
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНЫХ И ГУМАНИТАРНЫХ ЗНАНИЙ» 
(ЧОУ ВПО «ИСГЗ») 

 
 
 
 
 

0061.04.01 
 
 
 
 
 
 

Ситникова И.Е. 
 

ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ 
ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
для студентов юридического факультета 

 
2-е издание, пересмотренное 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Казань 

 
2014 



УДК 340.12 
ББК 67.0 

С412 
 

Рекомендовано к изданию Учебно-методическим советом 
Частного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Институт социальных и гуманитарных знаний» 
 
 

Рецензенты: 
Макаров Т.Г. — к.ю.н., доцент кафедры гражданского и предпринима-
тельского права Казанского (Приволжского) федерального университета 
Печников В.Н. — к.ю.н., доцент кафедры теории и истории государ-
ства и права ЧОУ ВПО «ИСГЗ» 

 
 
 
 

 
С412 

Ситникова И.Е. 
Проблемы теории государства и права: учебно-методический ком-

плекс для студентов юридического факультета / Ситникова И.Е. —  
2-е изд., пересмотр. — Казань: Юниверсум, 2014. — 185 с. 
ISBN 978-5-9991-0266-9 
 
Учебно-методический комплекс (УМК) «Проблемы теории государства 
и права» разработан для студентов дистанционного обучения в соответ-
ствии с федеральным государственным образовательным стандартом, 
основной образовательной программы по направлению подготовки 
030900.62 Юриспруденция, учебным планом ЧОУ ВПО «ИСГЗ».  
Учебная дисциплина «Проблемы теории государства и права» включе-
на в учебный план в части обязательных дисциплин вариативной части 
профессионального цикла государственно-правого профиля.  
Разработанный УМК имеет цель оказать помощь в организации работы 
студента во время сессии и межсессионный период. 
Общий объем курса по учебному плану 2 (zet) 72 (часа). 
Квалификация (степень) выпускника — бакалавр, нормативный срок 
освоения программы по очной форме обучения составляет 4 года, в т.ч. 
на базе профильного СПО — 3 года; по заочной форме — 5 лет, в т.ч. на 
базе профильного СПО — 3,5 года, на базе ВПО — 3 года). 

 
УДК 340.12 

ББК 67.0 
 

© Ситникова И.Е., 2013 
© ЧОУ ВПО «ИСГЗ», 2014 

© Оформление. Издательство «Юниверсум», 2014 



ОГЛАВЛЕНИЕ 
 
Введение   4 

Рабочая программа изучаемой дисциплины   5 

Содержание разделов (тем) дисциплины   8 

Учебное пособие   14 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины   156 

Самостоятельная работа студента   159 

Тестовые задания   169 

Глоссарий   182 

 
 
 
 
 



ВВЕДЕНИЕ 
 
Вашему вниманию предлагается учебно-методический комплекс, который 

поможет Вам правильно и хорошо понять все материалы данного предмета.  
С его помощью Вам удастся максимально легко изучить дисциплину. 

В этом учебно-методическом комплексе Вы найдете учебное пособие, в 
котором подробно и понятно представлен весь курс занятий, поделенный для 
Вас по темам, чтобы Вы смогли ознакомиться с содержанием дисциплины. 

Затем следуют методические и дидактические материалы по темам для 
самостоятельной работы, то есть в данном разделе Вам очень понятно объясня-
ется как, каким образом нужно выполнять те или иные задания, от чего и к чему 
двигаться в освоении этого предмета, чтобы полностью освоить его. 

Вслед за этим размещены примерные тестовые задания. Они даны Вам, 
чтобы Вы смогли проверить себя, после того, как прошли все пункты обучения 
по программе данной дисциплины, оценить свои знания, увидеть слабые места, 
чтобы еще раз проработать вопросы и быть уверенным в том, что Вы правильно 
и качественно усвоили материалы курса. Для этого в разделе «Приложение» да-
ется система оценивания Ваших знаний, чтобы наглядно показать Вам насколь-
ко хорошо Вы ориентируетесь в данном курсе. 
 
 

Успехов Вам в обучении! 

4 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Курс «Проблемы теории государства и права» предназначен для студен-

тов, обучающихся по направлению юриспруденция.  
Целями освоения дисциплины «Проблемы теории государства и права» 

являются формирование знаний, умений, навыков для последующего усвоения 
отраслевых дисциплин.  

При этом необходимо:  
– выявить комплекс проблем в государственно-правовой сфере;  
– получить представление об основных категориях, отражающих особые 

свойства государства и права; 
– уяснить значение общетеоретических знаний для последующей практи-

ческой деятельности. 
Задачами изучения дисциплины «Проблемы теории государства и права» 

являются: 
– изучение общих закономерностей возникновения, функционирования и 

развития государства и права; 
– обоснование и теоретическое закрепление исходных понятий о государ-

стве и праве; 
– обеспечение отраслевых юридических наук необходимой общетеорети-

ческой базой для выработки ими собственной теории и отраслевого понятийно-
го аппарата; 

– уяснение соотношения общества, государства и права; 
– изучение исторических типов и форм государства и права; 
– рассмотрение признаков, форм, типов, механизма и функций государства; 
– исследование концепций гражданского общества и правового государства; 
– изучение понятия, норм и источников права, общей теории правоотно-

шений; 
– анализ системы права и системы законодательства, механизмов и форм 

правового регулирования и реализации права; 
– изучение общих закономерностей правомерного поведения, правонару-

шения и юридической ответственности, законности и правопорядка, правосо-
знания и правовой культуры. 

