, нормы гл.1 Конституции РФ «Основы консти-
туционного строя», определяющие понятие и наименование Российской 
Федерации как демократического федеративного, правового государ-
ства с республиканской формой правления (ч.1 ст.1); о признании чело-
века, его прав и свобод высшей ценностью и обязанностях государства 
по отношению к ним (ст.2); о народовластии и формах его выражения 
(ст.3); о разделении властей (ст.10) и др.

Конституция РФ определяет также такие исходные понятия, 
как суверенитет Российской Федерации и верховенство Конституции 
и законов РФ на всей ее территории (ст.4), принципы федеративного 
устройства (ст.5), принципы России как социального государства (ст.7) 
и признания свободы экономической деятельности и форм собственно-
сти (ст.8) и т.п.

Общие принципы и положения закрепляются также в отрасле-
вых кодексах и других законах применительно к каждой отрасли права.  
Например, гл.1 КЗоТ определяет задачи и сферу действия законов о 
труде, устанавливающих уровень оплаты труда и всемерную охрану 
трудовых прав работников; основные трудовые права и обязанности ра-
ботников, недействительность условий договоров о труде, ухудшающих 
положение работников по сравнению с законодательством о труде.

Аналогично (применительно к своей сфере регулирования) опре-
деляются основные начала гражданского законодательства (гл.1 ГК), 
общие положения УК РФ и других отраслей права.
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Нормы, устанавливающие исходные начала правового регулиро-
вания и учреждающие принципы, институты или структуру органов го-
сударства, носят название учредительных или отправных норм.

Нормы, устанавливающие легальные определения тех или иных 
правовых понятий, носят название дефинитивных норм.

Как отправные (учредительные), так и дефинитивные нормы не 
формулируют деталей правового регулирования, но они подлежат обя-
зательному учету при применении любых соответствующих им кон-
кретных норм права в целом (например, нормы Конституции) либо его 
отдельных отраслей. Так, ч.2 ст.16 Конституции РФ прямо устанавлива-
ет, что: «Никакие другие положения настоящей Конституции не могут 
противоречить основам конституционного строя Российской Федера-
ции». Глава 1 УК РФ прямо закрепляет задачи и основные принципы 
уголовной ответственности (ст.2-8 УК). Статья 8 ГК РФ предусматрива-
ет, что гражданские права и обязанности возникают как из оснований, 
предусмотренных законом или иными правовыми актами, так и из тех 
действий, которые, хотя и не предусмотрены законом или иным актом, 
«но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства по-
рождают гражданские права и обязанности» (п. 1 ст. 8 ГК).

Таким образом, в некоторых случаях общие начала, принципы 
права вытекают как бы из всей совокупности, общего смысла норм Кон-
ституции или Кодекса для отдельной отрасли права (см., например, п.1 
ст.8 ГК).

По степени категоричности предписаний различаются импера-
тивные и диапозитивные нормы.

3. Императивные нормы — это нормы категорические, не допу-
скающие отступлений от правила, предписанного нормой. Они харак-
терны прежде всего для норм публично-правового регулирования, т.е. 
для конституционного, административного, уголовного, судебно-про-
цессуального права, финансового права, где стороны отношения на-
ходятся в неравном положении (отношения «власти и подчинения»). 
Например, законы о налогах, об управлении, о правилах дорожного 
движения и т.п.

Императивными могут быть и предписания норм гражданского 
или трудового права. Например: «Трудовой договор заключается в пись-
менной форме» (ч.1 ст.18 КЗоТ); «Юридическое лицо считается создан-
ным с момента его государственной регистрации» (ч.2 ст.51 ГК); нормы 
о признании мнимых, притворных или противоправных сделок являют-
ся ничтожными (§2 гл.9 ГК).
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Диспозитивные нормы, характерные для частного (гражданско-
го, трудового, семейного) права, допускают регулирование отношения 
по соглашению сторон и устанавливают правило лишь на случай отсут-
ствия соглашения.

Таким нормам присуща формула, «если иное не установлено 
договором». Например, «Если срок аренды в договоре не определен, 
договор аренды считается заключенным на неопределенный срок» (ч.2 
ст.610 ГК). Такие нормы предоставляют широкую возможность сторо-
нам договора самим определять условия обязательства.

4. В теории и законодательстве различаются другие виды право-
вых норм.

Например, различаются нормы по форме выражения диспозиции.
Любая норма по своему содержанию устанавливает права одной 

стороны отношения и обязанности другой. Поэтому каждая норма но-
сит предоставительно-обязывающий характер (предоставляет права и 
возлагает обязанности). Но по форме выражения нормы о праве соб-
ственности, праве на отдых, на труд являются управомочивающими, 
чем подчеркивается их главное социальное назначение. Нормы об обя-
занности платить налоги, соблюдать законы и т.п. являются обязываю-
щими, устанавливая обязанности совершать активные действия.

Нормы, устанавливающие запрещение действия, называются за-
претительными нормами. Ими являются нормы, устанавливающие уго-
ловную, административную или дисциплинарную ответственность за 
правонарушения, запреты экологических, санитарных, ветеринарных, 
противопожарных и иных правил.

Наконец, по форме выражения можно выделить также поощри-
тельные нормы, устанавливающие меры поощрения за успешный труд, 
награды за доблесть, героизм, примерное поведение и т.п.

По разной степени определенности различаются также абсо-
лютно-определенные, относительно-определенные (альтернативные) 
и бланкетные нормы права. Названный признак может относиться к 
различным структурным элементам нормы: гипотезе, диспозиции или 
санкции. Поэтому по существу следует различать, например, нормы с 
абсолютно-определенной диспозицией («пенсии не подлежат обложе-
нию налогами»), нормы с относительно-определенной гипотезой («ус-
ловия договора поставки могут устанавливаться сторонами в пределах 
настоящих правил») либо альтернативной санкцией («...наказывается 
лишением свободы до трех лет или ограничением свободы на тот же 
срок»).
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Бланкетными, т.е. прямо не содержащими конкретного правила 
поведения, могут быть только диспозиции (например, нормы об уго-
ловной, административной или дисциплинарной ответственности «за 
нарушение правил торговли», «за нарушение правил техники безопас-
ности»). Такие нормы, по существу, не устанавливают содержания пра-
вила, а предусматривают наличие других норм, часто содержащихся в 
иных нормативных правовых актах. Практика бланкетных норм всегда 
чревата возможностью неопределенности и произвола в правовом регу-
лировании.

Контрольные вопросы
1. Назовите виды социальных норм.
2. Раскройте понятие и признаки «нормы права».
3. Какие элементы образуют структуру норм права?
4. Какие существуют классификации правовых норм?
5. Как соотносятся норма права и статья закона?

Тема 10. Источники права
Перечень рассматриваемых вопросов:
10.1. Понятие и виды источников права. 
10.2. Правовой обычай. 
10.3. Юридический прецедент. 
10.4. Закон и подзаконные нормативные акты. Правотворческая 

деятельность государства. Нормотворчество. Понятие нормативно-пра-
вового акта. Закон как главный нормативный акт. Верховенство закона. 
Подзаконные нормативно-правовые акты и акты судебной власти. Клас-
сификация нормативно-правовых актов. 

10.5. Кодификация и ее признаки. Инкорпорация и консолидация. 
10.6. Юридическая техника.

10.1. Понятие и виды источников права 
Источник (форма) права — способ, с помощью которого закре-

пляются (находят внешнее выражение) нормы права. Некоторые учёные 
отождествляют источник и форму выражения права, другие проводят 
между ними разницу, определяя источник как явление, порождающее 
нормы права, а форму выражения — как некий «контейнер норм», не 
совпадающий по своей сути с источником.
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Термин «источник права» также употребляется некоторыми учё-
ными в значении «правовой памятник», а также для обозначения мо-
ральных истоков права.

Источники права — это то, чем практика руководствуется в ре-
шении юридических дел. Под источником позитивного права принято 
понимать форму выражения государственной воли, направленной на 
признание факта существования права, на его формирование или изме-
нение.

Самым первым источником права следует считать правовой 
обычай.

Различают источник права в материальном, идеологическом и 
формальном (юридическом) смысле. Источник права в материальном 
смысле — это сами общественные отношения, то есть материальные ус-
ловия жизни общества, система экономических отношений, существую-
щие в обществе формы собственности и т.п. Источник права в идеоло-
гическом смысле — это правосознание и правовая культура. При этом 
имеется в виду как правосознание законодателей, так и правосознание 
народа, которое оказывает влияние на формирование права. Источник 
права в формальном (юридическом) смысле — это способ закрепления 
и существования норм права. Также можно говорить об источниках пра-
ва в историческом и политическом смыслах: в историческом смысле он 
представляет собой различные памятники права (Законы Ману), а в по-
литическом смысле под источником права понимается государство.

В теории выделяются следующие источники права в формальном 
смысле: естественное право; нормативный правовой акт; нормативный 
договор; правовой прецедент (судебный или административный преце-
дент); правовой обычай; религиозные догмы; правовая доктрина; прин-
цип права; правосознание.

Состав и система источников права, существующих в той или 
иной стране, определяется историческими особенностями и принад-
лежностью правовой системы этой страны к той или иной правовой 
семье (англосаксонской, романо-германской, социалистической и т.д.). 
Так, в англосаксонской правовой системе в отличие, например, от ро-
мано-германской существенное значение имеют правовые прецеденты 
(судебные или административные). Нередко при решении судебных 
споров английскими судами требуется доказательство древних обычаев, 
существующих в данной местности. В религиозных правовых семьях 
правовое значение могут иметь богословские доктрины.
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10.2. Правовой обычай
Правовóй обычай — исторически сложившийся источник права 

и правило поведения, санкционированное государством и включённое в 
систему правовых норм.

Обычное право представляет собой одно из древнейших явле-
ний в истории человечества. Причем проблемы возникновения, фор-
мирования и развития обычного права носят многоплановый характер, 
поскольку его нормы являются элементами национальной культуры.  
Изучение обычаев, их соотношения с другими источниками права важ-
но для понимания исторического процесса возникновения права, а так-
же преемственности в развитии правовых норм. В правовой науке, как 
отечественной, так и зарубежной, обычное право изучалось и изучается 
в историческом аспекте и в плане сравнения обычной нормы с другими 
социальными нормами.

Обычаи (обычные нормы) признаются источниками права не во 
всех государствах, и лишь в ограниченном круге правовых отношений.

Особая роль обычного права отмечается в неотдифференциро-
ванных правовых системах, где правовой обычай, доктрина и закон не-
редко конкурируют между собой. Однако обнаруживается тенденция к 
закреплению государством разделения сфер влияния (регулирования), 
нормирования общественных отношений со стороны указанных источ-
ников права. Особенно велика значимость обычно-правовых норм в на-
циональных правовых системах Африки и Мадагаскара.

В развитых правовых системах правовой обычай выступает в ка-
честве дополнительного источника права, когда норма правового обы-
чая восполняет пробел, образовавшийся в результате неурегулирован-
ности того или иного условия в договоре или пробелы законодательства.

Значительную роль правовой обычай играет в международном 
праве.

Правовые обычаи есть особая разновидность общегражданских 
обычаев (к которым принято относить обычаи делового оборота и дру-
гие обычаи, обыкновения и заведенный порядок), действующих в об-
ществе. Их содержание образуют конкретные правила, предписываю-
щие строго определенную линию поведения в тех или иных ситуациях. 
Устойчивость, повторяемость социальных отношений и связей вызы-
вают возникновение в индивидуальном, групповом и массовом обще-
ственном сознании определенных стереотипов поведения.

Появление обычного права в обществе было обусловлено опреде-
ленными социально-экономическими и культурными предпосылками.
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Существуют различные теории происхождения обычно-право-
вых норм в человеческом обществе, которые сводятся к определению их 
авторами наличия или отсутствия детерминирующей роли государства 
в процессе зарождения правового регулятора в обществе. Первое на-
правление связывает возникновение обычного права с периодом распа-
да первобытного строя и становления государства. Такой позиции при-
держивались видные российские ученые дореволюционного периода  
Н.М. Коркунов, Г.Ф. Шершеневич и другие. В настоящее время эту тео-
рию развивают российские ученые-этнографы В.П. Алексеев, А.И. Пер-
шиц, а также ученые-юристы А.Б. Венгеров, С.С. Алексеев и другие.

Согласно второму направлению наиболее адекватной характери-
стикой регулятивной системы первобытности является именно обыч-
ное право, которое рассматривается как самостоятельный исторический 
тип права. В качестве синонима термина «обычное право» использу-
ется термин «архаическое право», чем подчеркивается его отличие от 
современного права. Такой подход образуют несколько самостоятель-
ных концепций, которые развивают российские ученые Д.Ж. Валеев,  
Ю.И. Семенов, А.И.  Ковлер, а также их зарубежные коллеги Н. Рулан, 
Р. Пэнто и другие.

Взаимосвязь государства и права несомненна, однако этот фено-
мен, наблюдаемый в современной действительности, не означает не-
возможности возникновения права ранее возникновения государства, 
поскольку в догосударственном обществе уже существовала достаточно 
развитая нормативная система регуляции обычно-правового характера. 
А государство нашло лишь адекватные формы закрепления и интерпре-
тации права в интересах господствующих сил.

Неразрывная связь правового содержания и юридической формы 
позволяет сформулировать два значения термина «обычное право» как 
в неюридическом смысле «протоправо», так и в чисто юридическом — 
«правовой обычай». Это дает основание считать, что генезис обычного 
права начинается с обычной нормы, которая на определенном этапе раз-
вития общества выступает индикатором важнейших, жизненно необхо-
димых социальных ситуаций, действует в отношении всех, кто подпада-
ет под ее содержание и, что в дальнейшем, она переходит в разряд норм 
позитивного права.

Для распознания нормы обычного права и установления ее со-
держания необходимо выделить внутренние формы обычного права, 
которые можно назвать способами выражения норм обычного права и 
классифицировать на две группы: способы выражения норм обычного 
права в виде актов автономной воли участников гражданско-правовых 
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отношений и судебные способы. К первой группе относятся обществен-
ные или народные формы выражения норм обычного права (послови-
цы, поговорки, предания). Более важным способом в пределах данной 
группы является договор, в особенности, примерные условия договора, 
которые могут применяться в качестве правовых обычаев, а также сво-
ды унифицированных обычаев и правил.

10.3. Юридический прецедент
Юридический прецедент (судебная практика) — более распро-

страненный в современном мире источник права, чем правовой обычай. 
«Под юридическим прецедентом понимается судебное или администра-
тивное решение по конкретному делу, которому государство придает 
общеобязательное значение».

Иначе говоря, юридический прецедент — это следование не об-
щему правилу, установленному нормой права, а норма, сформировав-
шаяся в результате практики разрешения аналогичных дел. Различают 
судебный и административный прецедент.

Хотя родиной судебного прецедента и считается Англия, но 
все-таки он появился гораздо раньше. Судебный прецедент признавался 
источником права еще в Древнем Риме. Первоначально прецедент был 
обязательным для магистрата, вынесшего такое решение, на время пока 
он занимал данную должность. Однако постепенно правила, сформу-
лированные преторами, сложились в систему обязательных правил — 
преторское право. Многие институты римского права сложились на базе 
судебных решений.

Распространенный в средневековье судебный прецедент посте-
пенно теряет свое значение в Новое время, играя главную роль только в 
Англии, США и других странах, где получило распространение англо-
саксонское общее право.

Таким образом, родиной прецедентного права считается все же 
Англия, так как наибольшее развитие оно получило в этой стране и пра-
во Великобритании создавалось судами.

Согласно наиболее распространенному в правовой литературе 
стран «общего права» определению, прецедентное право представляет 
собой право, состоящее из норм и принципов, созданных и применяе-
мых судьями в процессе вынесения ими решения. Прецедентное право, 
прежде всего, связано с деятельностью судов в Англии, где централи-
зованные королевские суды способствовали созданию единого общего 
для всей страны права. Специфика английского права состоит не в пре-
цеденте как таковом, когда ранее вынесенные решения принимаются  
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во внимание при рассмотрении сорных вопросов. Такого рода прецеден-
ты сыграли важную роль в развитии практически всех правовых систем 
и не утратили значение и сегодня. Речь идет о действии доктрины пре-
цедента, суть которой в обязанности судов следовать решениям судов 
более высокого уровня. Так на основе этого в Англии сложилась сле-
дующая система следования прецеденту: во-первых, решения, которые 
приняты палатой лордов, обязательны для нее, а также для всех других 
судов; во-вторых, решения, вынесенные Апелляционным судом, будут 
обязательны для всех судов, кроме палаты лордов; в-третьих, решения, 
вынесенные Высшим судом, обязательны для всех судов, находящихся 
на более низком уровне. Отсюда можно сделать вывод, что чем выше 
положение суда, тем меньше они связаны прецедентами.

Для всей системы общего права характерно то, что суды высту-
пают в качестве правотворческих органов, они «открывают, фиксируют 
сложившиеся правила поведения, которые становятся правом в силу 
общей значимости и которые вследствие именно этой общезначимости 
должны быть признаны государственными органами» (судами) юриди-
ческими.

В прецеденте не обязательно все предыдущее решение, а лишь 
суть правовой позиции суда, вынесшего первоначальное решение или 
приговор. Характерной особенностью прецедентного права является 
так же то, что все последующие решения могут вносить отдельные из-
менения в ранее сформировавшийся прецедент, которые так же в свою 
очередь становятся нормой права.

Самой главной чертой прецедентного права является его неписа-
ный характер. В отличие от писаных норм, нормы неписаного права не 
обладают определенной четкостью, конкретностью, за их принятием и 
исполнением сложнее установить контроль. «При отсутствии писаного 
текста очень трудно четко определить содержание неписаных норм и 
проследить весь механизм их создания». Это осложняет процесс приме-
нения данных норм. 

Условием действия системы прецедентов является наличие 
источников информации о прецедентах, то есть судебных отчетов. Но 
публикация судебных решений в судебных отчетах еще не говорит о 
том, что прецедентное право становится писаным. Судебные отчеты 
лишь помогают судьям в построении их рассуждений, но не предостав-
ляют готовую норму. Публикация судебных решений облегчила работу 
юристов, но процесс выработки прецедентной нормы остался прежним.

В отношении судейского права исходным является правило, за-
крепленное еще в Дигестах Юстиниана, согласно которому судебное 
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правоположение признавалось, если оно подтверждалось несколькими 
судебными решениями. Проверка временем являлась лучшим доказа-
тельством обоснованности введения правоположения и гарантией его 
стабильности.

Выделяют два вида судебных прецедентов: деклараторные и кре-
ативные. Деклараторные повторяют уже существующие нормы права 
или дают их толкование. Креативные — восполняют пробелы законо-
дательства и создают, таким образом, новую норму. В любом случае ре-
шение или приговор суда становятся обязательными для нижестоящих 
судов и, как правило, для судов того же уровня. При этом обязательным 
является не все судебное решение, а только та его часть, которая назы-
вается «Принцип, лежащий в основе решения». Данному принципу в 
дальнейшем будут следовать судьи. Наряду с составной частью судеб-
ного решения является (попутно сказанное) умозаключение, либо осно-
ванное на факте, существование которого не было предметом рассмо-
трения суда, либо хотя и основанное на установленных по делу фактах, 
но не составляющее сути решения.

Из всей судебной практики прецедентами могут быть только те 
решения, которые вынесены большинством голосов членов суда. Если 
мнения судей разделяются, то каждый судья излагает свое мнение, 
но такие мнения могут стать мнением большинства спустя некоторое  
время.

Большое количество прецедентов позволяет судьям подбирать 
прецеденты, подходящие для решения определенного дела, при этом из 
всего судебного решения выделяется наиболее общая норма. Выбор пре-
цедента производится на основании сопоставления фактов, лежащих в 
основе рассматриваемого дела, по которому был установлен прецедент.

В Англии сложился принцип строгого следования прецеденту. 
Наиболее ярко это проявляется в правиле, согласно которому автори-
тет старых прецедентов с течением времени не только не утрачивается, 
но и напротив, возрастает. В других (кроме Англии) странах, прецедент 
применяется по-разному, с различной степенью строгости следования 
правилу прецедента. Так, в США правило прецедента действует менее 
жёстко, в силу особенностей федеративного устройства страны. Во-пер-
вых, Верховный Суд США и верховные суды штатов не обязаны сле-
довать собственным решениям, и могут таким образом изменить свою 
практику. Во-вторых, штаты независимы и правило прецедента отно-
сится к компетенции штатов лишь в пределах судебной системы кон-
кретного штата.
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При использовании судебного решения как источника права, обя-
зательным для судов является не все решение или приговор, а только 
правовая позиция судьи, на основе которой выносится решение.

Каждое судебное решение содержит следующие составные ча-
сти: установление существенных фактов дела, прямых и производных, 
изложение правовых принципов, применяемых к правовым вопросам, 
возникающим из конкретных обстоятельств, вывод судьи, основанный 
на двух первых частях.

Для самих сторон и заинтересованных лиц 3-я часть является ос-
новной, так как окончательно устанавливает их права и обязанности в 
отношении оснований дела. Однако, с точки зрения доктрины преце-
дента наиболее существенным элементом в решении является часть 2-я. 
Это и есть суть дела, или, как называют специалисты по англосаксон-
ской правовой системе, «ratio decidendi». Остальная часть решения есть 
«obiter dictum»(попутно сказанное), и она не является обязательной для 
судей. Было бы ошибочным считать, что obiter dicta вообще не имеет 
силы прецедента. Оно является не обязательным, а только убеждающим 
прецедентом. Когда правовая аргументация исходит от суда более вы-
сокого ранга и представляет собой хорошо продуманную формулиров-
ку правовой нормы, а неслучайно высказанное мнение, тогда «попутно 
сказанному», как правило, следуют, если конечно нет обязательного 
прецедента противоположного характера. 

Другим видом убеждающих прецедентов являются решения су-
дов, стоящих по иерархии ниже того суда, которому предлагается после-
довать этим решениям.

По отношению к закону прецедент находится в «подчиненном» 
положении. Это проявляется, в частности, в том, что законом может 
быть отменено действие судебного решения, и в том, что любой зако-
нодательный акт, принятый уполномоченным на то органом и в соот-
ветствии с установленной процедурой, должен в обязательном порядке 
признаваться и применяться судами. Сам суд, создавая прецедент, дол-
жен действовать в строгом соответствии с законом.

Природа прецедентного права такова, что в ней в полной мере 
не может развернуться ряд свойств права, как, например, системность.  
Однако прецедентное право имеет ряд позитивных черт — высокий 
уровень определенности и нормативности, а также динамичность.

В отличие от стран общего права в странах континентальной Ев-
ропы отношение к судебной практике не было однозначным. Правовые 
системы романо-германской правовой семьи долгое время исходили  
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из концепции, согласно которой судебные решения являются обязатель-
ными только для сторон, участвующих в деле. Связано это с тем, что в 
них долгое время господствовала идея верховенства закона, писаного 
права, подкрепленная реальной практикой. Но в то же время судьи, стол-
кнувшись с пробелом в праве, не могли непосредственно восполнить 
его, и вынуждены были обращаться к закону, давая ему расширительное 
толкование, чтобы применить его как основание вынесения решения, 
что вело к формированию новой нормы. Иногда сложно определить, где 
кончается толкование и начинается судейское усмотрение. В результате 
сложилась двойственная ситуация, с одной стороны, судебная практика 
стала играть важную роль в развитии правовых систем Континенталь-
ной Европы, с другой, она не всегда признавалась источником права.

В странах Континентальной Европы за прецедентом всегда при-
знавалась определенная роль, но чаще всего они выступают как второ-
степенный вспомогательный источник права.

Критики признания судебного и административного прецедентов 
источниками права обычно ссылаются на то, что решения по конкрет-
ным казусам накапливаются с течением времени, их становится очень 
большое количество и невозможно, не будучи специалистом, ориентиро-
ваться в море этих юридических документов. К недостаткам прецедента 
можно отнести и то, что он не имеет того авторитета, обязательности, 
который присущ нормативному акту, давая судьям возможность решать 
на свое усмотрение, какой прецедент применить, и допускается воз-
можность произвола, объем действия прецедента также не определен.  
Однако эти недостатки не позволяют отвергнуть прецедент как источ-
ник права. Они лишь подчеркивают то, что в использовании юридиче-
ского прецедента нужно соблюдать меру. К тому же прецедент имеет 
ряд достоинств, которые нельзя не учитывать:

1. Прецедент — это результат логики и здравого смысла, что при-
водит к адекватному и точному урегулированию конкретного случая.

2. Он имеет большую силу убедительности, поскольку аргумен-
ты в пользу принятого решения сопровождаются большим количеством 
доказательств.

3. Прецедент имеет гораздо больший динамизм, нежели норма-
тивный акт. 
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10.4. Закон и подзаконные нормативные акты. Правотворче-
ская деятельность государства. Нормотворчество. Понятие норма-
тивно-правового акта. Закон как главный нормативный акт. Вер-
ховенство закона. Подзаконные нормативно-правовые акты и акты 
судебной власти. Классификация нормативно-правовых актов

Нормативно-правовой акт является одним из основных источни-
ков права современного государства. В нем выражается большинство 
правовых норм, которые регулируют наиболее важные с точки зрения 
личности, ее интересов и потребностей, общественные отношения. 
Другие источники права (правовые обычаи, судебные и администра-
тивные прецеденты) общерегулятивной значимостью не обладают. Они 
играют частичную, вспомогательную или дополнительную роль в регу-
лировании общественных отношений.

В нормативно-правовых актах закрепляются нормы, которые учи-
тывают интересы большинства и меньшинства в целом, координируют 
их в зависимости от конкретных экономических, социальных, нацио-
нальных и международных отношений в данный исторический период.

Мировая юридическая наука рассматривает источники права 
в неразрывном единстве с содержанием правовых норм. Выражение 
юридических норм в обычае, прецеденте, в судебной практике имеет 
казуистический и не всегда определенный характер. Эти нормы склады-
ваются постепенно, по мере повторения частных случаев, применения 
определенного правила поведения.

С развитием общественной жизни, усложнением общественные 
отношений эти обязательные установления становятся тормозом обще-
ственного прогресса. Как отмечал в свое время Н.М. Коркунов, «госу-
дарственная власть, призванная поддерживать и охранять господство 
права, не может помириться с таким положением дела. Как только она 
достаточно окрепнет и организуется, она везде стремится поставить на 
место неопределенных начал обычного права и судебной практики ею 
самой сформулированные и по возможности общие положения или: за-
коны».

Переход к всеобщему нормативному регулированию осуществля-
ется эволюционно. Вначале нормативное регулирование распространя-
лось лишь на те сферы общественной жизни, которые непосредственно 
касались интересов государственной власти. Частные имущественные 
и семейные отношения длительное время оставались под воздействи-
ем обычного права и судебной практики. Со временем нормативно- 
правовое регулирование расширяется, подчиняя себе другие области  



253

общественной жизни, и становится, таким образом, преобладающей 
формой правового регулирования общественных отношений.

В отличие от других источников (форм) права нормативно-право-
вой акт обладает следующими признаками:

1. Нормативно-правовой акт создается в результате правотворче-
ской деятельности компетентных органов государства или всенародным 
волеизъявлением (референдумом). Правотворческая деятельность пред-
ставляет собой такую государственную деятельность, которая coстоит в 
издании норм права, а также в совершенствовании и отмене устаревших 
правовых норм.

2. В нормативно-правовых актах содержатся только нормы права, 
то есть правила общего характера, обладающие государственной обяза-
тельностью. Поэтому нормативно-правовые акты необходимо отличать 
от индивидуальных правовых актов, которые источниками права не яв-
ляются. Индивидуальный правовой акт распространяет свое действие 
на конкретных субъектов права, которые находятся в сфере правового 
регулирования. Он рассчитан на одноразовое применение, относится 
персонально к определенным лицам и прекращает свое действие с ре-
ализацией конкретного права или обязанности (например, назначение 
органом социального обеспечения пенсий конкретному лицу, решение 
суда о принудительном возвращении долга обязанным лицом).

Индивидуальные правовые акты являются важным и необходи-
мым средством реализации общих предписаний правовых норм, со-
держащихся в нормативно-правовых актах. Они имеют обязательный 
государственный характер, их осуществление обеспечивается компе-
тентными органами государства (судом, мэрией, арбитражем), однако 
источниками права они не являются, поскольку норм права не содержат. 
В отличие от правовых норм их подписания относятся к персонифици-
рованным лицам и конкретным жизненным ситуациям.

3. От нормативно-правового акта, как источника права, следует 
отличать источники правоведения, или источники нашего знания о пра-
ве. Мы черпаем сведения о нормах права из различного рода сборников 
законодательства, из исторических правовых памятников, из произведе-
ний профессиональных юристов. Все это источники нашего познания 
правовых норм, а не источники права.

4. Нормативно-правовой акт оформляется в виде официального 
государственного документа, который имеет обязательные атрибуты: на-
звание акта (закон, указ, постановление); наименование органа, приняв-
шего акт (парламент, президент, правительство, местный орган власти).
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5. В нормативных актах нормы права группируются по определен-
ным структурным образованиям: разделам, главам, статьям (например, в 
Гражданском кодексе: раздел «Обязательное право», глава «Исполнение 
обязательств», статья «Досрочное исполнение обязательства»).

Итак, нормативно-правовой акт — это официальный акт право 
творчества, в котором содержатся нормы права.

Классификация нормативно-правовых актов производится по 
различным основаниям: по юридической силе, по содержанию, по объ-
ему и характеру действия, субъектам, их издающим.

По юридической силе все нормативно-правовые акты подразде-
ляются на законы и подзаконные акты. Юридическая сила норматив-
но-правовых актов является наиболее существенным признаком их 
классификации. Она определяет их место и значимость в общей системе 
государственного нормативного регулирования.

В соответствии с теорией и практикой правотворчества акты 
вышестоящих правотворческих органов обладают более высокой юри-
дической силой, чем акты нижестоящих правотворческих органов.  
Последние издаются на основе и во исполнение нормативных актов, из-
даваемых вышестоящими правотворческими органами.

Нормативно-правовые акты классифицируются также по содер-
жанию. Такое деление в известной мере условно. Условность эта объ-
ективно объясняется тем, что не во всех нормативно-правовых актах 
содержатся нормы однородного содержания. Имеются акты, содержа-
щие нормы только одной отрасли права (например, трудовое, семейное, 
уголовное законодательство). Но наряду с отраслевыми нормативными 
актами действуют и акты, имеющие комплексный характер. Они вклю-
чают нормы различных отраслей права, обслуживающих определенную 
сферу общественной жизни. Хозяйственное, торговое, военное, мор-
ское законодательство — примеры комплексных нормативно-правовых 
актов.

По объему и характеру действия нормативно-правовые акты под-
разделяются:

— на акты общего действия, охватывающие всю совокупность 
отношений определенного вида на данной территории;

— на акты ограниченного действия — распространяются только 
на часть территории или на строго определенный контингент лиц, нахо-
дящихся на данной территории;

— на акты исключительного (чрезвычайного) действия. Их 
регулятивные возможности реализуются лишь при наступлении  
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исключительных обстоятельств, на которые рассчитан акт (военных 
действий, стихийных бедствий).

По основным субъектам государственного правотворчества нор-
мативно-правовые акты можно подразделить на: акты законодательной 
власти (законы); акты исполнительной власти (подзаконные акты); акты 
судебной власти (юрисдикционные акты общего характера).

Закон. Это главный и преимущественный нормативно-правовой 
акт современного государства. Он содержит правовые нормы, которые 
регламентируют наиболее важные стороны общественной и государ-
ственной жизни. Определение закона можно сформулировать следу-
ющим образом: это нормативно-правовой акт, принимаемый высшим 
представительным органом государства в особом законодательном по-
рядке, обладающий высшей юридической силой и регулирующий наи-
более важные общественные отношения с точки зрения интересов и по-
требностей населения страны.

Из данного определения вытекают признаки закона как основно-
го источника права, как нормативно-правового акта, обладающего выс-
шей юридической силой:

1) законы принимаются высшими представительными органами 
государства или самим народом в результате референдума;

2) законы принимаются по основным, наиболее существенным 
вопросам общественной жизни, которые требуют оптимального удов-
летворения интересов личности;

3) законы принимаются в особом законодательном порядке, что 
не присуще подзаконным нормативно-правовым актам. Принятие зако-
на включает в себя четыре обязательные стадии: внесение законопроек-
та в законодательный орган; обсуждение законопроекта; принятие зако-
на; его опубликование (обнародование). Принятие закона в результате 
референдума также осуществляется в законодательном порядке, пред-
усмотренном Законом о референдуме;

4) законы не подлежат контролю или утверждению со стороны 
какого-либо другого органа государства. Они могут быть отменены или 
изменены только законодательной властью. Конституционный или дру-
гой аналогичный суд может признать закон, принятый парламентом, не-
конституционным, однако отменить его может только законодательный 
орган;

5) законы представляют собой ядро всей правовой системы го-
сударства, они обусловливают структуру всей совокупности норматив-
но-правовых актов, юридическую силу каждого из них, субординацию 
нормативно-правовых актов по отношению друг к другу.
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Ведущее и определяющее положение законов в системе норма-
тивно-правовых актов государства выражает одно из основных требова-
ний законности — верховенство закона в регулировании общественных 
отношений. Ни один подзаконный акт не может вторгаться в сферу зако-
нодательного регулирования. Он должен быть приведен в соответствие 
с законом или немедленно отменен.

В свою очередь законы подразделяются на конституционные и 
обыкновенные. Конституционные законы определяют основные нача-
ла государственного и общественного строя, правовое положение лич-
ности и организаций. На основе конституционных законов строится и 
детализируется вся система нормативно-правовых актов. Конституция 
по отношению к другим нормативно-правовым актам, в том числе и 
законам, обладает высшей юридической силой. Обыкновенные законы 
принимаются и действуют в строгом соответствии с конституционными 
актами, регламентируют определенные и ограниченные сферы обще-
ственной жизни.

Подзаконные нормативно-правовые акты. Это правотворческие 
акты компетентных органов, которые основаны на законе и не проти-
воречат ему. Подзаконные акты обладают меньшей юридической си-
лой, чем законы, они базируются на юридической силе законов и не 
могут противостоять им. Эффективное регулирование общественных 
отношений имеет место тогда, когда общие интересы согласуются с 
индивидуальными интересами. Подзаконные акты как раз и призваны 
конкретизировать основные, принципиальные положения законов при-
менительно к своеобразию различных индивидуальных интересов.

По своему содержанию подзаконные акты, как правило, явля-
ются актами различных органов исполнительной власти. По субъектам 
издания и сфере распространения они подразделяются на общие, мест-
ные, ведомственные и внутриорганизационные акты.

1. Общие подзаконные акты. Это нормативно-правовые акты об-
щей компетенции, действие которых распространяется на всех лиц в 
пределах территории страны. По своей юридической силе и значению 
в системе правового регулирования общие подзаконные акты следуют 
за законами. Посредством подзаконных актов осуществляется государ-
ственное управление обществом, координируются экономические, со-
циальные и другие вопросы общественной жизни.

К общим подзаконным актам относятся нормотворческие предпи-
сания высших (центральных) органов исполнительной власти. Они ис-
ходят от президента страны или главы правительства. В зависимости от 
формы государственного правления (президентской или парламентской 
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республики) нормативно-правовые акты высшей исполнительной вла-
сти находят внешнее выражение в двух разновидностях подзаконных 
актов.

Нормативные указы президента. В системе подзаконных актов 
они обладают высшей юридической силой и издаются на основе и в раз-
витие законов. Полномочия президента в правотворческой деятельно-
сти определяются конституцией страны или специальными конституци-
онными законами. Они регламентируют самые разнообразные стороны 
общественной жизни, связанные с государственным управлением.

Постановления правительства. Это подзаконные нормативные 
акты, принимаемые в контексте с указами президента и призванные в 
необходимых случаях урегулировать более дробные вопросы государ-
ственного управления экономикой, социальным строительством, здра-
воохранением, народным образованием, строительством вооруженных 
сил и т.д.

2. Местные подзаконные акты. Это нормативно-правовые акты 
органов представительной и исполнительной власти на местах. Их из-
дают местные органы представительной власти и органы местного са-
моуправления. Действие этих актов ограничено подвластной им терри-
торией. Нормативные предписания местных органов государственной 
власти и управления обязательны для всех лиц, проживающих на дан-
ной территории. Это могут быть нормативные решения или постановле-
ния совета, муниципалитета, мэрии, префекта по самым различным во-
просам местного характера.

3. Ведомственные нормативно-правовые акты (приказы, ин-
струкции). В ряде стран определенные структурные подразделения пра-
вительственных органов (министерства, ведомства) также наделяются 
правотворческими функциями, которые делегируются законодательной 
властью, президентом или правительством. Это нормативно-правовые 
акты общего действия, однако они распространяются лишь на ограни-
ченную сферу общественных отношений (таможенные, банковские, 
транспортные, государственно-кредитные и другие).

4. Внутриорганизационные подзаконные акты. Это такие норма-
тивно-правовые акты, которые издаются различными организациями 
для регламентации своих внутренних вопросов и распространяются на 
членов этих организаций. В рамках, определенных актами высшей юри-
дической силы, внутриорганизационные нормативные акты регулируют 
самые разнообразные отношения, возникающие в конкретной деятель-
ности государственных учреждений, предприятий, воинских частей и 
других организаций.



258

Система нормативно-правовых актов современных государств 
неоднородна. Это объясняется особенностями форм государственного 
правления, многовековыми традициями отдельных стран, национальны-
ми и другими факторами. Тем не менее, подавляющее большинство нор-
мативно-правовых систем строится по признаку степени юридической 
силы акта. Нижестоящие акты в интересах стабильности общественной 
жизни и ее оптимальной организованности должны соответствовать 
предписаниям актов вышестоящих органов. Все коллизии, противоре-
чия между подзаконными актами в цивилизованном государстве решает 
закон, обладающий высшей юридической силой.

Степень юридической силы нормативно-правовых актов может 
быть различна, но степень обязательности содержащихся в них норм 
абсолютно одинакова для всех тех, к кому относятся их предписания. 
Это принципиальное положение составляет основу функционирования 
правового государства.

И последнее. В нормативном регулировании общественных от-
ношений главное и определяющее место занимает закон. Подзакон-
ные же акты играют лишь вспомогательную и детализирующую роль.  
В правовом государстве закон охватывает своим действием все основ-
ные стороны общественной жизни, он является главным гарантом ко-
ренных интересов, прав и свобод личности.

Акты судебной власти. Решения судебных органов приобрета-
ют нормативный характер в результате обобщения судебной практики, 
которая в своей основе носит индивидуальный, правоприменительный 
характер. Судебная практика выступает источником права в тех случаях, 
когда в силу неясности, противоречивости или неопределенности нор-
мативных предписаний суд вынужден конкретизировать или уточнять 
содержание правовых норм или создавать новые нормы вследствие об-
наруженных пробелов в праве.

Правотворческие функции судов формируются самой судебной 
практикой, потребностями правового урегулирования тех общих жиз-
ненных случаев, которые не предусмотрены законом. Накопленный 
опыт правоприменительной практики позволяет судам принимать такие 
решения, которые имеют общеобязательное значение при рассмотрении 
той или иной группы юридических дел.

Высшие органы судебной власти не только конкретизируют дей-
ствующие нормы права, но и создают в пределах своей компетенции 
новые правовые нормы с целью руководящего разъяснения примене-
ния законодательства по вопросам, возникающим при практическом  



259

разрешении юридических дел (примером таких норм будут постановле-
ния Верховного суда).

Однако необходимо иметь в виду, что обязательная сила судебной 
практики состоит не в ней самой, а в велениях законодательной власти. 
Правотворческая деятельность судов в правовом государстве всецело 
основывается на своих законных полномочиях, в рамках законности, и 
принципов данной системы права. Нормативные правовые акты явля-
ются продуктом особого рода деятельности — нормотворчества (пра-
вотворчества). 

Среди многообразия правовых явлений, охватываемых поняти-
ем «правовая система», правотворчество занимает одно из центральных 
мест. От того, в какой мере действующие нормы права — от закона до 
инструкции — выражают потребности и интересы общества, эффектив-
но воздействуют на поведение людей, зависит и достижение целей — 
непосредственных и отдаленных, на которые направлены нормы. Вот 
почему нормотворческая деятельность всегда образует начальный этап 
процесса правового регулирования, к которому относятся также право-
реализация и правоприменение.

В буквальном смысле правотворчество — это процесс создания 
(творения) правовых норм, получающих закрепление в издаваемых 
управомоченными на то органами законах и подзаконных нормативных 
актах. Поэтому закономерно, что вопросы правотворчества постоянно 
находятся в поле зрения юристов-ученых и практиков, специалистов в 
области теории и социологии права, а также отдельных юридических 
дисциплин. Эта проблема постоянно волнует юристов не только России, 
но и других стран ближнего и дальнего зарубежья. Весьма объемна и 
разнообразна посвященная этим вопросам специальная литература.

Определения правотворчества многочисленны. Однако их мож-
но свести к двум основным позициям. По мнению одних авторов, пра-
вотворчество представляет собой юридически оформленную особую 
форму или вид деятельности по установлению и закреплению воли го-
сподствующего класса (всего народа) в нормативных правовых актах, 
а также по изменению и отмене правовых актов. Другая точка зрения 
трактует правотворчество более широко. Под правотворчеством по-
нимается направленная на достижение целей развития общества ор-
ганизационно оформленная деятельность государства по выявлению 
потребности в нормативном правовом регулировании общественных 
отношений и созданию в соответствии с выявленными потребностями 
новых правовых норм, замене и отмене действующих.
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Основное различие между приведенными определениями состо-
ит в следующем. В первом случае понятие правотворчества связывает-
ся, прежде всего, с процедурно-процессуальной деятельностью различ-
ных государственных органов. В основу второго определения положена 
социально-юридическая трактовка правотворчества, которая охватыва-
ет весь процесс создания правовой нормы, начиная с зарождения идеи 
о ней, в связи с выявлением потребности в правовой регламентации 
соответствующих общественных отношений и кончая ее принятием и 
введением в действие; при этом сам процесс правотворчества распада-
ется на два этапа. Первый предшествует началу официальной работы 
над законопроектом по инициативе самого правотворческого органа 
либо субъекта правотворческой инициативы. Второй включает период 
официальной работы над проектом субъекта правотворческой инициа-
тивы, самого правотворческого органа либо, согласно утвержденному 
им плану, соответствующего государственного, научного учреждения 
или общественного объединения.

Существенное различие между этапами правотворчества состоит 
в том, что для первого из них характерно наличие множества предвари-
тельных вариантов «решений», которые принимаются (с той или иной 
степенью научной обоснованности) всеми участниками создания буду-
щей нормы, хотя ни одно из них не имеет окончательного, нормо-уста-
навливающего значения. Предварительные «решения» выносят субъек-
ты правотворчества и на проектном этапе. При этом, однако, ключевая 
роль в процессе создания будущей правовой нормы принадлежит соот-
ветствующему правотворческому органу, который выступает стороной 
в большинстве складывающихся в ходе правотворчества отношений и 
который только и имеет право принятия окончательного нормотворче-
ского решения.

Правотворчество относится к числу юридических категорий, 
имеющих в равной мере научное и практическое значение. Его надле-
жащая организация — необходимое условие качества и эффективности 
результатов правотворчества — законов и подзаконных актов.

Оптимальная характеристика всякого объекта включает нужное 
соотношение его количественных и качественных показателей. В рав-
ной мере это справедливо и применительно к системе законодательства. 
Между тем, в течение ряда десятилетий, когда идея о безусловном со-
ответствии воле народа любого принятого правового акта считалась 
аксиоматической, вопрос о качестве законов, да и об их необходимом 
количестве, если и обсуждался, то преимущественно как проблема  
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прикладного порядка. Чаще всего он сводился к вопросам законодатель-
ной техники, понимаемой в узком смысле этого слова.

Качество нормативного правового акта — понятие, прежде все-
го, юридическое. Однако, учитывая неразрывную связь законодатель-
ной стратегии с реализацией политических решений, которые должны 
базироваться, в свою очередь, на познании социально-экономических 
процессов, термин «качество нормативных правовых актов» необходи-
мо трактовать также под углом зрения его политических и социальных 
характеристик. Таким образом, пути повышения качества законов и 
подзаконных актов находятся во всех трех плоскостях — социальной, 
политической и юридической.

Всякий закон является средством регуляции и саморегуляции 
процессов, происходящих в обществе. Вот почему по мере возрастания 
масштабности анализируемых явлений — от качественных показателей 
нормативного предписания к качеству законов и подзаконных актов и, в 
конечном счете, всей системы законодательства — все более значимым 
для эффективности правовой регламентации становится учет в процес-
се правотворчества наряду с правовыми и политическими параметрами 
также социальных предпосылок качества нормативных правовых актов.

В идеале перед законодателем в процессе правотворчества всегда 
стоит задача максимально точного отражения в нормативных правовых 
предписаниях явлений общественной жизни и правильного реагирова-
ния на возникающие проблемные ситуации. Следовательно, социальная 
характеристика качества законов и подзаконных актов неизбежно охва-
тывает два момента:

— во-первых, степень адекватности отражения в нормативном 
правовом акте происходящих в обществе процессов; 

— во-вторых, точность проецирования этих процессов на буду-
щее, прогнозирования возможных путей развития общества и неразрыв-
но связанного с этим выбора оптимальных путей их видоизменения в 
желательном направлении при помощи права.

Наиболее ущербны по причине несоблюдения первого из назван-
ных требований социальные характеристики качества декларативных 
нормативных правовых актов, в первую очередь законов. Ими, как из-
вестно, не одно десятилетие изобиловало советское законодательство.  
К сожалению, и ныне их число не только не сократилось, но даже воз-
росло. Специфика всех декларативных законов и норм с правовой точки 
зрения состоит в том, что они не снабжены механизмом их реализации. 
Более того, значительная часть декларативных норм вообще не обладает 
регулятивными свойствами, поскольку они представляют собой лишь 
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переложенные на язык закона политические лозунги и программы.  
Наряду с «нормами-целями», другая часть декларативных норм про-
возглашает закрепление за гражданами и организациями больше прав и 
возможностей, чем политическая, экономическая и социальная действи-
тельность страны может в данный период представить и гарантировать. 
Примером может служить попытка внедрения в практику уголовного 
судопроизводства рассмотрения дел с участием присяжных заседате-
лей, не соответствующая ни современному состоянию криминогенной 
обстановки в обществе, ни экономическим возможностям страны.

В целом оценка действующего законодательства едва ли может 
быть положительной по линии как качественных, так и количествен-
ных показателей. Прежде всего, постановка «на поток» законоподго-
товительных работ, когда из месяца в месяц количество принимаемых 
законов исчисляется десятками, не может не сказаться на их качестве, 
которое ныне в целом ниже того, что имело место в доперестроечный 
период. Явно недостаточно внимания уделяется обеспечению внутрен-
ней согласованности, беспробельности и научной обоснованности при-
нимаемых нормативных правовых актов. Это относится как к законам в 
собственном смысле слова, так в еще большей степени к подзаконным 
актам, которые нередко расходятся даже с положениями Конституции 
РФ. Еще менее качественны законы и иные нормативные акты, прини-
маемые на уровне субъектов РФ. Заметно отстают темпы «расчистки» 
действующего законодательства и его приведения в соответствие с но-
выми законами.

В перспективе все это чревато дальнейшим снижением эффек-
тивности нарастающей волны законов и подзаконных актов, тем более 
что их изобилие делает затруднительным усвоение содержащихся в них 
новелл не только для граждан и должностных лиц, но и для професси-
оналов-юристов. И это тогда, когда целый ряд подотраслей и институ-
тов законодательства, по существу, еще не выстроен. В этих условиях 
неизмеримо возрастает роль юридической науки в деле оптимизации 
правотворчества и повышения качества его результата — федеральных 
и региональных законов и подзаконных актов.

Сущность нормотворчества заключается в том, что оно имеет под 
собой две основы: социальную и правовую, которые параллельно раз-
виваются и взаимодействуют между собой на протяжении всего этапа 
становления общества и государства. Еще можно сказать, что первична 
социальная составляющая нормотворчества, так как она существовала 
еще на начальных этапах развития общества и государства, выражаясь в 
санкционировании социальных норм (норм морали, обычаев, религии, 
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ритуалов и т.д.) как основополагающих правил поведения в обществе. 
Соответственно, исходя из такого структурирования понятия нор-
мотворчества, выделились и два основных пути его развития, развития 
правообразования в целом:

1) создание новых и развитие существующих социальных основ 
поведения обществом;

2) развитие государственного правового нормообразования, как 
результат роста активности государственной власти и рационального 
отношения к развитию права.

Исходя из этого, можно дать определение понятию нормотвор-
чества. Нормотворчество — это процесс создания и закрепления соци-
альных и правовых основ, правил поведения в обществе и государстве, 
с последующим их санкционированием в законодательных актах госу-
дарства и принятием некоторых из этих основ в качестве, официально 
незакрепленных, но действующих, имеющих важное место во внутри-
государственной общественной жизни.

Для понимания этого определения можно привести очень про-
стой пример: все знают, что врать — нехорошо. Это не закрепляется в 
нормативных актах, но действует в обществе, и люди стараются придер-
живаться этого правила, так как его нарушение — антисоциально. Это 
пример созданной обществом социальной нормы, основы поведения. 
Или другое: все знают, что кража чужого имущества — противозакон-
но. Эта норма находит свое отражение в нормативных актах, охраняется 
государством, за ее нарушение причитается наказание, устанавливаемое 
государством. Это пример создания, санкционирования государством 
правовой нормы, основы поведения.

Таким образом, можно сказать, что нормотворчество является 
сложным, многослойным понятием, имеющим, как минимум, социаль-
ную и правовую основы своей деятельности, которые имеют и общие и 
различительные особенности.

В современном обществе люди и различного рода их объедине-
ния постоянно соприкасаются с правилами (нормами), зафиксирован-
ными в законах и подзаконных актах — с их требованиями, запретами 
и дозволениями, с необходимостью их соблюдения, исполнения и при-
менения, с теми последствиями, которые наступают при их нарушении. 
Каждое государство устанавливает в общественных отношениях опре-
деленный порядок, который с помощью законодательства и законности 
формулирует их в правовых нормах, обеспечивает, охраняет и защищает. 
Законодательство охватывает большинство сфер человеческой жизне-
деятельности, расширяет границы своего регулирующего воздействия  
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на общественные отношения по мере усложнения социального бытия, 
непосредственно сопровождая людей в их общении друг с другом.  
Регулированием этого огромного спектра правовых отношений и за-
нимается правотворчество. Но как же оно связывается с нормотворче-
ством?

Закономерно было бы рассматривать правотворчество как часть 
процесса правообразования. Правотворчество — сложное социальное 
явление, имеющее управленческую природу. Это одна из форм государ-
ственного руководства обществом. Как любой социальный процесс — 
это сознательная, целенаправленная деятельность, осуществляемая че-
рез право и правовые нормы. Говоря о правотворчестве, как о явлении 
социальном и юридическом, нельзя его ограничить лишь изданием нор-
мативных актов. Оно охватывает более широкий круг процессов: под-
готовка нормативного акта, выявление потребностей в правовом регу-
лировании тех или иных правообразующих общественных отношений, 
направление и характер регулирования.

Как же связаны между собой понятия «правотворчество» и «нор-
мотворчество»? Нормотворчество представляет собой юридическую 
технику, социальные нормы, без которых невозможно представить су-
ществование понятия нормотворчества и самое главное — оно включа-
ет в себя правотворчество, которое является самой значительной частью 
нормотворчества, но не единственной.

Таким образом, можно сказать, что правотворчество с методами 
его реализации является неотъемлемой частью понятия нормотворче-
ства, его главной составляющей и основной структурной единицей. 
Но помимо правотворчества, нормотворчество включает в себя разную 
юридическую и законотворческую технику, процесс создания и за-
крепления социальных норм поведения — понятия, без которых нор-
мотворчество теряет свою сущность.

Если же рассматривать правотворчество и нормотворчество как 
отдельные юридические понятия, то можно выделить и другие их свя-
зующие черты:

1. Они служат одной цели и выполняют одинаковые задачи. Это 
регулирование отношений в обществе и государстве, стремление приве-
сти их в порядок, обобщить.

2. Это активное вовлечение в процесс правотворчества и нор-
мотворчества широких слоев населения, общества в целом (референ-
дум, общественное мнение, мнение окружающих и т.д.).

Главным же различием этих понятий является направление их 
деятельности: если правотворчество регулирует, в основном, правовые 
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основы жизни общества и государства и закрепляет их в соответствую-
щих нормативно-правовых актах, то нормотворчество имеет внутриоб-
щественную, социальную направленность, регулируя главным образом 
нормы морали, этики, религии, правил поведения, технические нормы, 
многие из которых не закрепляются в официальных документах, но со-
блюдаются людьми.

С точки зрения юридической науки понятие «правотворчество» 
связано с принятием нормативных правовых актов в целом, а нор-
мотворчество — по изданию нормативных правовых актов. В любом 
случае они являются нетождественными как по отношению к результа-
ту правотворчества, так и по отношению к субъекту правотворчества. 
Так, законы в настоящее время могут приниматься только представи-
тельными органами Российской Федерации, субъектов РФ и непо-
средственно населением на референдуме соответствующего уровня.  
Нормативные правовые акты могут приниматься федеральными органа-
ми государственной власти, органами государственной власти субъектов 
РФ, органами местного самоуправления, непосредственно населением 
на местных референдумах и сходах граждан. Что касается принятия 
правовых актов, то количество субъектов правотворчества практически 
ничем не ограничено.

10.5. Кодификация и ее признаки. Инкорпорация и консоли-
дация

С течением времени в любой правовой системе образуется зна-
чительное число нормативных актов, имеющих один и тот же предмет 
регулирования. Предписания таких актов зачастую повторяются, а ино-
гда содержат явные несогласованности и противоречия. В связи с этим 
возникает потребность ликвидации множественности нормативных ак-
тов, их укрупнения, создания своеобразных «блоков» законодательства. 
Возможный путь преодоления такой множественности — консолидация 
законодательства. Это такая форма систематизации, в процессе кото-
рой большое число нормативных актов по одному и тому же вопросу 
объединяются в один укрупненный акт. Такой акт утверждается пра-
вотворческим органом в качестве нового, самостоятельного источника 
права, а прежние разрозненные акты признаются утратившими силу.  
Объединению подлежат предписания одинаковой юридической силы.

Консолидацию можно рассматривать как своеобразный вид пра-
вотворчества (принимается компетентным правотворческим органом и 
имеет все официальные реквизиты), особенность которого заключает-
ся в том, что новый укрупненный акт не меняет содержание правового  
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регулирования, не вносит изменений и новелл в действующее законо-
дательство.

В процессе подготовки консолидированного акта все нормы 
прежних актов располагаются в определенной логической последова-
тельности, разрабатывается общая структура будущего акта. Осущест-
вляется определенная редакционная правка, чисто внешняя обработка 
предписаний с тем расчетом, чтобы все они излагались единым стилем, 
использовалась унифицированная терминология. Устраняются противо-
речия, повторения, неоправданные длинноты, исправляется устаревшая 
терминология, нормы близкого содержания объединяются в одну ста-
тью (пункт). Поэтому консолидацию, ряд авторов, рассматривают как 
форму систематизации, выполняющую вспомогательную роль, не име-
ющую самостоятельного значения, как этап в переходе от инкорпорации 
к кодификации, наиболее совершенную форму инкорпорации. Однако 
они, по мнению А.С. Пиголкина, представляют собой качественно раз-
личные приёмы систематизации нормативных актов. Мировая практика 
принятия укрупненных актов достаточно обширна. В Великобритании, 
например, издаются десятки актов такого рода, объединяющих акты 
парламента, принятые по одному и тому же предмету регулирования 
за все время его существования. В конце XIX в. английский парламент 
принял специальный закон о консолидации статутного права. Во Фран-
ции широко используются так называемые кодексы, объединяющие 
нормативные предписания по аналогичному вопросу. Изданы, напри-
мер, такие консолидированные акты, как Кодекс дорог общественного 
пользования, Кодекс сберегательных касс, Кодекс морских портов и др.

Работу по созданию качественно новой правовой системы Рос-
сии, существенному обновлению всех основных сфер регулирования 
следует проводить таким образом, чтобы в будущем не возникала про-
блема ликвидации множественности тождественных нормативных ак-
тов как на уровне Федерации, так и ее отдельных регионов.

Курс на консолидацию актов, имеющих силу, укрупнение за-
конодательных блоков, вбирающих в себя несколько (иногда десятки) 
действующих актов по одному и тому же вопросу, становится одним из 
приоритетных направлений упорядочения законодательства. При этом 
стремление к простому механическому сокращению числа норматив-
ных актов не должно быть самоцелью. Главное — это удобство поль-
зования нормативным материалом, четкое и конкретное определение в 
акте предмета регулирования.

Инкорпорация — это такая форма систематизации, когда нор-
мативные акты определенного уровня объединяются полностью либо  
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частично в издаваемые для широкого пользования сборники или со-
брания в определенном порядке. Инкорпорация представляет собой,  
в принципе, постоянную деятельность государственных и иных орга-
нов с целью поддерживать законодательство в действующем (контроль-
ном) состоянии, обеспечивать его доступность и обозримость, снабжать 
самый широкий круг субъектов достоверной информацией о законах 
и иных нормативных актах в их действующей редакции. По словам  
Д.А. Керимова, инкорпорация — это средство «уплотнения» законода-
тельства», так как позволяет не учитывать официально отменённые до-
кументы, исключая повторение нормативных актов.

Инкорпорация — низкий уровень систематизации и предпосыл-
ка для кодификации. В свою очередь, инкорпорация связана с учетом, 
поскольку базируется на определенном максимально полном фонде со-
ответствующих актов и поисковой системе, способной обеспечить на-
хождение всех необходимых актов. Особенность инкорпорации состоит 
в том, что в нормативное содержание помещаемых в сборники актов 
какие-либо изменения обычно не вносятся, а, значит, и содержание пра-
вового регулирования по существу не меняется. Именно это свойство 
инкорпорации — сохранение неизменным содержания нормативного 
регулирования — отличает ее от кодификации и консолидации. Вместе 
с тем, форма изложения содержания нормативных актов претерпевает 
определенные, а иногда довольно существенные изменения, поскольку 
инкорпорация не сводится к простому воспроизведению актов в их пер-
воначальной редакции. Обычно в сборниках действующих нормативных 
актов тексты таких актов печатаются с учетом последующих официаль-
ных изменений и дополнений, с указанием официальных реквизитов 
тех актов, в которые внесены соответствующие коррективы, убираются 
сведения о лицах, подписавших нормативный акт, также вносятся изме-
нения редакционного или технического характера.

Деление инкорпорации на отдельные виды можно производить 
по различным основаниям:

1) в зависимости от юридической силы издаваемых сборников и 
собраний законодательства, по субъекту, производящему систематиза-
цию, выделяют следующие виды инкорпорации: официальная, офици-
озная (полуофициальная) и неофициальная:

1.1) официальная инкорпорация осуществляется от имени и по 
поручению либо с санкции правотворческого органа (органов), который 
утверждает или иным способом официально одобряет подготовленное 
Собрание (Свод). Такое Собрание (Свод) носит официальный характер, 
т.е. оно приравнивается к официальным источникам опубликования 
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нормативных актов, и на его материалы можно ссылаться в процессе 
правотворческой и правоприменительной деятельности. Примером 
официальной инкорпорации может служить изданный в 80-х годах Свод 
законов РСФСР;

1.2) официозная (полуофициальная) инкорпорация — это изда-
ние собраний и сборников законодательства по поручению правотвор-
ческого органа (органов) специально уполномоченными на то органами 
(например. Министерством Юстиции), причем правотворческий орган 
официально не утверждает и не одобряет такое собрание (сборник) и 
потому тексты помещенных в нем актов не приобретают официальный 
характер. Таковым было, например. Систематическое собрание действу-
ющего законодательства РСФСР, изданное в Российской Федерации в 
60-х годах;

1.3) неофициальная инкорпорация осуществляется теми субъек-
тами, которые не имеют специальных, предоставляемых правотворче-
ским органом полномочий издавать собрания законодательства и осу-
ществляют эту деятельность по собственной инициативе (сборники 
по трудовому, жилищному или пенсионному законодательству, спра-
вочники для бухгалтеров, предпринимателей, учителей, военнослужа-
щих и т.д.). Неофициальные сборники законодательства не являются 
официальным источником права, на них нельзя ссылаться в процессе 
правотворчества и применения права. Большинство ныне издаваемых 
в нашей стране сборников законодательства — это неофициальная ин-
корпорация. В рамках неофициальной различаются профессиональная 
(осуществляется лицами, обладающими специальными познаниями) и 
обыденная (осуществляется любыми субъектами общественных отно-
шений) инкорпорация;

2) по характеру расположения материала все собрания законода-
тельства можно разделить на хронологические и систематические (или 
предметные):

2.1) в хронологических собраниях нормативные акты располага-
ются последовательно по датам их издания. В хронологическом порядке 
публикуются законы и подзаконные акты в специальных официальных 
изданиях (например, в «Собрании законодательства РФ», газетах «Пар-
ламентская газета», «Российская газета», «Российские вести», бюлле-
тенях нормативных актов ведомственных или муниципальных органов  
и др.). В таких изданиях текст каждого нормативного акта обычно поме-
щается с указанием определенного порядкового номера, заголовка, даты 
принятия, подписей должностных лиц, официально уполномоченных 
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подписывать такой акт. Хронологическая инкорпорация, как правило, 
предшествует систематической инкорпорации;

2.2) в систематических собраниях нормативные акты располага-
ются по тематическим разделам в зависимости от их содержания, при-
чем в каждом разделе акты размещаются не в хронологическом поряд-
ке, а по предметному принципу, т.е. по отраслям права, их институтам, 
сферам государственной деятельности (имущественные отношения, 
труд, финансы, народное образование, оборона страны, уголовная от-
ветственность и т.д.). В такого рода собраниях в начале каждого раздела 
и других подразделений помещаются акты более высокой юридической 
силы, содержащие основные, принципиальные нормы по соответствую-
щему вопросу, а затем акты, развивающие, конкретизирующие и дета-
лизирующие основные нормы. Это более удобный и эффективный вид 
инкорпорации.

2.3) смешанный вид. При подготовке и издании собраний законо-
дательства могут сочетаться хронологический и предметный принципы 
расположения материала, когда разделы собрания подразделяются те-
матически, по предметному принципу, а внутри каждого раздела акты 
располагаются в хронологическом порядке;

3) инкорпорация законодательства может классифицироваться в 
зависимости от объема охватываемого нормативного материала. По это-
му признаку следует различать генеральную (полную, общую) инкорпо-
рацию, когда в собрание включается или все законодательство страны, 
или все федеральное законодательство, все нормативные акты того или 
иного субъекта РФ и т.д., и частичную (отраслевую) инкорпорацию, ког-
да составляются собрания и сборники нормативных актов по опреде-
ленным вопросам, сфере государственной деятельности, определенной 
отрасли законодательства или правовому институту и другим признакам;

4) по методу обработки нормативных актов инкорпорация может 
быть:

4.1) простой, когда из актов в процессе их помещения в сборники 
исключаются ненормативные, а также формально отмененные положе-
ния, временные нормы, срок действия которых истек, подписи уполно-
моченных должностных лиц;

4.2) сложной, когда наряду с указанными действиями из сборни-
ков исключаются также формально не отмененные, но фактически утра-
тившие силу акты.

Примеры издания разного рода официальных сборников и собра-
ний законодательства в истории права довольно многочисленны. Так, 
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знаменитый Свод законов Юстиниана, как основной источник древне-
римского права, представлял собой форму инкорпорации норм, действо-
вавших в тот период в Риме [30]. Ныне изданы и постоянно поддержи-
ваются в контрольном состоянии своды (собрания) законодательства в 
США, ФРГ и ряде других государств.

Результат инкорпорации — издание инкорпорированных сборни-
ков, собраний, сводов (Соборное Уложение 1649 г., Собрание законода-
тельства РФ, Свод законов РФ 1832 г.). 

Кодификация — это форма (вид) систематизации, при которой 
происходит глубокая всесторонняя внутренняя переработка норматив-
ного материала, заключающаяся в создании нового, сводного, система-
тизированного нормативно-правового акта.

В процессе кодификации составитель стремится не только объ-
единить и систематизировать зарекомендовавшие себя действующие 
нормы, но и переработать их содержание, изложить нормативные 
предписания стройно и внутренне согласованно, обеспечить макси-
мальную полноту регулирования соответствующей сферы отношений.  
Кодификация направлена на то, чтобы критически переосмыслить дей-
ствующие нормы, устранить противоречия и несогласованности между 
ними, ликвидировать повторения, устаревшие положения, пробелы, ду-
блирование норм.

Результатом кодификации является издание кодифицированного 
акта: кодекса, устава, положения, правила.

Кодификация обладает рядом характерных черт:
1) кодификационный акт является важнейшим среди актов, дей-

ствующих в определенной сфере общественной жизни, содержит общие 
принципы, определяющие характер и содержание всех норм соответ-
ствующей отрасли или института права;

2) такой акт регулирует значительную и достаточно обширную 
сферу отношений (имущественные, трудовые, брачно-семейные отно-
шения, борьба с преступностью и т.д.);

3) будучи итогом совершенствования законодательства, кодифи-
кационный акт представляет собой сводный акт, упорядоченную сово-
купность взаимозависимых предписаний;

4) кодификация предусматривает создание более устойчивых, 
стабильных норм, рассчитанных на длительный период их действия;

5) предмет кодификации обычно определяется в зависимости от 
деления системы законодательства на отрасли и институты;

6) акт кодификации всегда имеет значительный объем, сложную 
структуру (части, разделы, главы и другие подразделения).
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Обычно в юридической литературе и практике различают не-
сколько видов кодификации:

1) всеобщая кодификация, под которой понимается принятие це-
лой серии кодификационных актов по всем основным отраслям законо-
дательства и, как следующий этап, — создание объединенной, внутрен-
не согласованной системы таких актов типа «кодекса кодексов»;

2) отраслевая кодификация, охватывающая законодательство той 
или иной отрасли (гражданский, трудовой, уголовный кодексы и т.д.);

3) специальная (комплексная) кодификация — это издание актов, 
регулирующих тот или иной правовой институт (налоговый, лесной ко-
дексы и т.д.).

Кодификация способствует усилению стабильности законода-
тельства, созданию четкой, опирающейся на научный фундамент, си-
стемы нормативных актов, обеспечивает оптимальную скоординиро-
ванность между действующими нормами, создание в законодательстве 
укрупненных нормативных блоков. Она позволяет решить две взаимос-
вязанные задачи — совершенствовать и содержание, и форму законода-
тельства.

10.6. Юридическая техника
Это — совокупность средств и приемов, используемых в соответ-

ствии с принятыми правилами при выработке и систематизации право-
вых (нормативных) актов для обеспечения их совершенства. 

Содержание средств и приемов юридической техники связано 
главным образом с определенной организацией правового материала 
и его внешним изложением, в первую очередь с выражением струк-
туры права. Есть довольно веские основания полагать, что структура 
права — это именно та первооснова, которая предопределяет состав 
и содержание средств и приемов юридической техники. Однако связь 
между структурой права и юридической техникой не непосредственная, 
а опосредованная. Непосредственно же юридическая техника касается 
главным образом внешней формы права, и прежде всего нормативных 
юридических актов, проявляясь как в собственном специально-юриди-
ческом содержании акта, так и во внешнем словесно-документальном 
изложении выраженной в нем воли.

По своему содержанию юридическая техника складывается из 
двух элементов: а) технических средств и б) технических приемов. 
Здесь можно провести аналогию с материальной техникой, где, с одной 
стороны, выделяются средства техники, т.е. машины, оборудование, а с 
другой — методы, приемы их использования, т.е. технология. В области 
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права техническими средствами являются, в частности, юридические 
конструкции, терминология, правовой технологией — способы изложе-
ния норм, система отсылок.

Юридическая техника отличается многогранностью, многоа-
спектностью. Она имеет три основных проявления, три формы суще-
ствования.

А. Юридическая техника выступает как совокупность средств и 
приемов нематериального, технического характера.

Средства и приемы здесь технические, потому что являются, так 
сказать, внешними инструментами и способами организации правового 
материала. Как и все техническое, они с одинаковым успехом исполь-
зуются при выработке, оформлении и систематизации многих и разных 
актов. Их значение по отношению к содержанию права служебное.

В то же время эти средства и приемы имеют нематериальный ха-
рактер. Они выражены в определенных идеологических явлениях и ка-
тегориях (юридических конструкциях, приемах изложения норм и др.).

Б. Юридическая техника выражается в правилах (нормах), в соот-
ветствии с которыми она и используется. Ее средства и приемы действу-
ют не сами по себе, не автоматически. Правильное и целесообразное 
использование технических средств и приемов закрепляется в прави-
лах юридической техники, которые относятся к особой разновидно-
сти технических норм, касающихся области правового регулирования. 
Они могут быть выражены в нормативных актах, в том числе особых 
инструкциях по подготовке и оформлению законопроектов. Тогда они 
выступают в качестве технико-юридических норм, предъявляющих за-
конодателю, иным субъектам общественных отношений определенные 
требования, от соблюдения которых зависит совершенство актов.

Использование средств и приемов юридической техники внешне 
выражается главным образом в применении соответствующих правил. 
Вот почему на практике, а иногда и в теории, она понимается как сово-
купность правил наиболее рационального составления и правильного 
изложения правовых актов (что, однако, нельзя признать достаточно 
точным).

Правила юридической техники вырабатываются, прежде всего, 
в практической работе по подготовке и оформлению правовых актов. 
Решающая роль в выработке совершенных правил юридической тех-
ники принадлежит правовой науке. Высокий технический уровень за-
конодательства и индивидуальных актов может быть достигнут только 
на основе проверенных жизнью и теоретически отработанных научных 
рекомендаций. Уровень юридической техники зависит и от данных  
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неюридических наук (в частности, приемы изложения нормативных ак-
тов в письменных документах построены в значительной мере на дан-
ных наук, занимающихся законами языка и стиля изложения). Таким 
образом, высокая юридическая техника является одним из тех юриди-
ческих инструментов, через которые данные науки превращаются в сво-
еобразную, в пределах правовой надстройки, производительную силу.

В. Юридическая техника внешне материализуется на уровне со-
вершенства правовых (нормативных) актов в качестве формы права. 
Как только средства и приемы юридической техники реально вопло-
щаются в правовых актах, они становятся свойством данной системы 
законодательства. Уровень юридической техники в той или иной стране 
определяется, прежде всего, по реальному использованию технических 
средств и приемов в законодательстве, в правовых актах.

Обращаясь к социальной характеристике юридической техни-
ки, надо отметить, что ее средства и приемы сами по себе не имеют 
классовой направленности, безразличны к общественным классам [4].  
Реакционное законодательство в буржуазных странах может быть до-
вольно совершенным по уровню технической обработки. В социалисти-
ческом праве, не имеющем по содержанию какого-либо преемства с экс-
плуататорскими типами права, используются определенные средства и 
приемы юридической техники прошлого. Юридическая техника играет 
существенную роль в обеспечении эффективности социалистического 
права, в укреплении социалистической законности. Полное и правиль-
ное использование всех средств и приемов на основе отработанных пра-
вил юридической техники обеспечивает точное выражение содержания 
правовых актов, их доходчивость и доступность, возможность наиболее 
рационального их использования в практической работе. Уровень юри-
дической техники — один из показателей уровня юридической культу-
ры в стране. Необходимость полного и всестороннего использования 
юридической техники, выражающей передовой опыт законодательства 
и прогрессивные рекомендации науки, является объективной законо-
мерностью, недоучет которой приводит к определенным отрицатель-
ным последствиям, издержкам, недостаткам в форме права.

С правовой стороны юридическая техника образует главное и, 
пожалуй, исходное в той части техники юриспруденции, которая связа-
на с правовыми актами, другая ее важная часть — техника правоприме-
нительной деятельности. При этом хотелось бы обратить внимание на 
органическое единство вопросов данной темы, а также темы о систе-
матизации с вопросами толкования. Под известным углом зрения тол-
кование права — это как бы продолжение юридической техники, это 
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техника, выраженная в деятельности по установлению действительного 
содержания юридических норм.

В советской юридической литературе проделана значительная 
работа, направленная на выяснение понятия юридической техники. По 
этому вопросу высказаны различные, на первый взгляд, довольно разно-
речивые мнения. Многие авторы дают такое теоретическое истолкова-
ние юридической техники, которое сводит ее к «совокупности правил”, 
«системе правил и приемов».

Как уже отмечалось, юридическая техника — явление много-
гранное. Это и порождает то, что те или иные авторы рассматривают в 
качестве юридической техники лишь один ее аспект — одну из форм, в 
которой она проявляется.

И все же думается, при теоретическом истолковании юридиче-
ской техники на первый план следует выделить ее субстрат, так сказать, 
ее субстанциональную сторону — средства, а вслед за тем и приемы,  
используемые при выработке, систематизации правовых актов. Это 
помимо иного соответствует тому высокозначимому месту, которое 
занимает в правовой действительности юридическая техника, как важ-
нейшая часть техники юриспруденции, месту, не сводимому к словес-
но-документальному оформлению актов. Правила же — это такая ее 
сторона, которая характеризует использование технических средств и 
приемов, относящееся в основном к внешней форме.

Следует обратить внимание на взгляд, связывающий юридиче-
скую технику со структурой права. И дело не только в том, что струк-
тура права предопределяет состав, содержание и характер юридической 
техники (ее средства). Главное заключается в том, что, выражая особен-
ности структуры права, средства юридической техники являются как 
раз тем нематериальным инструментом, при помощи которого на осно-
ве надлежаще отработанных научных данных возможно строительство 
структуры права. Однако такое строительство в рамках, присущих пра-
ву объективных свойств и закономерностей, может происходить только 
через форму права и ее собственное содержание, форму, в отношении 
которой только и могут «работать» средства и приемы юридической 
техники.

И еще одно замечание. При всей многогранности понятия 
юридической техники к ней все же не относятся процедурные (про-
цессуальные) действия и операции, связанные с использованием тех-
нических средств и приемов. Организационно-технические вопросы 
подготовки проектов нормативных актов, порядок внесения в них изме-
нений, их отмены и т.д. — все это можно охарактеризовать в качестве  
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юридико-технической стороны правового регулирования. Но здесь тех-
ническое выражает лишь организационно-вспомогательное значение 
действий и операций, которые образуют материальное содержание про-
цедурно-процессуальных правоотношений, т.е. иного (хотя и связанно-
го с техникой) правового явления. В каких бы формах не проявлялась 
юридическая техника, все границы строго очерчиваются техническими 
средствами и приемами, образующими ядро рассматриваемого право-
вого явления.

Юридическая техника классифицируется: 
а) по видам правовых актов, которые обслуживаются данной со-

вокупностью технических приемов и средств; 
б) по содержанию этих приемов и средств.
По видам правовых актов юридическая техника подразделяется 

на: 1) законодательную (правотворческую) и 2) технику индивидуаль-
ных актов.

Техника индивидуальных актов изучается в основном в конкрет-
ных юридических дисциплинах (науках процессуального права, граж-
данского права и др.). Для общей теории права решающее значение име-
ет законодательная техника.

По своему содержанию технико-юридические средства и прие-
мы подразделяются на две качественно различные группы: во-первых, 
средства и приемы юридического выражения воли законодателя (или 
воли субъекта индивидуального акта) и, во-вторых, средства и приемы 
словесно-документального изложения содержания акта.

Первая из указанных групп относится к специально-юридиче-
скому содержанию права — собственному содержанию акта, как фор-
мы права, а в конечном итоге представляет собой «технические мо-
менты»конструирования правовых (нормативных) актов, как явлений 
юридического порядка.

Вторая группа средств и приемов касается только внешней фор-
мы — правовых актов как документов.

Проводя строгое различие между рассматриваемыми разновид-
ностями юридической техники, следует учитывать их взаимосвязь. 
Весьма важно то, что юридическое выражение воплощенной в акте 
воли неизбежно находит известное внешнее изложение в тех или иных 
особенностях словесно-документальной формы. Следовательно, то, что 
относится к юридическому выражению воли, имеет «двойное»бытие: 
существуя как самостоятельная разновидность правовой реальности, 
оно проявляется и во внешней форме.
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Контрольные вопросы:
1. Что такое источники права?
2. Дайте характеристику основным источникам права.
3. В чем заключается кодификация?
4. В чем заключается инкорпорация?
5. Назовите виды юридической техники.

Тема 11. Правоотношения. Правосознание
Перечень рассматриваемых вопросов:
11.1. Понятие правоотношений и их предпосылки. Характерные 

признаки правоотношений. Виды (классификация) правоотношений. 
11.2. Структура правового отношения: субъект, объект, право и 

обязанность. Субъекты правоотношений: правоспособность и дееспо-
собность, юридические лица. Объекты правоотношений. Субъективное 
право и юридическая обязанность. 

11.3. Понятие юридических фактов: события, действия. Юриди-
ческий акт и юридические поступки. 

11.4. Понятие и сущность правосознания. Роль правосознания в 
создании норм права. 

11.5. Правовая культура как реализованное правосознание.

11.1. Понятие правоотношений и их предпосылки. Характер-
ные признаки правоотношений. Виды (классификация) правоотно-
шений

В юридической литературе сложились два основных подхода в 
понимании правоотношения. Существует мнение, что правоотноше-
ние — это общественное отношение, урегулированное нормами права. 
Другое мнение сводится к тому, что правоотношение является обще-
ственным отношением особого рода (правовая форма общественного 
отношения). 

Правоотношения — юридическая связь между субъектами это-
го отношения. Через правоотношение осуществляется регулирование 
фактического общественного отношения. Правоотношение — это не 
практическое, а юридическое общественное отношение. Между юриди-
ческим и фактическим общественным отношением существует тесная 
и непосредственная взаимосвязь. Правовая норма конкретизируется в 
юридическом отношении, которое при наличии оснований, предусмо-
тренных законом, возникает между конкретными субъектами. И затем 
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это юридическое отношение воздействует на фактическое обществен-
ное отношение. Если поведение субъектов является правомерным, то 
между юридическим и фактическим отношением существует единство. 
Однако в тех случаях, когда субъекты не выполняют требования право-
вых норм, между юридическим отношением (правоотношением) и тем 
фактическим отношением, на которое оно должно оказывать воздей-
ствие, появляется противоречие. Содержанием общественного отноше-
ния является поведение его участников. Если это поведение отклоняет-
ся от требований правовой нормы, то и само общественное отношение 
отклоняется от своей модели — юридического отношения. Таким обра-
зом, общественное отношение является объектом правоотношения.

Признаки правоотношения:
Правоотношение — это такое общественное отношение, которое 

предусмотрено нормой права. Норма права предусматривает условия 
возникновения, изменения и прекращения правоотношения. Указание 
на эти условия содержится в гипотезе нормы, и называются они юри-
дическими фактами. Здесь же предусматривается и тот «набор» призна-
ков, которые относятся к субъектам, т.е. участникам правоотношений 
(правоспособность, дееспособность). В диспозиции нормы предусма-
триваются права и обязанности участников данного правоотношения, 
запреты и ограничения. Санкция юридической нормы моделирует ох-
ранительное правоотношение, которое может возникнуть в случае, 
если участники правоотношения нарушат запреты либо откажутся от 
выполнения юридических обязанностей. И гипотеза, и диспозиция 
правовой нормы предусматривают основные признаки общественного 
отношения, которое регулируется правоотношением. Например, норма 
уголовного права, запрещающая кражу, в качестве объекта правоотно-
шения предполагает отношения собственности, их нормальное функци-
онирование. Другой пример. Норма семейного права указывает права 
и обязанности родителей по воспитанию детей. Объектом этой нормы 
являются фактические семейные отношения между родителями и деть-
ми. В общих чертах этот объект правоотношения предусматривается в 
норме семейного права.

Правоотношение содержит интеллектуальный и волевой элемен-
ты. Интеллектуальный элемент — осознанность поведения, которое 
регулируется нормой права. Волевой — способность правовой нормы 
регулировать социальное поведение, а также способность самого субъ-
екта правоотношения осознавать свои действия и руководить своими 
поступками.
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Правоотношение в принципе рассчитано на возможность субъ-
екта осознавать характер своих действий и руководить ими. При этом 
вовсе не обязательно, чтобы участник правоотношения руководствовал-
ся только юридической нормой. Он может соблюдать моральный аналог 
правовой нормы, действовать по привычке. Важно, чтобы поведение 
было осознанным и волевым. Право регулирует такие человеческие 
поступки, которые контролируются сознанием и волей индивида. Воля 
субъекта должна в принципе соответствовать воле общества и государ-
ства, выраженной в юридической норме и конкретизированной в право-
отношении.

Основным содержанием правоотношения являются права и обя-
занности сторон, субъектов правоотношения. Правоотношение — та же 
норма права, но уже конкретизированная применительно к определен-
ным лицам, которые стали участниками этого правоотношения. Норма 
права — это правило поведения абстрактного характера. Она адресо-
вана персонально-неопределенному кругу лиц и рассчитана на неодно-
кратное применение. Как только появляются те факты жизни, которые 
предусмотрены в гипотезе нормы, сразу же появляются конкретные, т.е. 
персонально-определенные, участники этого отношения, и норма из аб-
страктного правила превращается в эталон для разового употребления 
применительно к конкретной жизненной ситуации. Соответственно, те 
права и обязанности, запреты, ограничения, которые ранее существова-
ли как бы потенциально (представительно-обязывающий характер пра-
вовой нормы), превращаются в конкретную реальность для конкретных 
субъектов.

Наряду с указанными, в содержание правоотношения, по-види-
мому, можно включить и другие правовые средства. Это — юридиче-
ские факты, правоспособность и дееспособность участников правоот-
ношения, а также правовой режим объектов правоотношения.

Правоотношение — юридическая связь между субъектами. «Нет 
прав без обязанностей и обязанностей без прав» — важнейший прин-
цип права. Само существование этого принципа обусловлено законо-
мерностями правоотношения, взаимообусловленностью правомочий и 
обязанностей, которые возлагаются на субъектов. Эта связь может быть 
общей (связь между личностью и государством в целом), конкретной, 
возникающей в связи с определенными фактами жизни.

Итак, правоотношение — это юридическая связь между субъек-
тами, основным содержанием которой являются субъективные права и 
юридические обязанности и которая возникает на основе норм права в 
случае наступления предусмотренных нормой фактов.
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Все правоотношения, как и юридические нормы, которые их 
предусматривают, следует классифицировать по отраслевому признаку. 
По этому критерию все правоотношения разделяются на государствен-
но-правовые, административно-правовые, гражданско-правовые, уго-
ловно-правовые и т.д. 

Правоотношения, как и нормы права, в соответствии с функ-
циями права, которые в них проявляются, делятся на регулятивные и 
охранительные. Регулятивные правоотношения — это такие правоот-
ношения, которые направлены на обеспечение развития общественных 
отношений. Например, правоотношения, связанные с договорами куп-
ли-продажи, комиссии, подряда.

Другой пример — правоотношения, которые возникают при ак-
ционировании и приватизации государственных предприятий. Основное 
содержание таких правоотношений — позитивное, регулятивное. Здесь 
есть охранительные моменты, но они не выступают на первый план, а 
имеют вспомогательное значение. Так, например, при акционировании, 
приватизации государственных предприятий одним из важнейших мо-
ментов является охрана этой деятельности от неправомерного присво-
ения государственной собственности за счет так называемого тенево-
го капитала, за счет коррупции и применения методов, используемых 
мафиозными структурами. Однако при всей важности охранительного 
момента и в праве, и в правовых отношениях он является вспомогатель-
ным.

Охранительные правоотношения — это такие правоотношения, 
основным содержанием которых являются правовые запреты, правовые 
ограничения, либо активные обязанности соответствующих должност-
ных лиц, предусмотренные в целях обеспечения охраны регулятивных 
правоотношений. В таких правоотношениях доминирует охранительная 
функция права.

Следует различать также общие и конкретные правоотношения. 
Общие правоотношения возникают непосредственно из закона, который 
порождает правоотношения между личностью и государством. Закон 
одновременно является юридическим фактом, с которым он же связы-
вает возникновение правоотношения.

Например, правоотношение, возникающее между личностью и 
государством, в связи с введением в силу уголовного закона. На каждого 
гражданина, на каждое должностное лицо возлагается обязанность со-
блюдения соответствующих запретов, а государство приобретает право 
требовать выполнения этой обязанности гражданами. Это общие взаи-
мосвязи в наименьшей степени осознаются и человеком.
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Как правило, человек вообще не задумывается о правовом харак-
тере такого рода взаимосвязей. Человек не задумывается над вопросом, 
почему он не нарушает правовой запрет. Он действует по привычке либо 
соблюдает моральный аналог правового запрета. Какая-то часть насе-
ления не нарушает запреты из-за страха подвергнуться юридической 
ответственности. В этом случае правовой характер взаимоотношений 
между личностью и государством, возможно, приобретает осознанный 
характер.

Конкретные правоотношения возникают на основе юридических 
фактов — поступков, актов конкретного поведения, например, правоот-
ношения, возникающие из договора о совместной деятельности фирм, 
из договора страхования и т.д.

Общие и конкретные правоотношения могут возникать на базе 
как регулятивных, так и охранительных норм. Общие правоотношения 
чаще всего связаны с действием норм конституции, с реализацией за-
претов уголовного права. Нормы конституции являются в большинстве 
случаев регулятивными, а нормы уголовного права — охранительными. 
Конкретные правоотношения также могут быть как регулятивными (на-
пример, порождаемые гражданско-правовым договором), так и охрани-
тельными (возникающие в связи с возбуждением уголовного дела, при-
влечением лица в качестве обвиняемого, назначением и проведением 
судебной экспертизы и т.п.).

По степени определенности субъектов все правоотношения раз-
деляются на абсолютные и относительные. Абсолютные правоотноше-
ния — это те, в которых определена только одна сторона — носитель 
субъективного права. На другом полюсе правоотношения нет персо-
нально-определенного субъекта, носителя юридической обязанности. 
Один субъект наделяется субъективным правом, а все остальные субъ-
екты обязаны не нарушать это субъективное право. 

Относительные правоотношения — это такие правоотношения, 
в которых обе стороны персонально определены и являются носителя-
ми прав и обязанностей по отношению друг к другу. Примером абсо-
лютного отношения является правоотношение, возникающее в связи с 
реализацией субъектом права собственности. Собственник имеет пра-
вомочия владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащей ему 
собственностью. Все остальные лица обязаны уважать и не нарушать 
эти правомочия.

Примером относительного правоотношения могут служить пра-
воотношения, связанные с различными сделками, предусмотренными 
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нормами гражданского права. Так, в соответствии с договором купли- 
продажи между продавцом вещи и ее покупателем возникают конкрет-
ные относительные правоотношения.

11.2. Структура правового отношения: субъект, объект, пра-
во и обязанность. Субъекты правоотношений: правоспособность 
и дееспособность, юридические лица. Объекты правоотношений.  
Субъективное право и юридическая обязанность

Субъект правоотношения — это субъект права, который исполь-
зует свою праводееспособность. Использование праводееспособности 
позволяет субъекту права стать участником определенного правоотно-
шения.

Субъект права — лицо, которое в соответствии с законом обла-
дает правоспособностью и дееспособностью (правосубъектностью). 
Правоспособность — способность лица быть носителем прав и обя-
занностей. Правоспособность организации возникает на основаниях 
и в порядке, предусмотренном законом, с момента ее образования.  
Правоспособность физического лица в большинстве случаев возникает 
с момента рождения человека. Например, с момента рождения возника-
ют права человека. В некоторых случаях правоспособность возникает 
по достижении определенного возраста. Например, право избирать и 
быть избранным в органы государственной власти, судебные органы, 
вступать в законный брак.

В отличие от правоспособности дееспособность почти всегда 
возникает по достижении определенного возраста, который предусмо-
трен законом.

Дееспособность — это способность физического лица, как субъ-
екта права и правоотношения, своими действиями осуществлять при-
надлежащие ему права и обязанности. В отраслях права, с учетом пред-
мета и метода правового регулирования, вопрос о моменте наступления 
дееспособности физического лица решается по-разному. Например, в 
гражданском праве дееспособность гражданина в полном объеме насту-
пает по достижении совершеннолетия. Вместе с тем предусматривается 
ограниченная дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 15 до 
18 лет. Способность отвечать за совершенные правонарушения (делик-
тоспособность) определяется исходя из тяжести последствий, которые 
охватываются сознанием правонарушителя. В уголовном праве ответ-
ственность наступает по достижении 16 лет, а за наиболее тяжкие пре-
ступления — с 14. Вопрос о деликтоспособности в научной литературе 
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является дискуссионным. В правовых системах различных стран он ре-
шается по-разному.

Правоспособность и дееспособность личности характеризуют 
отношение государства к правам человека. Они могут быть ограничены 
только судом. При этом ограничения допустимы постольку, поскольку 
они не противоречат общепризнанным нормам международного права 
по вопросам прав человека.

Субъекты правоотношений могут классифицироваться по раз-
личным критериям. Во-первых, по характеру охраняемых и обеспечи-
ваемых правом интересов все субъекты правоотношений делятся на две 
группы: а) физические лица; б) организации. Во-вторых, в соответствии 
с отраслями права они классифицируются на субъекты государственно-
го, гражданского, административного, финансового, уголовного и дру-
гих отраслей права.

Объектами правоотношения являются разнообразные фактиче-
ские общественные отношения. В соответствии с основными сферами 
общественной жизни следует различать экономические, политические, 
культурные (духовные), юридические объекты правоотношений. Эти 
отношения, в свою очередь, имеют более дробную классификацию. Так, 
в частности, к экономическим отношениям относятся: отношения соб-
ственности и другие гражданско-правовые отношения, связанные с соб-
ственностью; трудовые отношения; отношения, связанные с акциониро-
ванием и приватизацией. Юридические отношения — самостоятельный 
объект правоотношений. Например, уголовно-правовые отношения, 
которые возникают в связи с фактом совершения преступления, в свою 
очередь, являются объектом определенных уголовно-процессуальных 
отношений, возникающих в связи с возбуждением уголовного дела.

Предмет правоотношения — материальное или нематериаль-
ное благо либо поведение лица, по поводу которого возникает право-
отношение. Предмет правоотношения — это не любое благо, а только 
то, которое взаимосвязано с общественными интересами, интересами 
личности, которые регулируются правом. Существует и такое благо, ко-
торое не может регулироваться с помощью закона (дружба, интимные 
отношения и т.п.).

К числу материальных благ относятся земля, недра, реки, озера, 
дома и строения, заводы и фабрики, вещи и т.п. Все они составляют 
предмет конституционных, гражданских, финансовых и других пра-
воотношений. Например, налог на недвижимость. В этом финансовом 
правоотношении предметом являются дом, строение и другая недви-
жимость. Земля может быть предметом конституционного отношения  
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(наделение субъектов правом собственности на землю), гражданско-пра-
вового отношения между сторонами (купля-продажа земли, дарение, 
залог и т.п.), финансово-правовых отношений (налог на землю), семей-
но-правовых отношений (раздел имущества). Практически все отрасли 
права предусматривают правоотношения, предметом которых являются 
земля и другие разновидности собственности. Различен только аспект 
материального блага, его правовой режим, предусмотренный нормами 
той или иной отрасли права. Соответственно отличаются и правоотно-
шения, поскольку применяются различные методы правового регули-
рования. Это можно увидеть на следующем примере. Деньги являются 
предметом финансово-правовых отношений. Характерная особенность 
этих отношений — применение авторитарного метода правового ре-
гулирования. Вместе с тем и в гражданско-правовых отношениях (на-
пример, в правоотношениях, возникающих из договора кредитования) 
деньги зачастую выполняют свою функцию. Но в гражданско-правовых 
отношениях авторитарный метод правового регулирования не применя-
ется. Здесь действует механизм свободного самоопределения субъектов 
правоотношения (автономный метод).

Предметом многих правоотношений является нематериальное 
благо. Примеры могут быть приведены по многим отраслям права (ин-
теллектуальная собственность, честь, достоинство человека и т.п.).

В ряде случаев предметом тех или иных правоотношений явля-
ется поведение человека (выполнение обусловленной договором или 
контрактом работы, оказание определенного вида услуг, выполнение 
определенных функций органом государства, должностным лицом).

Существуют и такие правоотношения, в которых сочетаются 
все эти элементы. Например, правоотношения, вытекающие из догово-
ра о создании, разработке и передаче научно-технической продукции.  
Договором предусматриваются вид выполняемых работ, сроки, оплата 
и конечный результат — научно-техническая продукция (научно-техни-
ческая продукция — это, как известно, разновидность собственности).

Субъективные права и юридические обязанности составляют ос-
новное содержание правоотношений. Субъективное право и юридиче-
ская обязанность определяют конкретную меру юридической свободы в 
осуществлении интересов и регулировании поведения участников пра-
воотношения. Термин «субъективное» означает принадлежность права 
конкретному субъекту, как участнику правоотношения. Субъективное 
право производно от объективного. При этом права человека призна-
ются как явление, объективно присущее для общества, стремящего-
ся осуществить принцип: «Свободное развитие каждого есть условие  
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свободного развития всех». Существуют различные философские и 
юридические концепции, в которых человек и его права рассматрива-
ются как нечто независимое от изменений, которые происходят в обще-
стве. Такова, например, классическая школа «естественного права». Ее 
основные идеи (естественное происхождение права, разделение права 
на естественное и позитивное и т.д.) обусловливают главенствующее 
положение прав человека.

Все элементы содержания правоотношений составляют субъек-
тивную сторону правоотношений, так как они, будучи предусмотрены 
нормой в абстрактном виде, затем персонифицируются в правоотноше-
ниях. Поэтому и право, и обязанность становятся субъективными в той 
части, в которой они принадлежат конкретному субъекту. В этом прояв-
ляется диалектика объективного и субъективного в праве.

Субъективное право — предусмотренная юридической нормой 
мера возможного поведения участника правоотношения. Первая и самая 
главная черта, которая характеризует субъективное право, — возмож-
ность использования его по собственному усмотрению. Этим субъек-
тивное право отличается от юридической обязанности. Субъект всегда 
может отказаться от использования права, которое ему принадлежит, за 
исключением тех случаев, когда субъективное право одновременно яв-
ляется и юридической обязанностью (полномочия органов государства 
и должностных лиц).

Юридически возможное поведение имеет две формы своего про-
явления. Во-первых, юридически возможным является любое поведе-
ние личности, если только такое поведение не запрещено законом. Это 
не регулируемое правом поведение. В правовом государстве вмеша-
тельство и государства, и его органов в жизнедеятельность общества 
и, особенно, в индивидуальную свободу граждан имеет четко очерчен-
ные границы. Юридическое дозволение — это сфера незапрещенного.  
Существует множество человеческих поступков, которые не регулиру-
ются и не должны регулироваться правом. Они подпадают под действие 
принципа, который применяется к гражданам в правовом государстве: 
«Все, что не запрещено, дозволено». Во-вторых, есть и другое множе-
ство дозволений иного рода. Они нуждаются в соответствующем пра-
вовом оформлении и обеспечении со стороны государства. Их предус-
матривают в нормах права. Им корреспондируют обязанности других 
субъектов. Это как раз то, что называется субъективным правом. 

В отличие от простой незапрещенности, субъективное пра-
во юридически обозначено и закреплено в правовой норме как вид и 
определенная мера поведения. Оно имеет формальную определенность. 
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Норма может предусматривать несколько вариантов возможного пове-
дения. Например, Закон о предприятиях и предпринимательской дея-
тельности в Российской Федерации указывает варианты возможного 
поведения предпринимателя при выборе организационно-правовых 
форм создания и деятельности фирмы. Лицо, создающее фирму, мо-
жет выбрать какой-либо из возможных вариантов (акционерное обще-
ство, товарищество с ограниченной ответственностью и т.д.). Наряду 
с этим существуют и другие способы закрепления субъективных прав.  
Зачастую указываются только границы возможного поведения и, тем 
самым, закрепляется определенный простор для более широкого 
усмотрения самого управомоченного субъекта. Например, гражданское 
законодательство, как правило, только в общей форме регулирует дого-
вор купли-продажи. Стороны могут сами договариваться в отношении 
различных условий, вариантов. Другой пример — право собственности 
на вещь. Как будет пользоваться вещью ее собственник — этот вопрос 
всецело отнесен на его усмотрение. Важно, чтобы при этом он не нару-
шал норму, которая предусматривает данное право либо другие нормы. 
Поэтому субъективное право — это не только вид, но и мера поведения 
участника правоотношения.

Субъективное право включает несколько правомочий независимо 
от его содержания и отраслевой принадлежности. Во-первых, правомо-
чие обладать определенным благом. Например, право собственности. 
Оно включает еще и такие специфические, именно для этого права, 
правомочия, как владеть, пользоваться и распоряжаться определенным 
имуществом. Во-вторых, субъективное право включает правомочие на 
совершение определенных действий. Лицо обладает правомочием вести 
себя определенным образом. В-третьих, в содержание субъективного 
права входит и такое правомочие, которое позволяет субъекту потребо-
вать от другого участника правоотношения юридической обязанности. 
Например, арендодатель имеет право потребовать от арендатора вы-
полнения последним обязанностей, обусловленных договором аренды. 
В-четвертых, в случае нарушения субъективного права, невыполнения 
другой стороной своих обязанностей, обусловленных правоотношени-
ем, возникает правомочие обратиться за защитой в судебный орган. Так, 
если арендатор не вносит арендную плату, а требования об этом оказы-
вается недостаточно, арендодатель имеет право обратиться с иском в 
суд или арбитражный суд. Это те правомочия, из которых состоит любое 
субъективное право.

Наряду с этим в зависимости от отраслевого содержания субъек-
тивного права оно может включать тот или иной набор специфических 
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правомочий. Каждое из этих правомочий, предусмотренных законом, 
по существу, в результате теоретического анализа может быть отнесе-
но либо к правомочию пользоваться определенным благом (например, 
возможность иметь защитника), либо к правомочию на собственные 
действия (например, право давать объяснения по предъявленному обви-
нению), либо к правомочию потребовать выполнение другой стороной 
(органом дознания, прокурором, следователем, судом) соответствую-
щей обязанности (ст.46 УПК), либо к праву обратиться к компетентным 
органам государства за защитой нарушенного права (например, право 
приносить жалобы на действия и решения лица, производящего дозна-
ние, следователя, прокурора и суда — ст.46 УПК). 

Юридическая обязанность — это предусмотренная нормой пра-
ва мера должного поведения участника правоотношения. В отличие от 
субъективного права от исполнения юридической обязанности нельзя 
отказаться. Отказ от исполнения юридической обязанности является ос-
нованием для юридической ответственности. Ответственность возника-
ет и в том случае, если субъект недобросовестно относится к исполне-
нию обязанностей, действует вразрез с требованиями правовой нормы. 
Точно так же, как и субъективное право, юридическая обязанность яв-
ляется мерой поведения субъекта правоотношения. Мера — это те гра-
ницы осуществления обязанности, которые предусмотрены в правовой 
норме. Выход за эти границы означает либо недобросовестное отноше-
ние к обязанности, либо посягательство на субъективное право другого 
участника правоотношения.

Основой юридической обязанности является социальная необ-
ходимость. Социальная необходимость в определенном поведении лю-
дей порождается системой сложившихся общественных отношений.  
Например, в сфере экономических, рыночных отношений существует 
множество различных предпосылок, обусловливающих необходимость 
возложения обязанностей на граждан и должностных лиц. Производ-
ство товаров и услуг немыслимо без выполнения личностями разноо-
бразных функций. Это, прежде всего, трудовые функции производите-
лей, функции предпринимателей и организаторов производства. Они 
проявляются как результат заключения трудовых контрактов и догово-
ров, гражданско-правовых сделок между производителями и потреби-
телями товаров и услуг. Юридические обязанности порождаются как 
частным, так и публичным правом. Примером публичных обязанностей 
граждан являются их воинские обязанности, обязанности платить на-
логи и т.п. Любое должностное лицо выполняет обязанности, в осно-
ву которых положен публичный интерес. Государство, все его органы  
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и должностные лица выполняют функцию обеспечения общественных 
интересов. Поэтому права и обязанности государства, его органов, долж-
ностных лиц совпадают. Они объединяются термином «полномочия».

В зависимости от того, какой вид поведения предусматривается 
диспозицией правовой нормы, юридические обязанности бывают либо 
активные, либо пассивные. Активные обязанности закрепляют необхо-
димость действия, а пассивные — необходимость воздержания от дей-
ствий, запрещенных нормами права.

11.3. Понятие юридических фактов: события, действия. Юри-
дический акт и юридические поступки

Под юридическими фактами в науке и на практике понимают-
ся конкретные социальные обстоятельства (события, действия), вызы-
вающие в соответствии с нормами права наступление определенных 
правовых последствий — возникновение, изменение или прекращение 
правовых отношений. Понятие юридического факта объединяет два 
противоречивых, но неразрывно связанных момента: это явление дей-
ствительности — событие или действие (материальный момент), по-
рождающее в силу указания норм права определенные правовые по-
следствия (юридический момент).

Сказанное позволяет очертить основные признаки этого понятия. 
Юридические факты есть обстоятельства:

— Конкретные, индивидуальные. Юридические факты представ-
ляют собой явления действительности, существующие в определенной 
точке пространства и времени. Если речь идет о фактах-действиях, то 
конкретность действий означает, что они совершены определенными 
субъектами и несут конкретное социальное и правовое содержание. 
Конкретность юридических фактов-событий выражается в том, что они 
происходят в определенной местности в некоторый определенный мо-
мент времени.

— Несущие в себе информацию о состоянии общественных отно-
шений, входящих в предмет правового регулирования. Юридическими 
фактами выступают лишь такие обстоятельства, которые затрагивают 
прямо или косвенно права и интересы общества, государства, социаль-
ных коллективов, личности. Бессодержательные с социальной точки 
зрения события и действия не могут иметь и юридического значения.

— Определенным образом выраженные (объективированные) 
вовне. Юридическими фактами не могут быть абстрактные понятия, 
мысли, события внутренней духовной жизни человека и тому подобные 
явления. Вместе с тем, законодательство может учитывать субъективную 
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сторону поступков (вину, мотив, интерес, цель) как элементы сложного 
юридического факта (см. далее).

— Состояние в наличии либо отсутствии определенных явлений 
материального мира. Необходимо учитывать, что юридическое значе-
ние могут иметь не только позитивные (существующие) явления, но и 
так называемые негативные факты (отсутствие отношений служебной 
подчиненности, родства, другого зарегистрированного брака и т.п.).

— Прямо или косвенно предусмотренные нормами права. Мно-
гие юридические факты исчерпывающе определены в норме права.

Правоотношения возникают, изменяются или прекращаются 
вследствие наступления определенных жизненных обстоятельств (фак-
тов). Например, факт призыва на действительную военную службу яв-
ляется основанием для вступления призывника в военно-служебные 
правоотношения; увольнение в запас, наоборот, прекращает эти пра-
воотношения; с достижением совершеннолетия возникают правоотно-
шения, допускающие участие гражданина в выборах представительных 
органов государственной власти; в связи с рождением ребенка у супру-
гов возникают обязанности по его воспитанию.

Юридические факты — это конкретные жизненные обстоятель-
ства, с которыми нормы права связывают возникновение, изменение или 
прекращение правоотношений. Юридические факты формулируются в 
гипотезах правовых норм. Мы уже знаем, что гипотеза устанавливает те 
жизненные обстоятельства и условия, при наличии которых у субъек-
тов возникают конкретные юридические права и обязанности. Другими 
словами, юридические факты порождают отношения между субъектами 
на основе предписаний правовой нормы.

Юридические факты имеют большое значение для практики 
правового регулирования общественных отношений. От наличия или 
отсутствия соответствующего юридического факта зависит признание 
или непризнание права или обязанности определенного субъекта. Вот 
почему в работе юриста важное значение имеет всестороннее исследо-
вание и правильное установление юридических фактов, что позволяет 
уяснить, какое именно правоотношение имеет место, какие конкрет-
ные юридические права и обязанности должны быть у его участников.  
Например, совершение преступления — это юридический факт, кото-
рый порождает уголовно-правовые отношения между лицом, совер-
шившим преступление, и компетентным должностным лицом (следо-
вателем, судьей). Следователь, судья должны точно установить факт 
совершения преступления конкретным лицом, что и будет основанием 
для возникновения уголовно-правовых отношений.
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Юридические факты подразделяются по их связи с индивидуаль-
ной волей субъекта на две группы: события и действия.

События — это юридические факты, происходящие независимо 
от воли людей (рождение или смерть человека, достижение совершен-
нолетия, стихийные явления).

Действия — это такие юридические факты, наступление которых 
зависит от воли и сознания людей. С точки зрения законности, все дей-
ствия людей подразделяются на правомерные и неправомерные (право-
нарушения).

Правомерные действия — это такие юридические факты, кото-
рые влекут за собой возникновение у лиц юридических прав и обязан-
ностей, предусмотренных нормами права. В свою очередь правомерные 
действия делятся на юридические акты и юридические поступки.

Юридические акты — это такие правомерные действия, которые 
специально совершаются людьми с целью вступления их в определен-
ные правоотношения. Например, договор купли-продажи; постановле-
ние следователя о возбуждении уголовного дела; решение органа соци-
ального обеспечения о назначении пенсии. В первом случае возникают 
имущественные правоотношения, во втором — уголовно-правовые, в 
третьем — пенсионные.

Юридические поступки — это правомерные действия, которые 
специально не направлены на возникновение, изменение или прекра-
щение правоотношений, однако влекут за собой такие последствия. 
Например, гражданин написал письмо в газету с целью решения эколо-
гической проблемы района. После опубликования письма у граждани-
на появляется право авторства на эту публикацию, хотя такой цели при 
написании письма он не преследовал.

Неправомерные действия (правонарушения) — это такие юриди-
ческие факты, которые противоречат (не соответствуют) требованиям 
правовых норм. Неправомерные действия нарушают установленный в 
стране правопорядок. Все правонарушения делятся на преступления 
и проступки. Преступлениями являются уголовные правонарушения. 
Проступки бывают дисциплинарными, административными и граждан-
ско-правовыми.

В одних случаях правовое отношение связывается с наличием 
одного юридического факта, в других — с наличием их совокупности.  
Такая совокупность, или система юридических фактов, называется юри-
дическим составом. Сложность общественных отношений, взаимосвя-
зи между юридическими фактами определяют необходимость наличия 
целого юридического состава как основания возникновения правового 
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отношения. Нередко единичный факт еще не ведет к появлению у кон-
кретных лиц субъективных прав и юридических обязанностей, а явля-
ется только предпосылкой возникновения такой возможности, которая 
станет реальностью при наличии другого или нескольких юридических 
фактов. В своей совокупности они уже будут являться необходимым 
основанием возникновения конкретного правового отношения. К при-
меру, чтобы стать студентом высшего учебного заведения, требуется 
несколько юридических фактов: окончание среднего учебного заведе-
ния, успешная сдача вступительных экзаменов, зачисление по конкурсу 
приказом ректора.

В юридическом составе все юридические факты находятся между 
собой в логической последовательности и взаимосвязи. Только в таком 
взаимосвязанном виде они служат основанием возникновения, измене-
ния или прекращения правовых отношений. Отсутствие одного из них 
разрушает весь юридический состав, и поэтому правовое отношение, 
которое должно следовать за ним, не наступает вплоть до появления по-
следнего, предусмотренного законом, юридического факта.

Поскольку за юридическим фактом следует правовое отношение, 
законодатель требует достоверного установления фактических обсто-
ятельств дела, чтобы они опирались на неоспоримые доказательства.  
Предоставление благ и возложение обязанностей на субъектов права 
всегда должно быть обосновано материалами дела. Многие юридические 
факты подтверждаются официальными документами: свидетельства-
ми, паспортом, трудовой книжкой, дипломом и т.п. Если достоверность 
того или иного документа вызывает сомнение, соответствующие госу-
дарственные органы вправе провести перепроверку, выяснить, действи-
тельно ли данный факт имел или имеет место либо его существование 
опровергается другими более надежными доказательствами, например, 
выводом экспертизы о подделке документа. Юридические факты требу-
ют своевременной их фиксации. Упущения в этом вопросе устраняются 
с преодолением значительных трудностей и потому нежелательны. 

11.4. Понятие и сущность правосознания. Роль правосозна-
ния в создании норм права

Существуют различные формы общественного сознания, посред-
ством которых люди осознают (отражают) окружающий мир. Это поли-
тическое, нравственное, национальное, эстетическое, религиозное со-
знание. К формам общественного сознания относится и правосознание.

Правосознание представляет собой совокупность идей, взглядов, 
чувств, традиций, переживаний, которые выражают отношение людей  
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к правовым явлениям общественной жизни. Это представления о зако-
нодательстве, законности, правосудии, о правомерном или неправомер-
ном поведении. Особенность правосознания, как специфической формы 
общественного сознания, выражается в следующем.

1. В правосознании отражаются лишь те явления, которые со-
ставляют правовую сторону жизни общества. Оно охватывает процесс 
создания правовых норм, реализацию их требований в общественной 
жизни. Политические, нравственные и другие идеи и представления 
тоже активно воздействуют на формирование и реализацию норм права. 
Но прежде, чем получить выражение в правовых нормах, в практике их 
применения, они должны пройти через правосознание, то есть получить 
правовую форму в виде правовых идей и представлений.

2. Особенность правосознания выражается также в способе от-
ражения явлений общественной жизни. Осознание правовых явлений 
жизни общества осуществляется посредством специальных юридиче-
ских понятий и категорий. К их числу относятся, например, такие поня-
тия, как правомерность, неправомерность, правоотношение, юридиче-
ская ответственность, законность. Нравственное же сознание оценивает 
окружающий мир с помощью собственных понятий: добра, зла, спра-
ведливости, несправедливости, чести, достоинства.

В структурном отношении правосознание состоит из двух эле-
ментов: научного правосознания (правовой идеологии) и обыденного 
правосознания (правовой психологии).

1. Правовая идеология — это система взглядов и представлений, 
которые в теоретической форме отражают правовые явления обще-
ственной жизни. Теоретическое отражение правовых идей и взглядов 
содержится в научных исследованиях по вопросам государства и права, 
их сущности и роли в общественной жизни. Поскольку в них содержат-
ся объективные выводы и обобщения, это позволяет государству и его 
органам эффективно использовать их в правотворческой и правоприме-
нительной деятельности.

2. Правовая психология — это совокупность чувств, привычек, 
настроений, традиций, в которых выражается отношение различных 
социальных групп, профессиональных коллективов, отдельных инди-
видов к праву, законности, системе правовых учреждений, функциони-
рующих в обществе. Правовая психология характеризует те пережива-
ния, чувства, мысли людей, которые возникают в связи с изданием норм 
права, состоянием действующего законодательства и практическим 
осуществлением его требований. Радость или огорчение после приня-
тия нового закона, чувство удовлетворения или неудовлетворения при 
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реализации конкретных норм, нетерпимое или равнодушное отношение 
к нарушениям правовых предписаний — все это относится к области 
правовой психологии.

На содержание правовой психологии, уровень ее зрелости значи-
тельное влияние оказывает внедрение в сознание людей научных пред-
ставлений о правовых явлениях общественной жизни.

Общественное и индивидуальное правосознание. Общественное 
правосознание обобщает правовые взгляды, идеи, традиции, которые 
вырабатываются отдельными людьми (индивидами). Научное правосоз-
нание и правовая психология не существуют вне сознания отдельных 
личностей. Они включают все то типичное, наиболее существенное, что 
содержится в правовом сознании индивидов.

Индивидуальное правосознание — это чувства и представления 
о праве конкретной личности. Общественное правосознание развивает-
ся через правосознание отдельных индивидов. Однако оно неизмеримо 
богаче, чем правосознание индивида, так как отражает правовую жизнь 
общества в целом. Индивидуальное правосознание не может охватить 
всего многообразия правовых явлений различных периодов жизни об-
щества — оно отражает лишь отдельные, существенные черты. Право-
сознание конкретного человека складывается под влиянием тех усло-
вий, в которых он живет и работает. А так как условия жизни индивидов 
различны, то это сказывается и на их правосознании. Вот почему пра-
восознание одного человека может быть глубоким, содержать научную 
оценку правовых явлений, а другого — ограниченным, отстающим от 
общего уровня общественного правосознания. Очень важно учитывать 
различия в уровне правосознания отдельных людей при организации 
работы по правовому воспитанию.

Роль правосознания в общественной жизни. Правосознание игра-
ет важную роль в совершенствовании и развитии правовой жизни об-
щества.

Во-первых, правосознание является необходимым фактором при 
создании норм права. Ведь правовые нормы формируются в процессе 
сознательной волевой деятельности правотворческих органов. Прежде, 
чем получить выражение в юридических нормах, определенные инте-
ресы и потребности людей проходят через волю и сознание индивидов, 
создающих правовые нормы. Поэтому качество правовых норм, их со-
ответствие потребностям общественного развития неразрывно связано 
с правовыми представлениями, уровнем правосознания тех, кто создает 
правовые нормы.
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Во-вторых, правосознание является важным и необходимым ус-
ловием точной и полной реализации правовых норм. Требования норм 
права обращены непосредственно к людям. Эти требования тоже вы-
полняются посредством их сознательной волевой деятельности. И чем 
выше уровень правосознания граждан государства, тем точнее испол-
няются предписания правовых норм. Развитое правосознание обеспе-
чивает добровольное, глубоко осознанное осуществление правовых 
требований, понимание их правильности и разумности. Оно вызывает у 
людей чувство нетерпимости к нарушениям правопорядка.

Таким образом, правосознание есть важный фактор развития за-
конодательства, стабильности правопорядка, реальности прав и свобод 
граждан. Совершенное правосознание свидетельствует также о высокой 
общей и правовой культуре личности, делает ее полноценным участни-
ком разнообразных правоотношений. 

11.5. Правовая культура как реализованное правосознание 
Правовую, в том числе профессионально-правовую, культуру 

юристов можно рассматривать в двух аспектах: как оценочную (акси-
ологическую) категорию и как содержательную. В первом случае она 
понимается как качественное состояние правовой жизни общества на 
каждом данном этапе его развития. Это позволяет охватить и оценить 
правовую жизнь в целом и основные сферы ее деятельности. Типичным 
и наиболее полным, применительно к этому подходу, принято считать 
определение понятия правовой культуры общества, как качественного 
состояния правовой жизни общества, выражающегося в достигнутом 
уровне совершенства правовых актов, правовой и правоприменитель-
ной деятельности, правосознания и правового развития личности, а 
также в степени свободы ее поведения и взаимной ответственности го-
сударства и личности, положительно влияющих на общественное раз-
витие и поддержание самих условий существования общества.

Применительно к личности каждого гражданина в рассматривае-
мом аспекте, правовая культура — это знание и понимание права, осоз-
нанное исполнение его предписаний.

Профессионально-правовая культура — это глубокие, объемные 
и формализованные знания законов и подзаконных актов, а также источ-
ников права, правильное понимание принципов права и задач правового 
регулирования, профессиональное отношение к праву и практике его 
применения в строгом и точном соответствии с правовыми предписани-
ями или принципами законности, т.е. высокая степень владения правом 
в предметно-практической деятельности. Соответственно, для каждого 
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юриста это степень овладения профессией, уровень специальной под-
готовки.

Содержательный анализ правовой культуры предполагает пони-
мание «как системы овеществленных и идеальных элементов, относя-
щихся к сфере действия права и их отражению в сознании и поведении 
людей.

Структура правовой культуры в конкретно-социологическом 
аспекте, соответственно, включает следующие наиболее крупные эле-
менты, которые у юристов-профессионалов имеют свое определенное 
содержание и качественный уровень:

— право, как систему норм, выражающих возведенную в закон 
государственную волю;

— правосознание, как систему духовного отражения всей право-
вой действительности;

— правовые учреждения, как систему государственных органов 
и общественных организаций, обеспечивающих правовой контроль, ре-
ализацию права;

— правовое поведение, деятельность.
Правовая культура функционирует во взаимодействии с другими 

областями или сферами культуры: политической, нравственной (этиче-
ской), эстетической, религиозной и т.д. При этом в специфическом со-
держании правовой культуры обязательно проявляются черты и особен-
ности, свойственные как господствующей культуре данного общества, 
так и отдельным ее областям. Обеспечение максимального взаимного 
соответствия между всеми элементами правовой культуры — маги-
стральная линия укрепления в обществе законности и правопорядка.

В этой связи особо значимым является взаимодействие, взаимо-
обслуживание элементов правовой и нравственной культуры и областей 
культуры в целом. Обеспечить социально адекватное, законопослушное 
поведение личности в условиях демократического государства можно 
лишь через нравственное и правовое сознание одновременно. Именно 
нравственное сознание, как элемент нравственной культуры, служит не-
посредственным внутренним (личностным) механизмом определения 
правовой позиции (выборы правомерного или противоправного вари-
анта поведения). Поэтому основными составляющими профессиональ-
но-юридической культуры следует считать профессионально-правовую 
и профессионально-нравственную сферы или области культуры. Быть 
мастером своего дела в сфере правопорядка — значит обладать высоким 
уровнем профессиональной культуры.
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Контрольные вопросы
1. Охарактеризуйте понятие «правоотношения».
2. Какие вы знаете виды субъектов правоотношений?
3.  Какие вы знаете виды объектов правоотношений?
4. Что такое юридические факты и их виды?
5. Как соотносятся между собой правосознание и правовая куль-

тура? 

Тема 12. Реализация и применение права
Перечень рассматриваемых вопросов:
12.1. Понятие действия права и реализации (осуществления) пра-

ва. Способы воздействия права на поведение людей. 
12.2. Реализация норм права. Основные способы реализации  

права. 
12.3. Понятие и признаки применения норм права. Стадии приме-

нения норм права. Акты применения норм права. Классификация актов.
12.4. Действие нормативно-правовых актов во времени, в про-

странстве и по кругу лиц. Действие во времени. Действие в простран-
стве. Действие по кругу лиц. 

12.5. Понятие пробела в праве. Понятие аналогии: аналогия зако-
на и аналогия права.

12.1. Понятие действия права и реализации (осуществления) 
права. Способы воздействия права на поведение людей

В основном реализация норм права происходит в рамках право-
отношений (исполнение, использование и правоприменительная дея-
тельность). Вне правоотношений происходит соблюдение норм права, 
когда не требуется контрагента.

Соблюдение права — это форма его реализации, заключающаяся 
в воздержании от совершения действий, запрещенных нормами права. 
В данном случае предполагается пассивная форма поведения субъекта 
права (в основе — метод запрещения).

Понятия «действия права» и «реализации (осуществления) пра-
ва» не совпадают.

Под понятием «действие права» теория понимает все способы 
влияния юридических норм на поведение людей, на общественную 
жизнь.
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Различают три способа воздействия права на деятельность инди-
видов:

a) информационный — юридическая норма сообщает, что требу-
ет от субъекта норма права;

b) ориентационный — ориентирует людей в направлении их дея-
тельности, ставя преграды в некоторых направлениях;

c) правового регулирования — обязательность поведения, при-
нуждение государства в противном случае.

Существуют общепризнанные и общеизвестные способы воз-
действия права на поведение людей. Это: запреты, т.е. требование воз-
держаться от действия или бездействия; дозволения, т.е. указание на 
правовую возможность, которую может использовать или нет субъект; 
предписание, т.е. то, что необходимо делать (как правило, относится к 
должностным лицам).

Рассмотрение активной роли права сквозь призму общих запре-
тов и дозволений дает возможность выделить два типа правового регу-
лирования:

— общедозволительный (все, что не запрещено, дозволено),
— разрешительный (принцип «запрещено все, кроме того, что 

разрешено»).
Таким образом, понятием «реализация права» охватывается как 

процесс осуществления правовых предписаний, процесс воплощения 
их в жизнь, в поведение людей, так и конечный результат данного про-
цесса.

12.2. Реализация норм права. Основные способы реализации 
права

Правовые нормы существуют для того, чтобы целенаправленно 
воздействовать на волю и сознание людей, побуждая их вести себя так, 
как предписывает законодательство, регулировать общественные отно-
шения. 

Реализация правовых норм — это такое поведение субъектов 
права, в котором воплощаются предписания правовых норм (правомер-
ное поведение), практическая деятельность людей по осуществлению 
прав и выполнению обязанностей. Иными словами, это воплощение в 
поступках людей тех требований, которые в общей форме выражены в 
нормах права. Реализация норм права есть непосредственный результат 
правового регулирования, конкретное его проявление. 

Реализация права, как процесс, может быть охарактеризована с 
объективной и субъективной стороны. 
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С объективной стороны она представляет собой совершение дей-
ствий, определенных нормами права. 

С субъективной стороны реализация права характеризуется от-
ношением субъекта к правовым требованиям в момент совершения 
предписанных действий. Субъект может реализовывать право, если он 
заинтересован в этом, из-за того, что он осознает свой общественный 
долг или из страха неблагоприятных последствий, а также руководству-
ясь иными мотивами. 

Так как норма права, являющаяся правилом поведения, представ-
ляет собой единство гипотезы, диспозиции и санкции, то ее содержание 
предусматривает два уровня (или способа) реализации: реализация дис-
позиции в правомерном поведении; реализация санкции через прину-
дительное воздействие на правонарушителя, осуществляемое государ-
ственной властью при противоправном поведении субъекта права. 

Нормы права по характеру предписываемого ими поведения 
могут быть: обязывающими, запрещающими и управомочивающими.  
Очевидно, что они воплощаются в соответствующем поведении. 

1. Реализация обязывающих норм — это совершение поступков, 
предусмотренных диспозицией норм, имеющих положительное содер-
жание и обязательный характер. В случае уклонения от исполнения ре-
ализация этой нормы переместится на второй уровень — принудитель-
ное привлечение к юридической ответственности. 

2. Реализация запрещающих норм — воздержание субъектов 
от поступков, на которые нормами права наложен запрет, называется 
соблюдением. Например, воздержание от общественно-опасных дей-
ствий, наказания за которые предусмотрены санкциями норм. Когда эти 
нормы в отношении тех или иных субъектов не выполнили своей зада-
чи, вступает в действие второй уровень — реализация санкции нормы. 

3. Реализация управомочивающих норм — совершение субъ-
ектами по своему усмотрению действий, на которые они управомоче-
ны нормами права. Эта форма называется использованием. Например, 
субъекты права покупают и продают принадлежащие им на праве соб-
ственности вещи, используя диспозиции соответствующих норм (на-
пример, норм договоров дарения, мены, купли-продажи). 

Таким образом, использование, исполнение и соблюдение — 
формы реализации права. Рассмотрим их содержание. 

Использование — форма реализации права, которая выражается 
в осуществлении возможностей, вытекающих из дозволений. Характер-
ная черта данной формы — активное поведение субъектов, причем оно 
касается субъективных прав на свое собственное активное поведение, 
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на использование предоставленных правом юридических возможностей 
(использование, например, юридического права распоряжаться объек-
том собственности, избирательными правами). 

Соблюдение — форма реализации, которая выражается в том, 
что субъекты сообразуют свое поведение с юридическими запретами. 
Харак терная черта данной формы — пассивное поведение субъектов: 
они не совершают действий, запрещенных юридическими нормами, т.е. 
выполняют возложенные на них пассивные обязанности. 

Исполнение — форма реализации, которая выражается в дей-
ствиях субъектов по осуществлению обязывающего правового предпи-
сания. Характерная черта — активное поведение субъектов: они совер-
шают действия, предписанные юридическими нормами, т.е. выполняют 
возложенные на них обязанности к активному поведению. 

Классификация форм реализации в практическом отношении 
тесно связана с избранием методов обеспечения нормального процес-
са реализации правовых норм и достижения требуемых законодателем 
результатов. 

Успех или неуспех перевода нормативных требований в реальное 
поведение людей, в конечном счете, связан с созданием материальной 
базы, с научно-техническим и ресурсным обеспечением, установлением 
оптимального образа жизни, созданием благоприятного морально-поли-
тического климата, с организационными мерами и т.п. Но также имеет 
большое значение субъективная сторона процесса осуществления права 
и средства прямого воздействия на волю и сознание людей. 

Если люди решительно отказываются повиноваться предъявлен-
ному требованию, то оно никогда не будет осуществлено в их поведе-
нии. Поэтому государство использует ряд методов для того, чтобы сфор-
мировать у граждан, должностных лиц и коллективных субъектов права 
потребность, желание и необходимость совершать предусмотренные в 
нормах права действия. 

В истории можно выделить два основных средства воздействия 
на волю людей с целью обеспечения реализации правовых норм — это 
обещание награды и угроза физическим принуждением или лишением 
каких-либо благ. 

В правовом государстве значительно меняются сфера и объем 
репрессивно-карательных и принудительных мер, открывается возмож-
ность самообеспечения правовых предписаний. 

Цель права состоит в удовлетворении жизненных потребностей 
людей. Поэтому должно устанавливаться принципиальное соответствие 
государственной воли с волей субъектов права. При таком условии  
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перспектива состоит в постепенном отпадении необходимости специа-
лизированного государственного принуждения. Само содержание права 
обусловливает добровольное повиновение со стороны подавляющего 
большинства граждан. 

Однако самообеспечение норм права в обществе нельзя понимать 
упрощенно, т.к. можно заметить, что в определенные периоды развития 
ряда государств использовались методы командно-волевого, админи-
стративного нажима, принудительные и даже репрессивные методы. 

Заинтересованность участников общественных отношений со-
стоит в реализации принадлежащих им прав в сфере действия управо-
мочивающих норм, а более широко — за пределами действия запретов, 
ограничений и обязывающих велений. Государство не обещает наград 
за сам факт реализации управомочивающих норм. А тем более не гро-
зит лишениями за случай отказа от реализации предоставленных прав.  
Содержание управомочивающих норм удовлетворяет волю их адреса-
тов, а сам результат осуществления прав приносит желаемые блага. 

При осуществлении обязывающих норм затрачиваются челове-
ческие силы. И в качестве определенной компенсации государство обе-
щает какие-то блага. Исполнение обязанностей под угрозой возможно, 
но оно не будет качественным. Все-таки в большинстве своем люди 
исполняют юридические обязанности по внутреннему убеждению, из 
чувства долга. Правовые запреты реализуются преимущественно под 
угрозой наступления неблагоприятных последствий, в случае их нару-
шения. Это могут быть лишение свободы, штраф, исправительные ра-
боты и другие санкции.

12.3. Понятие и признаки применения норм права. Стадии 
применения норм права. Акты применения норм права. Классифи-
кация актов

Правоприменение — это решение конкретного дела, жизненного 
случая, определенной правовой ситуации. Это «приложение» закона, об-
щих правовых норм к конкретным лицам, конкретным обстоятельствам.

Правоприменение — организующая деятельность. Действия  
правоприменяющего лица или органа направлены на то, чтобы развитие 
отношений между людьми и их формированиями шло в русле закона.

Применением правовых норм занимаются компетентные органы 
и должностные лица и только в рамках предоставленных им полномо-
чий. В качестве исключения по воле государства полномочиями при-
менять отдельные законы могут быть наделены общественные органы. 
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Так, например, профсоюзы применяют некоторые нормы трудового за-
конодательства.

Применение закона имеет место там, где адресаты правовых норм 
не могут реализовать своих предусмотренных законом прав и обязан-
ностей без своего рода посредничества компетентных государственных 
органов. Нельзя получить пенсию, очередное воинское звание, отсидеть 
на гауптвахте, реализовать свое право на отдых (получить очередной 
отпуск) и т.д. без разрешения компетентного органа, хотя бы к тому вре-
мени были в действительности налицо все условия, предусмотренные 
законом для возникновения прав и обязанностей. Другими словами, 
часть правовых норм реализуется через правоприменение, правоприме-
нительную деятельность, правоприменительные акты.

Применение права — это властная организующая деятельность 
компетентных органов и лиц, имеющая своей целью обеспечить адре-
сатам правовых норм реализацию принадлежащих им прав и обязанно-
стей, а также гарантировать контроль за данным процессом.

Определенная последовательность совершения действий в ходе 
правоприменения дает основание говорить о стадиях применения: ана-
лиз фактических обстоятельств дела, с которыми связано применение 
диспозиции или санкции правовой нормы, выбор (отыскание) правовой 
нормы для определения поведения участников правоотношения или для 
оценки поведения, когда применяется санкция, уяснение смысла и со-
держания нормы права, разъяснение нормы права компетентным госу-
дарственным органом или иным субъектом, принятие акта применения 
права. 

Рассмотрим содержание перечисленных стадий. Анализ фактиче-
ских обстоятельств начинается с определения круга фактов, необходи-
мых для решения дела. После этого приступают к сбору и процессуаль-
ному закреплению фактов, исследованию, установлению достоверности 
таких фактов. Они оцениваются с точки зрения истинности или ложно-
сти, их наличия или отсутствия. 

Сбор, анализ и оценка фактов, необходимых для решения дела, 
обычно проводится не любыми доступными средствами, а с помощью 
определенных юридических средств, в установленных законом формах 
и порядке. В результате исследования фактических обстоятельств по 
делу устанавливается объективная истина. 

Выбор нормы права — это отыскание такой нормы, которая рас-
считана на регулирование данных отношений. При этом проверяются: 
подлинность нормы права и ее действенность (т.е. неотмененность, не-
противоречивость нормам, обладающим более высокой юридической 
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силой); характер действия нормы; пределы действия нормы во времени, 
в пространстве и по кругу лиц. 

На этой стадии осуществляется квалификация, то есть решается 
вопрос о том, какая норма должна быть положена в основу рассматрива-
емого дела. Тесная связь и взаимообусловленность правовых норм пре-
допределяют необходимость выбора в ряде случаев не одной, а несколь-
ких норм, которые дополняют, развивают и корректируют друг друга и 
лишь в комплексе создают правовую основу для решения конкретного 
дела. При выборе нормы важно также учитывать общие предписания и 
нормативные принципы соответствующего правового института, отрас-
ли права. 

Если законодатель в пределах общего правила установил особое 
регулирование для специального круга отношений (например, в рамках 
общего порядка купли-продажи особые правила установлены для куп-
ли-продажи объектов недвижимости), то более конкретная норма, об-
ладающая такой же юридической силой, имеет приоритет при решении 
соответствующих дел. 

В некоторых случаях в процессе выбора нормы обнаруживает-
ся, что один и тот же вопрос регулируют две (или более) формально 
действующие нормы несовпадающего и даже противоречивого содер-
жания (коллизия норм). Способы разрешения коллизий норм сводятся 
к следующему: а) если коллизирующие нормы исходят от различных 
органов, то применяется норма, исходящая от вышестоящего органа;  
б) если такие нормы приняты одним органом, то применяется норма, 
изданная позднее. 

Уяснение смысла и содержания нормы права и разъяснение нор-
мы, права компетентным государственным органом или иным субъек-
том являются стадиями толкования. В результате данной деятельности 
устанавливается действительный смысл нормы, содержание государ-
ственной воли, выраженной в ней. 

Последняя стадия — принятие акта применения права или вы-
несение решения. Именно в принятии на основе нормы права, имею-
щего официальное значение индивидуального акта властного характера 
(решение суда, приказ руководителя предприятия и т.п.), проявляется 
применение права в собственном смысле слова, в то время, как все пред-
шествующие стадии подготавливают условия для окончательного реше-
ния. Вынесение решения представляет собой акт, связывающий нормы 
права с конкретным случаем, властно распространяющий на него дей-
ствие нормы, устанавливающей права и обязанности конкретных субъ-
ектов права.
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Акт применения права — официальное индивидуально-правовое 
предписание (властное решение по юридическому делу, принятое на ос-
нове действующих норм права в отношении конкретных обстоятельств 
и персонально-определенных лиц).

Акт применения норм права — это официальный правовой доку-
мент, содержащий индивидуальное государственно-властное предписа-
ние компетентного органа, которое выносится им в результате разреше-
ния конкретного юридического дела. 

К актам применения права относятся акты парламента, главы го-
сударства, исполнительных органов, судебные решения, прокурорского 
надзора, местных муниципальных органов, руководителей предприя-
тий, организаций, воинских частей.

Деятельность правоприменительных органов завершается 
оформлением соответствующего акта, который фиксирует принятое 
решение и придает ему официальное значение и властный характер.  
По отношению к конкретным лицам акт применения права представля-
ет собой категоричное, обязательное к исполнению повеление. За нару-
шение требований акта виновное лицо несет ответственность в соответ-
ствии с нормой права, на основании которой он был издан.

Правоприменительный акт имеет ряд особенностей:
1. Властный характер и охрана принудительной силой государ-

ства.
Заключенные в акте применения права предписания обязательны 

для всех, к кому они относятся. При необходимости они могут быть ре-
ализованы принудительным путем. 

2. Акт применения — это индивидуальный (персонифицирован-
ный) правовой акт.

Он относится к строго определенным лицам. Правоприменитель-
ный акт: имеет силу только для данного случая и не распространяется 
на подобные случаи, в отличие от нормативно-правового акта, который 
содержит правовые нормы, имеющие общий характер. Нормы права ре-
гулируют множество однородных случаев и распространяются на всех 
лиц, которые находятся в сфере их действия. Они рассчитаны на неод-
нократное применение. Индивидуальные акты применения права не со-
держат правовых норм. Поэтому акты применения права к источникам 
права в нашей стране не относятся.

3. Законность правоприменительных актов.
Исходит от компетентных органов. Правоприменительные акты 

должны быть законными, то есть должны издаваться в строгом соот-
ветствии с законом, опираться на определенные нормы права. Если акт 
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применения права не соответствует закону, он должен быть отменен. 
Например, приговор суда о назначении наказания лицу, совершившему 
преступление, может выноситься только на основании норм уголовного 
права.

4. Формальный характер имеет установленную законом форму.
Акты применения норм права издаются в установленном законом 

порядке, форме и имеют точное наименование и строго определенные 
реквизиты.

Пример — акты правоохранительных органов должны иметь сле-
дующие обязательные элементы:

— вводную часть — указывается наименование акта, название 
органа, издавшего его, время издания, конкретный адресат;

— описательную часть — излагаются фактические обстоятель-
ства дела;

— мотивировочную часть — дается обоснование принятого ре-
шения;

— резолютивную (итоговая) часть — излагается содержание 
принятого решения.

Правоприменительный акт и нормативный акт имеют много об-
щего, но в то же время и существенно различаются.

Акт применения права — это правовой акт компетентного органа 
или должностного лица, принятый на основании юридических фактов и 
норм права, определяющий права, обязанности или меру юридической 
ответственности конкретных лиц.

Нормативный акт — это правовой акт, содержащий нормы права 
и направленный на урегулирование определенных общественных отно-
шений.

Как видно из приведенных определений, они имеют ряд общих 
черт:

— это правовые акты;
— принимаются и обеспечиваются компетентными органами;
— имеют властный характер.
От нормативного правоприменительный акт отличается следую-

щим:
— применяется на основе нормативного и реализует норму  

права;
— имеет конкретный, персонифицированный характер;
— не является источником права, не содержит норм права;
— выступает как юридический факт;
— носит одноразовый характер.
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Виды правоприменительных актов.
Акты применения права классифицируются на виды по различ-

ным основаниям:
1. По субъектам:
а) акты государственных органов (приговор суда, приказ об 

увольнении);
б) акты негосударственных органов (решения органов местного 

самоуправления).
2. По значению:
а) основные (приговор суда);
б) вспомогательные (подготавливают издание основных, напри-

мер, постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого).
3. По характеру правового воздействия:
а) регулятивные — устанавливают конкретные юридические 

права и обязанности в связи с правомерным поведением людей (приказ 
ректора вуза о зачислении в вуз, приказ о повышении по службе);

б) охранительные — издаются в связи с совершением правонару-
шений (постановление о возбуждении уголовного дела, приговор суда, 
протест прокурора, постановление следователя о привлечении подозре-
ваемого в качестве обвиняемого).

4. По форме:
а) письменные или документированные — в виде отдельного до-

кумента (указы, приговоры, решения, приказы и др.);
б) резолютивные — резолюция на материалах дела (например, 

«согласен» руководителем организации на заявление работника);
в) устные (наложение штрафа за безбилетный проезд в обще-

ственном транспорте).

12.4. Действие нормативно-правовых актов во времени, в 
пространстве и по кругу лиц. Действие во времени. Действие в про-
странстве. Действие по кругу лиц

Для правильного применения правовых норм необходимо точно 
определять пределы действия нормативных актов во времени, в про-
странстве и по кругу лиц, на которых они распространяются.

Действие нормативного акта во времени начинается, по общему 
правилу, с момента вступления его в силу.

Акт вступает в силу с момента его принятия правотворческим 
органом.

Акт начинает действовать по истечении определенного срока по-
сле его опубликования. Так, в России законодательные акты вступают  
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в силу на всей территории через 10 дней с момента их опубликования в 
официальном издании законодательной власти.

Нормативно-правовой акт вступает в силу со времени, указанно-
го в самом акте или в специальном акте о введении его в действие.

Установление точного срока вступления в силу нормативных ак-
тов важно потому, что именно с этого момента их предписания подле-
жат исполнению. Новый нормативно-правовой акт распространяет свое 
действие только на те отношения, которые имеют место после его всту-
пления в силу. Обратной силы он не имеет. Данный принцип означает, 
что предписания нормативного акта не распространяются на те отноше-
ния, которые возникли и существовали до его издания. Такое положение 
является надежной гарантией обеспечения прав и обязанностей граж-
дан, поддержания прочного правопорядка. Исключения из указанного 
принципа допускаются только в двух случаях:

— если самим нормативно-правовым актом устанавливается его 
обратная сила;

— если уголовные законы или акты административного законо-
дательства смягчают наказание или вообще устраняют наказуемость 
деяния.

Нормативно-правовые акты утрачивают свою силу (прекращают 
действие) на следующих основаниях:

— по истечении срока действия акта, когда такой срок был специ-
ально установлен;

— в связи с изданием нового нормативного акта, заменившего 
ранее действующий;

— на основании прямого указания конкретного органа об отмене 
данного нормативного акта.

Действие в пространстве. Пределы действия нормативно-право-
вого акта в пространстве определяются территорией, на которую рас-
пространяются его предписания. Под территорией понимается земная 
поверхность, недра, водные и воздушные пространства в пределах го-
сударственной границы, территория посольств за рубежом, военные 
корабли в открытом море и в иностранных территориальных водах, 
невоенные суда в открытом море, кабины летательных и космических 
аппаратов в атмосфере.

Действие нормативных актов распространяется, как правило, на 
территорию, которая подведомственна органу, их издавшему. Так, нор-
мативные акты членов федеративного государства действуют лишь на 
их территории; акты местных органов государства — на территории 
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района, префектуры, города, земли и т.п. При федеративном государ-
ственном устройстве в отдельных случаях допускается возможность 
действия некоторых правовых норм одного государства на территории 
другого государства (например, при разрешении имущественных спо-
ров, вопросов о наследстве).

Действие по кругу лиц. Существует правило, согласно которому 
действие нормативно-правовых актов распространяется на всех лиц, 
проживающих на данной территории. Законы и другие нормативные 
акты на территории государства действуют применительно ко всем 
гражданам, государственным и общественным организациям. Их дей-
ствие распространяется также на иностранных граждан и лиц без граж-
данства. Этим лицам гарантируются предусмотренные национальным 
законодательством права и свободы. Они могут обращаться в суд, в дру-
гие органы государства дня защиты принадлежащих им личных, иму-
щественных, семейных и иных прав. Иностранные граждане, лица без 
гражданства, находящиеся на территории определенного государства, 
должны уважать его конституцию и соблюдать законы.

Однако имеются исключения из общего правила, когда действия 
нормативно-правовых актов по кругу лиц не совпадают с их действи-
ем по территории. Так, иностранные граждане, пользующиеся правом 
дипломатического иммунитета на территории другого государства, не 
могут быть привлечены к уголовной ответственности, вызываться в суд 
для дачи показаний. Если такие лица совершают правонарушение, во-
прос об их ответственности разрешается дипломатическим путем. Не-
которые национальные нормативно-правовые акты вообще не распро-
страняются на иностранных граждан и лиц без гражданства (например, 
акты о выборах в органы государства, о воинской службе).

Нормативные акты могут распространять действие не на всех 
граждан и должностных лиц данной территории, а только на опреде-
ленные категории (военнослужащих, учителей, лиц сельской местности 
и других). В таких случаях в правовых актах точно определяется круг 
лиц, подпадающих под их действие.

12.5. Понятие пробела в праве. Понятие аналогии: аналогия 
закона и аналогия права

При выборе и юридическом анализе правовой нормы, которая 
должна быть применена к конкретному случаю, иногда обнаруживается 
пробел. Что такое пробел в праве?

Пробел в праве — это отсутствие правовой нормы при разреше-
нии конкретных жизненных случаев, которые охватываются правовым 
регулированием и должны быть разрешены на основе права.
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Причинами возникновения пробелов в праве могут быть отста-
вание законодательства от развития жизни, упущения при подготовке 
нормативно-правовых актов и другие.

Основным способом восполнения пробела в праве является изда-
ние недостающей правовой нормы, необходимость которой обусловле-
на жизнью. В тех случаях, когда правотворческий орган не сумел устра-
нить пробел, используется правило применения права по аналогии. Под 
аналогией понимается определенное сходство между различными яв-
лениями или предметами. Применение права по аналогии не означает 
произвольного решения конкретных дел. Решение здесь принимается в 
соответствии с принципами законности и справедливости. В юриспру-
денции различаются два основных вида аналогии: аналогия закона и 
аналогия права.

Аналогия закона представляет собой решение конкретного юри-
дического дела на основе правовой нормы, рассчитанной не на данный, 
а на сходные случаи. Если компетентный орган решает дело в соответ-
ствии с предписаниями нормы, регулирующей наиболее сходные (ана-
логичные) общественные отношения, то в данном случае имеет место 
аналогия закона. При этом применяемая норма права данное отноше-
ние непосредственно не регулирует. Она регулирует другие, но близкие, 
родственные отношения.

Аналогия права — это принятие решения по конкретному делу 
на основе общих принципов и смысла права. Аналогия права применя-
ется тогда, когда при наличии пробела невозможно подобрать сходную, 
аналогичную норму права.

Применение права по аналогии в современных государствах 
ограничено. Оно полностью исключается при разрешении уголовных 
дел. Уголовное законодательство исходит из принципа, по которому 
преступлением не может считаться деяние, не предусмотренное уголов-
ным законом. В связи с постоянным совершенствованием и развитием 
законодательства применение права по аналогии становится редким ис-
ключением даже для тех отраслей права, где оно допускается.

Контрольные вопросы
1. Назовите основные способы реализации права.
2. Что такое правоприменение?
3. Какие существуют стадии правоприменения?
4. Как действуют нормативно-правовые акты во времени, в про-

странстве и по кругу лиц?
5. Что такое пробелы в праве?
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Тема 13. Толкование норм права.  
Система права и правовые «семьи»

Перечень рассматриваемых вопросов:
13.1. Понятие толкования норм права. 
13.2. Приемы толкования норм права. Способы и виды толкова-

ния норм права. Уяснение правовой нормы. Разъяснение норм права. 
13.3. Система права. Частное и публичное право. Структурные 

(системные) элементы права: отрасль права, правовой институт. Основ-
ные отрасли права. 

13.4. Соотношение системы права и системы законодательства. 
Виды отраслей законодательства.

13.5. Понятие правовых систем (семей). Сравнительное правове-
дение (компаративизм). Романо-германская правовая семья. Англо-аме-
риканская правовая семья или система «общего права». Система социа-
листического права. Мусульманское право. Индуистское право.

13.1. Понятие толкования норм права
Толкование нормы права — это уяснение и разъяснение ее под-

линного содержания, подлежащего реализации в данных конкретных 
условиях ее действия.

Под реализацией имеются в виду все ее виды, включая и приме-
нение норм права.

Как специальная юридическая категория толкование права имеет 
свой особый смысл и выполняет особую роль в системе категорий, вы-
ражающих и характеризующих особенности процесса действия права.

В абстрактно-общем виде регулятивно-правовое содержание 
нормы права в ее статике выражено в самом тексте соответствующего 
источника позитивного права. Динамика права, процесс его реализа-
ции, включая и правоприменение, носит по необходимости конкрети-
зированный характер: абстрактно-общее содержание статичной нормы 
права в процессе ее реализации (и применения) конкретизируется при-
менительно к соответствующей конкретной ситуации с конкретными 
обстоятельствами и взаимоотношениями персонально-конкретных лиц 
по конкретному основанию, в конкретном месте и конкретном времени.

Толкование права и заключается в надлежащем уяснении и разъ-
яснении регулятивно-правового смысла этой конкретизации абстрактно- 
общего содержания статичной нормы права в динамичном процессе ее 
реализации.
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Объектом толкования нормы права является соответствующий 
данному регулятивному случаю (данной конкретной ситуации) текст 
того нормативно-правового (правоустановительного) акта, в котором 
выражена толкуемая норма.

Предметом толкования является историческая воля законодателя 
(нормодателя), выраженная в законе (в нормативном акте). Воля зако-
нодателя времени применения закона также учитывается, так как в по-
следовавших за толкуемым актах могут содержаться нормы, прямо или 
косвенно меняющие содержание предшествующих актов

13.2. Приемы толкования норм права. Способы и виды тол-
кования норм права. Уяснение правовой нормы. Разъяснение норм 
права

Способы толкования — это относительно обособленные сово-
купные приемы анализа правовых актов. Выделяют грамматическое, 
логическое, систематическое, историко-политическое, телеологическое 
и специально-юридическое толкование. 

Грамматическое толкование представляет собой совокупность 
специальных приемов, направленных на уяснение морфологической и 
синтаксической структуры текста акта. Оно охватывает уяснение от-
дельных слов и терминов, грамматического смысла всего предложения, 
группы предложений. Здесь выясняются: род, число, падеж имен суще-
ствительных и прилагательных; лицо, время, число и вид глаголов; зна-
чение употребляемых союзов, предлогов, знаков препинания и т.п.

Логическое толкование предполагает самостоятельное исполь-
зование законов и правил логики для уяснения смысла нормы, который 
иногда не совпадает с буквальным смыслом по причине неудачного из-
брания законодателем словесных форм. 

Систематическое толкование — уяснение содержания и смыс-
ла правовых требований в их взаимной связи, в связи с их местом и зна-
чением в данном нормативном акте, институте, отрасли и всей системе 
права в целом. Все нормы нуждаются в систематическом толковании, 
особенно нормы отсылочные и бланкетные.

Историко-политическое толкование — уяснение содержания 
законодательной воли в связи с исторической обстановкой издания акта; 
расстановка политических сил; социально-экономические и политиче-
ские факторы, обусловившие инициативу и само появление акта.

Телеологическое (целевое) толкование правовых актов направ-
лено на установление целей его издания: непосредственных, отдален-
ных, конечных.
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Специально-юридическое толкование — совокупность прие-
мов, обособившихся от остальных способов толкования в связи с ана-
лизом специальных терминов, технико-юридических средств и приемов 
выражения воли законодателя. 

Результаты использования всех способов обусловливают объ-
ем толкования. По объему толкование подразделяется на три вида: 
адекватное, ограничительное и расширительное. Как правило, 
имеет место адекватное толкование. Ограничительное и расшири-
тельное допускаются всегда при одном непременном условии — не-
совпадении действительного (настоящего, подлинного) смысла нор-
мы с буквальным. Норма истолковывается шире или уже буквального 
ее смысла, но обязательно в соответствии с тем, что найдено в итоге 
уяснения истинного содержания нормы.

При оценке значения и роли расширительного и ограничительно-
го толкования норм не следует смешивать их с аналогией закона и права, 
когда происходит распространение действия норм на не предусмотрен-
ные ими обстоятельства.

Определяющим моментом в определении видов разъяснения пра-
вовых актов является субъект — лицо или орган, дающий это разъясне-
ние.

Официальное толкование дается или тем органом, который из-
дал данный акт (и тогда оно носит название аутентичного), или же орга-
нами, на которые возложена обязанность толковать законы или другие 
нормативные акты (легальное толкование). Акты официального толко-
вания обязательны для правоприменителей.

Субъектами официального аутентичного толкования могут вы-
ступать все государственные органы, организующие процесс реализа-
ции права. Круг их широк, поэтому юридическая сила актов толкования 
неодинакова.

Высшей юридической силой обладают акты толкования парла-
ментских органов и высших судебных инстанций.

В связи с осуществлением исполнительно-распорядительных 
функций, организацией правоотношений и контролем за соблюдением 
законодательства толкование подзаконных актов осуществляют прави-
тельство, министры и другие исполнительные органы.

В правоохранительной сфере большую роль играют разъяснения 
(инструктивные и директивные письма, приказы и инструкции) таких 
ведомств, как Министерство юстиции, Высший арбитражный суд, про-
куратура, органы внутренних дел. Большинство из них являются внутри-
ведомственными, но есть и такие разъяснения, которые принимаются 
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к руководству гражданами. Таковы, например, официальные разъясне-
ния органами внутренних дел Правил дорожного движения.

Неофициальное толкование не является юридически обязатель-
ным. Сила его только в глубине анализа, в убедительности и обосно-
ванности. Соответственно, выделяют обыденное толкование, даваемое 
гражданами, компетентное, которое дается сведущими в праве людьми 
(специалистами), доктринальное, исходящее от ученых, ведущих иссле-
довательскую работу в этом направлении.

В зависимости от сферы действия актов разъяснения правовых 
норм проводится деление толкования на нормативное и казуальное.

Нормативное толкование изначально предназначено для распро-
странения его результатов на неопределенный круг лиц и случаев. Оно, 
подобно правовой норме, имеет абстрактный характер, т.е. не привязы-
вается к конкретной ситуации. 

Казуальное толкование, напротив, вызвано вполне определенным 
случаем и преследует основной целью правильное решение именно 
данного дела.

Очень тесно с процессом толкования нормативных актов связана 
их конкретизация. Последняя осуществляется в процессе подзаконного 
правотворчества, но иногда правоконкретизирующие положения содер-
жатся в актах официального толкования, что дает повод отождествить 
названные процессы. В отличие от толкования (разъяснения того, что 
есть), конкретизация права привносит в содержание нормы нечто новое 
дополнительно к выраженному в законе. Таковы, например, правополо-
жения, конкретизирующие оценочные понятия, употребленные в законе 
(«злостный характер», «тяжкие последствия», «непригодность» и т.п.).

Толкование права и заключается в надлежащем уяснении и разъ-
яснении регулятивно-правового смысла этой конкретизации абстрактно- 
общего содержания статичной нормы права в динамичном процессе ее 
реализации.

При этом под уяснением имеется в виду сама юридико-познава-
тельная процедура выявления, осмысления и обоснования искомого со-
держания толкуемой нормы. Любое толкование включает в себя такую 
процедуру уяснения толкователем нормы (прежде всего для себя само-
го) ее подлинного содержания.

Под разъяснением имеются в виду различные специальные фор-
мы внешнего публичного выражения для общего использования резуль-
татов соответствующего (официального или неофициального) уяснения 
содержания толкуемой нормы.
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Ввиду таких различий между уяснением и разъяснением толкова-
ние-уяснение не следует смешивать с толкованием-разъяснением.

13.3. Система права. Частное и публичное право. Структур-
ные (системные) элементы права: отрасль права, правовой инсти-
тут. Основные отрасли права

В юридической литературе утвердилось мнение, что система пра-
ва — это обусловленная экономическим и социальным строем струк-
тура права, выражающая внутреннюю согласованность и единство 
юридических норм и одновременно их разделение на соответствующие 
отрасли и институты. При характеристике системы права необходимо 
помнить, что она представляет собой явление объективного характера, 
складывающееся не произвольно, а в связи с системой существующих 
общественных отношений. Говоря о единстве права, еще Ф. Энгельс 
подчеркивал, что «в современном государстве право должно не только 
соответствовать общему экономическому положению, не только быть 
его выражением, но также быть внутренне согласованным выражением, 
которое не опровергало бы само себя в силу внутренних противоречий».

Существующий социальный строй общества и государства опре-
деляет, в конечном счете, ту или иную систему права, его внутреннее 
строение. Система права показывает, из каких частей состоит право и 
как они соотносятся между собой. Каждому историческому типу права 
присуща своя система, отражающая особенности этого типа государ-
ства. Законодатель не может, произвольно издавая правовые нормы, из-
менять исторический тип права. Он при помощи правовых предписаний 
лишь юридически оформляет потребности общественного развития. 
Следовательно, в основе системы права лежат юридические предписа-
ния, которые группируются внутри нее как целостные композиции. Они 
отражают в системе права такие качества, как объективность, согласо-
ванность правовых норм, их единство, различие, способность обособле-
ния и т.д.

Правовые нормы, помимо прочего, обеспечивают динамизм си-
стемы права, делают подвижными ее элементы, обеспечивая, тем самым, 
устойчивость системы права в целом. Как известно, по мере изменения 
общественных отношений появляется необходимость и в новых юриди-
ческих нормах, отражающих эти изменения. Происходит качественное 
наполнение структурных элементов системы права, готовых к обосо-
блению сообразно специфике регулируемых общественных процессов.

Обеспечение интересов отдельных лиц при помощи права дости-
гается двояким путем. С одной стороны, государство очерчивает круг 
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свободного проявления личности и осуществления ее интересов, охра-
няя от посторонних вторжений. С другой стороны, государство опре-
деляет устройство и порядок деятельности своих органов, имеющих 
целью принудительное выражение интересов отдельных лиц. В первом 
случае нормы права удовлетворяют частным интересам непосредствен-
но, во втором — косвенно. В этом плане для частника главным является 
не только признанное законом право собственности, но и то, как пра-
воохранительные органы, государство в целом охраняют его собствен-
ность. По мнению Шершеневича, интересу правильной общественной 
организации следует противопоставлять не институт права собственно-
сти, а права собственников.

Традиционно к частному праву относят те отрасли, которые при-
званы обеспечивать интересы частных лиц (гражданское, банковское, 
страховое, патентное право и другие). К публичному праву относятся 
отрасли государственного, административного и уголовного права.

Как уже отмечалось, система права носит объективный характер. 
Будучи отражением реально существующей системы общественных 
отношений, право подразделяется на определенные части в зависимо-
сти от конкретного содержания тех общественных отношений, которые 
регулируются нормами права. По своему содержанию общественные 
отношения могут быть имущественными, финансовыми, земельными, 
трудовыми, семейными и другими. Каждый вид данных отношений 
регулируется строго определенной группой правовых норм, которые 
отражают их характерные особенности и конкретную социальную на-
правленность. Таким образом, системность общественных отношений 
придает системные свойства праву, обусловливает его структурное по-
строение. 

Основным элементом системы права является отрасль права. Это 
наиболее широкое объединение правовых норм, регулирующих все раз-
нообразие определенного вида общественных отношений. В отличие 
от других структурных элементов системы права отрасль, не порывая 
системной связи, обладает относительной автономией: способна к са-
мостоятельному функционированию в общей системе права.

Приоритетное положение отрасли в системе права определяет-
ся тем, что она отражает и регулирует наиболее важные, относитель-
но обособленные группы общественных отношений, играющие суще-
ственную роль в организации общественной жизни.

Отрасль права — это относительно самостоятельное подразде-
ление системы права, состоящее из правовых норм, регулирующих ка-
чественно специфический вид общественных отношений. Так, нормы 
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права, регулирующие земельные отношения, образуют отрасль земель-
ного права; совокупность норм, которые определяют характер финансо-
вых отношений в государстве, составляют отрасль финансового права. 
В свою очередь отрасль права подразделяется на отдельные взаимосвя-
занные элементы, которые называются институтами права. Такая вну-
триотраслевая группировка правовых норм обусловлена характерными 
особенностями различных отношений определенного вида.

Правовой институт — это обособленный комплекс правовых 
норм, являющихся специфической частью отрасли права и регулиру-
ющих разновидность определенного вида общественных отношений.  
В отличие от отраслей права правовой институт объединяет нормы, 
которые регулируют лишь часть отношений определенного вида. Эти 
нормы действуют в составе отрасли права, хотя и отличаются от других 
отраслевых норм некоторым своеобразием.

Правовой институт — первичное самостоятельное структурное 
подразделение отрасли. Правовые нормы образуют отрасль не непо-
средственно, а через институты. Если система права складывается из 
отраслей, то сами отрасли состоят из правовых институтов. Так, отрасль 
конституционного права включает «институт гражданства», «институт 
избирательного права» и другие. В составе отрасли гражданского права 
имеются правовые институты «купли-продажи», «найма жилого поме-
щения», «комиссии», «дарения».

Родственные институты одной и той же отрасли права в своей 
совокупности образуют подотрасль права. Нормы подотрасли права 
регулируют группы близких отношений определенного вида. Напри-
мер, «обязательственное право» в составе отрасли гражданского права 
объединяет целый ряд правовых институтов (поставки, мены подряда, 
государственного страхования и другие). Подотраслью уголовного пра-
ва является военно-уголовное право, которое объединяет нормы, пред-
усматривающие ответственность за воинские преступления. Данная 
подотрасль включает следующие уголовно-правовые институты: «пре-
ступления против порядков подчиненности», «преступления против по-
рядка прохождения воинской службы» и другие.

Система права современного общества объединяет следующие 
основные отрасли:

1. Государственное (конституционное) право — это отрасль пра-
ва, закрепляющая основы общественного и государственного устрой-
ства страны, основы правового положения граждан, систему органов 
государства и их основные полномочия.
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2. Административное право регулирует общественные отноше-
ния, которые складываются в процессе осуществления исполнительно- 
распорядительной деятельности органов государства.

3. Финансовое право представляет собой совокупность норм, регу-
лирующих общественные отношения в сфере финансовой деятельности.

4. Земельное право регулирует общественные отношения в обла-
сти использования и охраны земли, ее недр, вод, лесов, что является 
материальной основой жизнеобеспечения человеческого общества.

5. Гражданское право — наиболее объемная отрасль системы 
права, которая регулирует разнообразные имущественные и связан-
ные с ними личные неимущественные отношения. Нормы граждан-
ского права закрепляют и охраняют различные формы собственности, 
определяют права и обязанности сторон в имущественных отношени-
ях, регламентируют отношения, связанные с созданием произведений 
искусства, литературы и т.д. Гражданским правом охраняются и такие 
личные неимущественные права, как честь и достоинство гражданина 
или организаций.

6. Трудовое право — это отрасль права, регулирующая обще-
ственные отношения в процессе трудовой деятельности человека. Нормы 
трудового права определяют, например, условия приема на работу, уста-
навливают рабочее время и время отдыха, правила безопасности усло-
вий труда.

7. Семейное право — отрасль права, которая регулирует брачно- 
семейные отношения. Ее нормы устанавливают условия и порядок всту-
пления в брак, определяют права и обязанности супругов, родителей и 
детей по отношению друг к другу.

8. Гражданско-процессуальное право регулирует отношения, воз-
никающие в процессе рассмотрения судами гражданских, трудовых и 
семейных споров. Нормы гражданско-процессуального права определя-
ют цели, задачи, права и обязанности суда при осуществлении правосу-
дия; закрепляют правовое положение участников гражданского процес-
са; регламентируют ход судебного разбирательства; порядок вынесения 
и обжалования судебного разбирательства; порядок вынесения и обжа-
лования судебного решения.

9. Уголовное право представляет собой комплекс норм, которые 
устанавливают, какое общественно опасное поведение является пре-
ступным и какое наказание за его совершение применяется. Нормы уго-
ловного права определяют понятие преступления; устанавливают круг 
преступлений, виды и размеры наказания за преступное поведение и 
другое.



316

10. Уголовно-процессуальное право объединяет нормы, опре-
деляющие порядок производства по уголовным делам. Нормы данной 
отрасли регулируют деятельность органов дознания, предварительного 
следствия, прокуратуры, суда и их взаимоотношения с гражданами при 
расследовании, в ходе судебного разбирательства и при разрешении уго-
ловных дел.

Система права, как и общественная жизнь, находится в постоян-
ном изменении и развитии. С возникновением новых, более прогрессив-
ных отношений, требующих правового регулирования, она пополняется 
новыми нормами, институтами, отраслями, становится более совершен-
ной и эффективной.

13.4. Соотношение системы права и системы законодатель-
ства. Виды отраслей законодательства

Система права — это объективное правовое явление, которое 
формируется на основе общих закономерностей общественной жизни. 
Являясь отражением реально существующей системы общественных 
отношений, система права строится не по произвольному усмотрению 
людей, а на основе объективной действительности.

С одной стороны, нормы права — это продукт субъективной, со-
знательно-волевой деятельности правотворческих органов. С другой 
стороны, нормы права становятся естественным элементом системы 
права лишь в случае объективного отражения потребностей обществен-
ной жизни, определяя максимальную меру свободы и справедливости в 
социальных отношениях. Поэтому нормы права объективно, независи-
мо от воли правотворческого органа, объединяются в относительно са-
мостоятельные группы норм, которые регулируют данные отношения. 
Правотворческий орган не может по своему усмотрению, произвольно, 
отнести изданную им норму права к той или иной отрасли права. Если 
норма издана для регулирования определенного вида общественных от-
ношений, то она объективно входит в ту отрасль права, которая регули-
рует эти отношения.

Система законодательства строится по иному принципу. В ее 
формировании значительное место занимает субъективный фактор, об-
условленный потребностью правовой практики, необходимостью учи-
тывать изменяющиеся формы человеческого общения.

Функциональную основу человеческой жизни составляют взаи-
мосвязь и взаимозависимость различных по своему содержанию обще-
ственных отношений. В определенные сферы человеческой деятельно-
сти объективно включаются многие виды и разновидности социальных 
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связей. Не всегда можно обнаружить такую изолированную область об-
щественной жизни, где бы доминировал только один вид общественных 
отношений, являющийся предметом регулирования одной отрасли пра-
ва. Отсюда — практическая необходимость охватить общим правовым 
регулированием все многообразие общественных отношений, возника-
ющих в различных сферах человеческой жизнедеятельности (на произ-
водстве, в быту, в здравоохранении, в сфере услуг и т.д.).

Законодатель должен учитывать объективные потребности обще-
ственной жизни в своей субъективной правотворческой деятельности, 
однако не волен изменять содержание правовых норм, регулирующих 
определенный отраслевой вид общественных отношений.

Таковы общие предпосылки соотношения системы права и систе-
мы законодательства. В чем же их единство и различие?

Система законодательства — это совокупность источников пра-
ва, которые являются формой выражения правовых норм. Поэтому пра-
во не существует вне законодательства. Они соотносятся как форма и 
содержание. Именно в законодательстве (источниках права) правовые 
нормы и их различные структурные образования получают свое реаль-
ное выражение, внешнее проявление. В этом смысле система права и 
система законодательства в целом совпадают.

Вместе с тем, они различаются по структурным элементам и 
по своему содержанию. Как отмечалось выше, первичным элементом 
системы является норма права, состоящая из гипотезы, диспозиции и 
санкции. Первичным же элементом системы законодательства является 
статья нормативно-правового акта, которая не всегда содержит все три 
структурных элемента правовой нормы. В ней иногда излагаются лишь 
два элемента — гипотеза и санкция, диспозиция же может содержать-
ся в другой статье данного нормативно-правового акта (отсылочный 
способ изложения) или в совершенно другом акте (бланкетный способ 
изложения). Более того, в одном и том же нормативном акте могут со-
держаться нормы различных отраслей права, которые обеспечиваются 
санкциями, содержащимися в других нормативных актах (например, за-
коны о собственности, предприятиях и предпринимательской деятель-
ности, народном образовании, местном самоуправлении и другие).

Как видно, один и тот же нормативно-правовой акт может ре-
гулировать различные по своему содержанию виды общественных от-
ношений, включая нормы нескольких отраслей права, поэтому у него 
не может быть единого предмета и метода правового регулирования. 
Как отмечалось, это объясняется тем, что в реальной жизни возникает 
потребность урегулировать одним или группой нормативно-правовых 
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актов не один вид общественных отношений, а целую группу разнови-
довых отношений, действующих в определенной сфере: сельскохозяй-
ственном производстве, транспортном обслуживании, оборонной дея-
тельности государства.

Разнообразие и взаимосвязь социальных отношений, возника-
ющих в различных сферах общественной жизни, необходимость их 
эффективной организации обусловливают создание в системе законо-
дательства таких структурных элементов, которые не совпадают с си-
стемой права. Поэтому отрасли права не всегда соответствуют отраслям 
законодательства.

Система законодательства включает в себя следующие основные 
отрасли:

1. Отраслевое законодательство содержит нормы, которые ре-
гулируют качественно определенный вид общественных отношений, 
являющийся предметом одной отрасли права. Здесь отрасль законода-
тельства совпадает с отраслью права (например, земельное, семейное, 
уголовное законодательство).

2. Внутриотраслевое законодательство выражает нормы подо-
трасли или института права, которые регулируют разновидность от-
раслевых общественных отношений (авторское законодательство в со-
ставе отрасли гражданского законодательства; горное, водное, лесное 
законодательство как внутриотраслевые элементы земельного законо-
дательства; банковское законодательство в составе финансового зако-
нодательства).

3. Комплексное законодательство включает нормы нескольких 
отраслей права, которые регулируют различные по своему видовому со-
держанию общественные отношения, составляющие относительно са-
мостоятельную сферу общественной жизни (хозяйственное, транспорт-
ное, военное законодательство). Предметом регулирования комплексных 
отраслей законодательства в отличие от отраслей права является не вид, 
а сфера общественных отношений, объединяющая различные их виды. 
Будучи предметом регулирования норм нескольких отраслей права, они 
обладают известным единством, обусловленным общностью целей и 
задач человеческой деятельности. Единство и взаимопроникновение 
отраслевых групп общественных отношений определяют общность и 
взаимосвязь регулирующих их норм права.

Военное законодательство, как комплексная отрасль законода-
тельства, включает в себя нормы государственного, административного, 
финансового, земельного, уголовного и других отраслей права, которые 
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регулируют сферу военного строительства, специфическую жизнедея-
тельность вооруженных сил государства. Оно призвано обеспечивать и 
охранять высокую боевую готовность войск, порядок несения военной 
службы, законные интересы и права военнослужащих и их семей.

Военное законодательство является частью единого законода-
тельства, действующего в государстве. Оно отражает основные черты 
общественного и государственного строя, закрепляет принципиальные 
положения военной доктрины, принятой данным государством.

Юридическую базу военного законодательства составляет кон-
ституция государства, которая утверждает правовые основы его обо-
ронной политики, устанавливает общий порядок прохождения военной 
службы, определяет компетенцию органов государства в области строи-
тельства вооруженных сил.

Изданные на основе конституции акты военного законодатель-
ства регулируют самые разнообразные отношения, которые складыва-
ются в специфических условиях вооруженных сил. Важнейшими из них 
являются законы об обороне, о прохождении военной службы различ-
ными категориями военнослужащих, о правовом статусе военнослужа-
щих, о вооруженных силах и другие.

Нормы военного законодательства определяют устройство воо-
руженных сил, организацию и полномочия органов военного управле-
ния, порядок комплектования кадров и запаса вооруженных сил личным 
составом, порядок прохождения военной службы, правовое положение 
военнослужащих и военнообязанных, организацию и ведение войско-
вого хозяйства, правила материального и финансового обеспечения во-
еннослужащих, права военных властей в местностях, объявленных на 
военном положении, основы мобилизации вооруженных сил.

Военное законодательство учитывает особенности армии как 
организации, предназначенной для вооруженной борьбы и основанной 
в силу этого на строжайшей воинской дисциплине, единоначалии, бес-
прекословном повиновении, последовательном централизме в управле-
нии войсками. В то же время оно закрепляет принцип политического и 
гражданского равноправия военнослужащих, содержит твердые гаран-
тии законности в военном управлении.
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13.5. Понятие правовых систем (семей). Сравнительное пра-
воведение (компаративизм). Романо-германская правовая семья. 
Англо-американская правовая семья или система «общего права». 
Система социалистического права. Мусульманское право. Индуи-
стское право

Правовая система — взятые в единстве правовые явления, кото-
рые характеризуют правовую жизнь данного общества и государства.

Право — основной институт правовой системы. Оно порождает 
ряд правовых явлений: правосознание, правоотношение и т.д., которые 
находятся в неразрывной связи друг с другом.

Основные элементы правовой системы: право как система норм 
и принципов, которые устанавливают меру свободы и ответственно-
сти; законодательство и иные источники права; юридическая практика, 
ядро которой — судебная практика; причем под судебной практикой 
понимается как сам процесс, так и те решения, которые приняты в ре-
зультате судебной практики; правосознание.

Говоря о правовой системе, надо учитывать, что нет универсаль-
ной правовой системы, некой модели, приемлемой для всех государств. 
Однако своеобразие не означает, что у правовых систем нет ничего об-
щего. Если государства близки по культуре и традициям, то их можно 
объединить в правовую семью. Проблема критериев типологии право-
вых систем очень сложна. Этот вопрос невозможно охватить рамками 
учебного курса. Скажем лишь, что в настоящее время, как правило, 
используются критерии классификации правовых систем, опирающи-
еся на этнографические, технико-юридические и религиозноэтические 
признаки права.

В современном мире обычно различают следующие правовые 
массивы: 

— национальные правовые системы,
— правовые семьи,
— группы правовых систем.
Национальная правовая система — это конкретно-историческая 

совокупность права (законодательства), юридической практики и го-
сподствующей правовой идеологии отдельной страны (государства). 
Национальная правовая система — это элемент того или иного конкрет-
ного общества и отражает его социально-экономические, политические, 
культурные особенности. В настоящее время в мире насчитывается око-
ло двухсот национальных правовых систем.
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Правовая семья — это совокупность национальных правовых си-
стем, выделенная на основе общности источников, структуры права и 
исторического пути его формирования.

В зависимости от особенностей способов правообразования раз-
личают 4 правовые семьи современности: романо-германская правовая 
семья, или система статутного права; англосаксонская правовая семья, 
или система общего права; религиознообщинная правовая семья; идео-
логизированная правовая семья.

В качестве более полной классификации выделяют семьи: обще-
го права, романо-германскую, обычнотрадиционную, мусульманскую, 
индусскую, славянскую.

Ни одна из классификаций правовых семей не является исчерпы-
вающей, поэтому в литературе можно встретить самые различные типо-
логические подразделения семей национального права.

Группы правовых систем — это совокупность национальных 
правовых семей, выделяемая в рамках той или иной правовой семьи и 
характеризуемая, помимо общих для всей семьи, еще и рядом дополни-
тельных признаков.

Например, в рамках романо-германской правовой семьи выде-
ляют: группу романского права (правовые системы Франции, Италии, 
Бельгии, Испании, Швейцарии, Португалии, Румынии, право латиноа-
мериканских стран, каноническое (церковнокатолическое) право); груп-
пу германского права (правовые системы ФРГ, Австрии, Венгрии, скан-
динавских стран и др.).

Внутри англосаксонской правовой семьи выделяют также две 
группы:

— группа английского и американского права (Англия, США);
— группа правовых систем бывших англоязычных колоний Ве-

ликобритании.
В рамках славянской правовой семьи выделяют:
— группу российского права (Россия и ее субъекты);
— группу западнославянского права (Украина, Белоруссия, Бол-

гария, новая Югославия).
Изучением правовых систем занимается сравнительное правове-

дение.
Сравнительное правоведение, правовая компаративистика, юри-

дическая компаративистика — отрасль (раздел) правоведения (юри-
дической науки), изучающая правовые системы различных государств 
путем сопоставления одноименных государственных и правовых инсти-
тутов, их основных принципов и категорий.
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Романо-германская (континентальная) правовая семья. 
Одной из основных правовых систем современности считается 

романо-германская правовая семья. Система отличается нормативной 
упорядоченностью и структурированностью источников, устойчивы-
ми демократическими правовыми принципами, обеспечением строгой 
юридической техники. «Носителями» и двигателями данной системы 
были наиболее мощные государства: сначала Римская империя, а затем 
государства Европы (Франция, Германия и др.). 

Исторические корни начала формирования континентальной 
правовой системы проистекают из правовых воззрений и права Древ-
него Рима. Римское право — «совершеннейшая, какую мы только зна-
ем, форма права, имеющая своей основой частную собственность»  
(Ф. Энгельс). «По существу, римляне впервые разработали право част-
ной собственности, абстрактное право, частное право, право абстракт-
ной личности» (К. Маркс). Трудно добавить что-либо к сказанному бо-
лее ста лет назад основоположниками марксизма-ленинизма. 

Романо-германская правовая семья, являясь самой древней за-
падной правовой системой, имеет ряд отличительных родовых особен-
ностей: содержит многие атрибуты римского частного права (инсти-
туты, концепции, приемы, лексика, структура материального права...); 
доктринальный характер и логичность; кодифицированность основных 
отраслей материального и процессуального права; разделяет матери-
альное право на частное и публичное, признавая принцип дуализма 
частного права; соблюдается принцип первичности частного права по 
отношению к публичному, а также материального права по отноше-
нию к процессуальному; основным источником права признается нор-
мотворчество государства, а судебный прецедент рассматривается лишь 
как вспомогательный источник; наряду с соблюдением принципа верхо-
венства закона действует и принцип этатизма — признание и усиление 
ведущей роли государства в обществе; в государствах, относящихся к 
этой правовой системе, имеется несколько видов судов высшего звена 
(во Франции три — Верховный суд общей юрисдикции, Верховный 
административный суд, Верховный конституционный суд; в Германии 
шесть...); действует система административного контроля министерства 
юстиции над судами (аттестация судей, контроль за кадровой политикой 
судов, осуществление программ по повышению квалификации судей...); 
структура юридической профессии предполагает деление на восемь го-
ризонтальных ветвей: судья, адвокат, юрисконсульт, частнопрактикую-
щий юридический советник, прокурор и подчиненные ему следователи, 
ученые и преподаватели. 
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Начало романо-германской правовой семьи юристы-исследова-
тели и историки ведут с XIII в. До этого времени право в Европе пред-
ставляло собой сумму норм обычного права. Большая заслуга в рецеп-
ции римского права принадлежит ученым эпохи Возрождения. Научные 
идеи глоссаторов (IX в., Болонский университет) распространились по 
всей Европе. Считается, что именно они на основе римского права со-
здали европейскую правовую науку, сделали римскую правовую терми-
нологию общей для юристов всех стран. Понятие собственности, деле-
ние права на частное и публичное, вещных и личных прав, договоров 
были восприняты, поддержаны и усовершенствованы применительно к 
достигнутому уровню общественных отношений. 

Постепенно сформировавшаяся система романо-германского 
права (Италия, Франция, Испания, Португалия, Германия, Австрия, 
Швейцария, сюда можно отнести и нашу страну и др.) при всех исто-
рических, национальных и религиозных особенностях обладает целым 
рядом общих черт, признаков. 

Во-первых, деление права на частное и публичное — «опорная 
ось» всей правовой системы. Публичное право регулирует отношения 
субординационные, базирующиеся на власти и подчинении, на меха-
низме принуждения обязанных лиц. В нем доминируют императив-
ные нормы, которые не могут быть изменены, дополнены участника-
ми правоотношений. Частное право опосредствует отношения между 
равноправными, независимыми субъектами. Здесь преобладают диспо-
зиционные нормы, действующие лишь в той части, в которой они не 
изменены, не отменены их участниками. К сфере публичного права от-
носятся конституционное, административное, уголовное, финансовое, 
международное право, процессуальные отрасли и т.д. В сферу частного 
права входят: гражданское, семейное, торговое, международное частное 
право, институты трудового права и некоторые другие. 

Выдвижение на передний план прав и свобод человека, свой-
ственное этой правовой системе, не означает противопоставления прав 
и интересов человека и гражданина интересам общества и государства. 
Устойчивость общества, его жизнедеятельность, функционирование 
институтов политической, экономической, социальной сфер служат ус-
ловием и гарантией реализации частного права. Следовательно, публич-
ное и частное право органически связаны и взаимодействуют между со-
бой. Публичное право находит свое выражение в построении правовых 
систем, отраслей законодательства, в законах и других источниках пра-
ва, в методах правового регулирования. Частное право регулирует пре-
имущественно отношения, связанные с правами и свободами человека 
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и гражданина. Для частного права характерно установление четкого 
статуса физических и юридических лиц, обеспечение их равенства в 
отношениях между собой, договорное регулирование, свобода экономи-
ческой и другой деятельности, творчества. 

Во-вторых, для континентальной правовой системы характерно 
деление на отрасли: конституционное, гражданское, административ-
ное, уголовное, гражданско-процессуальное, уголовно-процессуальное.  
В рамках отраслей существуют подотрасли и институты. Так, консти-
туционное право РФ включает в себя подотрасли: избирательное право, 
федеральное право, институт прямой демократии и др. Отрасли законо-
дательства поименованы в современных конституциях. Это чаще всего 
свойственно федеральным государствам, чтобы разграничить законода-
тельную компетенцию федерации и ее субъектов. 

В-третьих, для системы континентального права характерна 
единая иерархия источников писаного права. Верховенствующее поло-
жение занимает конституция, за нормами которой признается высшая 
юридическая сила. Она закрепляет основы статуса личности, политиче-
ского, экономического и социального строя, атрибуты государства. 

В системе источников права, урегулированной конституцией, 
выделяются прежде всего законы. Законы принимаются парламентами 
стран системы, обладают высшей юридической силой и распространя-
ются на всю территорию государства, всех его граждан. Отметим их 
приоритет по отношению ко всем остальным источникам права. Они 
могут запрещать или легализировать обычаи, отдельные положения су-
дебной практики, внутригосударственные договоры. 

Согласно романо-германской доктрине обычные законы подраз-
деляются на кодексы, специальные законы (текущее законодательство) 
и сводные тексты норм. Во всех странах системы закреплены принципы 
приоритета конституционных законов над обычными. 

Кроме законов в странах романо-германской системы принима-
ется множество подзаконных актов: декреты, регламенты, инструкции, 
циркуляры, другие документы, издаваемые исполнительной властью. 

В-четвертых, главная роль в формировании права отводится за-
конодателю (орган государственной власти), который создает общие 
юридические правила поведения. В связи с этим он должен осмыслить 
общественные отношения, обобщить социальную практику, проанали-
зировать повторяющиеся ситуации и сформулировать в нормативных 
актах общие модели прав и обязанностей для граждан и организаций. 
Правоприменитель (судья, административные органы и должностные 
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лица) призван лишь точно реализовать эти общие нормы в конкретных 
правоприменительных актах. 

Своеобразно положение обычая в системе источников романо- 
германского права, который выступает в качестве дополнения к закону. 
Кроме того, обычай выполняет функцию сглаживания противоречий, 
несправедливости законодательных решений. Сегодня за редким исклю-
чением обычай потерял характер самостоятельного источника права. 

По вопросу о судебной практике, как источника романо-герман-
ского права, позиция доктрины весьма противоречива. Несмотря на это 
можно сделать вывод о возможности отнесения судебной практики к 
числу вспомогательных источников. В первую очередь это касается 
«кассационного прецедента». Кассационный суд — это высшая инстан-
ция. Поэтому в сущности и «простое» судебное решение, основанное, 
например, на аналогии или на общих принципах, благополучно пройдя 
«кассационный этап», может восприниматься другими судами при ре-
шении подобных дел как фактический прецедент. Здесь можно говорить 
о судебном прецеденте как о некотором исключении, не затрагивающем 
исходные принципы господства закона. Является принципиально важ-
ным, что суды не превращаются в законодателя. 

Для континентальной правовой системы характерны следующие 
основные теоретические концепции государственной власти и демокра-
тических институтов, получившие широкое распространение в мире: 
знание доктрины и принципов мирового государства; закрепление 
принципов разделения властей; обеспечение системы конституционно-
го контроля (конституционное правосудие); регулирование администра-
тивной юстиции; гарантии развития многопартийной системы; обеспе-
чение местного самоуправления. 

Страны, относящиеся к романо-германской правовой семье, объ-
единены единой концепцией, согласно которой первостепенная роль 
принадлежит закону. Тем не менее, между правовыми системами этих 
стран наблюдаются и существенные различия, которые касаются таких 
аспектов, как конституционный контроль, кодификация, различная роль 
регламента и толкования закона.

Англосаксонская правовая семья (общего права).
Зародившаяся много веков назад в Англии, эта система получила 

широкое распространение в мире. Колонизаторская деятельность Бри-
танской империи, а впоследствии мягкий, но устойчивый режим Бри-
танского Содружества Наций способствовали тому, что не менее трети 
человечества живет под влиянием принципов, норм и методов общего 
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права. Крупные компаративисты, исследуя семью общего права, перво-
степенное внимание уделяют английскому праву, как «идеологической 
и источниковедческой базе» всей правовой семьи. 

Возникновение общего права в Англии связано с периодом 
англо-саксонского права, как права местного, локального, действовавше-
го на ограниченных территориях и очень скупо, сжато регулировавше-
го отдельные стороны жизни. После нормандского завоевания (1066 г.) 
начинается период развития общего права. Оно создавалось королевски-
ми судами, которые обращали главное внимание на вопросы, требую-
щие решения, процедуру и доказательства. Частные лица, как правило, 
не могли обращаться непосредственно в королевский суд. Они должны 
были просить у короля выдачи приказа, позволяющего перенести рас-
смотрение спора в королевский суд. Первоначально даже приказы изда-
вались в исключительных случаях. 

Постепенно список тяжб, по которым они издавались, расширял-
ся. В ходе деятельности королевских судов сложилась сумма решений, 
которыми и руководствовались в последующем эти суды. Сложилось 
правило прецедента. Однажды сформулированное судебное решение 
в последующем становилось обязательным и для всех других судей. 
«Английское общее право образует классическую систему прецедент-
ного права или права, создаваемого судьями». Отсюда некоторая сти-
хийность и необозримость правового массива, отсутствие логики в его 
построении. 

Развитие товарно-денежных отношений, рост городов, упадок 
натурального хозяйства привели к необходимости выйти за жесткие 
рамки закрытой системы уже сложившихся прецедентов. Эту роль взял 
на себя королевский канцлер, решая в порядке определений процедуры 
споры, в связи с которыми их участники обращались к королю. Так ря-
дом с «общим правом» сложилось «право справедливости». 

На этой почве возник дуализм судопроизводства: помимо судов, 
принимающих нормы «общего права», существовал суд Лорда-канцле-
ра. «Право справедливости», как и «общее право», является составной 
частью прецедентного права, но прецеденты здесь созданы иным пу-
тем и охватывают иные отношения, чем «общее право». Несмотря на 
сходные черты «общего права» и «права справедливости», прецеденты 
их судов фиксировались раздельно. Это привело к дуализму английской 
правовой системы, который продолжался более двух веков вплоть до су-
дебной реформы 1873–1875 гг. Она объединила «общее право» и «право 
справедливости» в единую систему прецедентного права. 
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Судебный прецедент — судебное решение по конкретному юри-
дическому делу, которому придается общеобязательное юридическое 
значение. 

В истории «общего права» выделяются три этапа: формирование 
«общего права», дополнение его «правом справедливости» и толкова-
ние статусов. Общее право, как и римское право, развивалось, руковод-
ствуясь принципом «право там, где есть и защита». 

В англосаксонской правовой семье различают группу английско-
го и американского права. В группу английского права входят Англия, 
Северная Ирландия, Канада, Австралия, Новая Зеландия и др. 

Английское право, в отличие от континентального, развивалось 
не в университетах, не учеными-юристами, а юристами-практиками. 

Это «право судебной практики», когда в решениях судов не толь-
ко применяются, но и создаются нормы права. Последовательность их 
применения способствует устойчивости правовой системы и судебной 
практики. Правила прецедента означают обязанность судов придержи-
ваться ранее принятых судебных решений. Но не все суды обладают та-
ким правом. 

Структура права в англосаксонской правовой семье (деление на 
отрасли и институты права), сама концепция права, система источников 
права, юридический язык совершенно иные, чем в романо-германской 
правовой семье. В английском праве отсутствует деление на публичное 
и частное, безусловный приоритет отводится процедурному праву, а не 
материальному. Формы исков, доказательства, процедурные правила, 
преимущественно устное и непрерывное судопроизводство, кратность 
мотивации, строгий ритуал вынесения решений — такова специфика 
английского права. 

Отрасли английского права выражены не столь четко, как в кон 
тинентальных правовых системах. Отсутствие резко выраженного деле-
ния права на отрасли обусловлено преимущественно двумя факторами. 
Во-первых, все суды имеют общую юрисдикцию, т.е. могут разбирать 
разные категории дел: публичные и частноправовые, гражданские, тор-
говые, уголовные и т.д. Во-вторых, английское право развивалось по-
степенно путем судебной практики и законодательных реформ по от-
дельным вопросам. В Англии нет кодексов европейского типа, поэтому 
право представляется однородным. Английская доктрина не знает дис-
куссий о структурных делениях права. Она вообще предпочитает ре-
зультат теоретическому обоснованию. 

Основной принцип, соблюдающийся при отправлении право-
судия, состоит в том, что сходные дела решаются сходным образом. 
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Доктрина прецедента отличается сугубо принудительным характером. 
Нередко английские суды обязаны следовать более раннему решению. 
Прецедентное право состоит из норм и принципов, применяемых судья-
ми в процессе вынесения ими решений. Но это не значит, что правило 
прецедента полностью сковывает судью. Поскольку полное совпадение 
обстоятельств разных дел бывает не так уж часто, то усмотрением судьи 
решается, признать обстоятельства сходными или нет, от чего зависит 
применение той или иной прецедентной нормы. Судья может найти ана-
логию обстоятельств и тогда, когда на первый взгляд они не совпадают. 
Наконец, он вообще может не найти никакого сходства обстоятельств 
и тогда, если вопрос не регламентирован нормами статутного права, 
судья сам создает правовую норму, становится как бы законодателем. 
Судебные решения имеют традиционную структуру, которая включает: 
анализ доказательств, мнение судьи по поводу спорных фактов; мотивы, 
которыми руководствовался суд при вынесении решения; правовые вы-
воды. Но прецедентом здесь является только правоположение, на кото-
ром основано решение. Лишь оно носит обязательный характер. 

Англия не имеет писаной конституции, ее заменяют акты парла-
мента. Таковых ежегодно принимается около 80. Парламент делегирует 
исполнительному органу власти подзаконное нормотворчество. 

Законодательство, как источник права, находится в менее выгод-
ном положении, так как акт парламента требует судебных толкований, 
которые сами становятся судебными прецедентами. Что касается деле-
гированного законодательства, то суд официально имеет право его от-
мены. 

Несмотря на это, в последнее время английское законодательство 
приобретает все более систематизированный характер. В результате 
осуществления ряда последовательных реформ крупными консолиди-
рованными актами ныне регулируется подавляющее большинство пра-
вовых институтов, хотя до сих пор ни одна отрасль английского права 
не кодифицирована полностью. Классификация ее составных частей 
такова: уголовное и гражданское право; публичное и частное право; 
материальное и процессуальное право; муниципальное и публичное 
международное право. И все же, в отличие от отраслевого построения, 
характерного для континентального права, английское право рассматри-
вается как право институтов — право лиц (национальность, место жи-
тельства, брак и т.д.), право контрактов (договоров), право причинения 
вреда (ущерб), отношения траста, право собственности, право приоб-
ретения, уголовное право, процедуры (гражданское, уголовное, в маги-
стратских судах и др.). 
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В английском праве много своеобразия, повлиявшего на структу-
ру общего права. Сталкиваясь с чем-то незаконным, «англичане прежде 
всего инстинктивно оглядываются на прецедент». Если новое приводит 
их в смятение, то «пример прошлого дает им чувство опоры». 

Другим источником англосаксонского права является закон (ста-
тут). Он появился позднее прецедента, но постепенно приобрел одно из 
ведущих положений в процессе правового регулирования обществен-
ных отношений. Классификация английских законодательных актов 
осуществляется по различным основаниям: по сфере действия — пу-
бличные (распространяются на неопределенный круг субъектов и дей-
ствуют на всей территории государства) и частные (распространяют 
свое действие на отдельный круг лиц и отдельные территории). 

Иногда парламент страны делегирует свои полномочия по приня-
тию нормативных актов другим субъектам — королеве, правительству, 
министерствам. Принимаемые ими нормативные акты получили назва-
ние «делегированное законодательство», юридическая сила которых 
определяется характером передаваемых полномочий. Они считаются 
частью закона и обязательны для исполнения. Высшей формой делеги-
рованного правотворчества считается «приказ в Совете» — это факти-
чески нормативный акт правительства страны, а формально — приказ 
Тайного совета (монарха и тайных советников). 

В системе английского права выделяется автономное законо-
дательство, представляющее собой совокупность нормативных актов 
местных органов власти, а также некоторых учреждений и организаций 
(профсоюзы, коммерческие компании, церковь). 

Американское право, развиваясь в рамках общего права, имеет и 
свои особенности. Первые английские колонии на территории Америки 
в начале XVII в. принесли с собой и принципы общего права, но они 
плохо приживались на новой исторической родине. Поселенцы жили 
под влиянием идеи свободы личности, которой не находили в общем 
праве. Поэтому действовали акты местных властей, религиозные нор-
мы, примитивные кодексы. 

Американская революция выдвинула на первый план идею са-
мостоятельного национального американского права, порывающего со 
своим «английским прошлым». Принятие писаной федеральной кон-
ституции в 1787 г. и конституций штатов, вошедших в состав США, — 
было первым и важным шагом на этом пути. Предполагался полный от-
каз от английского права, а вместе с ним от правила прецедента и других 
характерных черт «общего права». В ряде штатов были приняты уголов-
ные, уголовно-процессуальные и гражданско-процессуальные кодексы, 
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были запрещены ссылки на английские судебные решения, вынесенные 
до провозглашения независимости. Однако перехода американской пра-
вовой системы в романо-германскую правовую семью не произошло. 
Лишь некоторые штаты, бывшие ранее французскими или испанскими 
колониями (Луизиана, Калифорния), приняли кодексы романского типа, 
которые, однако, в дальнейшем постепенно оказались как бы поглоще-
ны «общим правом». В целом же в США сложилась система, сходная с 
английской — прецедентное право во взаимодействии с законодатель-
ством. 

Появление оригинальных школ права сопровождается развитием 
новых правовых идей и понятий, сначала обеспечения свободы лично-
сти и предпринимательства, позднее усиления регулирующей роли го-
сударства. Социологические и иные школы права раскрыли спектр его 
социальных связей. Оно прошло свой путь развития за два столетия. 

Некоторые исследователи выделяют четыре типа американского 
права — формальное и публичное (акты Конгресса и т.п.); публичное, 
но не формальное (ограничение скорости движения по дорогам и т.п.); 
формальное и частное (процедура рассмотрения исков, жалоб и т.п.); 
частное и неформальное (правила жизни в семье). 

Но в то же время американское право отличается от английского 
большей степенью структурированности, систематизации, громадной 
ролью Конституции, двухуровневой государственной и правовой систе-
мой, многообразной правовой культурой, свойственной федеративному 
государству. 

Штаты, входящие в состав США, наделены весьма широкой ком-
петенцией, в пределах которой они создают свое законодательство и 
свою систему прецедентного права. Суды штатов осуществляют свою 
юрисдикцию независимо один от другого. Нередки случаи, когда они 
принимают по аналогичным делам противоположные решения. Это соз-
дает коллизии, усугубляющиеся расхождением в решениях судов шта-
тов с решениями федеральных судов, которым подведомственны опре-
деленные категории дел. 

Еще больше, чем суды, различий и расхождений в право страны 
вносит законодательство штатов. Им представлена достаточно широкая 
законодательная компетенция и они активно пользуются ею. Отсюда 
значительный по масштабам массив законодательства — статутного 
права на штатном уровне. 

Американское право отличается от английского более свободным 
действием правила прецедента. 
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Высшие судебные инстанции штатов и Верховный Суд США ни-
когда не были связаны своими собственными прецедентами. Отсюда их 
большая свобода и маневренность в процессе приспособления права к 
изменяющимся условиям общественной жизни. Особое значение сре-
ди правомочий американских судов (неизвестных английским судам) 
имеет контроль за конституционностью законов. Верховный Суд штата 
и Верховный Суд США могут отказаться от прецедента конституцион-
ного толкования. Право конституционного контроля, особенно активно 
используемое Верховным Судом, подчеркивает роль судебной власти в 
американской системе правления. 

Централизация, которой характеризуется развитие американской 
федерации, усиление государственного вмешательства привели к значи-
тельному увеличению объема федерального законодательства, а также 
к росту нормотворчества высших звеньев исполнительной власти: пре-
зидента, федеральных служб и т.д. В статутном праве США имеются 
кодексы, которые, как было сказано выше, не знает английское право. 

Как и в Англии, значение обычного права в США велико в об-
ласти функционирования государственной власти. Конституция США 
не всегда охватывает многие существенные стороны государственной 
жизни. Этот пробел восполняется не только с помощью текущего зако-
нодательства, но и путем признания сложившихся обычаев, устоявших-
ся традиций. 

В рамках семьи общего права есть немало специфичного в раз-
витии правовых систем государств, находившихся, прежде всего, под 
эгидой Британской империи, а ныне — в Содружестве наций. Канада, 
Индия, Австралия, ряд африканских государств при сохранении обще-
правовой преемственности внесли в свои правовые системы немало но-
велл, связанных с особенностями развития и географическим положе-
нием, влиянием новых международных структур.

Семья социалистического права.
Социалистическая правовая семья (или социалистические право-

вые системы) составляет или, точнее, во многом составляла в прошлом 
третью правовую семью, выделенную в основном по идеологическому 
признаку. Правовые системы стран, входящих в «социалистический ла-
герь», ранее принадлежали к романо-германской правовой семье. Они 
и сейчас сохраняют ряд ее черт. Норма права здесь всегда рассматри-
валась и рассматривается как общее правило поведения. Сохранились 
в значительной степени и система права, и терминология юридической 
науки, созданная усилиями европейских и советских ученых и восходя-
щая к римскому праву.
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При значительном сходстве с континентальным правом правовые 
системы социализма имели существенные особенности, обусловленные 
явно выраженным классовым характером. Единственным или основ-
ным источником социалистического права являлось вначале революци-
онное творчество исполнителей, а позже — нормативно-правовые акты, 
в отношении которых декларировалось, что они выражают волю трудя-
щихся, подавляющего большинства населения, а затем — всего народа, 
руководимого коммунистической партией. Само совершение социали-
стической революции связывалось с целями построения настоящего 
социализма, но при условии мировой социалистической революции.  
Такой социализм построен не был. Принимавшиеся нормативно-право-
вые акты, большую часть которых составляли подзаконные (секретные 
и полусекретные приказы, инструкции и т.д.), фактически выражали 
прежде всего и главным образом волю и интересы партийно-государ-
ственного аппарата.

Господствовало узконормативное понимание права. Частное 
право уступало господствующее место праву публичному. Для совет-
ской правовой системы оставались чуждыми идея господства права 
и мысль о том, что надо изыскивать право, соответствующее чувству 
справедливости, основанному на примирении, согласовании интересов 
частных лиц и общества. Право носило императивный характер, было 
теснейшим образом связано с государственной политикой, являлось ее 
аспектом, обеспечивалось партийной властью и принудительной си-
лой правоохранительных (карательных) органов. В теории исключа-
лась возможность для судебной практики выступать в роли создателя 
норм права. Ей отводилась лишь роль строгого толкователя права. Эта 
принципиальная позиция в какой-то мере подкреплялась и отсутствием 
в стране судебной касты, которая претендовала бы на то, чтобы стать 
независимой от государственной власти, если не соперничающей с ней. 
Несмотря на конституционный принцип независимости судей и подчи-
нения их только закону, суд оставался инструментом в руках правящего 
класса (группы), обеспечивал его господство и охранял прежде всего 
его интересы. Судебная власть не пыталась контролировать законода-
тельную и исполнительную ветви власти. В СССР было трудно найти 
что-либо подобное контролю за конституционностью законов.

На социалистические правовые системы Европы, Азии и Латин-
ской Америки, составлявшие «социалистический лагерь», существен-
ное влияние оказала первая правовая система, считавшаяся социали-
стической, — советская. Национальные правовые системы зарубежных 
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социалистических стран являлись и являются (Китай, Куба, Северная 
Корея) разновидностями социалистического права.

В настоящее время можно констатировать существенные изме-
нения в правовой системе России и других государств, относившихся 
к социалистической правовой семье. Россия провозгласила движение 
по пути формирования правового демократического социального госу-
дарства, общенародного по своей сущности. Это позволяет прогнози-
ровать сближение ее правовой системы на новом качественном уровне, 
при сохранении специфики, с романо-германской правовой системой, 
как наиболее родственной, а также восприятие некоторых достоинств 
прецедентного права, присущих системе «общего права». Осуществля-
ется комплекс мероприятий по обновлению законодательства, обеспече-
нию господства права и верховенства закона, незыблемости основных 
прав и свобод личности, защите общества от произвола властей, взаим-
ной ответственности государства и личности. Идет судебная реформа.  
Набирает силу плюрализм в экономике, политике и идеологии, т.е. су-
щественно меняются правовая доктрина, образ мышления и жизни.

Мусульманское право.
Наиболее яркой чертой мусульманского права является его от-

кровенно религиозное содержание. Оно влияет на природу и источники 
этой правовой семьи, на способы регулирования общественной жизни. 
Мусульманское право является совокупностью норм, порожденных ре-
лигиозно-этническими постулатами и ценностями. К странам с мусуль-
манской правовой системой относят Иран, Ирак, Саудовскую Аравию, 
Египет, Сирию, Ливан, Турцию, Пакистан, Судан и др. 

Мусульманское право — это система норм, выраженных в ре-
лигиозной форме и основанных на мусульманской религии — исламе. 
Ислам исходит из того, что существующее право произошло от Алла-
ха, который в определенный момент истории открыл его человеку через 
своего пророка Мухаммеда. Основными источниками мусульманского 
права являются Коран, сунна, иджма, кияс. 

Коран — священная книга ислама, состоящая из высказываний 
пророка Мухаммеда, произнесенных им в Мекке и Медине. Его текст 
содержит основные понятия, лежащие в основе цивилизованного об-
щества. Прежде всего, это сострадание, честность и доверие в коммер-
ческих отношениях, неподкупность правосудия. Наряду с общими ду-
ховными положениями, проповедями там есть и установления вполне 
нормативно-юридического характера. По оценкам специалистов из 6219 
стихов, содержащихся в тексте Корана, около 80 содержат законодатель-
ные положения. 
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Сунна — мусульманское священное предание, рассказывающее о 
жизни пророка, представляет собой сборник норм-традиций, связанных 
с поведением и высказываниями пророка, которые должны служить об-
разцами для мусульман. 

Иджма — комментарии ислама, составленные его толкователями 
(крупными мусульманскими учеными). Эти комментарии восполняют 
пробелы в религиозных нормах. 

В иджме дается окончательное толкование ислама. Практики 
ссылаются на сборники норм, соответствующие иджме. 

Кияс — четвертый источник права — рассуждение по аналогии о 
тех явлениях жизни мусульман, которые не охватываются предыдущи-
ми источниками права. Таким суждениям придается законный, обще-
ственный характер. 

Обычно мусульманское право рассматривается как синоним ша-
риата, в котором религиозное начало принципиально не отделено от 
правового. Интересным фактом является то, что нормы шариата (над-
лежащего пути) выполняются населением мусульманских стран как 
обязательные нормы поведения. Для мусульман шариат является «со-
вокупностью обязанностей людей». Его действие распространяется на 
все сферы общественной жизни, проявляясь в форме моральной теоло-
гии, этического кодекса, источника высоких духовных чаяний, детально 
определенной ритуальной схеме и наборе формальных требований. 

Мусульманское право имеет долгую историю развития. Оно фор-
мировалось в период разложения родоплеменной организации и станов-
ления феодального общества в Арабском халифате в VII–X вв. 

С самого начала ислам определял не только религиозный риту-
ал, догматические и культовые особенности, но социальные институты, 
формы собственности, особенности права, философии, политического 
устройства, этики, морали и социальной психологии, хотя духовная сто-
рона стояла все же на первом месте. В отличие от христианства, которое 
отделилось от государства еще в XVI–XVII вв. после буржуазных рево-
люций, ислам и по сей день является государственной религией. Ислам, 
как система общественно-религиозных взглядов, соединяет в себе сле-
дующие элементы: религиозный культ и свод духовно-этических опре-
делений; систему норм, регулирующих социально-экономическую 
структуру общества; общие принципы государственного устройства. 

В странах с мусульманским правом конституция не считается 
основным законом. Таковыми являются Коран, сунна, принципы кон-
сенсуса (иджма) и аналогии (кияс). Шариат определяет все аспекты 
публичного и частного права. Мусульманские юристы и богословы 
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считают, что эти нормы, освященные волей Аллаха, гораздо сильнее по 
своему действию, чем конституционные нормы, написанные человеком. 
С этим как раз и связано то, что в Саудовской Аравии нет писаной кон-
ституции, а ее место занимает Коран. 

Многие исследователи придерживаются мнения, что поведение 
мусульманина получает, прежде всего, религиозную оценку. Главным 
средством обеспечения норм мусульманского права является религиоз-
ная санкция за их нарушение. Наказание за нарушение норм мусульман-
ского права, даже если оно исходит от государства, воспринимается в 
конечном счете как «Божественная кара», поскольку важнейшей задачей 
мусульманского государства «есть исполнение воли Аллаха на земле». 

Все граждане мусульманских государств имеют одинаковые пра-
ва в выборах правителя. Однако основным принципом выборов является 
принцип «достойных представителей», т.е. выборы — это привилегия 
«особо одаренных». Только особая категория знатных вправе советовать 
правителям и решать, является ли их политика законной по отношению 
к нормам шариата. Законотворческая функция этой группы заключается 
в том, что они выносят решения о соответствии законов главы государ-
ства, постановлений правительства и иных нормативных актов принци-
пам шариата. Их деятельность схожа с деятельностью Государственного 
Совета во Франции, Верховного Суда в США или Конституционного 
Суда РФ, в функции входит конституционный надзор. 

В середине XIX в. в положении мусульманского права произошли 
существенные изменения. В наиболее развитых странах оно уступило 
главенствующие позиции законодательству, основанному на заимство-
вании буржуазных правовых моделей. Начинаются кодификационные 
работы. Принимаемые торговые кодексы, кодексы торгового морепла-
вания, гражданско-процессуальные кодексы формируются по модели 
французского гражданского законодательства. И здесь колониальный 
тип отношений предопределял, соответственно, влияние системы кон-
тинентального и реже общего права. В конституциях некоторых стран 
мусульманское право считается основой законодательства. Оно приме-
няется по многим вопросам, но особенно в гражданских отношениях. 
До сих пор сохраняются шариатские суды, которые функционировали 
и в Чеченской республике (вторая половина 90-х годов). В ряде стран 
Центральной и Восточной Африки мусульманское право используется 
как обычное право. Хотя мусульманское право и оказывает огромное 
влияние на правовые системы мусульманских государств, все равно 
сейчас наблюдается тенденция к применению таких источников права, 
как правовой обычай или законодательство. 
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Египет был первым государством, отказавшимся еще в конце 
XIX в. от мусульманского права, как от единственного источника пра-
ва. В Саудовской Аравии, считающейся страной традиционного ислама, 
все больше применяются в судопроизводстве и законодательстве «двой-
ные стандарты», а в коммерческом праве приоритет уже отдается англо-
саксонскому праву. 

В настоящее время ни в одной из рассмотренных стран мусуль-
манское право не является единственным действующим правом. Но в 
то же время ни в одной мусульманской стране оно не потеряло своих 
позиций в качестве системы действующих правовых норм. Исключение 
составляет лишь Турция, где в 20-е годы мусульманское право во всех 
отраслях было заменено законодательством буржуазного типа, состав-
ленным на основе западноевропейских моделей. 

В конечном счете, направление и глубина воздействия мусуль-
манского права на современные правовые системы той или иной страны 
обусловлены достигнутым ею уровнем экономического и культурного 
развития. 

По масштабу применения норм мусульманского права и степени 
их влияния на действующие законодательства можно предложить сле-
дующую классификацию современных правовых систем стран Востока. 

Первую группу составляют правовые системы (Саудовская Ара-
вия, Иран), где мусульманское право продолжает применяться макси-
мально широко. Прежде всего, его нормы и принципы оказывают глу-
бокое влияние на конституционное законодательство и сложившуюся 
здесь форму правления (например, обязательное соответствие шариату 
всех принимаемых законов). 

Вторую группу составляют правовые системы (Ливия, Пакистан, 
Судан), где действие мусульманского права не столь всеобъемлюще, но 
все же весьма существенно. Здесь мусульманское право продолжает ре-
гулировать отношения «личного статуса». 

К третьей группе можно отнести правовые системы таких стран, 
как Египет, Сирия, Ливан, Ирак, Сомали, Мавритания, Афганистан. Их 
конституционное право закрепляет особые положения ислама и мусуль-
манского права. Так, конституции многих из них предусматривают, что 
главой государства может быть только мусульманин, а мусульманское 
право — источник законодательства. 

В четвертую группу входят Тунис и Народно-Демократическая 
республика Йемен. Их брачно-семейные законодательства отказыва-
ются от ряда основополагающих институтов мусульманского права.  
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Например, в Тунисе законодательно запрещена полигамия, а семейный 
кодекс НДРЙ в 1974 г. по существу наделил женщину равными правами 
с мужчинами в семейных отношениях. 

Из всех современных мировых религий ислам, пожалуй, наибо-
лее тесно соприкасается с политикой, государством и правом. Связыва-
ющим звеном между ними выступает мусульманское право. 

Изучение современных источников мусульманского права, тек-
стов законодательных актов свидетельствует о некотором сходстве их 
с европейским правом. Но внешнее сходство не устраняет внутренних, 
нравственно-религиозных источников, которые по-прежнему устойчиво 
определяют поведение людей. Правовые системы этих стран не обла-
дают той степенью единства, которая свойственна ранее охарактеризо-
ванным правовым системам. Однако у них много общего по существу 
и форме. Все они основываются на концепциях, отличающихся от тех, 
которые господствуют в западных странах. Эти правовые системы в ка-
кой-то мере заимствуют западные идеи, но в значительной мере оста-
ются верны взглядам, в которых право понимается совсем иначе и не 
призвано выполнять те же функции, что в западных странах. 

В 2005 г. в мире насчитывалось 1,3 млрд. мусульман. Более чем в 
40 государствах мусульмане составляют большинство населения, среди 
них: в Индонезии — 210 млн., в Пакистане — 150, в Бангладеш — 110, 
в Нигерии — 80, в Иране и в Турции — по 65, в Египте — 60, в Марокко 
и в Алжире — по 30, в Судане — 25, Саудовской Аравии — 20. В Индии 
(более 1,1 млрд. населения) проживает 140 млн. мусульман. 

Создана Организация Исламская конференция (ОИК), объединя-
ющая 57 мусульманских государств. В их число входят 6 стран — чле-
нов СНГ. Размер уставного капитала этой организации составил более 
12 млрд. долл. Образована «большая исламская восьмерка», на долю 
которой приходится уже около 8% мировой торговли. 

Увеличивается не только численность, но и влияние мусульман 
на общественные процессы (политические, экономические, идеологи-
ческие, правовые и иные), происходящие в странах Западной Европы. 
В начале 2000 г. группа экспертов ООН разработала всемирный про-
гноз развития миграционных процессов на первую четверть XXI века. 
Из него следовало, что почти все развитые страны стоят перед угрозой 
исламизации, но сильнее всего этот процесс проявится в Европе. Пока 
этот прогноз оправдывается. 

После окончания Второй мировой войны в Европе из-за нерав-
номерного развития стран наблюдалась «внутренняя» миграция насе-
ления. На смену ей с начала 80-х годов XX столетия основные потоки 
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рабочей силы стали поступать из бедных исламских стран. Они решали  
не только чисто экономические проблемы, но и демографические. 
Специалисты ввели в обращение новое понятие — «европейский ис-
лам». Многие (более половины) из мусульман, натурализовавшихся в 
европейцы при сохранении исламской культуры, считают себя «верую-
щими, но не практикующими». 

Численность стран — членов Европейского Союза до его рас-
ширения за счет бывших социалистических государств составляла 379 
миллионов, из них почти 14 млн. иммигрантов-мусульман прибыли в 
основном из Турции, Магриба, Индийского субконтинента. 

В Англии насчитывается 2000 имамов, 1600 мечетей, 4 частные 
мусульманские школы. Во Франции — 1500 имамов, 1685 мечетей и 
молельных мест. В ФРГ — 1500 имамов, более 1000 мечетей, пример-
но 2000 молельных мест и одна частная мусульманская школа. С 1 ян-
варя 2000 г. германское гражданство стало определяться не только «по 
крови» (по национальности родителей), но и по месту рождения. В Да-
нии — 90 имамов, 40 молельных мест, 12 частных мусульманских школ. 
В Голландии — 500 имамов, 450 мечетей, 20 частных мусульманских 
школ. В Италии — 2 мечети, 155 молельных мест. В Испании — 12 ме-
четей, 60 молельных мест, 4 частные мусульманские школы. 

Одной из особенностей ислама в России является отсутствие (за 
исключением Северного Кавказа) «политического ислама». По большей 
части граждане, исповедующие эту религию, являются этническими 
мусульманами. Для них характерен бытовой ислам, выражающийся 
в исполнении небольшой части религиозных обрядов и предписаний.  
В различных регионах России также наблюдается заметное различие в 
религиозных традициях. В отличие от других стран решением Консти-
туционного Суда Российской Федерации также запрещено создание по-
литических партий на религиозной основе. 

Индусское право.
Другой распространенной системой религиозного права является 

индусское право (Индия, Сингапур, Бирма, Малайзия и др.). В содержа-
ние этой системы входят обряды, верования, идеологические ценности, 
мораль, философия. Они нормативно закрепляют определенный образ 
жизни и общественное устройство. Индуизм сформировался в глубокой 
древности, однако сохранил свое регулирующее значение до настояще-
го времени. В этом качестве он выступает непременным элементом госу 
дарственно-правовых отношений современного, в частности индийско-
го, общества. 
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Особую роль индусское право играет в тех сферах, где влияние 
религии до сих пор наиболее ощутимо: семейных, наследственных от-
ношениях, кастовом статусе человека и т.п. 

Индусское право отличается глубочайшими религиозно-нрав-
ственными истоками. Это не право Индии, а право общины, исповеду-
ющей индуизм. Их влияние на общественные отношения велико в Ин-
дии, Пакистане, Бирме, Сингапуре и Малайзии, а также в странах на 
восточном побережье Африки (преимущественно в Танзании, Уганде, 
Кении.) Как и ислам, индуизм обязывает своих последователей, помимо 
принятия на веру определенных религиозных догм, и к определенному 
миропониманию. Главная идея индуизма — учение о перевоплощении 
души, которое происходит в соответствии с кармой, т.е. живой облик в 
будущей жизни является воздаянием за хорошее или плохое поведение, 
за характер поступков в этой жизни. Поэтому для правоверного индуса 
главным является приверженность не к доктрине, а к традиционному 
общественному укладу. 

Образ жизни каждого индуса должен соответствовать нравствен-
ному кодексу. Хотя и считается, что все индийцы равны, но на самом 
деле эти различия весьма ощутимы. Одним из убеждений индуизма 
является то, что люди разделены с момента рождения на социальные 
и иерархические категории, каждая из которых имеет свою систему 
прав и обязанностей и даже мораль. Оправдание кастовой структуры 
общества — основа философской, религиозной и социальной системы 
индуизма. При этом каждый человек должен вести себя так, как это 
предписано социальной касте, к которой он принадлежит. На протяже-
нии длинного отрезка времени индийской истории великие люди не раз 
предостерегали против жречества и строгой кастовой системы. Время 
от времени против них возникали мощные движения. Тем не менее, 
медленно и почти неощутимо касты росли и распространялись на все 
сферы общества. 

Духовные книги служили важнейшими путеводителями людей и 
способствовали внедрению в их сознание и поведение представлений о 
справедливости, совести. Обычаи и решения каст, подкаст, общин служи-
ли разрешению споров. Послушание человека, как части целого, форми-
ровалось «изнутри», вследствие чего правовые нормы, судебные споры 
и прецеденты долгое время не играли заметной роли. Позитивное ин-
дусское право является обычным правом, в котором в той или иной мере 
преобладает религиозная доктрина. Она определяет нормы поведения, в 
соответствии с ней изменяются или толкуются обычаи. Обычаи весьма 
разнообразны. Каждая каста или подкаста следует своим собственным 
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обычаям, располагает средствами принуждения. Наиболее строгим на-
казанием считается отлучение от той или иной группы. В случае, если 
нет определенной правовой нормы по конкретному вопросу, судьи ре-
шают его по совести и справедливости. 

Огромную роль среди индусов играет обрядовая чистота, отрица-
тельным следствием которой является высокомерие, отказ есть вместе с 
представителями других каст. 

Браки между представителями разных каст также запрещаются. 
В обычной индусской семье собственность общая, и все получают на-
следство на равных правах. Всем, как работающим, так и неработаю-
щим, гарантируется прожиточный уровень. 

Не последнюю роль в настоящее время продолжают играть за-
коны Ману. Несмотря на свой преклонный возраст (I в. до н.э.), в них 
современным языком говорится о праве, политике, религии, морали. 

В период колониальной зависимости индусское право подвер-
глось влиянию доктрины общего права, но полного его вытеснения не 
произошло. И после провозглашения независимости Индии (1947 г.) 
страна стала развивать свою правовую систему. Конституция 1950 г. от-
вергла систему каст и запретила дискриминацию по мотивам кастовой 
принадлежности. 

Обновлению и унификации правовой системы препятствует на-
личие ряда религий и устойчивых территориальных традиций. Федера-
ция, построенная по территориально-языковому принципу, развивается 
в пестром нравственно-правовом аспекте. И все же законодательная ре-
гламентация по линии штатов с их спецификой набирает сил.

Контрольные вопросы:
1. Дайте характеристику понятиям система права и система зако-

нодательства.
2. Соотнесите понятия нормы права, институт права, отрасль пра-

ва, подотрасль права.
3. Дайте общую характеристику материального и процессуально-

го права, публичного и частного.
4. Что такое правовая система?
5. Назовите основные правовые семьи.
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Тема 14. Правонарушения и юридическая ответственность
Перечень рассматриваемых вопросов:
14.1. Понятие правонарушений. Правомерное поведение и пра-

вонарушение. Признаки правонарушения. Виды правонарушений и 
санкции за их совершение. Преступление как наиболее опасное для 
общества деяние. Проступки и их виды. Гражданские правонарушения 
(деликты). 

14.2. Структура (юридический состав) правонарушений. Состав, 
объект, объективная сторона и субъект правонарушения. Субъективная 
сторона. Формы вины: умысел и неосторожность. Квалификация пре-
ступлений.

14.3. Понятие, признаки, цели и функции юридической ответ-
ственности. 

14.4. Юридическая ответственность: содержание и основание ее. 
14.5. Функции юридической ответственности. 
14.6. Виды и принципы юридической ответственности.

14.1. Понятие правонарушений. Правомерное поведение и 
правонарушение. Признаки правонарушения. Виды правонаруше-
ний и санкции за их совершение. Преступление как наиболее опас-
ное для общества деяние. Проступки и их виды. Гражданские пра-
вонарушения (деликты)

Правомерное поведение составляет основную, наиболее значи-
тельную часть действий и поступков граждан правового государства.

Правомерное поведение — это такое поведение людей, которое 
соответствует предписаниям правовых норм. В нем реализуется сво-
бода человеческого общения, удовлетворение разнообразных интере-
сов личности. Действия граждан, должностных лиц, государственных, 
общественных и частных организаций — всех субъектов права будут 
правомерными тогда, когда они соответствуют установленным в нормах 
права дозволениям или обязываниям (субъективным правам и обязан-
ностям).

Правомерное поведение представляет собой общественно необ-
ходимое и общественно полезное явление, считается объективной пред-
посылкой нормального функционирования гражданского общества, со-
действует его благополучию и развитию. Поведение, согласованное с 
правовыми предписаниями, обеспечивает не только свободу, но и соот-
ветствующую ей организованность общественных отношений, их под-
чиненность предписанному правом порядку.
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В основе правомерного поведения лежит понимание людьми 
справедливости и полезности правовых установлений, их ответствен-
ность перед обществом и государством за свои поступки, что основано 
на социальной зрелости и юридической грамотности личности.

Правовое государство в своей деятельности стремится к тому, 
чтобы расширять и стабилизировать круг правомерных общественных 
отношений посредством повышения качества правового регулирования, 
вытеснения из жизни общества поведения, не согласующегося с правом. 

Правомерное поведение и правонарушения — это антиподы. 
Первое совершается в рамках предписаний правовых норм, реализуется 
в правоотношениях, тогда как второе всегда является поведением, нару-
шающим требования юридических норм.

Причины правонарушений заложены в аномалиях общественной 
жизни и в несовершенстве самого человека. Среди причин, порожда-
ющих правонарушения, следует назвать, прежде всего, экономические, 
политические, социальные и нравственные причины (их изучением за-
нимается специальная юридическая наука, криминология). Они являют-
ся питательной средой для различного рода злоупотреблений, хищений 
коррупции, взяточничества, посягательств на жизнь и здоровье людей. 
На состояние преступности и уровень неправомерного поведения в об-
ществе определенное влияние оказывают психофизиологические и био-
логические особенности правонарушителя.

По мере совершенствования человека, развития общественных 
отношений, улучшения материального и духовного благополучия лю-
дей, усиления их социальной защищенности, углубления политической 
зрелости объем неправомерного поведения сужается, создаются необхо-
димые условия для снижения количественного и качественного уровняв 
правонарушений в обществе.

Сущность — это главная, внутренне присущая правонарушению 
характеристика, которая позволяет выделять его среди иных актов пове-
дения, указывает на его родовые свойства и признаки.

Исходными и определяющими для понимания сущностного в 
правонарушении являются представления о том, что оно характеризует-
ся общественной вредностью и противоправностью.

Общественная вредность, опасность — основной объективный 
признак, определяющая черта правонарушения и его основополагаю-
щее объективное основание, отграничивающее правомерное от проти-
воправного. Общественная вредность проявляется в том, что правонару-
шение всегда сопряжено с посягательствами на приоритеты и ценности 
человеческого общества, ущемляет частные и общественные интересы. 
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Акт правонарушения всегда есть вызов обществу, пренебрежение тем, 
что значимо, ценно для него. Общественная вредность или опасность 
правонарушения, следовательно, состоит в том, что оно посягает на важ-
ные ценности общества, условия его существования. Правонарушения 
общественно вредны своей типичностью, распространенностью, это не 
единичный акт (эксцессы), а массовое в своем проявлении деяние либо 
обладающее потенциальной возможностью к такому распространению. 
Правонарушения общественно вредны и тем, что они дезорганизуют 
нормальный ритм жизнедеятельности общества, направлены против го-
сподствующих общественных отношений, вносят в них элементы соци-
альной напряженности и конфликтности.

Из сказанного вытекает, что деяния, которые по своим свойствам 
не способны причинить вред общественным отношениям, ценностям 
общества и отдельной личности, ее правам и интересам, не создают 
угрозы правопорядку в целом или не подрывают правовой режим в той 
или иной сфере общественной жизни, не могут и объективно не должны 
признаваться правонарушениями.

И еще одно, как представляется, немаловажное соображение 
практического характера. Общественная вредность или опасность яв-
ляется объективным свойством, объективным в том смысле, что деяние 
причиняет вред обществу, интересам отдельных граждан независимо 
от осознания данного обстоятельства законодателем. Вместе с тем, от-
несение деяния к противоправному (закононарушающему) находится в 
зависимости от законодателя, и от него в решающей мере зависит при-
дание общественно опасному деянию официальной «огласки» либо же 
его «замалчивание».

Противоправность деяния обусловлена общественной вредно-
стью (опасностью), порождена ею. Вне связи с этим деяние не может 
быть признано противоправным. Достаточно распространенное и ныне 
в юридической теории положение о том, что противоправность есть 
юридическое выражение общественной опасности, требует уточнения. 
В специальной литературе между тем именно эта формально-юриди-
ческая сторона противоправности очень часто абсолютизируется. До 
недавнего времени почти общепризнанным считалось, что сам факт за-
прещения деяния в правотворческом акте определяет противоправность 
деяния. Такой подход, воспринимавшийся в качестве правотворческой 
и правоприменительной доктрины, порождал правонарушающие акты 
и соответственно приводил к привлечению к юридической ответствен-
ности лиц, приносивших своей деятельностью общественную пользу.



344

Порожденные устаревшим механизмом хозяйствования и со-
ответствующими ему юридическими постулатами правонарушающие 
акты привели к появлению в нашем обществе феномена так называе-
мого бескорыстного преступника. Правоохранительная система, не 
снабженная механизмами блокирования ложных юридических норм и 
находившаяся всецело в подчинении исполнительных структур, вынуж-
дена была вовлекать в орбиту уголовной репрессии людей, чьи дела и 
поступки имели исключительно конструктивную направленность, но 
при этом входили в противоречие с устаревшими либо изначально не-
правовыми установлениями государства.

Значит, понятие противоправности не может быть сведено лишь 
к внешней его стороне. По этой причине в противоправности следует 
различать два аспекта. 

Во-первых, противоправность есть объективированная форма 
выражения общественно вредного, его внешняя сторона. Это означает, 
что общественно вредное (опасное) деяние должно быть официально 
удостоверено (подтверждено) законом в качестве противоправного.

Во-вторых, противоправность есть объективное свойство пра-
вонарушения. Объективное в том смысле, что всякое правонарушение 
посягает на сущностное в праве, т.е. на те социальные блага, которые 
представляет право: защищаемый им общий интерес (как объединение 
различных специфических согласованных частных и публичных инте-
ресов); тот порядок в общественных отношениях, который поддержива-
ется при помощи правового инструментария; прогрессивную деятель-
ность и конструктивные способы ее осуществления. Правонарушению 
изначально присуще то, что порицается правом и берется им под защи-
ту. Именно в этом смысле противоправное неотделимо от общественно 
опасного, вредного.

В формально-логическом плане это может быть выражено сле-
дующим образом: «все, что общественно вредно (опасно), то противо-
речит праву». И соответственно: «противоречащими праву являются 
только те деяния, которые общественно вредны (или опасны)». В реаль-
ной действительности от этой конструкции могут наблюдаться два типа 
отклонений: 1) «не все, что запрещено законом в качестве противоправ-
ного, в действительности общественно вредно и опасно»; 2) «не все, 
что общественно опасно, запрещено законом как противоправное». Оба 
явления нежелательны и указывают на то, насколько важным является 
адекватное совмещение в действующем законодательстве общественно 
вредного и противоправного. 
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Таким образом, противоправность есть родовое свойство всех от-
клоняющихся от правопорядка деяний.

Все правонарушения принято подразделять на две группы — 
преступления и проступки. Главными критериями их деления являют-
ся, во-первых, характер и степень общественной вредности, которая, в 
свою очередь, определяется ценностью объекта противоправного пося-
гательства, содержанием противоправного деяния, обстановкой, време-
нем, способами (насильственными или ненасильственными), размером 
и характером причиняемого вреда, формой и степенью вины правона-
рушителя, интенсивностью противоправных действий, их мотивацией, 
личностными характеристиками правонарушителя и др.; во-вторых, 
субъективный фактор, который в решающей мере оказывает влияние на 
признание того или иного деяния в качестве противоправного (законо-
нарушающего). 

Правовая система должна располагать такими механизмами, при 
которых бы признание того или иного деяния преступным не находи-
лось исключительно в зависимости от усмотрения законодателя или 
правоприменителя. 

Преступление. Его понятие дано в ст. 7 УК РФ. Это наиболее 
опасное для общества деяние, прямо предусмотренное уголовным зако-
ном. Вce непреступные правонарушения или проступки принято клас-
сифицировать применительно к отраслям права, соответственно выде-
ляя административные, гражданские деликты, правонарушения в сфере 
трудового законодательства и т.д.

Административное правонарушение. Его понятие закреплено в 
ст. 7 Кодекса об административных правонарушениях. Там же в дефи-
нитивной норме сделаны уточнения относительно разграничения адми-
нистративных проступков и преступлений; исчерпывающе определены 
разновидности административных деликтов, санкции за их нарушения, 
установлен процедурный порядок привлечения нарушителей к ответ-
ственности. Здесь нет необходимости воспроизводить зафиксированное 
в законе. Отметим следующее.

Обладая признаками общественной вредности (опасности), ад-
министративные деликты в то же время существенно отличаются от 
преступлений степенью вредности (опасности). Бытующее мнение о 
том, что административные правонарушения — предтеча преступле-
ний, многократными исследованиями и практикой не подтверждается. 
Уточнение критериев разграничения этих видов правонарушений, в том 
числе административных деликтов от уголовных проступков, является 
ныне чрезвычайно важной задачей. Стремление административистов 
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«учредить» специализированную отрасль знаний — административную 
деликтологию или учение об административной деликатности в этой 
связи, очевидно, оправданно. 

Гражданские правонарушения. Их понятие не сформулирова-
но в законодательстве, оно выработано теорией гражданского права.  
Проведенный экспертный опрос среди юристов-практиков и специали-
стов гражданско-правовой теории показал следующее: 30% опрошен-
ных (32% практиков и 30% теоретиков) исходят из того, что граждан-
ское правонарушение — это противоправное деяние, направленное на 
нарушение норм, предусмотренных гражданским законодательством; 
55% экспертов (52% практиков и 60% теоретиков) считают, что граж-
данское правонарушение — это нарушение гражданами или организа-
циями имущественных или неимущественных прав, принадлежащих 
субъектам права.

В зависимости от характера гражданско-правового наруше-
ния можно различать договорные и внедоговорные правонарушения.  
Первые связаны с нарушением обязательств стороной гражданско- 
правового договора, вторые — с несоблюдением или неисполнением 
требований гражданско-правовых норм. 

От гражданского правонарушения следует отличать невиновное 
причинение вреда (ст.454 ГК РФ) или субъективно-случайное поведе-
ние, объективно-случайное действие непреодолимой силы (ст.96 ГК РФ), 
нарушение имущественных прав вследствие правомерных действий — 
спасания имущества (ст.472 ГК РФ).

Трудовое правонарушение (нарушение трудового законодатель-
ства) — это виновное противоправное деяние субъекта трудового права, 
состоящее в неисполнении, нарушении трудовых обязанностей и запре-
щенное санкциями, содержащимися в нормах законодательства о труде. 
Как и в гражданском праве, от трудовых правонарушений необходимо 
отличать случаи правомерного причинения ущерба, в частности связан-
ные с хозяйственным риском. 

Процессуальные правонарушения. Они связаны с нарушениями 
гражданами или государственными органами (чаще юрисдикционными) 
интересов правосудия или процессуальных прав стороны, с которой пра-
вонарушитель состоит в правоотношении. Не являются процессуальным 
правонарушением незначительные издержки процедурного характера, 
допускаемые гражданами и ущемляющие их же права. Это объективно 
неправовые действия, которые влекут применение мер защиты (санкции 
ничтожности), отказ суда в удовлетворении ходатайства, принятии иско-
вого заявления, не соответствующего установленной форме, и др. 
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Международные правонарушения — это противоречащие нор-
мам международного права или собственным обязательствам действия 
или бездействия субъектов международного права, причиняющие ущерб 
другому субъекту, группе субъектов международного права или всему 
международному сообществу. Различают международные преступле-
ния и международные деликты. К преступлениям относят работоргов-
лю, пиратство, международный терроризм и др. К иным международ-
ным деликтам относят непринятие мер по пресечению противоправных 
действий в отношении дипломатических представителей, нарушение 
торговых обязательств и др.

14.2. Структура (юридический состав) правонарушений. 
Состав, объект, объективная сторона и субъект правонарушения. 
Субъективная сторона. Формы вины: умысел и неосторожность. 
Квалификация преступлений

Уяснение общественной вредности и противоправности деяния 
позволяет отграничить его от правомерного поведения. Однако эти ха-
рактеристики, хотя и являются определяющими для понимания пра-
вонарушения, требуют все же конкретизации, привлечения дополни-
тельных, уточняющих их содержательных признаков, достаточных для 
отграничения правонарушения от иных отклонений от правопорядка. 
Этой цели в юридической науке и практике служит конструкция юриди-
ческого состава правонарушения, представляющего совокупность необ-
ходимых и достаточных с точки зрения действующего законодательства 
условий или элементов (и их признаков) объективного и субъективного 
характера для квалификации противоправного деяния в качестве право-
нарушения.

Объект правонарушения — это правопорядок, установленный 
в соответствующей сфере правовой регуляции общественных отноше-
ний. Таким образом, объектом правонарушения являются урегулиро-
ванные и защищенные действующим правом индивидуальные и общие 
ценности и блага, которым нанесен вред соответствующими противо-
правными действиями.

Объективную сторону правонарушения образует противоправ-
ное деяние, выраженное вовне в форме фактических противоправных 
действий либо в противоправном несовершении предписанного зако-
ном поведения. Мысли, убеждения, намерения, внешне не проявивши-
еся, не признаются действующим законодательством объектом пресле-
дования. В этом находит проявление гуманистическая направленность 
права. С позиции правового подхода только действием (бездействием) 
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либо в отдельных случаях вербальной активностью (оскорблением, 
клеветой и пр.) может быть причинен ущерб защищаемым правом ин-
тересам. Практика преследования за убеждения, инакомыслие и тому 
подобное есть проявление репрессивной сути государства, дефицита в 
нем демократии и цивилизованности, свидетельство действия произво-
ла, возведенного в закон и именуемого «правом». Не признается право-
нарушением и так называемая рефлекторная активность — нецензурная 
брань в болезненном бреду или социально опасная активность душев-
нобольного, являющегося невменяемым, и пр.

К элементам объективной стороны правонарушения относят-
ся причинная связь между деянием и наступившими последствиями и 
причиненный вред. В юридической теории и практике под причинной 
связью понимают такую объективную связь между вредным деянием 
и наступившими последствиями, при которой противоправное деяние 
предшествует во времени последствию и является главной и непосред-
ственной причиной, неизбежно вызывающей данное последствие. Вред 
выражается в совокупности отрицательных последствий правонаруше-
ния, представляющих собой нарушение правопорядка, уничтожение 
какого-либо блага, ценности или ограничение пользования ими, стесне-
ние свободы поведения других лиц (организаций), ущемление их субъ-
ективных прав. Вред может иметь материальный, физический и иной 
характер, посягать на специфические интересы или общие интересы. 
Характер деяния и причиняемый при этом вред являются объективными 
основаниями для определения степени общественной опасности, отгра-
ничения правонарушений от иных отклонений от правопорядка. 

С объективной стороной непосредственно связан другой элемент 
состава правонарушения — объект, т.е. отношения, на которые посягает 
правонарушитель. 

Субъект правонарушения — это деликтоспособное физическое 
лицо или организация. 

Для признания противоправных действий правонарушением за-
конодательство предъявляет к их субъекту определенные требования. 
Это, прежде всего, наличие определенного возраста, с достижением 
которого физические лица становятся деликтоспособными. Так, уголов-
ная ответственность (основанием которой является совершение престу-
пления) наступает с 16 лет, а за отдельные виды — с 14, административ-
ная — с 16, гражданско-правовая — с 15 и т.д.

Не все вопросы, касающиеся субъекта правонарушения, решены 
в юридической теории и практике однозначно. Имеются расхождения в 
понимании субъекта правонарушения в уголовном и гражданском праве. 
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Если в уголовном праве субъект преступления и субъект от-
ветственности совпадают (т.е. ответственности подлежит физическое 
лицо, совершившее данное преступление), то в гражданском праве 
имущественную ответственность может нести не только совершивший 
гражданско-правовой деликт. Достаточно сложным является вопрос от-
носительно признания субъектом правонарушения коллектива людей.  
В действующем уголовном праве этот вопрос решается однозначно — 
таковым является физическое лицо. Даже если преступление совершено 
группой лиц, то каждый его участник отвечает лишь за то, что совершил 
лично, и не связан солидарной ответственностью. Что касается иных 
отраслей права, то здесь мнения специалистов разделились. Одна груп-
па ученых склонна признавать коллектив людей субъектом правонару-
шения, другая исходит из противоположного мнения. В любом случае 
действия коллективных субъектов при определенных условиях могут 
признаваться противоправными и, соответственно, повлечь некоторые 
правоограничения.

Субъективная сторона правонарушения воплощена в понятии 
деликтоспособности правонарушителя. Это означает, что правонаруше-
нием признается лишь виновное деяние, т.е. такие действия, которые 
в момент их совершения находились под контролем воли и сознания 
лица. Отсутствие свободной воли — возможности выбрать иной (пра-
вомерный) вариант действий вследствие невменяемости, малолетнего 
возраста, физического или психического воздействия и прочего — явля-
ется юридическим условием, при котором деяние правонарушением не 
признается, даже если оно и имело вредные последствия.

Вина в юридическом смысле — это не внутренний субъективный 
замысел того или иного лица, а сознательно-волевой компонент опреде-
ленного, внешне объективированного и уже содеянного противоправно-
го действия (или бездействия) определенного правонарушителя.

Различаются две формы вины: умысел (умышленная форма 
вины) и неосторожность (неосторожная форма вины).

Умысел может быть прямым или косвенным.
Прямой умысел имеет место там, где лицо осознавало противо-

правность своих действий (бездействия), предвидело возможность или 
неизбежность наступления соответствующих общественно вредных ре-
зультатов и желало их.

При косвенном умысле лицо осознавало противоправность своих 
действий (бездействия), предвидело возможность наступления соответ-
ствующих общественно вредных результатов, не желало, но сознатель-
но допускало эти результаты либо относилось к ним безразлично.
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Неосторожность выражается в форме легкомыслия или небреж-
ности.

При легкомыслии лицо предвидело возможность наступления 
противоправных (общественно вредных) результатов своих действий 
(бездействия), но без достаточных к тому оснований самонадеянно рас-
считывало на предотвращение таких результатов.

При небрежности лицо не предвидело возможности наступления 
противоправных (общественно вредных) результатов своих действий 
(бездействия), хотя при необходимой внимательности и предусмотри-
тельности должно было и могло предвидеть эти результаты.

Только при наличии в том или ином деянии всех указанных че-
тырех элементов юридического состава правонарушения данное деяние 
может быть квалифицировано как определенное правонарушение.

Юридическим составом правонарушения охватывается еще один 
компонент — установление в законодательстве санкций (неблагоприят-
ных последствий) за совершение правонарушений, являющееся непре-
менным условием применения к правонарушителю мер юридической 
ответственности. Справедливо замечено, что там, где не предусмотрена 
юридическая ответственность, там нет правонарушения.

Итак, правонарушение — это общественно вредное (или обще-
ственно опасное) противоправное и виновное деяние деликтоспособно-
го субъекта, влекущее юридическую ответственность.

Правонарушение и иные отклонения от правопорядка. Та разно-
видность социальных отклонений, которая связана с отступлением от 
целей, принципов и предписаний права, может быть объединена поня-
тием противоправного поведения. К противоправным деяниям, не об-
разующим правонарушений, относятся деяния с «усеченным» составом 
правонарушения (невиновные действия, объективно противоправное 
поведение малолетних, душевнобольных и пр.). Это также незначитель-
ные отклонения от требований юридического режима, складывающего-
ся в той или иной сфере общественной жизни (не злостное уклонение 
от уплаты алиментов, просрочка платежей или несвоевременное воз-
вращение долга, кредита в силу извинительных обстоятельств, незначи-
тельные проступки в административно-правовой сфере, сфере действия 
трудового законодательства и т.д.), и иное поведение, противоречащее 
праву и могущее повлечь применение мер юридической защиты или 
мер воспитательного характера.

К противоправным деяниям относится также и злоупотребле-
ние правом (правовыми средствами), под которым следует считать ос-
нованное на эгоистических побуждениях поведение управомоченного  
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субъекта, противоречащее природе права, закрепленной в его нормах 
цели, либо связанное с привлечением неправовых средств для ее до-
стижения. Злоупотребление правом — это не особый тип правонаруше-
ния, как иногда отмечается в специальной литературе, а разновидность 
неправовых действий, связанных со злоупотреблением правовой свобо-
дой, совершением поступков «во зло» и в противоречие с назначением 
предоставленного права, его «духом».

Непризнание категории злоупотребления правом ведет к тому, 
что всякое отклонение от общего дозволения квалифицируют как де-
ликт, правонарушение, преступление. Очевидно, что в этом случае не 
учитываются специфика действия правового дозволения, особенности 
его конструирования в законе. В законодательстве невозможно (да и не 
должно) расписывать дозволенное поведение «от и до», что входило бы 
в противоречие с природой прав личности. Для предотвращения «не-
корректного» поведения правопользователя законодатель использует 
специальные средства, приемы законодательной техники (устанавлива-
ет запрет на ограничения на определенный вид деятельности в рамках 
общего дозволения, определяет принципы поведения управомоченного, 
конкретизируя цель, назначение предоставляемого права и др.). Созда-
ется, таким образом, своеобразный режим поведения управомоченного, 
адекватный правовому дозволению. Отступление адресатов от этого ре-
жима охватывается понятием «злоупотребление правом» и не должно 
квалифицироваться как «деликт, правонарушение, преступление».

Квалификация преступлений в уголовном праве — точная уго-
ловно-правовая оценка конкретного общественно опасного деяния. Она 
заключается в установлении точного соответствия между признаками 
совершенного общественно опасного деяния и признаками, предусмо-
тренными в нормах уголовного закона.

Квалификацию преступлений осуществляют полномочные на то 
органы и должностные лица: следователи, дознаватели, прокуроры и су-
дьи. Выделяют также неофициальную квалификацию, которую может 
осуществлять любой человек.

Юридическим основанием квалификации преступления является 
его состав (состав преступления).

Квалификация преступлений осуществляется в несколько эта-
пов. К ним относятся: установление фактических обстоятельств дела, 
установление конкретной нормы уголовного закона, которая предусма-
тривает ответственность за данное преступление, установление кон-
кретного состав преступления, закрепление результатов квалификации 
преступления в процессуальном акте.
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Квалификация проводится на разных этапах уголовного судопро-
изводства, и ее промежуточные результаты закрепляются в соответству-
ющих процессуальных документах и актах (постановление о возбуж-
дении уголовного дела, обвинительный акт, обвинительное заключение  
и т.п.).

Правильная квалификация играет важную роль для: соблюдения 
принципа законности; правильной оценки степени общественной опас-
ности преступления; определения вреда, причиненного преступлением; 
определения справедливого наказания, его вида и размера; определения 
состава преступления и разграничения схожих составов между собой.

14.3. Понятие, признаки, цели и функции юридической от-
ветственности

Юридическая ответственность, будучи составной частью пра-
вовой системы, выполняет в ней важные функции. Она является тем 
юридическим средством, которое локализует, блокирует противоправ-
ное поведение и стимулирует общественно полезные действия людей в 
правовой сфере.

В широком (философском) значении понятие ответственности 
трактуется как отношение лица к обществу и государству, к другим ли-
цам с точки зрения выполнения им определенных требований, осозна-
ния и правильного понимания гражданином своих обязанностей (долга) 
по отношению к обществу, государству и другим лицам. 

В узком или специально-юридическом значении юридическая 
ответственность интерпретируется как реакция государства на совер-
шенное правонарушение. В указанном значении юридическая ответ-
ственность есть обязанность лица претерпевать определенные лишения 
государственно-властного характера, предусмотренные законом, за со-
вершенное правонарушение.

Из приведенного определения вытекает, что, во-первых, юри-
дическая ответственность всегда связана с государственным принуж-
дением. Государственное принуждение выступает содержанием юри-
дической ответственности. Рассматриваемый признак юридической 
ответственности в различных отраслях права проявляется по-разному. 
Гражданское, хозяйственное, трудовое законодательство предусматри-
вает возможность добровольного исполнения обязанностей (возмеще-
ние причиненного вреда, заглаживание его силами или за счет нару-
шителя). Так, гражданин или предприятие, нарушившие договорные 
обязательства, могут в добровольном порядке уплатить установленную 
законом неустойку (штраф, пеню), возместить убытки. В этом случае, 
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если добровольного исполнения не последует, ответственность реализу-
ется через суд и арбитраж. В уголовном и административном праве го-
сударственное принуждение выступает более явно и всегда реализуется 
через деятельность специальных органов государства.

Во-вторых, юридическая ответственность характеризуется опре-
деленными лишениями, которые виновный обязан претерпеть. Лишение 
правонарушителя определенных благ является объективным свойством 
ответственности. Эти лишения наступают как естественная реакция го-
сударства на вред, причиненный правонарушителем обществу или от-
дельной личности.

Особенность лишений (а значит, и ответственности) состоит в 
том, что они наступают как дополнительные неблагоприятные послед-
ствия за совершенное правонарушение. Лицо не несло их, если бы вело 
себя правомерно. Лишения — это не обязанность, которую субъект дол-
жен был ранее исполнить. Исполнение обязанности — не ответствен-
ность. Ответственность — дополнительные (помимо выполненной обя-
занности) неблагоприятные последствия.

Негативные последствия могут быть: а) личного характера (на-
пример, лишение свободы, права занимать определенную должность, 
исправительные работы — в уголовном праве; обязанность правонару-
шителя принести публичные извинения за распространение ложных, 
позорящих сведений о другом лице — в гражданском праве; выговор — 
в трудовом праве; предупреждение — в административном); б) имуще-
ственного (конфискация, штраф — в административном и уголовном 
праве; взыскание неустойки, пени — в гражданском праве; материаль-
ная ответственность по трудовому праву и т.д.).

Важно при этом иметь в виду следующее. Независимо от отрас-
левых особенностей применение тех или иных мер юридической ответ-
ственности всегда означает претерпевание правонарушителем каких-то 
лишений, стеснение его свободы, умаление чести, достоинства, влечет 
издержки имущественного характера. Значит, юридическая ответствен-
ность есть кара. Она представляет для правонарушителя новую юриди-
ческую обязанность, которой для него до правонарушения не существо-
вало. Такой подход к пониманию юридической ответственности (как 
новой специфической обязанности, возникающей в связи с совершени-
ем правонарушения) имеет принципиальное значение для законотвор-
ческой практики, и в особенности конструирования норм гражданского, 
хозяйственного, семейного законодательства, где преобладают имуще-
ственные санкции и где стороны состоят в определенных отношениях 
(т.е. имеют права и обязанности) до правонарушения. Данный подход 
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имеет и общее методологическое значение во всех тех случаях, когда 
конструируемая норма (независимо от отраслевой принадлежности) 
предполагает санкцию, т.е. определение тех самых неблагоприятных 
последствий, которые с неизбежностью должны наступать для адресата 
этой нормы в том случае, если его поведение будет отклоняться от цели 
нормы, ее диспозиции.

В-третьих, юридическая ответственность наступает только за 
совершенное правонарушение. Правонарушение выступает в качестве 
основания юридической ответственности. Не являются правонаруше-
ниями и соответственно не могут выступать в качестве оснований юри-
дической ответственности деяния, хотя внешне и сходные с правона-
рушениями, но не являющиеся таковыми в силу своей общественной 
значимости. К таковым деяниям действующее законодательство отно-
сит институты необходимой обороны, крайней необходимости, а также 
профессиональный риск.

Юридическая ответственность не только возникает в случае на-
рушения правовых норм, но и осуществляется в строгом соответствии 
с ними. Иными словами, применение мер юридической ответствен-
ности к правонарушителю возможно лишь при условии соблюдения 
определенного процедурно-процессуального порядка, установленного 
законом (гражданско-процессуальным, уголовно-процессуальным, про-
цессуальными нормами, содержащимися в законодательстве об админи-
стра тивных правонарушениях, и др.).

Цель свидетельствует о социальной необходимости юридической 
ответственности, ее предназначении в правовой системе. Юридическая 
ответственность независимо от ее отраслевой принадлежности пресле-
дует две цели: 1) защиту правопорядка; 2) воспитание граждан в духе 
уважения к праву.

Цель конкретизируется в функциях юридической ответственно-
сти, среди которых выделяются: репрессивно-карательная, предупре-
дительно-воспитательная, или превентивная, правовосстановительная 
или компенсационная функции.

14.4. Юридическая ответственность: содержание и основание ее
Основаниями юридической ответственности являются те усло-

вия, при совокупном наличии которых она может наступить.
Основания юридической ответственности делятся на две группы:
— фактические; 
— юридические.
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Единственным фактическим основанием юридической ответ-
ственности является совершение правонарушения. Здесь важно нали-
чие состава правонарушения, т.е. всех четырех его элементов, без чего 
деяние нельзя признать правонарушением, а, следовательно, и нельзя 
привлечь к ответственности.

Юридическими основаниями являются:
— наличие нормы права, которая нарушается данным деянием 

(соответствует такому признаку правонарушения как противоправ-
ность);

— наличие нормы права, которая содержит санкцию за данное 
конкретное правонарушение (соответствует такому признаку правона-
рушения как наказуемость);

— отсутствие оснований для освобождения от юридической 
ответственности. Например, истечение сроков давности, примирение 
с потерпевшим могут быть основаниями для освобождения лица от 
юридической ответственности. Законодатель разграничивает обсто-
ятельства, исключающие преступность деяния и основания для осво-
бождения от ответственности. Например, исключают ответственность 
крайняя необходимость и необходимая оборона. Такое четкое разгра-
ничение характерно только для уголовного права. Не вдаваясь сейчас 
во все отраслевые подробности, заметим просто, что привлечь лицо к 
ответственности можно только тогда, когда данный случай не урегули-
рован особыми юридическими нормами, которые содержат указания 
на любые обстоятельства, исключающие возможность применения мер 
юридической ответственности;

— наличие специального правоприменительного акта о привле-
чении конкретного лица к ответственности.

Первые три из перечисленных условий иногда называют норма-
тивными основаниями юридической ответственности.

14.5. Функции юридической ответственности
Среди функций юридической ответственности, прежде всего, вы-

деляют штрафную, карательную. Она выступает как реакция общества 
в лице государства на вред, причиненный правонарушителем. Прежде 
всего, это наказание правонарушителя, которое есть не что иное, как 
средство самозащиты общества от нарушения условий его существо-
вания. Наказание — всегда причинение правонарушителю духовных, 
личных, материальных обременений. Оно реализуется либо путем из-
менения юридического статуса нарушителя через ограничение его прав 
и свобод, либо возложения на него дополнительных обязанностей.
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Однако наказание правонарушителя не является целью. Оно явля-
ется также средством предупреждения (превенции) совершения новых 
правонарушений. Следовательно, юридическая ответственность осу-
ществляет и превентивную (предупредительную) функцию. Реализуя 
наказание, государство воздействует на сознание правонарушителя. Это 
воздействие заключается в устрашении, доказательстве неизбежности 
наказания и, тем самым, в предупреждении новых правонарушений. 
Причем предупредительное воздействие оказывается не только на само-
го правонарушителя, но и на окружающих. Тем самым достигается так 
называемая общая превенция.

При этом наказание направлено и на воспитание правонаруши-
теля, то есть юридическая ответственность имеет также воспитатель-
ную функцию. Эффективная борьба с нарушителями, своевременное и 
неотвратимое наказание виновных создают у граждан представление о 
незыблемости существующего правопорядка, укрепляют веру в спра-
ведливость и мощь государственной власти, уверенность в том, что их 
права и интересы будут надежно защищены. Это, в свою очередь, спо-
собствует повышению политической и правовой культуры, ответствен-
ности и дисциплины граждан, активизации их политической и трудовой 
деятельности, а в конечном счете — укреплению законности и устойчи-
вости правопорядка.

В значительном числе случаев меры юридической ответственно-
сти направлены не на формальное наказание виновного, а на то, чтобы 
обеспечить нарушенный интерес общества, управомоченного субъекта, 
восстановить нарушенные противоправным поведением общественные 
отношения. В этом случае правовая ответственность осуществляет пра-
вовосстановительную (компенсационную) функцию.

Таким образом, юридическая ответственность связана в основ-
ном с охранительной деятельностью государства, с охранительной 
функцией права. Но она выполняет и свойственную праву в целом ор-
ганизующую (регулятивную) роль. Уже сам факт существования и не-
отвратимости наказания обеспечивает организующие начала в деятель-
ности общества.

14.6. Виды и принципы юридической ответственности
Наиболее распространена классификация юридической ответ-

ственности по отраслевой принадлежности.
Гражданско-правовая ответственность заключается в приме-

нении к правонарушителю (должнику) в интересах другого лица (ор-
ганизации) — кредитора установленных законом или договором мер  
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воздействия, влекущих для него невыгодные последствия имуществен-
ного характера, возмещение убытков, уплату неустойки, возмещение 
вреда.

Гражданско-правовая ответственность носит компенсационный 
характер, ее цель — восстановление нарушенных имущественных прав 
кредитора. В зависимости от основания возникновения обязательства, 
в результате которого наступает ответственность, гражданско-правовая 
ответственность классифицируется на договорную и недоговорную. 
Гражданско-правовая ответственность основана на принципе полного 
возмещения ущерба, причиненного правонарушением. Есть, правда, и 
исключения. Так, неустойка не всегда покрывает расходы. Очевидно, по-
этому кому-то иногда лучше нарушить обязательство, чем его соблюсти.

Уголовная и административно-правовая ответственность приме-
няется за те правонарушения, которые предусмотрены нормами уголов-
ного закона и законодательства об административных правонарушени-
ях. Отмеченные виды ответственности носят публичный характер, т.е. 
субъектом привлечения к уголовной и административной ответствен-
ности выступает государство. Уголовная ответственность, кроме того, 
всегда носит личный характер. Уголовной ответственности подлежит то 
лицо, которое совершило преступление.

Вследствие нарушения дисциплины (трудовой, воинской и т.п.) 
наступает дисциплинарная ответственность. Выделяются три вида дис-
циплинарной ответственности: а) в соответствии с правилами внутрен-
него трудового распорядка; б) в порядке подчиненности; в) в соответ-
ствии с дисциплинарными уставами и положениями, действующими в 
некоторых сферах (обороны, внутренних дел, железнодорожного, во-
дного, воздушного транспорта). Для дисциплинарной ответственности 
характерно то, что она имеет место в отношениях подчиненности лица, 
совершившего проступок, органу, применившему меру дисциплинарно-
го воздействия. В случаях же административной ответственности отно-
шения служебной подчиненности отсутствуют.

Виды юридической ответственности не следует смешивать с 
порядком, формой ее осуществления (ответственность в судебном, ад-
министративном и ином порядке). Один и тот же вид юридической от-
ветственности может осуществляться в различных формах. Например, 
гражданско-правовая ответственность реализуется в судебном, адми-
нистративном порядке через органы общественности (товарищеские 
суды). Некоторые виды ответственности, например уголовная, реализу-
ются только в судебном порядке.
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Принципы юридической ответственности. 
К основным из них можно отнести:
Ответственность лишь за деяние, являющееся противоправным. 

Данный принцип обращен главным образом к законодателю и требует 
от него установления мер юридической ответственности лишь за те де-
яния, которые по своим объективным свойствам являются общественно 
вредными (опасными), противоречат природе права, ценностям обще-
ства. Содержание данного принципа непосредственно затрагивает так-
же деятельность правоприменителя (юрисдикционных органов).

Принцип справедливости охватывает своим содержанием следу-
ющие требования:

1) нельзя за проступки устанавливать уголовные наказания;
2) недопустимо вводить меры наказания и взыскания, унижаю-

щие человеческое достоинство;
3) закон, устанавливающий ответственность или усиливающий 

ее, не может иметь обратной силы;
4) за одно правонарушение возможно лишь одно юридическое 

наказание;
5) карательная ответственность должна соответствовать тяжести 

совершенного правонарушения.
Принцип законности означает, что юридическая ответствен-

ность: а) может иметь место лишь за те деяния, которые предусмотрены 
законом; б) применяется в строгом соответствии с процедурно-процес-
суальными требованиями закона (процессуальная регламентирован-
ность — необходимое условие законного применения юридической 
ответственности); в) предполагает обоснованное применение, т.е. факт 
совершения конкретного правонарушения должен быть установлен как 
объективная истина.

Принцип целесообразности означает соответствие избираемой 
в отношении нарушителя меры воздействия целям юридической от-
ветственности. Данный принцип предполагает: а) индивидуализацию 
государственно-принудительных мер в зависимости от тяжести со-
вершенного правонарушения, личностных свойств правонарушителя;  
б) возможность смягчения и даже отказа от применения мер ответствен-
ности в случае, если ее цели могут быть достигнуты иным путем.

Принцип неотвратимости предполагает: а) ни одно правонаруше-
ние не должно остаться «незамеченным» для государства; б) быстрое и 
оперативное применение мер ответственности за совершение правона-
рушение; в) высокий профессионализм персонала правоохранительных 
органов.
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Контрольные вопросы:
1. Что такое правонарушение?
2. Назовите виды правонарушений.
3. Что такое юридическая ответственность?
4. Назовите принципы юридической ответственности.
3. Каковы виды юридической ответственности?

Тема 15. Законность и правопорядок. Эффективность права
Перечень рассматриваемых вопросов: 
15.1. Понятие, принципы и требования законности. Признаки за-

конности. Принципы законности. 
15.2. Основные гарантии законности и ее роль в обществе. 
15.3. Понятие правопорядка. Соотношение законности и право-

порядка. 
15.4. Проблемы укрепления законности и правопорядка. Факторы, 

влияющие на поведение людей: относящиеся к личности и факторы 
внешней среды. Понятие правоохранительной системы. 

15.5. Понятие эффективности права. Виды эффективности. Пред-
посылки действенности правовых запретов.

15.1. Понятие, принципы и требования законности. Призна-
ки законности. Принципы законности

Законность раскрывает содержание правовой действительности 
под углом зрения практического осуществления права. Уровень и со-
стояние законности служат определяющим критерием оценки правовой 
жизни общества. Законность, как особое юридическое явление, появи-
лось вместе с законодательством и правосудием. Любое государство не 
может обойтись без законов и заинтересовано в проведении их в жизнь.

Существую разные подходы к определению законности. Основные 
из них: законность — это правильное соблюдение, исполнение, исполь-
зование и применение правовых норм участниками правоотношений; 
законность — это принцип или требование такого соблюдения; закон-
ность — это метод государственного руководства общества, основан-
ный на всеобщем соблюдении правовых предписаний; законность — 
это режим общественной жизни, основанный на таком соблюдении.

Несмотря на большое многообразие определений законности, ее 
основой является строгое, неуклонное соблюдение, исполнение норм 
права участниками общественных отношений. Именно это присуще  
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законности любого исторического периода независимо от условий ме-
ста и времени. 

Как режим общественно-политической жизни, законность не 
есть определённый, устоявшийся порядок отношений. Законность вы-
ступает как необходимость, которая выражается в системе определён-
ных объективных требований, предъявляемых всем субъектам, участни-
кам общественной жизни, урегулированных правом. Одна часть данных 
требований обращена к гражданам, организациям, другая — к различ-
ным ветвям государственной власти (законодательной, исполнительной, 
судебной).

В режиме законности именно праву отводится основная роль в 
регулировании общественных отношений. Именно оно, а не личные, 
идеологические, политические и другие подобные мотивы должны ле-
жать в основе социального регулирования.

Регламентироваться правом должны только те отношения, ко-
торые в том объективно нуждаются. Причём законодательство должно 
быть совершенным с технической стороны, достаточно чётким, опреде-
лённым, не допускающим произвольного либо противоречивого толко-
вания и применения, не иметь пробелов.

Центральное место в системе правоохранительных органов, при-
званных поддерживать режим законности, принадлежит судам, которые 
осуществляют свою власть в формах конституционного, гражданского, 
уголовного и административного судопроизводства. Любые решения 
и действия государственных органов, учреждений, должностных лиц, 
частных предпринимателей, нарушающих права и свободы, могут быть 
обжалованы в суде. Высший надзор за законностью осуществляет кон-
ституционный суд. В целях защиты конституционного строя, основных 
прав и свобод человека, поддержания верховенства и непосредственно-
го действия конституции на всей территории страны конституционный 
суд рассматривает дела о конституционности нормативно-правовых ак-
тов представительных органов государства, высших и местных органов 
исполнительной власти, правоприменительной практики по жалобам 
граждан и другие. Акты, признанные неконституционными, утрачива-
ют силу со дня официального опубликования конституционным судом 
соответствующего решения. Решения конституционного суда являются 
окончательными, опротестованию и обжалованию не подлежат. Таким 
образом, требования законности в единстве и взаимодействии обеспе-
чивают стабильность и гармоничность общественной жизни, способ-
ствуют развитию гражданского общества в соответствии с объективны-
ми законами исторического прогресса.
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Содержание законности в значительной степени зависит от со-
става её субъектов. 

В научной и учебной литературе наметились различные подходы 
к вопросу о том, к каким субъектам адресуется законность. Один из них 
трактует, что законность ограничивается сферой деятельности органов 
государства, обращена к должностным лицам государственного аппара-
та и общественным объединениям, но не относится к гражданам. 

Другой (традиционный подход) заключается в том, что и гражда-
не подпадают в сферу деятельности законности. 

Согласно главе 1 статьи 15 Конституции Российской Федерации 
требование соблюдения законов в равной мере обращено как к органам 
государственной власти, органам местного самоуправления, должност-
ным лицам, так и к гражданам и их объединениям.

Законность характеризует не состояние или конкретный резуль-
тат, а живой процесс, например формирование правового государства и 
гражданского общества. Такое понимание сущности законности позво-
ляет говорить о её содержании как системном образовании, имеющем 
сложную элементарную структуру, посредством которой в понятии за-
конности обобщаются предметы — носители признаков описываемого 
явления. В своём единстве они образуют объём категории «законность», 
а её анализ позволяет выявить признаки законности.

К элементамсодержания категории «законность» относятся:
1. Совокупность идей, взглядов и принципов. Они составляют 

теоретико-методологическое содержание, мировоззренческую основу 
теории законности, посредством которых осуществляется объединение 
смысла и назначение данной категории в системе правовых явлений.

2. Системообразующее требование строгого и неуклонного со-
блюдения и исполнения действующего законодательства, выражающее 
цели и потребности государственного и общественного развития.

3. Цель — формирование правового государства и движение к со-
стоянию правомерности. Она достигается в процессе реализации требо-
вания точного соблюдения действующего законодательства.

4. Нормативная основа законности — право, без которого она не-
мыслима.

5. Мотивационная деятельность человека в пределах концепции 
законности. Данный элемент является связующим звеном во всей теоре-
тической конструкции. Именно посредством целенаправленного пове-
дения субъектов общественных отношений происходит материализация 
идей законности.
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6. Средства, способы, приёмы претворения в жизнь идей и прин-
ципов законности.

На основе всех этих элементов можно сформулировать суще-
ственные признаки законности:

1) причинно-следственная обусловленность законности политико- 
правовыми процессами, происходящими в обществе и государстве;

2) всеобщность и общеобязательность требований законности, 
выра жающих цели развития государства и пути их достижения;

3) высокая степень абстракции, которая объясняется собиратель-
ным содержанием категории «законность»;

4) объективный характер законности;
5) эффективное пресечение любых правонарушений и обеспече-

ние неотвратимости наказания за противоправные деяния;
6) осуществление государственных функций по охране законно-

сти в соответствии с предписаниями действующего законодательства.
Исходя из этого, законность можно определить как фундамен-

тальную категорию всей юридической науки и практики, уровень и со-
стояние которой служат главными критериями оценки правовой жизни 
общества, его граждан.

Важное значение для теории и практики укрепления законности 
имеет вопрос о разграничении принципов и требований законности. 
Принципы законности — это основные идеи, начала, выражающие со-
держание законности, а требования — то, чего «требует» законность,  т.е. 
сформулированные в общем виде правовые предписания, соблюдение, 
исполнение которых делает явление (поведение, акт и т.п.) законным.

При таком подходе можно выделить четыре принципа законно-
сти: верховенство закона, единство, целесообразность и реальность за-
конности.

Верховенство закона. Закон — акт высших органов государствен-
ной власти, непосредственно выражающий волю народа, интересы 
гражданского общества. Поэтому законность связывается с господством, 
прежде всего, законов. Всякое издание норм права, противоречащих за-
кону, есть ее нарушение, как и точное выполнение требований норма-
тивного акта, противоречащего закону.

Наивысшую юридическую силу имеет конституция — основной 
закон государства. Верховенство закона проявляется в верховенстве не 
только законодательного содержания, но и формы. Это означает, что 
нормативные акты должны приниматься в строго установленном законе 
порядке и форме. Только тогда они будут в полной мере выражать волю 
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народа, интересы общества, основные идеи и принципы права, обеспе-
чивая режим подлинной законности.

Единство законности. При всем многообразии действующих за-
конов и нормативных актов, при всех местных особенностях законность 
должна быть одна для всей страны. Недопустимы попытки создания в 
каждой республике, области, районе своей законности, отличной от об-
щегосударственной. Единое понимание сущности и конкретного содер-
жания законов обеспечивает законность правоприменительной деятель-
ности компетентных органов и должностных лиц. Она соответствует 
действительному смыслу закона и проводит в жизнь заложенные в нем 
регулятивные функции.

Целесообразность законности. Принцип заключается в необходи-
мости выбора строго в рамках закона оптимальных, отвечающих целям 
и задачам общества вариантов осуществления правотворческой и пра-
вореализующей деятельности (поведения), недопустимости противопо-
ставления законности и целесообразности. 

Реальность законности. Означает достижение фактического ис-
полнения правовых предписаний во всех видах деятельности и неотвра-
тимости ответственности за любое их нарушение.

Требования законности (то, что требует законность) отража-
ют ее направленность, которая обусловлена содержанием норм права.  
В отличие от принципов, которые, выражая содержание законности, 
действуют во всех ее сферах, относятся ко всем видам деятельности 
любых субъектов общественных отношений, требования связаны с от-
дельными видами деятельности определенных субъектов.

Наряду с принципами и требованиями законности можно выде-
лить еще две группы черт законности, которые также нередко, но без 
достаточных оснований, рассматриваются в качестве ее принципов или 
требований. Это, во-первых, признаки, характеризующие внешние свя-
зи законности (связь с демократией, культурой и т.п.), и, во-вторых, спо-
собы и средства обеспечения законности (государственный контроль, 
участие граждан в укреплении законности и т.п.). Рассматривая вопрос 
о связи принципов и требований законности, можно прийти к выводу, 
что каждый из принципов может быть развернут в совокупность ее тре-
бований.

Так, принцип верховенства закона развертывается в следующие 
требования:

— все законы (и деятельность по их созданию) должны соответ-
ствовать конституции и другим вышестоящим законам;
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— подзаконные нормативные акты (и деятельность по их созда-
нию) должны соответствовать законам;

— акты правоприменения и правоприменительная деятельность 
должны соответствовать законам и основанным на них подзаконным 
нормативным актам;

— акты индивидуального поведения должны соответствовать за-
конам, основанным на них подзаконным нормативным актам и актам 
правоприменения.

Таким же способом, исходя из видов деятельности и ее результа-
тов, можно развернуть и другие принципы законности в требования, а 
затем в определенные правовые нормы. Это позволяет определить чет-
кий перечень ее требований и осуществить их нормативное закрепление 
и конкретизацию, что создаст дополнительные возможности для укре-
пления законности и правопорядка.

15.2. Основные гарантии законности и ее роль в обществе
Несмотря на свою значимость, требования законности не претво-

ряются в жизнь автоматически, стихийно. Чтобы правовые предписа-
ния не остались на бумаге (и тем более не нарушались), необходимы 
соответствующие условия и определенный комплекс организационных, 
идеологических, политических, юридических мер, обеспечивающих ре-
ализацию, т.е. гарантии законности. Гарантировать законность — зна-
чит сделать ее незыблемой. 

Гарантии законности — это объективные условия и субъектив-
ные факторы, а также специальные средства, обеспечивающие режим 
законности. 

Среди данных гарантий нужно четко различать общие условия и 
специальные средства. 

Общие условия — объективные (экономические, политические и 
т.д.) условия общественной жизни, в которых осуществляется правовое 
регулирование. Эти условия создают макросреду реализации права, его 
функционирования, предопределяя в известной степени и специальные 
средства по укреплению законности. 

Нередко в литературе общие условия, как гарантии законности, 
трактуются чрезвычайно широко. Под экономическими гарантиями по-
нимается существующая система хозяйства, форма собственности, под 
политическими — политическая система, под социальными — клас-
совая структура общества и т.д. Такое понимание гарантий нe может 
удовлетворить потребности практики, ибо их влияние на состояние 
законности неоднозначно, иной раз они оказывают на нее негативное  
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воздействие. Поэтому общие условия необходимо рассматривать кон-
кретно, выделять в них те факторы, которые положительно воздейству-
ют на реализацию права. 

Важной предпосылкой наилучшего использования благоприят-
ных условий в деятельности по укреплению законности является их 
максимально возможная конкретизация. Экономический строй, полити-
ческая система, господствующая идеология вряд ли могут рассматри-
ваться как факторы, обеспечивающие законность. Проанализируем это 
положение на примере собственности. Длительное время считалось, что 
социалистическая собственность (в отличие от частной) сама по себе 
является условием обеспечения законности. Такой вывод основывал-
ся на предположении, что она порождает у человека чувство хозяина, 
собственника средств производства, способствуя их сохранению, при-
умножению, защите. Однако, как мы все убедились, социалистическая 
собственность стала причиной рождения и других, чуждых законности 
явлений — бесхозяйственности, хищений и т.д. 

Речь, следовательно, идет о том, чтобы выделить из условий об-
щественной жизни те, которые способствуют укреплению законности, 
создать предпосылки для их развития и воздействия на людей, а также 
путем использования организационных мер, специальных средств ней-
трализовать действие негативных факторов. Рассмотрим эти общие ус-
ловия, выступающие гарантиями законности. 

Экономические условия. Это состояние экономического разви-
тия общества, организация системы хозяйствования и т.д. Условиями, 
обеспечивающими законность, здесь выступают такие факторы, как 
степень организованности в экономической сфере, ритмичная работа 
всего хозяйственного организма, постоянный рост производительно-
сти труда и объема производства, устойчивая денежная система и т.д.  
Подобные факторы самым непосредственным образом влияют на состо-
яние законности. Так, в условиях нестабильности экономики, падения 
производства, разрыва хозяйственных связей, роста цен, галопирующей 
инфляции возрастает социальная напряженность в обществе, что ведет 
к анархии, дезорганизации, росту числа преступлений, причем не толь-
ко хозяйственных. 

Политические условия. Основным политическим условием ста-
бильной законности является сильная государственная власть. Сила 
государственной власти определяется не величиной армии, не мощью 
репрессивного аппарата. Сильная государственная власть — это устой-
чивая, легитимная, пользующаяся поддержкой общества власть, спо-
собная обеспечить реализацию принимаемых правовых предписаний. 
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Сильное государство гарантирует стабильное развитие общества, без-
опасность людей, эффективную борьбу с преступностью, коррупцией 
и иными антисоциальными явлениями. В условиях же дезорганизации 
государственно-властных структур, борьбы за власть, неспособности 
государства обеспечить реализацию принимаемых решений, низкого 
уровня исполнительской дисциплины, расцвета бюрократизма, кор-
рупции законность не только не повышается, но и снижается, причем 
до опасного предела. Сильное государство ни в коей мере не означает 
централизацию государственной власти, авторитарный режим, который 
не обеспечивает, а, напротив, отрицает законность. Важным условием 
укрепления государства, обеспечения законности и правопорядка яв-
ляется демократия. Демократическое государство не слабая, аморфная 
власть. Это система сильной и в то же время целиком ответственной 
перед народом власти, основанной на демократических принципах фор-
мирования и функционирования (разделение властей, парламентаризм, 
гласность, верховенство Конституции и т.д.). 

Идеологические условия. Состояние законности во многом опре-
деляется уровнем политической, правовой и общей культуры населения. 
Законность предполагает такой уровень правовой культуры, когда ува-
жение к праву, закону является личным убеждением человека, причем 
не только рядового гражданина, но, в первую очередь, государственного 
служащего, законодателя. 

Необходимый уровень культуры обеспечивается организацией 
правовой пропаганды, четкой системой воспитания у граждан высоких 
нравственных качеств, патриотизма, ответственности, чувства права и 
законности. В условиях разрушения системы воспитания идеологиче-
ский вакуум заполняется чуждыми обществу воззрениями, негативно 
влияющими на состояние дисциплины, организованности, законности 
(распространение порнографии, господство силы и др.), способству-
ющими росту правонарушений, преступности, ставящими под угрозу 
режим законности. 

Социальные условия. Законопослушание граждан, их уважение 
к закону, реализация его предписаний во многом зависят от положения, 
сложившегося в социальной сфере. Падение жизненного уровня насе-
ления, рост безработицы, стоимости жизни, социальных услуг самым 
непосредственным образом сказываются на уровне законности, прово-
цируя граждан на поиски путей незаконного обогащения, обход закона, 
порождают национальные и социальные конфликты и т.д. Прочная за-
конность возможна только в условиях социальной стабильности, уве-
ренности граждан в незыблемости своих социальных прав и свобод. 
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Правовые условия. Состояние законности, как политико-право-
вого явления, обусловлено состоянием самого права, системы законо-
дательства. Действующее законодательство должно быть достаточно 
полным, стабильным, обеспечиваться высоким уровнем юридической 
техники, необходимыми механизмами реализации и охраны. Важное 
значение для реализации права и уровня законности имеют используе-
мые законодателем правовые средства, методы, способы и типы право-
вого регулирования, принципы, на которых строится законодательство. 
Так, отстающее от динамического развития общественных отношений 
законодательство затрудняет борьбу с преступностью. 

Гарантиями законности являются также соответствующие субъ-
ективные факторы. Среди них можно отметить состояние правовой на-
уки, полноту и развитие в ней прогрессивных гуманистических идей, 
положений, научно-теоретических конструкций. Непосредственное 
влияние на уровень законности оказывают господствующие в науке на-
учно-теоретические концепции. Например, несомненный ущерб в деле 
обеспечения законности нанесло игнорирование таких «буржуазных» 
(так их называли до недавнего времени) теорий, как идея правового 
государства, разделение властей, парламентаризм и т.д. Напротив, на-
учно-теоретическая разработка идеи правового государства, внедрение 
основных ее положений в законодательную и правоприменительную 
практику позволяют укрепить законность в деятельности государствен-
ных органов. Проявлениям беззакония и произвола в их деятельности 
способствовали теоретические положения об усилении классовой борь-
бы с построением социализма, об отмирании государства, о сокращении 
сферы правового регулирования и т.д. 

Уровень законности определяется и эффективной деятельностью 
политического руководства, правильным избранием лидерами приори-
тетов при принятии политических решений, готовностью и умением со-
ответствующих органов вести борьбу за укрепление законности. 

Специальные средства обеспечения законности — это юриди-
ческие и организационные средства, предназначенные исключительно 
для обеспечения законности. Среди них можно выделить юридические 
и организационные гарантии (средства). 

Юридические гарантии — совокупность закрепленных в законо-
дательстве средств, а также организационно-правовая деятельность по 
их применению, направленные на обеспечение законности, на беспре-
пятственное осуществление, защиту прав и свобод. Юридические га-
рантии сопряжены с общими условиями и определяются ими. Они юри-
дически опосредуют их, выступая в качестве их юридической формы, 
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не сливаясь, однако, с ними и не утрачивая своего юридического каче-
ства (формально-нормативное закрепление, процессуальный порядок 
реализации, государственное обеспечение). При этом юридические га-
рантии немыслимы вне своего социального содержания. 

Среди юридических гарантий различают следующие. 
Средства выявления (обнаружения) правонарушений. К ним от-

носится деятельность прокуратуры, органов предварительного рассле-
дования, Конституционного Суда и т.д. Эти гарантии связаны с работой 
компетентных государственных органов, направленной на обнаружение 
правонарушений с целью их пресечения и устранения их последствий. 
Некоторые гарантии связаны с деятельностью граждан. Таково, на-
пример, конституционное право на обжалование незаконных действий 
должностных лиц в суде. 

Средства предупреждения правонарушений. Это закрепленные в 
праве средства, позволяющие предотвратить возможные правонаруше-
ния. Например, досмотр багажа в аэропорту, таможенный досмотр и т.д. 

Средства пресечения правонарушений. К ним относятся сред-
ства, направленные на пресечение, недопущение правонарушений, на-
рушений прав, свобод граждан и организаций. Это задержание, арест, 
обыск, подписка о невыезде, другие меры пресечения, отмена незакон-
ных актов. 

Меры защиты и восстановления нарушенных прав, устранения 
последствий правонарушений. Таковыми являются принудительное 
взыскание средств на содержание ребенка (алиментов) и др.

Роль законности и правопорядка может быть рассмотрена с раз-
личных позиций, и прежде всего с точки зрения интересов государства и 
личности. Для государства эта роль определяется в зависимости от того 
места, которое занимают законность и правопорядок в правовом регули-
ровании общественных отношений. Руководя обществом, государство 
использует различные методы и средства: экономические, политиче-
ские, идеологические, организационные и др. Среди них особое место 
занимает правовое регулирование общественных отношений. Этот ме-
тод заключается в том, что государство издает (или санкционирует) пра-
вовые нормы и обеспечивает их всеобщее соблюдение и исполнение, 
т.е. законность, и тем самым добивается правопорядка.

Особое место этого метода связано, во-первых, с тем, что пра-
вовые нормы регулируют все самые главные стороны жизни обще-
ства: экономику, политическую деятельность, имущественные отно-
шения, вопросы семьи и брака и т.д. Следовательно, от соблюдения и 
исполнения соответствующих норм зависит порядок и стабильность  
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важнейших сфер человеческой деятельности, само существование об-
щества. Во-вторых, другие методы государственного руководства обще-
ством часто реализуются через правовое регулирование. Так, планиро-
вание (метод организационный) нередко осуществляется посредством 
утверждения плана нормативным актом (например, закон о бюджете); 
заработная плата (метод экономический) устанавливается через норма-
тивное закрепление ее размеров, порядка начисления и выплат и т.п.  
С позиций личности законность и правопорядок выступают как сред-
ство защиты ее прав, свобод и законных интересов. Они обеспечивают 
охрану человека как от произвола самого государства и его органов, так 
и от противоправных действий других лиц. От состояния законности и 
правопорядка зависят степень свободы личности, реальность ее прав и 
свобод, уровень и реальность демократии. А поскольку в современных 
условиях интересы личности становятся приоритетными для государ-
ства, эта сторона законности и правопорядка также является важнейшей 
целью государственной деятельности.

Все это определяет особую роль законности и правопорядка для 
общества в целом: они выступают как основа, ядро порядка в обществе, 
как условия и необходимые элементы демократии, как основные обще-
человеческие ценности и, следовательно, существенные части правовой 
и общей культуры.

Укрепление законности и правопорядка является непременным 
условием и средством формирования правового государства, а сами 
они — его необходимыми элементами. Государство станет правовым 
только при наличии прочной законности и стабильного, основанного на 
праве и законности порядка.

В свете изложенного можно сделать некоторые прогнозы по по-
воду развития законности в условиях формирования правового госу-
дарства.

Во-первых, произойдет последовательное расширение предмет-
ной стороны законности, т.е. круга тех объектов, которые приобретут 
свойство законности. Это будет относиться к различным видам деятель-
ности (поведения) людей, к правовым актам (нормативным, правопри-
менительным и иным актам реализации права), управленческим и иным 
документам, отношениям людей и их организациям. При этом в сферу 
законности все больше будут входить те объекты, которые традиционно 
рассматривались как неправовые, что связано с осуществлением прин-
ципа «Разрешено (т.е. законно) все, что законом не запрещено».

Во-вторых, произойдут изменения в субъектной стороне законно-
сти. Формирование правового государства предполагает, что все субъек-
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ты общественных отношений, без исключения (государство, его органы, 
общественные объединения, должностные лица, а также трудовые кол-
лективы), реально станут носителями как обязанности строго соблюдать 
правовые предписания, так и права требовать соблюдения законности от 
других субъектов. При этом реальность этих прав и обязанностей будет 
постоянно повышаться, пока не станет практически абсолютной. В-тре-
тьих, будет совершенствоваться нормативная сторона законности. Это 
совершенствование произойдет по меньшей мере в трех направлениях. 
С одной стороны, содержание законодательства во все большей степе-
ни будет соответствовать реальным условиям и прогрессивным тенден-
циям развития общества (изменение методов руководства экономикой, 
демократизация социальной жизни и пр.). С другой стороны, будет улуч-
шаться сам нормотворческий процесс, что связано, прежде всего, с его 
демократизацией, участием в нем широких кругов общественности, с 
расширением его научной базы. И наконец, коренным образом должна 
измениться структура законодательства. Основным источником права на 
деле должен стать закон. При этом, в отличие от многих существующих, 
новые законы должны быть, как правило, законами прямого действия, 
что сделает ненужным издание дополняющих и конкретизирующих ин-
струкций и позволит на деле реализовать принцип верховенства закона.

15.3. Понятие правопорядка. Соотношение законности и пра-
вопорядка

Правопорядок — состояние общественных отношений, при ко-
тором обеспечивается соблюдение закона и иных правовых норм, одна 
из составных частей общественного порядка. Это состояние фактиче-
ской урегулированности социальных связей, качественное выражение 
законности.

О законности написано очень много работ. Существует и множе-
ство различных определений этого явления. Но практически в каждом 
из них выделяется то главное, что и образует суть, основу законности — 
строгое, неуклонное соблюдение, исполнение норм права участниками 
общественных отношений. Именно это присуще законности любого 
исторического периода независимо от условий места и времени. В кон-
кретных исторических условиях эта сущность наполняется конкретным 
содержанием и приобретает соответствующие формы. Законность про-
возглашается, а нередко и закрепляется в законодательстве в качестве 
принципа, требования соблюдать правовые предписания, обращен-
ного к субъектам общественных отношений. Но вместе с тем в силу 
различных причин, в том числе и мер государственного принуждения,  
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законность (соблюдение норм права) проявляется в конкретном пове-
дении, деятельности указанных субъектов, т.е. становится методом их 
деятельности. В результате возникает режим общественной жизни, вы-
ражающийся в том, что большинство участников общественных отно-
шений соблюдают и исполняют правовые предписания.

Таким образом, законность можно определить как принцип, ме-
тод и режим строгого, неуклонного соблюдения, исполнения норм права 
всеми участниками общественных отношений (государством, его орга-
нами, общественными и иными организациями, трудовыми коллекти-
вами, должностными лицами, гражданами — всеми, без исключения). 
При этом принцип выступает как идеальная форма законности — со-
блюдать нормы права должны все. В действительности же отнюдь не 
все правовые нормы и не всеми субъектами соблюдаются и исполня-
ются, имеет место немало нарушений законности. С законностью тес-
нейшим образом связано другое правовое явление — правовой порядок 
(правопорядок). Правопорядок — это состояние упорядоченности об-
щественных отношений, основанное на праве и законности. Это конеч-
ный результат реализации правовых требований и предписаний, резуль-
тат соблюдения, исполнения правовых норм, т.е. законности. Именно 
правопорядок представляет собой цель правового регулирования, имен-
но для его достижения издаются законы и другие нормативно-правовые 
акты, осуществляется совершенствование законодательства, принима-
ются меры по укреплению законности. Важно иметь в виду следующие 
обстоятельства:

— во-первых, нельзя добиться правопорядка иными способами, 
кроме совершенствования правового регулирования и обеспечения за-
конности;

— во-вторых, укрепление законности закономерно и неизбежно 
приводит к укреплению правопорядка;

— конкретное содержание правопорядка зависит от содержания 
законности, которое, в свою очередь, определяется рядом обстоятельств, 
рассматриваемых ниже.

Законность в условиях определенного исторического периода 
определенного государства, его политического режима и т.п. наполня-
ется конкретным содержанием. Содержание законности и правопоряд-
ка в условиях восточных деспотий, афинской рабовладельческой демо-
кратии, феодального абсолютизма демократических или тоталитарных 
режимов современности имеет огромные различия, хотя законность 
всегда остается соблюдением, исполнением норм права, а правопоря-
док — ее результатом.
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Различия в содержании законности и правопорядка зависят от ее 
сторон (элементов): предметной (носители законности — то, что долж-
но соответствовать правовым требованиям); субъектной (состав субъ-
ектов, на которых распространяются обязанность соблюдать правовые 
предписания и право требовать такого соблюдения от других лиц); нор-
мативной (круг правовых предписаний, обязательных для исполнения). 
Изменение этих сторон законности и определяет различный объем ее 
содержания в конкретных исторических условиях, повышение или сни-
жение ее роли в обществе.

Так, основным носителем законности является деятельность (по-
ведение) людей. Но через нее свойство законности, т.е. соответствия 
праву, приобретают и другие объекты — нормативные и правоприме-
нительные акты, различные документы, отношения людей и пр. Их 
законность или незаконность во многих случаях имеет особо важное 
значение. В частности, именно незаконность некоторых нормативных 
актов (таких, как противоречащие Конституции законы, установив-
шие внесудебный или чрезвычайный порядок рассмотрения некото-
рых категорий уголовных дел) явилась одной из существенных причин 
массовых необоснованных репрессий в СССР периода 30-х — начала  
50-х гг. Содержание законности в значительной степени зависит от со-
става ее субъектов. Большинство ученых связывают само понятие за-
конности с деятельностью всех участников общественных отношений, 
т.е. государства, его органов, общественных и иных организаций, долж-
ностных лиц и граждан. Однако существует мнение, которое значитель-
но сужает этот состав, исключая из него граждан, а в некоторых случа-
ях и общественные организации. Но исключение кого-либо из состава 
субъектов законности создает иллюзию необязательности исполнения 
ими правовых предписаний. Происходит сужение сферы законности, и 
она из общесоциального, политико-правового превращается в явление 
значительно более узкое, связанное с деятельностью ограниченного 
круга субъектов.

Такое сужение круга субъектов законности в условиях админи-
стративно-командной системы способствовало появлению «мертвых 
зон», не подвластных закону. И хотя при этом провозглашались идеи 
«всеобщности законности», фактически вне сферы ее действия посто-
янно оставалась верхушка партийного и государственного аппарата, а 
нередко и ряда государственных органов. В период культа личности 
Сталина это привело, в частности, к массовому произволу и беззаконию, 
а во время застоя — к развитию коррупции, формированию системы 
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кланов, десятилетиями безнаказанно осуществлявших преступную дея-
тельность. Подобные явления имеют место и в настоящее время.

Таким образом, сужение круга субъектов законности разрушает 
идею ее всеобщности, общеобязательности правовых предписаний, ра-
венства всех перед законом, что на деле приводит к размыванию режима 
законности. Нормативная сторона законности определяется характером 
и содержанием правовых норм, соблюдение и исполнение которых об-
разует это понятие. Большинство авторов связывают законность с необ-
ходимостью соблюдения всех правовых норм. Однако есть мнение, что 
смысл законности заключается в исполнении только норм, сформули-
рованных в законах. Принятие этой позиции означало бы исключение 
из сферы законности обязательности соблюдения подзаконных норма-
тивных актов, что, в конечном счете, неизбежно приведет к ослаблению 
режима законности в стране.

Высказывалось и мнение о том, что в понятие законности входят 
сами нормы права, само законодательство. Законность действительно 
теснейшим образом связана с правом, с законодательством, не может 
без них существовать: люди соблюдают, исполняют не абстрактные ло-
зунги, а конкретные правовые предписания. Содержание законодатель-
ства, таким образом, определяет содержание законности, ее норматив-
ную сторону. Однако сами правовые нормы являются предпосылкой, а 
не элементом законности. В противном случае возникает иллюзия, что 
укрепление законности может быть достигнуто только за счет совер-
шенствования законодательства. Необходимо и существование самосто-
ятельного научного понятия, отличного от законодательства, которое в 
то же время отражало бы механизм перехода от правовой возможности 
к правовой действительности.

Выделение сторон содержания законности позволяет по-новому 
взглянуть на ее историческое развитие. Различия в содержании закон-
ности и правопорядка в разных исторических условиях определяются 
нормативной и субъектной сторонами этого содержания: во-первых, 
степенью регламентации отдельных сторон социальной жизни, кон-
кретным содержанием законодательства, отражением в нем интересов 
различных классов и социальных групп и т.п., а во-вторых, составом 
субъектов, обязанных соблюдать правовые нормы и имеющих право 
требовать такого соблюдения от других, т.е. кругом управомоченных и 
обязанных субъектов законности.

В любом обществе в число лиц, обязанных строго соблюдать за-
кон, входят все представители порабощенных классов и, как правило, 
значительная часть господствующего класса, причем соответствующее 
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требование последовательно поддерживается принудительной силой 
государства. Тем самым, подавляющее большинство населения в усло-
виях всех общественно-экономических формаций и всех политических 
режимов вынуждено действовать в соответствии с существующим за-
конодательством. Вместе с тем, в конкретных исторических условиях, 
при различных политических режимах какая-то часть господствующего 
класса и верхушка государственного аппарата, обладая правом требовать 
от других соблюдения норм права (чего часто лишены народные мас-
сы), сами могут не придерживаться требований законности, нарушать 
правовые предписания. Здесь возможны различные варианты, которые 
зависят от политического режима, формы правления, уровня культуры 
населения, особенно политической и правовой, состояния правового ре-
гулирования и пр. Но это не влияет на конечные выводы о том, что за-
конность и правопорядок существуют при любом политическом режиме 
и что их конкретное содержание социально обусловлено и проявляется 
в нормативной, предметной и субъектной сторонах законности. Все это 
объективно обусловливает то обстоятельство, что формальные закон-
ность и правопорядок в определенных условиях могут превратиться в 
свою противоположность, став «возведенным в закон беззаконием».

Так, многие негативные явления в нашем обществе были не толь-
ко результатом нарушения законов.

Существовало немало нормативных актов, которые не соот-
ветствовали интересам общества. Их «строгое соблюдение» на деле 
означало «строгое нарушение», т.е. приводило к отрицательным по-
следствиям для народа, для интересов социального развития. Поэтому 
совершенствование законодательства предполагает создание надежных 
механизмов выявления и отражения в законах воли народа, интересов 
прогрессивного развития общества.

15.4. Проблемы укрепления законности и правопорядка. 
Факторы, влияющие на поведение людей, относящиеся к личности, 
и факторы внешней среды. Понятие правоохранительной системы

Обеспечение законности не происходит стихийно. Оно требует 
целенаправленного воздействия на поведение (деятельность) субъектов 
общественных отношений, т.е. является управленческим процессом.

Для успешного влияния на этот процесс необходимо знание ме-
ханизмов реализации правовых норм в деятельности людей, факторов, 
которые влияют на поведение, определяя его правомерность или про-
тивоправность, а также средств, с помощью которых можно управлять 
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этим поведением, обеспечивая его соответствие правовым предписани-
ям и требованиям.

В юридической литературе реальность, обеспеченность законно-
сти традиционно рассматривается как результат воздействия гарантий 
законности: общих (экономических, политических, идеологических) и 
специальных (нормативных и организационно-правовых). При этом, од-
нако, не учитываются следующие обстоятельства.

Во-первых, в рамках теории гарантий не рассматриваются нега-
тивные воздействия, без знания которых невозможна эффективная дея-
тельность по укреплению законности.

Во-вторых, реально гарантии действуют как совокупность ка-
ких-либо явлений, процессов, включающих как положительные, так и 
отрицательные воздействия (так, прокурорский надзор реализуется в 
деятельности многочисленных прокуроров, в которой также имеют ме-
сто недостатки и нарушения).

Задача обеспечения законности требует знания и учета всего 
многообразия факторов, воздействующих на поведение людей, — как 
положительных, так и отрицательных, как правовых, так и материаль-
ных, политических, организационных, психологических и т.д. Проблема 
укрепления законности является, таким образом, не только правовой, 
она имеет комплексный характер. Для осуществления действенных мер 
по укреплению законности важно знать механизм воздействия всех фак-
торов применительно к различным социальным уровням, к различным 
видам и направлениям деятельности всех субъектов общественных от-
ношений.

Совокупность указанных факторов обладает всеми признаками 
социальной системы: образует единство неразрывно связанных меж-
ду собой элементов, имеет упорядоченную иерархическую структуру, 
развивается по определенным законам общественного развития. Эта 
система является многоуровневой, в которой протекают интенсивные 
процессы управления, существуют сложные информационные потоки.

Влияние входящих в эту систему факторов может быть как поло-
жительным, т.е. способствующим правомерному поведению и укрепле-
нию законности, так и отрицательным, толкающим людей на противо-
правные поступки, нарушающие режим законности.

Можно выделить четыре основных уровня системы этих факто-
ров: общесоциальный, региональный (область, район и т.п.), групповой 
(коллектив, семья и т.п.) и индивидуальный. При этом один и тот же 
фактор в различных условиях, в сочетании с другими факторами, в том 
числе с качествами и свойствами конкретной личности, может оказывать 
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различное по характеру влияние (позитивное или негативное) или же 
быть применительно к данному случаю нейтральным.

К общесоциальному уровню относятся факторы, влияющие на 
реализацию всех норм права всеми участниками общественных отно-
шений на всей территории страны. Немалая часть социальных процес-
сов и явлений оказывает на поведение людей (и, следовательно, на со-
стояние законности) в основном позитивное воздействие и выступает 
тем самым в качестве гарантий законности — экономических, полити-
ческих, правовых и других (положительные стороны и элементы эко-
номики, политики, культуры, «хорошие» законы и т.п.). Но существует 
немало общесоциальных факторов, оказывающих на состояние закон-
ности противоположное влияние (недостатки в экономике, ошибки в 
политическом руководстве страной, упущения в деятельности различ-
ных государственных органов и пр.), которые определяют общие при-
чины правонарушений.

На региональном уровне, равно как и на общесоциальном, дей-
ствие многих факторов становится «переменным»: их влияние на пра-
вовое поведение людей может меняться по характеру и интенсивности 
(состояние производства и распределения материальных благ; степень 
соответствия правовых норм общественным отношениям и т.п.).

Важно иметь в виду, что различные факторы (экономические, по-
литические, правовые и т.д.) взаимодействуют между собой и конечный 
результат (характер поведения субъектов) в каждом случае определяет-
ся совокупным влиянием многих факторов, относящихся к различным 
социальным уровням и связанных между собой сложными причинны-
ми, функциональными и иными зависимостями.

Факторы, действующие на групповых уровнях, представляют со-
бой конкретные условия жизнедеятельности соответствующей группы. 
Так, применительно к государственным органам области, города, райо-
на и т.п. в качестве таковых выступают уровень их материально-техни-
ческой оснащенности, деятельность руководства, состояние местного и 
ведомственного нормативного регулирования, уровень общей и профес-
сиональной культуры сотрудников и т.п. Воздействие всех факторов на 
конкретный акт правового поведения осуществляется по двум каналам.

Во-первых, под влиянием условий (общесоциальных, региональ-
ных, групповых) приобретаются черты, свойства, качества человека, 
определяющие характер его поведения в правовой ситуации, т.е. форми-
руется личность, обладающая определенным уровнем правового, поли-
тического и нравственного сознания.
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Во-вторых, система указанных факторов определяет конкретную 
жизненную ситуацию, воспринимая и оценивая которую лицо избирает 
определенный вариант поведения (правомерного или противоправного). 
Так, при намерении совершить, например, квартирную кражу субъект 
оценивает возможность и вероятность таких обстоятельств, как наличие 
и срабатывание охранной сигнализации, быстрота реагирования мили-
ции, состояние раскрываемости таких преступлений в данном регионе, 
возможность безопасного сбыта похищенного и т.п.

Влияние различных факторов на правовое поведение может быть 
прямым, когда под их непосредственным воздействием формируется 
личность либо когда они непосредственно учитываются человеком при 
принятии им решения об определенном варианте поведения. Но неред-
ко такое воздействие бывает косвенным и оказывается через другие 
факторы опосредованным.

На формирование личности и конкретное поведение каждого че-
ловека одновременно воздействуют факторы (экономические, полити-
ческие и др.) как положительные, так и отрицательные, относящиеся 
к макросоциальному и микросоциальному уровням. При этом прямое 
воздействие на характер поведения оказывают, прежде всего, идеологи-
ческие и психологические факторы, а также правовые, которые в пер-
вую очередь воспринимаются и оцениваются личностью при анализе 
конкретной ситуации.

Другие же факторы, в том числе экономические и социально-по-
литические, влияют на законность поведения в большинстве случаев 
косвенно  — через их воздействие друг на друга, а равно на правовые, 
идеологические и психологические факторы. Следует отметить, что за-
конность, как режим общественной жизни, складывается из законности 
актов индивидуального поведения, хотя и не является их простой сум-
мой. Именно соотношение актов правомерного (законного) и противо-
законного (незаконного) поведения определяет состояние законности.  
И смысл обеспечения законности, как управленческого процесса, состо-
ит именно в том, чтобы добиться соблюдения, исполнения норм права 
каждым субъектом общественных отношений.

Факторы, относящиеся к личности. Прежде всего, это уровень 
правового сознания (правовые знания, отношение к правовым ценно-
стям, стереотипы правового поведения, правовые навыки и умение). 
При этом важно не знание права вообще (всех правовых норм не знает 
никто), а знание правовых принципов и тех («рабочих») норм, с которы-
ми данное лицо сталкивается постоянно в жизни и на работе. Равным об-
разом имеет значение нужное отношение именно к указанным нормам, 
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а не к праву в целом (отношение к различным нормам отнюдь не оди-
наково). Наиболее желательным видом отношения к правовым нормам 
является не просто уважение к ним, а солидарность с ними, внутреннее 
согласие, принятие «рабочих» норм как своих. Правовые привычки, на-
выки и умения также должны носить направленный характер.

Огромную роль играет нравственное сознание. Именно на его ос-
нове формируется отношение к правовым ценностям и осуществляется 
выбор соответствующего варианта поведения. Выбор зависит от того, 
какое место соответствующая правовая норма занимает в шкале ценно-
стей того или иного человека.

Немалое значение имеют и такие качества личности, как уровень 
общей культуры, политического сознания (здесь особенно важно созна-
ние того, что норма права отражает интересы Родины, народа), интел-
лектуальные, психологические качества личности — эмоциональные, 
волевые.

Факторы внешней среды. Среди факторов внешней среды надо 
выделить экономику страны в целом и данного региона. Именно эко-
номические условия определяют, как живет, воспитывается, формиру-
ется каждый человек, какими качествами он будет обладать. От эко-
номических условий зависят и социально-политическая обстановка, 
и уровень законодательства, и состояние организации и деятельности 
государственных, в том числе правоохранительных, органов и пр., т.е. 
все остальные элементы системы факторов, определяющих состояние 
законности.

Заметную роль играет деятельность государственных органов по 
созданию законов и других нормативных актов, а также их организатор-
ская деятельность, направленная на обеспечение законности и правопо-
рядка в стране, в каждой области, в каждом городе или районе. Особую 
роль в этом плане играет работа правоохранительных органов: суда, 
прокуратуры, внутренних дел, юстиции и др., в частности направленная 
на предупреждение и пресечение преступлений, других правонаруше-
ний, привлечение виновных к законной ответственности. Важнейшее 
значение имеет качество законодательства (законов, подзаконных нор-
мативных актов): их соответствие реальным условиям жизни; правиль-
ность определения потребности в правовом регулировании; законность 
нормативных актов (по содержанию, форме, процедуре принятия), их 
соответствие нормам общественной морали; ясность, четкость, доступ-
ность правовых норм, их систематизированность и т.п. Для достиже-
ния указанных требований необходима надлежащая организация нор-
мотворческого процесса. В деле обеспечения законности весьма велика 
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роль правоприменения, такая организация деятельности соответству-
ющих органов, которая обеспечивала бы обоснованность, законность, 
целесообразность и справедливость всех правоприменительных актов. 
Поскольку формирование индивидуального сознания (правового, нрав-
ственного и пр.) происходит под влиянием группового и общественного 
сознания, вполне естественна необходимость всемерного повышения 
уровня правовой, нравственной, политической, общей культуры насе-
ления.

Таким образом, проблема укрепления законности носит ком-
плексный характер, связана со многими явлениями и процессами соци-
альной жизни и может быть успешно решена только в контексте общей 
стабилизации обстановки в стране.

Обеспечением правопорядка и законности специально занимает-
ся значительно меньший круг органов, те, которые существуют только 
или главным образом для выполнения такой роли. Их принято имено-
вать органами охраны правопорядка, т.е. органами, которые призваны 
охранять установленный Конституцией РФ, другими законодательными 
и правовыми предписаниями порядок жизни и деятельности государства 
и общества, российских граждан и иных лиц, проживающих в России.

Весьма близко к понятию органов охраны правопорядка примы-
кает понятие правоохранительных органов. Эти понятия весьма схожи, 
но не идентичны. Круг органов, обозначаемых ими, не совпадает. Не 
все органы охраны правопорядка можно считать правоохранительными. 
Равным образом к числу правоохранительных не принято относить не-
которые органы охраны правопорядка.

Чтобы понять суть критериев, которыми следовало бы руковод 
ствоваться при отнесении тех или иных государственных органов к чис-
лу правоохранительных, весьма важно уяснить признаки деятельности, 
получившие в известной мере условное, но уже ставшее привычным 
наименование — «правоохранительная деятельность». Данное понятие 
является сравнительно молодым. Оно введено в юридический обиход 
всего лишь в конце 50-х — начале 60-х годов. По сравнению с возрастом 
других терминов и понятий, которыми пользуются юристы, это «мла-
денческий» возраст. Отчасти этим и можно было бы объяснить тот факт, 
что понятие «правоохранительная деятельность» еще не «устоялось». 
Вокруг него идут активные споры, высказываются разные суждения.  
А вместе с этим и разные мнения о том, какие органы надо считать пра-
воохранительными. В действующем законодательстве по данному пово-
ду четких указаний нет.
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В соответствии с существующими доктринальными разработка-
ми рассматриваемый вид государственной деятельности обладает ря-
дом существенных признаков.

Один из них проявляется в том, что такая деятельность может 
осуществляться не любым способом, а лишь с помощью применения 
юридических мер воздействия. К ним принято относить меры госу-
дарственного принуждения и взыскания, регламентируемые законами. 
Например, если совершено преступление, то может быть назначено на-
казание, установленное уголовным законодательством, или иная мера 
воздействия, допускаемая законом; если имуществу причинен ущерб,  
не влекущий уголовной ответственности, то может быть возложена 
обязанность возместить ущерб; если по заключенному договору не 
выполнено обязательство, скажем, об изготовлении какого-то изделия 
или оказания каких-то услуг, то возможно применение имущественной 
санкции; если кто-то управлял автомашиной в нетрезвом виде, то его 
можно лишить водительских прав и т.д. Среди мер юридического воз-
действия важное место отводится также мерам предупреждения проти-
воправных действий, их профилактике, допускаемой лишь в установ-
ленных пределах.

Вторым существенным признаком правоохранительной деятель-
ности является то, что применяемые в ходе ее осуществления юридиче-
ские меры воздействия должны строго соответствовать предписаниям 
закона или иного правового акта. Только они могут служить основанием 
применения конкретной меры воздействия и четко определять ее содер-
жание. Орган, применяющий такое воздействие, обязан пунктуально 
выполнять соответствующие предписания. Например, если по закону 
за впервые совершенное мелкое хулиганство допускается, в частности, 
штраф в размере от одной десятой до половины минимальной месячной 
оплаты труда, то данная мера взыскания может быть применена только 
в этих пределах.

В-третьих, характерным для правоохранительной деятельности 
является и то, что она реализуется в установленном законом порядке, с 
соблюдением определенных процедур. К примеру, приговор суда, назна-
чающий уголовное наказание, освобождающий от него или оправдыва-
ющий подсудимого, может быть постановлен только после проведенно-
го судебного разбирательства и всестороннего обсуждения судом всех 
вопросов, конкретно обозначенных процессуальным законом. Такое 
обсуждение должно проходить в совещательной комнате, с обеспече-
нием тайны совещания и соблюдением других процедурных правил.  
Законом установлены свои правила и для разбирательства дел о других 
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правонарушениях. По соответствующим правилам проводится разби-
рательство имущественных споров, споров, связанных с увольнением, 
и т.д. Во всяком случае, для принятия решения о применении или не-
применении юридических мер воздействия предусматриваются уста-
навливаемые законом конкретные правила, подлежащие обязательному 
исполнению. Их нарушение может повлечь за собой признания решения 
незаконным и недействительным.

Наконец, существенным признаком правоохранительной дея-
тельности считается то, что ее реализация возлагается на специально 
уполномоченные государственные органы, комплектуемые соответ-
ствующим образом подготовленными служащими, по большей части 
юристами, а также специалистами, обладающими познаниями в дру-
гих областях. В их распоряжение предоставляются необходимые мате-
риальные и технические средства. Организация и деятельность таких 
государственных органов детально и всесторонне регламентируются 
в законодательном порядке, в том числе путем установления особых 
процедурных (процессуальных ) правил для решения наиболее ответ-
ственных вопросов. Все это в совокупности направлено на обеспечение 
оперативности, обоснованности, законности и справедливости прини-
маемых названными органами решений о применении юридических 
мер воздействия, направленных на охрану права от уже допущенных 
или предполагаемых нарушений.

С учетом сказанного можно определить понятие того, что при-
нято считать правоохранительной деятельностью. Как видно по при ве-
денным признакам и их краткой характеристике, к ней следовало бы от-
носить такую государственную деятельность, которая осуществляется 
с целью охраны права специально уполномоченными органами путем 
применения юридических мер воздействия, в строгом соответствии с 
законом и при неуклонном соблюдении установленного им порядка.

15.5. Понятие эффективности права. Виды эффективности. 
Предпосылки действенности правовых запретов

Эффективность права — одна из узловых теоретико-правовых 
отраслевых проблем современного правоведения. Эффективность пра-
ва не является его априорной особенностью, поскольку отраслевые 
правовые установления могут устаревать или не полностью отражать 
потребности, цели и задачи правового регулирования общественных 
отношений. На основании этого проблема эффективности права ста-
новится весьма важной, определяя уровень продуктивности созданных 
правовых норм.
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Проблема классификации видов эффективности норм права в 
отечественной науке является дискуссионной. И это вполне понятно. 
Разграничение эффективности правовых предписаний на виды является 
важным фактором упорядочения правовой политики государства, опре-
деления оптимальных путей получения соответствующих правовых и 
социальных эффектов.

Представляется, что, прежде всего, необходимо отграничить 
виды эффективности норм права от уровней правовой эффективности. 
Говоря об эффективности в праве, представляется целесообразным вы-
делить ее следующие уровни:

1. Эффективность права в целом. При этом имеется в виду дей-
ственность, результативность права как регулятора общественных от-
ношений по сравнению с другими социальными регуляторами — ре-
лигией, моралью и т.д. Сопоставление эффективности и общественной 
роли различных регулятивных систем в конкретном обществе необхо-
димо для определения оптимальных путей осуществления социального 
управления, форм и методов проведения государственной политики.

2. Эффективность отрасли права. При этом следует оговорить-
ся, что сопоставление эффективности различных отраслей, имеющих 
разные цели, принципы, предмет и методы регулирования, будет не-
корректным с научной точки зрения. Поэтому можно говорить лишь об 
исследовании эффективности отдельной отрасли с точки зрения дости-
жения ей своих целей, решения своих основных задач, осуществления 
своих принципов.

3. Эффективность правового института. Так, например, можно 
исследовать эффективности институтов условного осуждения, брачно-
го контракта и т.п. с позиций выполнения ими своей функциональной 
роли.

4. Эффективность правовой нормы. Норма, являясь первичным 
структурным элементом системы права, является и первичным элемен-
том в исследовании эффективности в праве. Представляются спорными 
утверждения о том, что самостоятельной эффективностью якобы обла-
дают структурные элементы правовой нормы. Во-первых, говорить об 
эффективности гипотезы, как о совокупности условий действия нормы, 
представляется бессмысленным, тем более сопоставлять эффектив-
ность гипотез различных норм. Во-вторых, эффективность диспози-
ции, как самого правила, определяющего права и обязанности участ-
ников соответствующих отношений, не может быть определена без 
учета гипотезы, как некоего обусловливающего действие нормы фак-
тора, и без санкции, как фактора, обеспечивающего реализацию нормы.  
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В-третьих, нельзя говорить об эффективности санкции как таковой, без 
ее привязки к конкретной диспозиции. Одна и та же санкция, например, 
штраф определенного размера, применяемая за разные деяния, может 
давать принципиально разный эффект. Санкция, взятая в отрыве от со-
ответствующей нормы в целом, не может подвергаться оценке с точки 
зрения ее эффективности, ценности, адекватности, справедливости и т.д.

В соответствии с факторами (экономическими, социальными, 
юридическими и т.д.), оказывающими влияние на достижение эффек-
та, планируемого законодателем, можно было бы выделить следующие 
виды эффективности норм права.

1. Социальная эффективность. Она вытекает из соответствия 
юридических предписаний социальным потребностям. Это и потребно-
сти общественного развития в целом, и потребности отдельных соци-
альных групп.

2. Политическая эффективность. Она зависит от того, насколько 
нормы права способствуют достижению целей и задач государства, на-
сколько они обеспечивают выполнение государством своих функций.

3. Специально-юридическая эффективность. Специально-юри-
дические факторы, влияющие на эффективность юридических норм, 
означают и реальную обеспеченность соответствующих предписаний 
санкциями либо поощрениями, и правильный выбор предмета регули-
рования, и соблюдение требований юридической техники в правотвор-
честве и правоприменении. Особую роль играет обеспеченность реа-
лизации закона соответствующим «юридическим инструментарием».  
В литературе уже указывалось, что закон должен предусматривать уже 
«в самом себе» четкий механизм реализации декларированных в нем 
норм, то есть содержать нормы, которые обращены прямо к государ-
ственным и общественным органам, должностным лицам и гражданам, 
и непосредственно применяться на практике. При этом, чем конструк-
тивнее сама идея закона, чем конкретнее и объективнее его законопо-
ложения, тем легче такой закон воплощается в жизнь, тем эффективнее 
действует.

4. Материально-организационная эффективность. Самые каче-
ственные нормативные акты останутся лишь на бумаге, не вызовут из-
менения в соответствующих общественных отношениях, если не будут 
обеспечены материальными средствами и кадровыми ресурсами.

5. В ряде работ, касающихся эффективности правопримени-
тельных актов, выделяется воспитательная эффективность этих актов.  
Думается, что такой воспитательной эффективностью обладают не 
только индивидуальные предписания, но и общие.
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6. Поскольку важнейшей группой факторов, оказывающих вли-
яние на эффективность норм права, являются факторы, относящиеся к 
правосознанию, или, иными словами, психологические, то в качестве 
вида эффективности юридических норм следует выделить психологи-
ческую. Она связана с психологическим принятием норм права, форми-
рованием внутренней солидарности с их требованиями.

Следующей проблемой, касающейся видов эффективности пра-
вовых норм, является их разделение в соответствии с разграничением 
сфер правотворчества и правореализации. Очевидно, что каждое пра-
вовое предписание есть лишь возможность, которой предстоит реали-
зоваться в той или иной мере. В процессе реализации соответствующей 
нормы становится ясной ее действительная, реальная эффективность. 
Реальная эффективность может быть выше прогнозируемой (при этом 
на эффект, производимый нормой, влияют обстоятельства, действие ко-
торых законодатель не учел или недооценил). В данном случае имеет 
место, если так можно выразиться, случайная эффективность нормы. 
Однако действительная эффективность правовой нормы ниже той, к ко-
торой стремился правотворческий орган.

В литературе встречается деление эффективности на «мотиваци-
онную» и «финальную». Так, Ф. Студницкий среди показателей эффек-
тивности управления при помощи правовых норм различает показатели 
«мотивационной» и «финальной» эффективности. Формирование пер-
вых позволяет судить о степени соблюдения адресатами правовых норм 
соответствующих предписаний, вторых — в какой мере нормодателю 
удалось достичь определенных целей управления.

Следующей интересной проблемой является проблема классифи-
кации эффективности норм права с позиций форм реализации права и 
характера самих правовых норм. В данном контексте можно говорить 
об эффективном соблюдении, эффективном исполнении, эффективном 
использовании и эффективном применении. При этом характер эффекта 
зависит от специфики норм и от характера действий субъектов соответ-
ствующих отношений. Например, эффективность запрещающих норм, 
предполагающих свое соблюдение, будет выражаться в правомерном 
бездействии. Своей спецификой будет отличаться и эффективность пра-
воприменения. Так, по мнению В.В. Лазарева, непосредственная цель 
правоприменения состоит в устранении имеющегося препятствия в ре-
ализации правовых норм определенными субъектами. Это и составляет 
основную ценность правоприменительного акта.

В отечественной науке предметом обсуждения является про-
блема так называемой отрицательной эффективности норм права.  
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В частности, в литературе предлагается использовать само понятие 
отрицательной эффективности правовых предписаний. Однако пред-
ставляется необходимым определить значение термина «отрицательная 
эффективность». Является ли эффективность нормы отрицательной, 
если эффект от нее прямо противоположен задуманному законодателем 
(например, вместо уменьшения числа определенных правонарушений 
издание данной нормы вызвало их рост), либо под отрицательной эф-
фективностью следует понимать все неблагоприятные последствия, вы-
зываемые данной нормой? Такие неблагоприятные последствия могут и 
не иметь отношения к целям принятия данной нормы, а представляют 
собой некий побочный эффект, хотя и не препятствующий достижению 
поставленных целей, но наносящий вред тем или иным общественным 
отношениям. Данное положение можно охарактеризовать как побочный 
отрицательный эффект.

Эффективность правовых норм может быть разграничена на виды 
в зависимости от распространения эффекта в пространстве, во времени 
и по кругу лиц. По типу правового регулирования эффективность может 
быть дозволительного и запретительного типа, можно также разграни-
чить эффективность дозволений, запретов, обязываний.

По распространению в пространстве может быть выделена об-
щегосударственная (общая) и региональная эффективность. Выделение 
последней необходимо в связи с тем, что норма может иметь различную 
по количественным и даже качественным показателям эффективности, 
применительно к разным регионам, территориальным единицам одного 
и того же государства.

По действию во времени эффективность норм права может быть 
разделена на непосредственную (первичную), отдаленную (перспек-
тивную) и ретроспективную (обратную). В отношении последней хо-
телось бы отметить, что ожидание тех или иных изменений в правовом 
регулировании общественных отношений порой дает гораздо больший 
эффект, нежели действие уже принятых норм. Такую эффективность 
можно было бы назвать предварительной или превентивной. Эффектив-
ность правовых предписаний в зависимости от методов регулирования 
может носить кратковременный (чрезвычайный) и длительный харак-
тер. Так, например, в литературе отмечается, что страх и принуждение 
на определенном этапе развития общества являются эффективными 
и способствуют сплочению общества и мобилизации всех его членов 
на выполнение общезначимых задач (как правило, чрезвычайного ха-
рактера). Являясь по своей сути чрезвычайными, они оправданы (даже 
с точки зрения государственно целесообразности) в течение строго  
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определенного периода, после окончания которого эффективность их 
воздействия ослабевает.

По действию, по кругу лиц, социальной направленности, эффек-
тивность может носить общий характер либо распространяться на опре-
деленные социальные группы.

В соответствии с делением правовых норм на регулятивные и 
охранительные и исходя из различной роли соответствующих норм в 
правовом регулировании представляется возможным говорить о регу-
лятивной и охранительной эффективности. Эффект от норм, обладаю-
щих регулятивной эффективностью, выражается в беспрепятственном, 
эффективном, социально признаваемом обслуживании правовыми сред-
ствами социальных процессов, беспрепятственной реализации статусов 
в обществе, оптимальном и взаимовыгодном осуществлении прав и до-
бровольном исполнении обязанностей.

Охранительная эффективность выражается в уменьшении числа 
актов правонарушающего поведения, снижении рецидива по наруше-
нию конкретных норм. В уголовно-правовой науке выделяется обще-
превентивная эффективность уголовно-правовых норм, являющихся 
запрещающими. 

В соответствии с разграничением права на частное и публичное 
представляется целесообразным разделить эффективность на публич-
но-правовую и частноправовую. Если в первом случае эффект будет 
связан с изменениями в общественном устройстве в целом, в деятельно-
сти государственных органов, в политике государства, то во втором — с 
удовлетворением интересов частных лиц. Представляется, что и воспри-
ятие норм публичного и частного права может существенно различать-
ся, поэтому специфичной будет и их психологическая эффективность.

Итак, представляется необходимым четко разграничить виды 
эффективности правовых норм. Это будет способствовать более опера-
тивному и четкому анализу причин бездействия и нерезультативности 
принимаемых нормативных актов либо их отдельных положений, более 
рациональному определению целей и приоритетов государственной по-
литики.

При исследовании эффективности права иногда применяют метод 
«черного ящика», когда, контролируя сигналы, подаваемые на «вход» 
системы, одновременно фиксируют их эффекты на «выходе» из нее. Это 
позволяет изучить действенность юридических норм в зависимости 
от социальных условий, в которых они функционируют, имея в своем 
распоряжении сравнительно ограниченную информацию.
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По-настоящему эффективность правовых норм нельзя устано-
вить без изучения социальных условий, в которых действуют люди, 
руководствующиеся правовыми нормами. Отсюда вытекает, что повы-
шение эффективности принимаемого закона возможно не только путем 
совершенствования его самого, но и путем изменений в социальной сре-
де его функционирования.

В западной юридической литературе широко распространен 
пессимистический взгляд на возможность повышения эффективности 
правовых запретов, снижения преступности. Существование преступ-
ности объявляется нормальным явлением, снизить ее уровень столь же 
невозможно, как и сократить количество осадков в год. Отсюда делается 
вывод о репрессивных мерах к преступникам. «Массовое истребление 
нежелательных, — пишет, например, французский демограф А. Сови, — 
существовало во все времена», относя к группе «нежелательных» бро-
дяг, люмпенов, нищих, душевнобольных и т.п.

Такой подход следует рассматривать как антинаучный и анти-
гуманный. Многие российские ученые приходят к выводу, что непре-
менными предпосылками действенности правовых запретов являются: 
правильность, действенность законов, их справедливость, соответствие 
законов общественным интересам и закономерностям общественного 
развития, учет в законах социальных факторов, стабильность законо-
дательства, сочетание правового воздействия с мерами общественного 
воздействия, информированность населения о законах, неотвратимость 
наказания за нарушение законов, стабильность правовой системы.

Итак, с позиций большинства представителей современной на-
уки юридические нормы наиболее эффективно действуют тогда, когда 
они соответствуют объективным условиям и закономерностям развития 
общества, в котором они функционируют, когда их содержание соответ-
ствует общественному сознанию населения, принципам нравственно-
сти и правосознания и когда нормы данной отрасли права действуют 
согласованно с нормами права других его отраслей.

Контрольные вопросы:
1. Назовите признаки законности.
2. Что такое правопорядок?
3. Как соотносятся между собой законность и правопорядок?
4. В чем заключаются проблемы укрепления законности и право-

порядка?
5. Назовите виды эффективности права.
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riya-prava.html

Базы данных, информационно-справочные  
и поисковые системы:

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: [Электр. 
ресурс]. / Компания «Консультант Плюс».

2. Справочно-правовая система «Гарант»: [Электр. ресурс] / НПП 
«Гарант-Сервис».

3. Интернет-ресурсы.
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Материально-техническое обеспечение дисциплины:
1. Лекционный зал, оборудованный проекционной аппаратурой.
2. Компьютерный кабинет.
3. Библиотека Института.
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА
(методические указания по изучению дисциплины 

и дидактические материалы)

Самостоятельная работа студентов
Самостоятельная работа студента начинается с внимательного 

ознакомления с содержанием учебного курса. Изучение каждой темы 
следует начинать с внимательного ознакомления с набором вопросов. 
Они ориентируют студента, показывают, что он должен знать по данной 
теме. Вопросы темы как бы накладываются на соответствующую главу 
избранного учебника или учебного пособия. В итоге должно быть яс-
ным, какие вопросы темы учебного курса и с какой глубиной раскрыты 
в конкретном учебном материале, а какие вообще опущены. 

Требуется творческое отношение и к самому содержанию дисци-
плины. Вопросы, составляющие ее содержание, обладают разной степе-
нью важности. Есть вопросы, выполняющие функцию логической связ-
ки содержания темы и всего курса, имеются вопросы описательного или 
разъяснительного характера, а также исторического экскурса в область 
изучаемой дисциплины. Все эти вопросы не составляют сути понятий-
ного, концептуального содержания темы, но необходимы для целостно-
го восприятия изучаемых проблем.

Изучаемая дисциплина имеет свой категориально-понятийный 
аппарат. Научные понятия — это та база, на которой строится каждая 
наука. Понятия — узловые, опорные пункты как научного, так и учебно-
го познания, логические ступени движения в учебе от простого к слож-
ному, от явления к сущности. 

Без ясного понимания понятий учеба крайне затрудняется, а со-
держание приобретенных знаний становится тусклым, расплывчатым. 

Студент должен понимать, что самостоятельное овладение зна-
ниями является главным, определяющим. Высшая школа создает для 
этого необходимые условия, помогает будущему высококвалифициро-
ванному специалисту овладеть технологией самостоятельного произ-
водства знаний.

Работа с литературой
В самостоятельной работе студентам приходится использовать 

литературу различных видов: первоисточники, монографии, научные 
сборники, хрестоматии, учебники, учебные пособия, журналы и др.  
Изучение курса предполагает знакомство студентов с большим объ-
емом научной и учебной литературы, что, в свою очередь, порождает  
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необходимость выработки у них рационально-критического подхода к 
изучаемым источникам.

Чтобы не «утонуть» в огромном объеме рекомендованных ему 
для изучения источников, студент должен научиться правильно их чи-
тать. Правильное чтение рекомендованных источников предполагает 
следование нескольким несложным, но весьма полезным правилам.

1. Предварительный просмотр книги включает ознакомление с 
титульным листом книги, аннотацией, предисловием, оглавлением. При 
ознакомлении с оглавлением необходимо выделить разделы, главы, па-
раграфы, представляющие для вас интерес, бегло их просмотреть, найти 
места, относящиеся к теме (абзацы, страницы, параграфы), и познако-
миться с ними в общих чертах.

2. Научный аппарат. Научные издания сопровождаются раз-
личными вспомогательными материалами — научным аппаратом, по-
этому важно знать, из каких основных элементов он состоит, каковы 
его функции.

Знакомство с книгой лучше всего начинать с изучения аннота-
ции — краткой характеристики книги, раскрывающей ее содержание, 
идейную, тематическую и жанровую направленность, сведений об авто-
ре, назначения и других особенностей. Аннотация помогает составить 
предварительное мнение о книге. 

Глубже понять содержание книги позволяют вступительная ста-
тья, в которой дается оценка содержания книги, затрагиваемой в ней 
проблематики, содержится информация о жизненной и творческой био-
графии автора, высказываются полемические замечания, разъясняются 
отдельные положения книги, даются комментарии и т.д. Вот почему 
знакомство со вступительной статьей представляется очень важным: 
оно помогает студенту сориентироваться в тексте работы, обратить вни-
мание на ее наиболее ценные и важные разделы. Той же цели содейству-
ет знакомство с оглавлением, предисловием, послесловием.

Весьма полезными элементами научного аппарата являются сно-
ски, комментарии, таблицы, графики, списки литературы. Они не только 
иллюстрируют отдельные положения книги или статьи, но и сами по 
себе являются дополнительным источником информации для читателя. 
Если читателя заинтересовала какая-то высказанная автором мысль, не 
нашедшая подробного освещения в данном источнике, он может обра-
титься к тексту источника, упоминаемого в сноске, либо к источнику, 
который он может найти в списке литературы, рекомендованной авто-
ром для самостоятельного изучения. 
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3. Ведение записи прочитанного. Существует несколько форм 
ведения записей:

— план (простой и развернутый) — наиболее краткая форма 
записи прочитанного, представляющая собой перечень вопросов, рас-
сматриваемых в книге или статье. Развернутый план представляет со-
бой более подробную запись прочитанного, с детализацией отдельных 
положений и выводов, с выпиской цитат, статистических данных и т.д. 
Развернутый план — неоценимый помощник при выступлении с докла-
дом на конкретную тему на семинаре, конференции;

— тезисы — кратко сформулированные положения, основные по-
ложения книги, статьи. Как правило, тезисы составляются после предва-
рительного знакомства с текстом источника, при его повторном прочте-
нии. Они помогают запомнить и систематизировать информацию.

Составление конспектов
Большую роль в усвоении и повторении пройденного материала 

играет хороший конспект, содержащий основные идеи прочитанного в 
учебнике и услышанного в лекции. Конспект — это, по существу, набро-
сок, развернутый план связного рассказа по основным вопросам темы. 
В какой-то мере конспект рассчитан (в зависимости от индивидуальных 
особенностей студента) не только на интеллектуальную и эмоциональ-
ную, но и на зрительную память, причем текст конспекта нередко ас-
социируется еще и с текстом учебника или записью лекции. Поэтому 
легче запоминается содержание конспектов, написанных разборчиво, с 
подчеркиванием или выделением разрядкой ключевых слов и фраз; по 
той же причине очень трудно (если не невозможно) готовиться по чу-
жим конспектам.

Рефераты и эссе
Реферат (лат. referre — докладывать, сообщать) — 1) доклад на 

определенную тему, включающий обзор соответствующих литератур-
ных и других источников; 2) изложение содержания научной работы, 
книги, статьи. Реферат позволяет использовать приобретенные навыки 
работы с литературными источниками, способствует развитию аналити-
ческих способностей. 

Структура реферата должна включать в себя следующие пункты:
Оглавление. Введение. Глава 1. §1, §2. Заключение. Список ис-

пользованной литературы.
Во введении необходимо кратко раскрыть актуальность темы ре-

ферата, дать краткую характеристику использованной при его подготов-
ке научной литературы, сформулировать его цель и задачи. 
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Цель и задачи реферата обусловливают его структуру. Названия 
глав и параграфов должны отражать сформулированные во введении 
задачи. Название глав и параграфов не должно совпадать с названием 
реферата.

В заключении формулируются основные выводы, делаются обоб-
щения по проделанной работе.

Научный аппарат реферата должен быть оформлен в соответ-
ствии с правилами. В частности, все приводимые в реферате цитаты 
(прямые или косвенные) должны иметь соответствующую сноску на 
источник. С правилами оформления научного аппарата можно ознако-
миться в библиотеке института либо проконсультироваться на этот счет 
с библиографами.

Рефераты пишутся только по темам, рекомендованным препода-
вателем и представленным в соответствующем учебно-методическом 
пособии или комплексе. Категорически недопустимо представлять ре-
фераты, взятые из интернета. Подобные рефераты рассматриваться и 
рецензироваться не будут.

Эссе (essay, англ. очерк, попытка, проба) представляет собой сжа-
тое изложение какого-либо вопроса, отражающее индивидуальную по-
зицию автора.

Выполнение данного вида работы требует от студентов умения 
анализировать материал, размышлять на заданные темы и в краткой 
форме излагать свои мысли. В эссе студент должен определить свое от-
ношение к рассматриваемой проблеме, дать свое собственное решение 
поставленной задачи.

Критерии оценки эссе: соответствие содержания теме; обосно-
ванность, чёткость, лаконичность; самостоятельность выполнения 
работы (наличие индивидуальной позиции автора); соответствие фор-
мальным требованиям.

Предлагаемый порядок работы:
1. Найти 3–5 источников по теме эссе.
2. Прочитать и обобщить изученный материал.
3. Выбрать наиболее важные с вашей точки зрения моменты и со-

ставить набросок эссе (общие положения, цитаты, графики, схемы и др.).
4. Оценить, соответствует ли ваш предварительный вариант теме 

эссе.
5. Сделать акцент на тех положениях, которые отражают ваш ин-

дивидуальный подход (представить «изюминку» работы).
6. Проконсультироваться при необходимости с преподавателем.
7. Оформить работу и сдать ее.
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Темы рефератов и эссе
1. Методология теории права и государства.
2. Развитие правопонимания в российской юридической науке.
3. Основные правовые системы современности.
4. Закон как источник права.
5. Правовые отношения.
6. Правосознание и правовая культура.
7. Сущность правонарушений.
8. Принципы юридической ответственности.
9. Обеспечение законности, правопорядка, прав и свобод лично-

сти на современном этапе.
10. Государство и право: взаимосвязь и взаимозависимость.
11. Конфедерация в истории и современном мире.
12. Закономерности возникновения и перспективы развития го-

сударства.
13. Разделение властей как принцип правового государства.
14. Акты толкования права и их значение для правоприменения.
15. Проблема механизма и аппарата государства в отечественном 

правоведении.
16. Правовая политика государства.
17. Толкование, аналогия и развитие права: проблема разграниче-

ния судебной и законодательной власти.
18. Глобализация и федерализм.
19. Система юридической ответственности в современной Рос-

сии.
20. Исключения в праве в условиях реформ.
21. Субъектный состав РФ.
22. Идейно-политические основы современной российской госу-

дарственности.
23. Судебная практика как источник права.
24. Россия как полупрезидентская республика: проблемы балан-

са полномочий (опыт сравнительно-правового анализа).
25. Особенности российской правовой и политической культуры.
26. Особенности судебного прецедента в системе романо-герман-

ского права.
27. Норма права и ее функции.
28. Государство и личность в системе государственности.
29. Законный интерес и юридическая обязанность.
30. О методологическом значении и предмете общей теории го-

сударства и права.
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Выполнение практических заданий
Одной из активных форм самостоятельной работы студента яв-

ляется практическое задание на определенную тему. В ходе работы над 
темой происходит изучение источников по теории и практике государ-
ственного управления, знакомство с научной литературой. Открывается 
возможность научиться профессионально анализировать как источни-
коведческую, так и научную и учебную литературу.

Творческая работа над практическим заданием имеет несколько 
этапов.

На первом этапе происходит определение темы практического 
задания, ознакомление с содержанием курса, где излагаются основные 
проблемы; изучение нормативно-правовых документов; изучение лите-
ратуры — первоисточников, монографий, статей и др.

В списке литературы содержатся те источники, работа с которы-
ми будет способствовать развитию у студентов умения находить пра-
вильный ответ на поставленный вопрос, а также анализировать и содер-
жательно излагать поставленный вопрос.

При выполнении практического задания использование учебни-
ков возможно лишь в методологическом, но не в содержательном плане.

На этом этапе происходит первоначальное ознакомление с лите-
ратурой, которая рекомендована в списке дополнительной литературы. 
Студент должен составить план работы, выделить наиболее важные во-
просы по теме практического задания.

Таким образом, первый этап — это вхождение в тему (пробле-
му), накопление и осмысление знаний, анализ источниковедческой базы 
по проблеме. Этот этап завершается составлением логико-структурной 
схемы практического задания.

Второй этап носит аналитически-поисковый характер. Анали-
зируя рекомендованную литературу, дополняя ее новыми материалами, 
автор практического задания ищет ответы на вопросы плана. На этом 
этапе, как и на первом, делаются необходимые выписки, но они носят 
уже более осознанный характер, сопровождаются комментариями, сво-
ими суждениями. Это уже заготовка материала для ответа на практи-
ческое задание. На этом этапе завершается работа над его структурой.

Третий этап — ответ на практическое задание по разработанной 
логико-структурной схеме. Здесь автор приобретает очень ценное ка-
чество: писать грамотно, логично, своими словами, то есть попытаться 
формировать свой стиль изложения материала, свою логику мышления. 
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Ответ на практическое задание должен содержать различные точ-
ки зрения по проблеме с обязательным собственным (студента) анали-
зом проблемы и выводами.

Тема 1. Предмет и методология теории государства и права
1. Письменно составьте схему, которая отображает соотношение 

предмета и объекта исследования теории государства и права.
2. Заполните таблицу

Метод теории 
государства и права

Формы 
проявления

Сфера 
использования Значение 

Тема 2. Происхождение государства и права
1. Составьте таблицу по теориям происхождения государства.
2. Заполните таблицу по теориям происхождения права

Теория происхождения права Характеристика

Тема 3. Понятие и сущность государства. Общество и государство
1. Составьте перечень признаков государства.
2. Составьте схему соотношения общества и государства.

Тема 4. Типология государств. 
Место и роль государства в политической системе общества

1. Заполните таблицу

Функции полити-
ческой системы

Субъекты, участвую-
щие в осуществлении 

функции

Деятельность, в которой 
проявляются функции

2. Составьте схему типологии государств.

Тема 5. Форма (устройство) государства
1. Заполните таблицу

Форма правления Характеристика, примеры государств

2. Напишите признаки конфедерации.
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Тема 6. Функции государства и механизм их выполнения
1. Заполните таблицу

Функции 
государ-

ства

Что из себя 
представ-

ляют

Государственные 
органы, участвую-
щие в реализации

Нормативные правовые 
акты, регулирующие де-
ятельность по реализа-

ции функций

2. Составьте схему, характеризующую внутренние и внешние 
функции государства.

Тема 7. Государство. Право. Личность
1. Составьте схему взаимодействия государства и права.
2. Выпишите, какие права и свободы человека нарушаются с кон-

кретными примерами из Доклада Уполномоченного по правам человека 
РФ (за последний год).

Тема 8. Понятие и сущность права, его основные признаки, 
принципы и функции

1. Напишите признаки права.
2. Составьте таблицу, характеризующую функции права.

Тема 9. Социальные нормы и нормы права
1. Найдите признаки нормы права в действующих нормативных 

правовых и правоинтерпретационных актах.
2. Найдите примеры использования тех или иных способов изло-

жения норм права в статьях нормативных правовых актов. Выполните 
задание письменно.

Тема 10. Источники права
1. Составьте перечень источников права.
2. Заполните таблицу

Источник права Характеристика

Тема 11. Правоотношения. Правосознание
1. Выпишите объекты правоотношений на примере норм, регули-

рующих гражданские, уголовные, административные, финансовые от-
ношения.
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2. Заполните таблицу
Юридический факт Характеристика Примеры

Тема 12. Реализация и применение права
1. Составьте таблицу, отражающую способы реализации права.
2. Дайте характеристику судебному решению как акту примене-

ния права.

Тема 13. Толкование норм права. 
Система права и правовые «семьи»

1. На примере конкретных норм выпишите, какие нормы отрасле-
вых кодексов и каким образом связаны между собой (например, Граж-
данский кодекс РФ и Налоговый кодекс РФ, ГК РФ и Гражданский про-
цессуальный кодекс РФ, ГК РФ и Трудовой кодекс РФ).

2. Составьте схему приемов толкования норм права.

Тема 14. Правонарушения и юридическая ответственность
1. Заполните таблицу

Вид правонарушения Характеристика

2. Составьте таблицу, характеризующую виды и принципы юри-
дической ответственности.

Тема 15. Законность и правопорядок. Эффективность права
1. Дайте письменно характеристику законности.
2. Составьте схему видов эффективности норм права.

Подготовка к экзамену (зачету)
В идеале к экзамену (зачету) необходимо начинать готовиться с 

первой лекции по данному курсу. Общение с преподавателем в аудито-
рии во время лекционных занятий, в ходе которых студент постепенно, 
«шаг за шагом», осваивает новую учебную информацию, позволяет ему 
быть не просто реципиентом (т.е. всего лишь слушателем, пассивно вос-
принимающим новую информацию), но активным соучастником обра-
зовательного процесса, гарантирует высокое качество этого процесса. 
Именно такой подход, предполагающий постоянную, систематическую 
работу студента по освоению учебного материала, позволяет ему полу-
чить наиболее глубокие и прочные знания.
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Перечень вопросов для подготовки к зачету
1. Предмет теории государства и права.
2. Метод теории государства и права.
3. Теория государства и права в системе общественных и юриди-

ческих наук. Классификация юридических наук.
4. Основные закономерности происхождения государства.
5. Теории происхождения государства.
6. Возникновение права.
7. Понятие и признаки государства.
8. Формационный и цивилизационный подходы в типологии го-

сударства.
9. Переходные типы государства и права.
10. Функции государства.
11. Форма государственного устройства.
12. Форма правления.
13. Политический режим.
14. Механизм (аппарат) государства.
15. Государственная власть как особая разновидность социаль-

ной власти.
16. Сущность государства.
17. Понятие и признаки государственных органов.
18. Классификация государственных органов.
19. Правоохранительные органы.
20. Органы государства и органы местного самоуправления.
21. Принципы организации и деятельности государственного ап-

парата.
22. Принцип разделения властей: история и современность, про-

блемы реализации в РФ.
23. Бюрократизм.
24. Политическая система. Роль в ней государства.
25. Государство и политические партии.

Перечень вопросов для подготовки к экзамену
1. Предмет и метод теории государства и права.
2. Теория государства и права в системе общественных и юриди-

ческих наук. Классификация юридических наук.
3. Сущность, функции и принципы права.
4. Предмет и функции теории государства и права.
5. Основные закономерности происхождения государства.
6. Понятие и виды нормативно-правовых актов.
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7. Теории происхождения государства.
8. Основные концепции правопонимания.
9. Источники (формы) права.
10. Публичное и частное право.
11. Нормы права: понятие и признаки.
12. Виды норм права.
13. Структурные элементы нормы права и их разновидности.
14. Способы изложения правовых норм в статьях нормативно- 

правовых актов.
15. Система права: понятие и основные элементы.
16. Предмет и метод правового регулирования.
17. Романо-германская и англо-саксонская правовые семьи.
18. Мусульманское и индусское право.
19. Основные стадии правотворческого процесса.
20. Порядок опубликования и вступления в силу нормативно-пра-

вовых актов. Обратная сила закона.
21. Действие нормативно-правовых актов во времени, в про-

странстве и по кругу лиц.
22. Реализация норм права: понятие и формы.
23. Правотворчество: понятие и стадии. Юридическая техника.
24. Понятие и способы толкования норм права.
25. Понятие, признаки и виды социальных норм.
26. Понятие и признаки права.
27. Состав (структура) правоотношения.
28. Виды толкования норм права.
29. Пробелы в праве и способы их восполнения, аналогия закона 

и аналогия права.
30. Правоотношение: понятие, признаки и виды.
31. Субъекты правоотношения.
32. Объекты правоотношения.
33. Понятие, функции и принципы правопорядка.
34. Юридические факты: понятие, классификация. Юридические 

фикции и презумпции.
35. Правонарушение: понятие, признаки, состав.
36. Виды правонарушений.
37. Юридическая ответственность: понятие, признаки и принципы.
38. Виды юридической ответственности.
39. Правосознание и правовая культура.
40. Способы воздействия права на поведение людей.
41. Понятие и признаки государства.
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42. Формационный и цивилизационный подходы в типологии го-
сударства.

43. Функции государства.
44. Понятие и признаки акта применения права.
45. Форма государственного устройства.
46. Политический режим.
47. Механизм (аппарат) государства.
48. Понятие, принципы и виды гарантий законности.
49. Понятие и основные принципы правового государства.
50. Гражданское общество.
51. Политическая система.
52. Понятие и виды подзаконных нормативно-правовых актов.
53. Система законодательства.
54. Виды правоотношений.
55. Материальное и процессуальное право.
56. Форма правления.
57. Систематизация нормативно-правовых актов.
58. Отрасль права.
59. Основные стадии применения норм права.
60. Институт права.
61. Правоприменение как особая форма реализации права.
62. Правомерное поведение: понятие, виды и механизмы форми-

рования.
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

Перед выполнением тестовых заданий необходимо ознакомиться 
с учебным пособием и рекомендованной литературой.

Тестовое задание состоит из вопроса и четырех вариантов ответа, 
один из которых является верным. Редко встречаются вопросы, на кото-
рые нужно дать несколько верных ответов

Тема 1. Предмет и методология теории государства и права
1. Теория государства и права выполняет следующие функции:

А) регулятивную, охранительную;
В) законотворческую, правоприменительную, охранительную;
С) историческую, теоретическую;
D) прогностическую, эвристическую, познавательную.

2. Метод науки — это: 
А) логические приемы, посредством которых теоретические 

принципы исследования переводятся в практическую плоскость;
В) научное предположение, выдвигаемое для объяснения какого- 

либо явления;
С) система знаний о наиболее общих закономерностях развития 

государства и права;
D) способы изучения реальной действительности, общие исход-

ные принципы, на которых базируется данная наука.
3. Теория государства и права является:

А) отраслевой юридической наукой, входящей в систему обще-
ственных наук;

В) теоретико-исторической, входящей в систему правоведения;
С) специальной юридической наукой, входящей в систему есте-

ственных наук;
D) исторической наукой.

4. Идеологическая функция теории государства и права заключа-
ется в: 

А) познании сущности, содержания и форм государства и права; 
В) утверждении общедемократических, гуманистических идеа-

лов; 
С) использовании полученных знаний для прогнозирования раз-

вития; 
D) государственно-правовых явлений и процессов.
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5. Такой метод, применяемый в теории государства и права, как ме-
тод сравнительного правоведения, является: 

A) частным; 
B) специальным; 
C) всеобщим; 
D) общим.

Тема 2. Происхождение государства и права
1. Какую теорию происхождения государства и права развивали 
Гумплович, Дюринг, Каутский?

А) теорию эволюции государства; 
В) психологическую теорию; 
С) патриархальную теорию; 
D) теорию насилия.

2. Назовите авторов, развивающих «классовую теорию» происхож-
дения государства и права.

А) Маркс, Энгельс; 
В) Михайловский, Бакунин; 
С) Макиавелли, Гамильтон; 
D) Маркс, Энгельс, Ленин.

3. Назовите представителей «договорной теории» происхождения 
государства и права.

А) Гроций, Гоббс, Руссо, Радищев; 
В) Гумплович, Дюринг; 
С) Фома Аквинский, Маритэн; 
D) Фома Аквинский, Аристотель; 

4. Согласно историко-материалистической теории права право есть 
нормативное выражение:

A) воли экономически господствующего класса;
B) идей свободы и справедливости; 
C) духа народа.

5. Основным разработчиком ирригационной теории происхожде-
ния государства является: 

А) Карл Виттфогель ; 
В) Фома Аквинский ; 
C) Аристотель; 
D) Гуго Гроций. 
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Тема 3. Понятие и сущность государства.  
Общество и государство

1. Какое определение государства представляется вам наиболее 
правильным: 

А) политическая организация суверенной власти, обеспечивающая 
выполнение общественно-полезных функций и интеграцию общества;

В) союз людей, объединенных общими началами труда;
С) машина для поддержания власти одного класса над другим;
D) союз людей, объединенных общим интересом.

2. К какому понятию следует отнести данное определение: «Ор-
ганизация политической власти экономически господствующего  
класа»?

А) политическая система общества; 
В) партия; 
С) демократия; 
D) государство.

3. Функции государства — это: 
А) цели и задачи государства; 
B) деятельность, направленная на обеспечение функционирова-

ния органов; 
C) направления деятельности органов государства; 
D) основные направления деятельности государства .

4. Функции в государстве являются:
А) постоянными; 
В) временными; 
С) постоянными и временными.

5. К признакам государства не относится: 
А) территория; 
В) население; 
С) земля; 
D) армия.

Тема 4. Типология государств. Место и роль государства 
в политической системе общества

1. «Сфера деятельности, связанная с отношениями между класса-
ми, нациями и другими социальными группами, ядром которой яв-
ляется проблема завоевания, удержания и использования государ-
ственной власти» — к какому понятию относится это определение?

А) к понятию «политическая система общества»; 
В) к понятию «политическая партия»; 
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С) к понятию «политический класс»; 
D) к понятию «политика».

2. Критериями цивилизационного подхода к типологии государств 
являются: 

А) культура, религия, технология и т.д ; 
В) общественно-экономическая формация; 
С) тип государства; 
D) экономика.

3. Политическая система общества — это: 
А) социально-политические и правовые нормы, регулирующие 

политическую жизнь общества, особая форма политической организа-
ции общества; 

В) совокупность общественных объединений, целью которых яв-
ляется участие в политической жизни общества; 

С) совокупность государственных и общественных институтов, 
в рамках которой осуществляется политическая власть и политическая 
жизнь общества. 
4. В так называемых первичных цивилизациях государство суще-
ствовало как: 

А) система власти, при которой правитель избирался из числа 
племенных или клановых вождей система, при которой правитель обла-
дал всей полнотой власти, кроме религиозной; 

В) система, не имевшая всех признаков государства; 
С) политико-религиозный комплекс, где правители обожествлял.

5. Тип государства — это: 
А) структурный, территориальный и политический способ орга-

низации государства; 
В) совокупность основных черт, свойственных государствам 

определенной общественно-экономической формации; 
С) характер и формы государственного правления; 
D) совокупность факторов, определяющих форму государства 

(уровень экономического развития, национальные и культурные тради-
ции, географические, климатические и иные условия). 

Тема 5. Форма (устройство) государства
1. Какое понятие соответствует данному определению: «Единое госу-
дарство, которое подразделяется на административно-территориаль-
ные единицы, не обладающие политической самостоятельностью»?

А) содружество; 
В) конфедерация; 
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С) федерация; 
D) унитарное государство; 

2. Способ функционирования политической системы общества, от-
ражающий уровень политической свободы и отношение органов 
власти к правовым основам их деятельности, называется:

А) политическим режимом;
В) режимом законности;
С) легитимностью власти;
D) правовой культурой.

3. Что из перечисленного представляет собой форму государствен-
ного устройства?

А) республика; 
В) федерация; 
С) демократическое государство; 
D) монархия.

4. Финляндия является … республикой: 
А) парламентской; 
В) президентской; 
С) полупрезидентской.

5. В президентской республике президент избирается: 
А) всенародным голосованием или коллегией выборщиков; 
В) парламентом; 
С) специально создаваемым для этого парламентским органом.

Тема 6. Функции государства и механизм их выполнения
1. Экономическая, социальная, экологическая, правоохранитель-
ная, политическая — это:

А) основные формы осуществления функций государства;
В) основные внутренние функции государства;
С) основные внешние функции государства;
D) методы осуществления функций государства.

2. Решение глобальных проблем современности, обеспечение наци-
ональной безопасности, отстаивание государственных интересов в 
международных делах — это:

А) основные функции государства;
В) форма осуществления функций государства;
С) основные принципы правового государства;
D) внешние функции государства.
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3. К какому понятию относится данное определение: «Основные 
направления деятельности государства по управлению обществом, 
включая механизм государственного воздействия на развитие об-
щественных процессов»?

А) идеи государства; 
В) форма государства; 
С) функции государства; 
D) задачи государства.

4. Основные направления деятельности государства, которые меня-
ются в связи с его развитием, — это его: 

А) задачи; 
В) функции; 
С) цели; 
D) этапы развития.

5. Функции государства подразделяются на внутренние и внешние 
по: 

А) социальной значимости; 
В) сферам государственной деятельности; 
С) формам осуществления.

Тема 7. Государство. Право. Личность
1. Выделите основные признаки правового государства:

А) территориальная организация населения, наличие аппарата 
управления, суверенитет;

В) верховенство закона, разделение властей, гарантированность 
прав и свобод личности;

С) публичная власть, суверенитет, взаимная ответственность го-
сударства и личности;

D) наличие конституции, парламента и гарантированности граж-
данских прав.
2. Основным принципом организации и деятельности правового го-
сударства является разделение властей на:

А) федеральную, региональную, местную;
В) политическую, экономическую, идеологическую;
С) законодательную, исполнительную, судебную;
D) правотворческую, правоприменительную.

3. Естественные права и свободы человека в Конституции РФ: 
А) не закреплены, но подразумеваются; 
В) закреплены; 
С) не закреплены; 
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В) закреплены, но не могут быть гарантированы государством.
4. К правам первого поколения относится: 

А) право участвовать в референдумах; 
В) право на труд, право на отдых; 
С) право на жизнь и безопасность; 
D) право на мир.

5. Правовое государство существует во всем мире:
А) да; 
В) нет.

Тема 8. Понятие и сущность права, его основные признаки, 
принципы и функции

1. Дайте определение либеральной концепции права:
А) разделение и различие права и закона; 

В) исходящая из свободы индивидов, выражает свободу и ориен-
тирована на ее защиту; 

С) самостоятельный подход к праву; 
D) все перечисленное.

2. Общеобязательность, формальная определенность, государствен-
ная обеспеченность, регулятивность — это:

А) основные признаки правового государства;
В) основные принципы права;
С) функции права;
D) основные признаки права.

3. «Специфическое воздействие на общественные отношения, кото-
рое осуществляется посредством закрепления за участниками этих 
отношений (гражданами, учреждениями, организациями) опреде-
ленных юридических прав и обязанностей» — к какому понятию 
относится данное определение?

А) правоприменение; 
В) правопреемство; 
С) директивное управление; 
D) правовое регулирование.

4. Определение «Система правил (норм) поведения, установленных 
или санкционированных государством» относится к понятию: 

А) право; 
В) правовые обычаи; 
С) мононормы; 
D) юридический прецедент.
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5. Право, как явление историческое, возникающее и развивающее-
ся постепенно, незаметно, стихийно, исследуется последователями: 

А) теории естественного права; 
В) теории возрожденного естественного права; 
С) исторической школы права; 
D) психологической теории. 

Тема 9. Социальные нормы и нормы права
1. Когда появились нормы права (нормативный подход):

А) с появлением государства;
В) с возникновением человеческого общества;
С) с возникновением общественного разделения труда;
D) с возникновением частной собственности.

2. Для какого вида социальных норм свойственно государствен-
но-принудительное воздействие:

А) для религиозных норм;
В) для норм морали;
С) для юридических норм;
D) с возникновением частной собственности.

3. Моральные нормы, нормы обычаев, традиции — все это:
А) правовые регуляторы;
В) политические регуляторы;
С) технические нормы;
D) социальные регуляторы.

4. Социальные нормы существуют: 
А) во всех государствах; 
В) все зависит от формы правления.

5. Можно ли считать право социальной нормой?
А) да; 
В) нет.

Тема 10. Источники права
1. Подберите общий термин для обозначения понятий «правовой 
прецедент» и «нормативный договор».

А) санкционированный обычай;
В) толкование права;
С) акт применения права;
D) источник (форма) права.
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2. Какой термин охватывает все эти понятия — правовой обычай, 
юридический прецедент, нормативно-правовой акт, нормативный 
договор:

А) формы реализации права;
В) формы права;
С) виды актов законодательной власти;
D) элементы системы права.

3. Первичным элементом системы законодательства является:
А) статья нормативно-правового акта;
В) норма права
С) нормативно-правовой акт;
D) преамбула закона.

4. Источник права, занимающий ведущее место в странах, объеди-
ненных в систему «писанного» права: 
А) правовой обычай; 
В) нормативно-правовой акт; 
С) договор; 
D) правовой прецедент.
5. На современном этапе основным источником права в РФ явля-
ется: 

А) нормативно-правовой акт; 
В) доктрина; 
С) договор; 
D) судебный прецедент.

Тема 11. Правоотношения. Правосознание
1. Гражданин, предприятие, государство — как одним термином 
обозначить эти категории:

А) объекты правоотношений;
В) субъекты правоотношений;
С) структурные элементы правоотношений;
D) правовой институт.

2. К какому понятию относится данное определение: «Возникаю-
щее в связи с нормами права и юридическими фактами волевое об-
щественное отношение, участники которого наделены субъектив-
ными правами и несут юридические обязанности»?

А) система права;
В) правонарушение; 
С) механизм правового регулирования; 
D) правоотношение.
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3. Конкретные жизненные обстоятельства, с которыми нормы пра-
ва связывают возникновение, изменение и прекращение правоот-
ношений, определяются как:

А) правонарушения;
В) события;
С) действие;
D) юридические факты.

4. В структурном отношении правосознание состоит из двух элемен-
тов:

А) правовой идеологии и правовой психологии;
В) правовой идеологии и социальной психологии;
С) общественного и индивидуального правосознания;
D) политической и правовой идеологии.

5. Система взглядов и представлений, которые в теоретической 
форме отражают правовые явления общественной жизни, — это:

А) правовая психология;
В) правовое сознание;
С) правовая идеология;
D) правовая культура.

Тема 12. Реализация и применение права
1. Властная деятельность компетентных государственных органов 
по реализации правовых норм относительно конкретных жизненных 
случаев и индивидуально-определеннных лиц определяется как:

А) реализация правовых норм;
В) правовое регулирование;
С) правотворчество;
D) применение норм права.

2. Исполнение, соблюдение, использование, применение права — 
это формы:

А) реализации права;
В) правотворчества;
С) правовых гарантий;
D) осуществление функций государства.

3. Официальным правовым документом, содержащим индивиду-
альное государственно-властное предписание компетентного орга-
на, выносимое в результате разрешения конкретного юридического 
дела, является:

А) акт правотворчества;
В) акт официального толкования;
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С) акт применения нормы права;
D) кодифицированный акт.

4. Воздержание от совершения действий, находящихся под запре-
том — это: 

А) использование норм права; 
В) исполнение норм права; 
С) применение норм права; 
D) соблюдение норм права. 

5. Применение норм права — это: 
A) способ восполнения пробела в праве; 
B) форма реализации права; 
C) стадия правоприменительной деятельности; 
D) форма систематизации права. 

Тема 13. Толкование норм права.  
Система права и правовые «семьи»

1. Законы и подзаконные акты являются: 
А) идеей толкования; 
В) целью толкования; 
С) объектом толкования; 
D) предметом толкования.

2. При адекватном толковании: 
A) смысл нормы понимается несколько уже, чем это прямо выра-

жено в буквальной формулировке нормы; 
B) содержание нормы права полностью соответствует ее тексту-

альному выражению;
C) вносится дополнение в существующую норму; 
D) действительное содержание нормы понимается несколько 

шире, чем ее словесное выражение.
3. Текстовое исследование происходит при толковании: 

A) историко-политическом; 
B) систематическом; 
C) нормативном; 
D) грамматическом. 

4. Совокупность всех правовых явлений в том или ином обществе 
выражается понятием: 

А) правовая идеология; 
В) правовая система; 
С) правосознание.
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5. Англосаксонская правовая семья отличается от романо-герман-
ской, помимо прочего, тем, что англосаксонское право: 

А) не делится на частное и публичное; 
В) не придает первостепенного значения правам человека; 
С) не признает нормативно-правовые акты источником права.

Тема 14. Правонарушения и юридическая ответственность
1. Какие элементы состава правонарушения здесь названы?

А) причина и следствие;
В) базис и надстройка;
С) деяние и вредоносный результат;
D) объект и субъект.

2. Элементами какого компонента (какой стороны) правонаруше-
ния являются: а) деяние как акт волевого поведения; б) вредонос-
ный результат деяния; в) причинная связь между деянием и резуль-
татом?

А) объекта и субъекта; 
В) нет правильных ответов;
С) объективной стороны;
D) субъективной стороны.

3. Правонарушения, совершаемые в сфере служебных отношений, 
называются:

А) административными проступками;
В) дисциплинарными проступками;
С) уголовными правонарушениями;
D) гражданскими проступками.

4. Какое определение раскрывает понятие юридической ответ-
ственности:

А) виновное противоправное общественно опасное поведение 
праводееспособного индивида;

В) осуждение правонарушителя со стороны общества, коллектива; 
С) все перечисленное;
D) обязанность претерпевать меры государственного принужде-

ния, предусмотренные санкциями правовых норм.
5. Что является основанием возникновения юридической ответ-
ственности:

А) общественная опасность личности;
В) решение компетентного органа;
С) все перечисленное;
D) совершение правонарушения.
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Тема 15. Законность и правопорядок. Эффективность права
1. Правопорядок формируется на основе и в результате реализации:

А) всех социальных норм; 
В) норм права и морали; 
С) норм права.

2. На состояние законности оказывают воздействие: 
А) факторы, относящиеся к личности; 
В) факторы внешней среды; 
С) факторы, относящиеся к личности, и факторы внешней среды; 
D) материальные условия жизни.

3. Функционирование политических институтов общества, кото-
рые поддерживают общественную жизнь на основе юридических 
законов, — это гарантии законности и правопорядка: 

A) юридические; 
B) нравственные;
C) материальные ;
D) политические.

4. Строгое и неуклонное выполнение предписаний законов, иных 
правовых актов всеми органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, гражданами и их объединениями — это: 

A) законность; 
B) правопорядок;
C) принцип законности юридической ответственности, обще-

ственный порядок.
5. Реальное, полное и последовательное осуществление всех требо-
ваний законности и принципов права, правового государства — это: 

A) правопорядок; 
B) законность; 
C) общественный порядок;
D) правомерное поведение. 
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Приложение
ГЛОССАРИЙ

Автократия (от авто... и кратия) — форма правления с неограни-
ченным бесконтрольным полновластием одного лица (деспотии Древ-
него Востока, империи: Рим, Византия, абсолютные монархии и др.).

Автономия — 1) в конституционном праве — право территории 
самостоятельно осуществлять государственную власть в пределах, пре-
доставленных ей конституцией; 2) самостоятельность какого-либо на-
учного или учебного учреждения — напр., университетская автономия.

Авторитаризм — способ публично-властного, государственного 
управления общественными отношениями, при котором сигналы обрат-
ной связи, отражающие реакцию общества на управление, блокируются 
и не воспринимаются организацией власти.

Адъюдикация (лат. adjudicatio — присуждение) — это переход 
спорной территории по решению компетентного международного суда.

Аксиология (от греч. axia — ценность и ...логия) — учение о цен-
ностях.

Алиенация (от лат. alienatio — отчуждение) — универсальная 
характеристика отношения человека к окружающему миру и этого по-
следнего к человеку.

Анализ (от греч. analysis — разложение): 1) расчленение (мыс-
ленное или реальное) объекта на элементы; анализ неразрывно связан с 
синтезом (соединением элементов в единое целое); 2) синоним научно-
го исследования вообще; 3) в формальной логике — уточнение логиче-
ской формы (структуры) рассуждения.

Аналогия закона — решение дела на основании наиболее близ-
кой по содержанию нормы, то есть применение права к случаям, кото-
рые прямо нормой не регулируются, но аналогичны предусмотренным 
этой нормой случаям.

Аналогия права — применение общих начал и принципов пра-
вового регулирования отрасли права или правового института при обна-
ружении пробела в праве.

Анкетирование — техническое средство конкретного соци-
ального исследования, составление, распространение, изучение анкет. 
Применяется в общественных науках, при переписях населения, изу-
чении общественного мнения и др. аннексия (лат. annexio — присое-
динение) — одностороннее, не основанное на договоре присоединение 
(захват) всей или части территории другого государства или народа,  
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а также насильственное удержание народности в границах чужого го-
сударства.

Аристократия (от греч. aristos — лучший и ...кратия) — форма 
государственного правления, при которой власть принадлежит предста-
вителям родовой, рабовладельческой, феодальной знати.

Бюрократия (букв. — господство канцелярии, от франц. bureau — 
бюро, канцелярия и ...кратия) — первоначально власть, влияние ру-
ководителей и чиновников аппарата правительства; в дальнейшем — 
обозначение слоя служащих в крупных организациях, возникших в 
различных сферах общества. Как необходимый элемент управления, 
администрации, бюрократия превращается в особый социальный слой, 
которому присущи: иерархичность, строгая регламентация, разделение 
труда и ответственности в осуществлении формализованных функций, 
требующих специального образования. Бюрократии свойственны тен-
денции к превращению в привилегированный слой, независимый от 
большинства членов организации, что сопровождается нарастанием 
формализма и произвола, авторитаризма и конформизма, подчинением 
правил и задач деятельности организации, главным образом целям ее 
укрепления и сохранения.

Власть — в общем смысле способность и возможность оказы-
вать определяющее воздействие на деятельность, поведение людей с по-
мощью каких-либо средств — воли, авторитета, права, насилия (роди-
тельская власть, государственная, экономическая и др.); политическое 
господство, система государственных органов.

Вето — отказ главы государства (президента страны) санкциони-
ровать законопроект, принятый парламентом. Различают абсолютное и 
относительное вето.

Выборы — это процедура формирования гражданами предста-
вительных органов публичной власти.

Гарантии законности — это определенный комплекс организа-
ционных, экономических, политических, идеологических и иных фак-
торов и юридических мер, обеспечивающих соблюдение законов, прав 
граждан и интересов общества и государства.

Генезис (генез) — происхождение, возникновение; в широком 
смысле — момент зарождения и последующий процесс развития, при-
ведший к определенному состоянию, виду, явлению.

Геополитика — политологическая концепция, согласно которой 
политика государств, в основном внешняя, предопределяется географи-
ческими факторами (положение страны, природные ресурсы, климат  
и др.).
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Гипотеза — структурный элемент нормы права, который указы-
вает на условия ее действия.

Глава государства — должностное лицо или коллективное уч-
реждение, олицетворяющее всю систему государственных органов, вы-
ступающее представителем государства в сфере международных отно-
шений (например, президент, монарх и др.).

Глобализация — это процесс интеграции народов и государств 
в единую мировую систему, цивилизацию или пространство, функци-
онирующее на основе международной стандартизации и унификации 
поведения всех его субъектов.

Глобалистика — сравнительно новая область научного знания, 
ориентирующаяся на выявление общих тенденций мирового развития 
и установление связей между экономическими, политическими, соци-
окультурными параметрами глобализации, претендует на осмысление 
вечной проблемы человеческого бытия.

Государственный аппарат — система органов государства, с по-
мощью которых осуществляется государственная власть, выполняются 
основные функции, достигаются стоящие перед государством на раз-
личных этапах его развития цели и задачи.

Государственная власть — обусловленная материальными ус-
ловиями жизни общества способность официальных структур подчи-
нять поведение людей воле всего общества или его части при помощи 
государственного принуждения.

Государственный орган — это составная часть механизма госу-
дарства, которая имеет собственную структуру, определенные законом 
полномочия властного характера по управлению конкретной сферой 
общественной жизни и тесно взаимодействует с другими элементами 
государственного механизма, образующими единое целое.

Государство — политическая форма организации жизни обще-
ства, которая складывается как результат возникновения и деятельности 
публичной власти — особой управляющей системы, руководящей ос-
новными сферами общественной жизни и опирающейся в случае необ-
ходимости на силу принуждения.

Гражданское общество — термин, употребляемый в разных зна-
чениях; введен Аристотелем, который называл гражданским обществом 
сообщества свободных и равных граждан, связанных между собой 
определенной формой политического устройства (государство-полис). 
В XVII–XVIII веках гражданское общество противопоставлялось абсо-
лютистско-феодальному государству.
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Дееспособность — способность своими действиями реализовы-
вать субъективные права и нести обязанности, предусмотренные дей-
ствующим законопроектом.

Деидеологизация — концепция, согласно которой в современ-
ном мире наступает «конец идеологии».

Демаркация границ — определение и обозначение линии госу-
дарственной границы на местности в соответствии с договорами о дели-
митации границы и приложенными к ним картами и описаниями.

Демократия (от греч. demos — народ и ...кратия) — форма го-
сударственно-политического устройства общества, основанная на при-
знании народа в качестве источника власти. Это ведущая форма соци-
альной и политической организации общества, политического режима в 
стране, призванная обеспечивать суверенитет народа, власть большин-
ства при охране прав меньшинства, неотчуждаемые права человека и 
гражданина.

Децентрализация — процесс передачи из центра на места части 
функций и полномочий центральных органов государства; расширение 
прав субъектов федерации (штатов, земель), региональных образований 
(департаментов, областей) и местного самоуправления.

Диспозиция — структурный элемент нормы права, который рас-
крывает содержание поведения субъекта права, имеющее юридически 
значимый характер.

Догма (от греч. dogma — мнение, учение, постановление) — по-
ложение, принимаемое на веру за непреложную истину, неизменную 
при всех обстоятельствах.

Доктринальные тексты — мнения, идеи и доктрины выдаю-
щихся ученых-юристов.

Закон — нормативный акт, принятый в особом порядке высшим 
представительным органом законодательной власти либо непосред-
ственным волеизъявлением населения путем референдума и регулиру-
ющий наиболее важные и устойчивые общественные отношения.

Законность — режим точного и неуклонного исполнения и со-
блюдения законов всеми субъектами права.

Законодательная техника — система правил и приемов подготовки 
наиболее совершенных по форме и структуре проектов нормативных актов, 
обеспечивающих максимально полное и точное соответствие формы норма-
тивных предписаний их содержанию, доступность, простоту и обозримость 
нормативного материала, исчерпывающих охват регулируемых вопросов.

Законодательство — 1) система издаваемых полномочными 
правотворческими органами юридических актов, устанавливающих 
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нормы права; 2) совокупность законов и других нормативных правовых 
актов высшего органа законодательной власти, а также нормативных 
указов Президента РФ и нормативных постановлений Правительства 
РФ; 3) совокупность только законов.

Закономерности — это реальные устойчивые связи, которые 
выражают сущность данных явлений. Они раскрывают самое главное в 
явлениях, их глубины и тайны. Установив такие закономерности, люди 
затем строят в соответствии с ними свои отношения.

Идеализм (франц. idealisme, от греч. idea — идея) — общее 
обозначение философских учений, утверждающих, что дух, сознание, 
мышление, психическое -- первично, а материя, природа, физическое — 
вторично, производно. Основные формы идеализма — объективный и 
субъективный. Первый утверждает существование духовного первона-
чала вне и независимо от человеческого сознания, второй либо отрицает 
наличие какой-либо реальности вне сознания субъекта, либо рассматри-
вает ее как нечто, полностью определяемое его активностью.

Идеология — система политических, правовых, нравственных, 
религиозных, эстетических и философских взглядов и идей, в которых 
осознаются и оцениваются отношения людей к действительности.

Инкорпорация законодательства — такая форма систематиза-
ции, когда нормативные правовые акты определенного уровня объеди-
няются полностью либо частично в издаваемые для широкого пользова-
ния сборники или собрания в определенном порядке.

Империи (лат. imperium — власть, государство) — сложные мно-
гонациональные государства, создаваемые с помощью захвата и насиль-
ственного удержания в своем составе суверенных соседних государств 
мощным деспотическим государством.

Институт права — группа, комплекс взаимосвязанных юриди-
ческих норм, регулирующих определенный вид схожих, близких по со-
держанию, родственных общественных отношений.

Ирригация (от лат. irrigatio) — орошение.
Источник права — форма внешнего выражения содержания 

права, т.е. форма закрепления и существования правовых норм (право-
вой обычай, нормативный правовой акт, нормативный договор, судеб-
ный прецедент и др.).

Капитализм — тип общества, основанный на частной собствен-
ности и рыночной экономике. В различных течениях общественной 
мысли определяется как система свободного предпринимательства, этап 
развития индустриального общества, а современная ступень капитализ-
ма — как «смешанная экономика», «постиндустриальное общество», 
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«информационное общество» и др. В марксизме капитализм — обще-
ственно-экономическая формация, основанная на частной собственно-
сти на средства производства и эксплуатации капиталом наемного труда.

Кодекс — крупный сводный акт, детально и конкретно регулиру-
ющий определенную сферу отношений и подлежащий непосредствен-
ному применению.

Кодификация законодательства — форма коренной переработ-
ки действующих нормативных актов в определенной сфере отношений, 
способ качественного упорядочения законодательства, обеспечения его 
согласованности и компактности, а также расчистки нормативного мас-
сива, освобождения от устаревших, не оправдавших себя норм.

Комитеты (франц. comite, от лат. committo — поручаю): 1) госу-
дарственный орган, образуемый для проведения специальных меропри-
ятий или руководства какой-либо отраслью. В России с начала XIX в. 
комитет министров, секретные комитеты, кавказский комитет и др.;  
2) коллегиальный выборный руководящий орган в политических парти-
ях и общественных организациях.

Конвергенция (от лат. converge — приближаюсь, схожусь) — 
термин для определения сходных или одинаковых, но независимо друг 
от друга возникающих явлений в культуре разных народов.

Консолидация законодательства — такая форма систематиза-
ции, в процессе которой десятки, а порой и сотни нормативных актов 
по одному и тому же вопросу объединяются в один укрупненный акт.

Конституционные ограничения — это установленные в кон-
ституционных (основных) нормах пределы, в которых субъекты долж-
ны действовать, использовать предоставленные им права и свободы.

Конституционная ответственность — ответственность, насту-
пающая за ненадлежащее осуществление публичной власти.

Конфедерация (от позднелат. confoederatio — союз, объедине-
ние) — это союз суверенных государств, образованный для решения 
совместных политических, экономических или военных задач.

Культура общества — совокупность материальных и духовных 
ценностей, созданных людьми на протяжении веков, достигнутый чело-
вечеством уровень исторического развития, степень цивилизованности 
общества, интеллектуального, духовного развития, гуманистического ми-
ровоззрения.

Культурология — наука о сущности, закономерностях суще-
ствования и развития, человеческом значении и способах постижения 
культуры. Культура — это все то ценное, что создано человечеством.
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Легитимация (лат. legitimus) — признание или подтверждение 
законности государственной власти, какого-либо социального институ-
та, статуса, полномочий, опирающиеся на принятые в данном обществе 
ценности. Основой легитимации могут быть традиции и обычаи, хариз-
ма, конституционные нормы, демократические выборы, референдум или 
плебисцит.

Либерализм — идейное и общественно-политическое течение, 
возникшее в европейских странах в XVII–XVIII вв. и провозгласившее 
принцип гражданских, политических, экономических свобод.

Личность — индивидуально определенная совокупность соци-
ально значимых свойств человека, проявляющихся в отношениях между 
людьми.

Логика (греч. logike) — наука о способах доказательств и 
опровержений; совокупность научных теорий, в каждой из которых рас-
сматриваются определенные способы доказательств и опровержений. 
Основателем логики считается Аристотель. Различают индуктивную 
и дедуктивную логику, а в последней — классическую, интуициони-
стскую, конструктивную, модальную и др. Все эти теории объединяет 
стремление к каталогизации таких способов рассуждений, которые от 
истинных суждений-посылок приводят к истинным суждениям-след-
ствиям; каталогизация осуществляется, как правило, в рамках логиче-
ских исчислений.

Материализм (от лат. materialis — вещественный) — философ-
ское направление, которое исходит из того, что мир материален, суще-
ствует объективно, вне и независимо от сознания, что материя первична, 
никем не сотворена, существует вечно, что сознание, мышление — 
свойство материи, что мир и его закономерности познаваемы.

Материальное право — юридическое понятие, обозначающее 
правовые нормы, с помощью которых государство осуществляет воз-
действие на общественные отношения путем прямого, непосредствен-
ного правового регулирования. Нормы материального права закрепляют 
формы собственности, юридическое положение имущества и лиц, опре-
деляют порядок образования и структуру государственных органов, 
устанавливают правовой статус граждан, основания и пределы ответ-
ственности за правонарушения.

Местное самоуправление в Российской Федерации — это при-
знаваемая и гарантируемая Конституцией РФ самостоятельная и под 
свою ответственность деятельность населения по решению непосред-
ственно или через органы местного самоуправления вопросов местного 
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значения, исходя из интересов населения, его исторических и иных тра-
диций.

Метод (от греч. methodos — путь исследования, теория, уче-
ние) — способ достижения какой-либо цели, решения конкретной зада-
чи; совокупность приемов или операций практического или теоретиче-
ского освоения (познания) действительности.

Метод правового регулирования — совокупность приемов и 
способов регламентирования общественных отношений, воздействия 
на человеческое поведение.

Методология (от метод и ...логия) — учение о структуре, логи-
ческой организации, методах и средствах деятельности; методология 
науки — учение о принципах построения, формах и способах научного 
познания.

Механизм государства — совокупность государственных орга-
нов и учреждений, специально созданных для реализации возложенных 
на государство функций.

Милитаризм (от лат. militaris — военный) — система полити-
ческих, экономических и идеологических средств, используемых пра-
вящими кругами той или иной страны с целью наращивания военной 
мощи государства.

Министерство — центральный орган государственного управле-
ния, осуществляет руководство определенной его отраслью, возглавля-
ется министром; например, министерство сельского хозяйства.

Монархия (гр. monarchia — единовластие) — государство, в ко-
тором верховная власть в стране сосредоточена (полностью или частич-
но) в руках единоличного главы государства.

Мораль — взгляды, представления людей о добре и зле, о по-
стыдном и похвальном, о чести, совести, долге, справедливости.

Народ — 1) все население определенной страны; 2) различные 
формы исторических общностей (племя, народность, нация).

Народность — исторически сложившаяся языковая, территори-
альная, экономическая и культурная общность людей.

Наука — сфера человеческой деятельности, функция которой — 
выработка и теоретическая систематизация объективных знаний о дей-
ствительности; одна из форм общественного сознания; включает как 
деятельность по получению нового знания, так и ее результат — сумму 
знаний, лежащих в основе научной картины мира; обозначение отдель-
ных отраслей научного знания. Непосредственные цели — описание, 
объяснение и предсказание процессов и явлений действительности, со-
ставляющих предмет ее изучения, на основе открываемых ею законов.
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Нация (от лат. natio — племя, народ) — историческая общность 
людей, складывающаяся в процессе формирования общности их тер-
ритории, экономических связей, литературного языка, этнических осо-
бенностей культуры и характера. Складывается из различных племен и 
народностей.

Норма (от лат. norma — руководящее начало, правило, образец):
1) минимальное или предельное количество чего-либо, допускае-

мое правилом, планом (например, норма времени, норма высева семян);
2) общепризнанное правило в определенной социальной среде, 

нормативный договор — соглашение между различными субъектами 
права, в которых содержатся нормы права.

Норма права — это общеобязательное, формально определен-
ное правило поведения, установленное либо санкционированное госу-
дарством и направленное на урегулирование общественных отношений.

Нотариат (от лат. notarius — писец, секретарь) — государствен-
ные органы или частные конторы (отдельные нотариусы), в функции ко-
торых входит удостоверение сделок, оформление наследственных прав 
и т.д.

Общественное объединение — объединение граждан, созданное 
в соответствии с их интересами и на началах добровольного членства. 
Общественное объединение действует по воле граждан, должно соблю-
дать конституцию и законы государства, не посягать на территориаль-
ную целостность страны, не создавать вооруженных формирований.

Общие принципы права — руководящие, принципиальные по-
ложения, исходные начала всего права в целом либо определенной его 
отрасли.

Объект науки (от лат. objectum — предмет, философская катего-
рия, выражающая то, что противостоит субъекту в его предметно-прак-
тической и познавательной деятельности) — это «первое приближение» 
к иссле дуемой действительности, которая предстает перед субъектом 
познания в нерасчлененном, абстрактном виде.

Объекты теории государства и права — важные и многослож-
ные компоненты общества, такие как государство и право, государ-
ственно-правовые явления социальной жизни.

Обычаи — правила поведения, которые сложились исторически, 
на протяжении жизни многих поколений, вошедшие в привычку в ре-
зультате многократного повторения.

Обязанности — вид и мера должного (требуемого) поведения. 
Они означают целесообразное, социально необходимое поведение че-
ловека в обществе.
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Олигархия (греч. oligarchia, от oligos немногочисленный и 
arche — власть) — режим, при котором политическая власть принад-
лежит узкой группе лиц (богачей, военных и т.п.).

Основы законодательства — акт федерального законодатель-
ства, содержащий принципиальные, наиболее общие нормы по предме-
ту совместного ведения федерации и ее субъектов, которые должны раз-
виваться и конкретизироваться в иных актах федерации и ее субъектов.

Отрасль права — объективно обособившаяся внутри системы 
права совокупность взаимосвязанных между собой норм, объединен-
ных общностью предмета и метода правового регулирования.

Парламент (англ, parliament, от франц. parler — говорить) — 
высший представительный орган государственной власти. Во многих 
странах парламент имеет специальное название (напр., конгресс США, 
Федеральное Собрание РФ, норвежский стортинг). Впервые был обра-
зован в Англии в XIII в. как орган сословного представительства.

Первобытная родовая община — первичная ячейка организа-
ции первобытнообщинного строя, объединяемая кровным родством, со-
вместным коллективным трудом, общей собственностью на продукты 
производства и проистекающими из этих условий равенством социаль-
ного положения, единством интересов и сплоченностью членов рода

Племя — тип этнической общности и социальной организации 
первобытного общества. Характерны: кровнородственная связь между 
его членами, деление на роды и фратрии, общность территории, некото-
рых элементов хозяйства, самосознания, обычаев и культов, для поздне-
го этапа — самоуправление, состоящее из племенного совета, военных 
и гражданских вождей. Образование союзов племен, завоевания и пе-
реселения вели к смешению племен и возникновению более крупных 
этнических общностей.

Плюрализм (от лат. pluralis — множественный) — 1) философ-
ское учение, согласно которому существует несколько (или множество) 
независимых начал бытия или оснований знания; 2) характеристика 
демократической политической системы общества, при которой соци-
альные группы имеют органичные (институционные) возможности для 
выражения своих интересов через своих представителей (политические 
партии, профсоюзы, церковные и другие организации).

Подзаконные нормативные акты — это принятые компетент-
ным органом юридические акты, устанавливающие нормы права, осно-
ванные на законе и не противоречащие ему.

Подотрасль права — цельные по составу и предмету регулиро-
вания образования, которые регламентируют особую сферу отношений 
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в пределах более широкого комплекса отношений, урегулированных той 
же или иной отраслью права.

Политика (греч. politika — государственные или общественные 
дела, от polls — государство) — сфера деятельности, связанная с отно-
шениями между социальными группами, сутью которой является опре-
деление форм, задач, содержания деятельности государства.

Политическая власть представляет собой способность лично-
сти, класса или социальной группы проводить в жизнь политическую 
линию в соответствии со своими экономическими, идеологическими и 
политическими интересами.

Политическая культура — комплекс ценностей и образцов по-
ведения, адекватных потребностям развития данного типа политиче-
ской системы, предполагающих участие граждан в управлении, одобре-
ние и поддержку ими форм политической деятельности, утверждение 
общественного порядка.

Политическая партия — весьма формализованная политиче-
ская организация со своей структурой (руководящие органы, регио-
нальные отделения, рядовые члены), выражающая интересы тех или 
иных общественных классов, социальных слоев, групп, объединяющая 
наиболее активных их представителей, ставящая, как правило, своей за-
дачей завоевание и удержание власти для осуществления определенной 
программы, социальных, экономических, политических преобразова-
ний, достижения неких целей и идеалов, а также осуществления пря-
мых и обратных связей между обществом и государством.

Политическая система общества — система социальных ин-
ститутов государственно-организованного общества, осуществляющих 
определенные политические функции; включает государство, партии, 
профсоюзы, организации и движения, преследующие политические 
цели. Значительную роль в политическом развитии общества играет 
церковь.

Политический режим государства — совокупность приемов и 
методов, с помощью которых государственные органы осуществляют 
принадлежащую им власть.

Политическое общественное объединение — общественное 
объединение, в уставе которого в числе основных целей должны быть 
закреплены участие в политической жизни общества посредством вли-
яния на формирование политической воли граждан, участие в выборах 
в органы государственной власти и органы местного самоуправления 
посредством выдвижения кандидатов и организации их предвыборной 
агитации, участия в организации и деятельности указанных органов.
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Политология — наука, изучающая все многообразие полити-
ческих процессов, проблемы государственного устройства, политиче-
скую власть, механизмы и формы ее реализации. Основным объектом 
политических исследований является политическое развитие общества, 
взаимодействие людей в рамках политической системы и политических 
процессов.

Права человека — неотъемлемые свойства и возможности, 
определяющие меру его свободы, закрепленные в правовых нормах, 
нравственных и политических правилах, религиозных догматах; воз-
можности использования человеком наиболее существенных благ, за-
щиты его жизненных интересов; пределы осуществления государствен-
ной власти, способ свободного развития личностью ее способностей и 
талантов; способ защиты человечества от глобальных угроз его суще-
ствованию.

Правительство — высший исполнительный и распорядитель-
ный орган государственной власти, который непосредственно осущест-
вляет управление страной. В различных странах правительства имеют 
разные названия: например, кабинет министров, совет министров.

Право — в узком значении — система общеобязательных соци-
альных норм, установленных или санкционированных государством; 
в более широком смысле охватывает также правовые отношения и ос-
новные права гражданина, закрепляемые, гарантируемые и охраняемые 
государством.

Правовая идеология — совокупность идей, творений, взглядов, 
представлений, принципов, которые в общем, концентрированном виде 
отражают и оценивают правовую действительность.

Правовая культура — одна из форм социально-значимой твор-
ческой деятельности людей в сфере государственно-правовых отноше-
ний; выражается в правовых нормах, институтах и способности оценки 
данных явлений.

Правовая психология — совокупность чувств, привычек, на-
строений, стереотипов поведения, в которых выражается эмоцио-
нально-психологическое отношение социальных групп, коллективов, 
отдельных граждан к праву в целом и отдельным его нормам, правопо-
рядку, к юридическим учреждениям и основам их деятельности.

Правовое воспитание — особая форма деятельности государ-
ства, его органов и должностных лиц, общественных объединений, тру-
довых коллективов, направленная на формирование в сознании людей 
уважения к праву, позитивных знаний, представлений, взглядов, поведен-
ческих ориентаций, установок, навыков и привычек, обеспечивающих 
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правомерное поведение, активную жизненную позицию при исполне-
нии и использовании юридических норм.

Правовое государство — демократическое государство, орга-
низация и деятельность которого, всех его органов, должностных лиц 
основаны на праве и связаны с ним.

Правовой идеализм —- форма деформации правового сознания, 
выражающаяся в абсолютизации роли права и правовых институтов в 
регулировании общественных отношений.

Правовой нигилизм — это элемент общественного сознания, 
проявляющийся в безразличном, недоверчивом, пренебрежительном 
отношении к праву, закону, законности, государству, его символам либо 
даже полном отрицании их социальной ценности.

Правовой обычай — правило поведения, которое сложилось 
исторически в силу постоянной повторяемости в течение длительного 
времени и санкционировано государством в качестве общеобязательно-
го правила.

Правовое ограничение — есть правовое сдерживание противо-
законного деяния, создающее условия для удовлетворения интересов 
конкретного субъекта и общественных интересов в охране и защите.

Правовой статус личности — совокупность прав и свобод, 
обязанностей и ответственности личности, устанавливающая ее пра-
вовое положение в обществе, правовые состояния — это юридические 
факты (факты, имеющие юридические последствия), не зависящие от 
действий конкретного физического лица, т.е. происходящие помимо его 
воли: рождение, вступление в брак и т.д.).

Правонарушение — это такое поведение (поступки) людей, 
которое противоречит правовым предписаниям и наносит вред обще-
ственным отношениям.

Правоотношение — волевое общественное отношение, урегу-
лированное нормами права.

Правопорядок — состояние упорядоченности регулируемых 
правом общественных отношений, возникшее в результате последова-
тельного осуществления законности и характеризующееся реальным 
обеспечением, реализацией и охраной прав и свобод личности, неу-
коснительным соблюдением юридических обязанностей, правомерной 
деятельностью всех индивидуальных и коллективных субъектов права.

Правосознание — сфера общественного, группового и индиви-
дуального сознания, связанная с отражением правовых явлений и обу-
словленная правозначимыми ценностями, правопониманием, представ-
лением должного правопорядка; система знаний о праве как совокупной 
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их связи в форме чувственного или рационального (научного) его пони-
мания.

Правоспособность — способность иметь субъективные права и 
нести юридические обязанности.

Правотворчество — форма государственной деятельности, на-
правленная на создание правовых норм, а также на их дальнейшее со-
вершенствование, изменение или отмену.

Прагматизм (от греч. pragma, род. п. pragmatos — дело, действие) — 
философское учение, трактующее философию как общий метод решения 
проблем, которые встают перед людьми в различных жизненных ситуа-
циях.

Предмет правового регулирования — качественно однород-
ный вид общественных отношений, которые регулируются соответству-
ющей отраслью права, их своеобразие.

Предмет теории государства и права как науки — система за-
кономерностей возникновения, развития и функционирования государ-
ства и права.

Презумпция невиновности — предположение о невиновности 
гражданина, привлеченного к юридической ответственности; следствие 
общей презумпции добропорядочности гражданина и в этом качестве — 
одна из гарантий прав и свобод личности.

Преступление — виновно совершенное общественно опасное 
деяние, запрещенное уголовным законом. Такие деяния посягают на об-
щественный строй страны, ее безопасность, основные права и свободы 
граждан, а также иные объекты, охраняемые государством.

Применение права — властная деятельность органов государ-
ства (или иных органов по уполномочию государства), которые, исполь-
зуя свои специальные полномочия, издают акты индивидуального зна-
чения на основе норм права, решая по существу те или иные конкретные 
вопросы многогранной общественной жизни.

Пробел в праве — полное или частичное отсутствие правового 
регулирования той сферы отношений, которая объективно требует ре-
гламентации и без обязательных для исполнения юридических норм не 
может нормально функционировать.

Прокуратура — система государственных органов, уполномо-
ченных осуществлять надзор за исполнением законов всеми органами и 
лицами, за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, уголов-
ное преследование и др.
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Профессиональные союзы (профсоюзы) — добровольные ор-
ганизации, объединяющие трудящихся в производственных и в непро-
изводственных сферах для защиты социально-экономических прав и 
интересов своих членов.

Публичное право (jus publieum — лат.) — та часть системы дей-
ствующего права, нормы которого направлены на защиту общего блага, 
государственного интереса, связаны с полномочиями и организацион-
но-властной деятельностью государства, с выполнением общественных 
целей и задач.

Реализация правовых норм — поведение субъектов права, в 
котором воплощаются предписания правовых норм; практическая дея-
тельность людей по осуществлению прав и выполнению юридических 
обязанностей; процесс воплощения правовых предписаний в поведении 
субъектов права. К формам реализации права относятся: 1) соблюдение 
норм права; 2) исполнение норм права; 3) их использование; 4) приме-
нение норм права.

Религиозные тексты (в юриспруденции) — священные книги 
и сборники, которые непосредственно применяются в судебной и иной 
юридической практике.

Республика (лат. res publica — общественное дело) — государ-
ство, в котором верховная власть в стране принадлежит избранным на 
определенный срок органам государственной власти.

Референдум — голосование избирателей по поводу какого-либо 
законопроекта, международного соглашения, например, конституции, 
либо принятия коллективного решения по вопросу, имеющему важное 
общественное или государственное значение.

Российская государственность — возникновение и развитие 
Российского государства, его различные типы, формы и функции на 
различных этапах истории России, преемственность и обновление по-
литической, структурной и территориальной организации российского 
общества, словом, государственно-правовые процессы, происходящие в 
течение длительного периода жизнедеятельности русского этноса

Самодержавие — монархическая форма правления в России.
Санкция (от лат. sanctio — строжайшее постановление) —  

1) мера воздействия, важнейшее средство социального контроля; 2) го-
сударственная мера, применяемая к нарушителю установленных норм 
и правил; 3) часть правовой нормы, содержащая указание на меры го-
сударственного воздействия в отношении нарушителя данной нормы;  
4) в международном праве — меры воздействия, применяемые к го-
сударству при нарушении им своих международных обязательств или 
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норм международного права; 5) утверждение чего-либо высшей инстан-
цией, разрешение.

Система (гр. — целое, составленное из частей: соединение) — 
множество закономерно связанных друг с другом элементов (предметов, 
явлений, взглядов, знаний и т.д.), представляющих собой определенное 
целостное образование, единство.

Система законодательства — представляет собой результат 
целенаправленной деятельности законодателя, формирования им всего 
массива нормативных актов.

Система права — внутреннее строение действующего в госу-
дарстве права, отражающее единство составляющих его норм и их раз-
граничение на отрасли, институты и подотрасли права.

Систематизация законодательства — это постоянная форма 
развития и упорядочения действующей правовой системы.

События — факты, возникающие независимо от воли участни-
ков правоотношения.

Содружество — весьма редкое, еще более аморфное, чем кон-
федерация, но тем не менее организационное объединение государств, 
характеризуемых наличием общих признаков, определенной степенью 
однородности.

Социализм — обозначение учений, в которых в качестве цели и 
идеала выдвигается осуществление принципов социальной справедли-
вости, свободы и равенства, а также общественного строя, воплощаю-
щего эти принципы.

Социальное государство — институт, направленный на органи-
зацию нормальной жизни и развития всего общества в целом, защиту 
прав, свобод и законных интересов всех населяющих его граждан и на-
родов, орудие справедливого решения споров и конфликтов как внутри 
государства, так и за его пределами.

Социология (франц. sociologie, от лат. societas — общество и 
греч. logоs — слово, учение; буквально — учение об обществе) — на-
ука об обществе, как целостной системе, и об отдельных социальных 
институтах, процессах и группах, рассматриваемых в их связи с обще-
ственным целым.

Структура нормы права — способ взаимодействия ее элемен-
тов. Такими элементами являются: гипотеза, диспозиция и санкция.

Субъективное право — гарантированная государством мера 
возможного поведения личности, важнейший элемент ее конституцион-
ного статуса.
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Суверенитет (нем. souveranitat, франц. souverainete — верховная 
власть) — независимость государства во внешних делах и верховенство 
во внутренних.

Суд — орган государства, осуществляющий правосудие в форме 
разрешения уголовных, гражданских, трудовых, семейных и админи-
стративных и других дел в установленном законами данного государ-
ства процессуальном порядке.

Судебная система России — это упорядоченное построение су-
дов, осуществляющих судебную власть путем отправления правосудия, 
в соответствии с их компетенцией, имеющих общие задачи, цели, ор-
ганизованных и действующих на единых демократических принципах.

Суды общей или ординарной юрисдикции (компетенции) — 
суды, уполномоченные рассматривать обычные, не требующие специ-
альных процедур и особого подхода дела, в отличие от судов особой 
компетенции — конституционных (уставных) и арбитражных судов.

Судебный прецедент — решение суда по конкретному делу, ко-
торое затем становится образцом, обязательным правилом для решения 
аналогичных дел в будущем.

Сущность государства — обеспечение с помощью аппарата по-
литической власти целостности общества и его надлежащего функци-
онирования в обстановке, когда общество существует как суверенный, 
самостоятельный организм и когда в нем утверждается демократия (на-
родовластие, экономическая свобода, свобода личности).

Теология (от греч. theos — Бог и ...логия) (богословие) — сово-
купность религиозных доктрин и учений о сущности и действии Бога. 
Предполагает концепцию абсолютного Бога, сообщающего человеку 
знание о себе в откровении.

Теория (от греч. theoria — рассмотрение, исследование) — си-
стема основных идей в той или иной отрасли знания; форма научного 
знания, дающая целостное представление о закономерностях и суще-
ственных связях действительности. Теория государства и права — это 
общественно-политическая наука и учебная дисциплина, изучающая 
общие закономерности возникновения, становления и развития госу-
дарства и права как таковых, а также специфические закономерности 
возникновения, становления и развития государства и права различных 
типов, функционирующих в рамках отдельно взятых общественно-эко-
номических формаций и цивилизаций.

Территория — пространство, в пределах которого действует 
власть определенного государства и которое эта власть защищает как 
жизненное пространство граждан или подданных.
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Технократия (власть, господство) — направление в буржуазной 
общественной мысли XX в., согласно которому капиталистическое об-
щество может якобы целиком регулироваться принципами научно-тех-
нической рациональности, носителями которых являются инженеры и 
ученые (технократы).

Тип государства — способ его существования, соответствую-
щий определенной общественно-экономической формации (рабовла-
дельческий, феодальный, капиталистический, социалистический и др.).

Толкование норм права — деятельность органов государства, 
должностных лиц, общественных организаций, отдельных граждан, 
направленная на установление содержания норм права, на раскрытие 
выраженной в них воли социальных сил, стоящих у власти.

Тоталитаризм (от ср.-век. лат. totalis — весь, целый, полный) — 
одна из форм государства (тоталитарное государство), характеризую-
щаяся его полным (тотальным) контролем над всеми сферами жизни 
общества, фактической ликвидацией конституционных прав и свобод, 
репрессиями в отношении оппозиции и инакомыслящих (напр., различ-
ные формы тоталитаризма в фашистской Италии, Германии, коммуни-
стический режим в СССР и др. с кон. 20-х гг. XX в.).

Традиции (от лат. traditio — передача; предание) — элементы 
социального и культурного наследия, передающиеся от поколения к по-
колению и сохраняющиеся в определенных обществах, классах и со-
циальных группах в течение длительного времени; охватывает объекты 
социального наследия (материальные и духовные ценности); процесс 
социального наследования; его способы.

Указ — правовой акт главы государства (президента), имеющий 
преобладающую юридическую силу по отношению ко всем иным под-
законным актам.

Унитарное государство — форма государственного устройства, 
при которой территория государства, в отличие от федерации, не имеет 
в своем составе федеративных единиц (штатов, земель), а подразделя-
ется на административно-территориальные единицы (районы, области 
и т.д.).

Федерация (от позднелат. foederatio — союз, объединение) — 
форма государственного устройства, при которой государство образу-
ет федеральные единицы — члены, субъекты федерации (напр., земли, 
штаты).

Феодализм — этот термин возник перед Французской революци-
ей конца XVIII в. и обозначал «Старый порядок» (абсолютная монархия, 
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господство дворянства). В марксизме феодализм рассматривается как 
социально-экономическая формация, предшествующая капитализму.

Философия (греч. philosophia — любовь к мудрости) — форма 
общественного сознания, мировоззрение, система идей, взглядов на мир 
и на место в нем человека; исследует познавательное, социально-поли-
тическое, ценностное, этическое и эстетическое отношение человека к 
миру.

Философия права — это онтологическое и гносеологическое 
обоснование права философскими методами, определяющее, что есть 
право, каково его значение в обществе, каков социальный заказ и кри-
терии оценки юридической практики, предмет юридической науки, 
критерии ее научности и методы научного познания правовых явлений, 
представляющее собой «верхний» уровень юридической науки, обеспе-
чивающей взаимодействие философии (рефлексии над основаниями 
культуры) с правоведением.

Форма государства — способ организации и осуществления по-
литической власти. Ее структурные элементы: форма правления, форма 
государственного устройства и политический режим.

Форма государственного устройства — территориальное 
устройство государства (административно-территориальное или наци-
онально-территориальное) и характер взаимоотношений между его со-
ставными частями и центральной властью.

Форма правления — комплексный конституционно-правовой 
институт, организация власти, характеризуемая ее формальным источ-
ником; структура и правовое положение высших органов государствен-
ной власти (глава государства, парламент, правительство), а также уста-
новленный порядок взаимоотношений между ними.

Формация (от лат. formatio — образование) — согласно марк-
систской концепции исторического процесса общество, находящееся 
на определенной ступени исторического развития, исторически опре-
деленный тип общества. В основе каждой общественно-экономической 
формации лежит определенный способ производства, а производствен-
ные отношения образуют ее сущность; вместе с тем она охватывает 
соответствующую надстройку, тип семьи, быт и др. История общества 
представляет собой процесс развития сменяющих друг друга в резуль-
тате социальной революции первобытнообщинной, рабовладельческой, 
феодальной, капи талистической и коммунистической формаций.

Функции государства — основные направления деятельности 
государства по решению стоящих перед ним задач.
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Харизма (греч. charisma — милость, божественный дар) — ис-
ключительная одаренность; харизматический лидер — человек, наде-
ленный в глазах его последователей авторитетом; харизма основана на 
исключительных качествах его личности — мудрости, героизме, «свя-
тости».

Цивилизация (от лат. civilis — гражданский, государственный) — 
1) синоним культуры; 2) уровень, ступень общественного развития, 
материальной и духовной культуры (античная цивилизация, современ-
ная цивилизация); 3) ступень общественного развития, следующая за 
варварством (Л. Морган, Ф. Энгельс); 4) в некоторых идеалистических 
теориях эпоха деградации и упадка в противовес целостности, органич-
ности культуры.

Частное право (jus privatum —лат.) — защищает частный ин-
терес отдельной личности, коллективов людей, регулирует отношения 
граждан, их объединений, предприятий, фирм, кооперативов и других 
хозяйственных подразделений, обеспечивает свободную самореализа-
цию гражданина, право частной собственности и частного предприни-
мательства и основано на договоре между равноправными сторонами.

Экспансия (от лат. expansio — распространение) — расширение 
сферы господства, влияния, распространение чего-либо за первоначаль-
ные пределы (напр., территориальная, экономическая, политическая 
экспансия).

Энциклопедия права — краткое освещение всего круга право-
вых наук, без анализа их внутреннего единства.

Этика (греч. ethika, от ethos — обычай, нрав, характер) — фило-
софская дисциплина, изучающая мораль, нравственность.

Этнос — исторически возникший вид устойчивой социальной 
группировки людей, представленный племенем, народностью, нацией.

Юридические гарантии — правовые средства реализации и 
защиты прав человека и гражданина, юридические меры обеспечения 
выполнения обязанностей.

Юридическая наука — общественная наука, изучающая право 
как особую систему социальных норм, отдельные отрасли права, исто-
рию государства и права, функционирование государства и политиче-
ской системы общества в целом. Юридическая наука — одна из старей-
ших общественных наук.

Исторически ее возникновение связано с появлением и развитием 
права. Уже в древнегреческой философии были поставлены важнейшие 
теоретические проблемы юридической науки, а римскими юристами вы-
работаны правовые понятия и конструкции, сохранившие свое значение 
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и в современную эпоху. Проблемы права играют важнейшую роль в 
современном демократическом обществе и правовом государстве, что 
способствует тому, что юридическая наука занимает одно из ведущих 
мест среди общественных наук. Юридическая наука структурно диффе-
ренцирована на ряд отраслей: конституционное (государственное) пра-
во, гражданское право, уголовное право, международное право, история 
государства и права, история политических учений и др. Особое место 
занимает общая теория государства и права, изучающая сущность госу-
дарства и права и другие общие вопросы юридической науки.

Юридическая коллизия — это обусловленное объективными и 
субъективными факторами общественного развития расхождение или 
противоречие между нормами права (комплексами правовых норм), 
между нормами права и актами толкования, направленными на регули-
рование одних и тех же общественных отношений и порождающими 
трудности в процессе правореализации, а также противоречия, возника-
ющие в процессе правоприменения и осуществления государственны-
ми органами и должностными лицами своих полномочий.

Юридическая конфликтология — новое направление в пра-
вовой науке, изучающее правовые нормы, принципы, институты под 
углом зрения их использования для предупреждения и разрешения юри-
дических конфликтов.

Юридическая обязанность — вид и мера должного поведения.
Юридическая ответственность — негативные последствия, ко-

торые должно претерпевать лицо, нарушившее предписание правовой 
нормы.

Юридические лица — организации, которые имеют в собствен-
ности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособлен-
ное имущество и отвечают по своим обязательствам этим имуществом, 
от своего имени могут приобретать и осуществлять имущественные 
права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Юридические состояния — длящиеся жизненные обстоятель-
ства, служащие основанием для наступления юридических послед-
ствий.

Юридический факт — предусмотренное законом конкретное 
жизненное обстоятельство, являющееся основанием для возникновения 
(изменения, прекращения) правоотношений.
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