 
Требования к результатам освоения дисциплины 
Общий объем курса по учебному плану 2 (zet) 72 (часа). 
 
Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций.  
 
Общекультурные компетенции (ОК):  
– осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 
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– способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, со-
блюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

– владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, воспри-
ятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3); 

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

– обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в 
коллективе (ОК-5); 

– имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважи-
тельно относится к праву и закону (ОК-6); 

– стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастер-
ства (ОК-7); 

– способен использовать основные положения и методы социальных, гу-
манитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональ-
ных задач (ОК-8); 

– способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9). 
 
Профессиональные компетенции (ПК):  
– способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соот-

ветствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 
– способен осуществлять профессиональную деятельность на основе раз-

витого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 
– способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права 

(ПК-3); 
– способен принимать решения и совершать юридические действия в точ-

ном соответствии с законом (ПК-4); 
– способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 
– способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 
– готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проек-

тов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положе-
ний, способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14); 

– способен толковать различные правовые акты (ПК-15); 
– способен давать квалифицированные юридические заключения и кон-

сультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16); 
– способен преподавать правовые дисциплины на необходимом теорети-

ческом и методическом уровне (ПК-17); 
– способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-18); 
– способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19). 
 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
– общие закономерности возникновения, функционирования и развития 

государства и права; 
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– исходные понятия о государстве и праве; 
– соотношение общества, государства и права; 
– исторические типы и формы государства и права; 
– признаки, формы, типы, механизмы и функции государства; 
– концепции гражданского общества и правового государства; 
– понятия норм и источников права, общую теорию правоотношений; 
– систему права и систему законодательства, механизмы и формы право-

вого регулирования и реализации права; 
– общие закономерности правомерного поведения, правонарушения и 

юридической ответственности. 
Уметь:  
– воспринимать, обобщать и анализировать информацию, необходимую 

для достижения целей освоения дисциплины; 
– строить ясно, аргументировано и верно устную и письменную речь; 
– использовать достижения и критические методы гуманитарных наук; 
– анализировать общественные явления и процессы; 
– владеть средствами, приемами и методами получения, использования и 

хранения информации; 
– обладать начальными навыками восприятия информации и профессио-

нального общения на иностранном языке. 
Владеть навыками работы с правовыми актами, анализа различных пра-

вовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, 
являющихся объектами профессиональной деятельности; разрешения правовых 
проблем и коллизий.  
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СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ (ТЕМ) ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Тема 1. Историко-методологические аспекты 
теории государства и права 

Код компетенции: ОК-1, ОК-3, ОК-8, ПК-17 
Общая характеристика юридической науки. Исторические корни и основ-

ные этапы становления юриспруденции в Европе. Современная зарубежная об-
щетеоретическая правовая наука. Зарождение и формирование российского 
правоведения. Современная теория государства и права, ее место в системе 
юридических наук. Предмет фундаментальной науки о государстве и праве: по-
нятие и составляющие компоненты. Структура теории государства и права: тео-
рия государства (государствоведение) и теория права (правоведение). Теория 
государства и права как методологическая наука. Основные критерии и класси-
фикация методов теории государства и права. Общие, частные и специальные 
способы (приемы) познания государства и права. Формально-юридический, 
конкретно-юридический, компаративистский, интерпретационный и юридико-
социологический подходы к изучению теории государства и права. 

 
Тема 2. Проблемы юридического языка и терминологии 

Код компетенции: ОК-3, ОК-4, ОК-5, ПК-2, ПК-17 
Специфика юридического языка и терминологии. Юридические понятия и 

категории, их научные определения. Общая и специальная терминология. Клас-
сификация юридических понятий и терминов. Основные понятия государства. 
Юридическое понятие государства. Понимание государства в международном и 
национальном праве. Основные понятия права. Понимание права в юридиче-
ском аспекте. Объективное и субъективное право. Естественное и позитивное 
право. Каноническое право. Внутригосударственное и международное право. 
Сравнительное право. 

 
Тема 3. Современные учения о происхождении государства и права 

Код компетенции: ОК-7 
Множественность учений о происхождении государства и права: сущ-

ность и причины плюрализма в подходах. Основные учения о формировании 
государства. Теологические теории (от религиозных воззрений древних мысли-
телей к современным модификациям). Естественно-договорные учения. Культо-
вая теория. Историко-материалистическая теория образования государства.  
Географические теории (климатическая, ирригационная и др.). Кризисная 
(неолитическая) теория. Основные учения о формировании права. Современные 
теологические учения. Психологическая теория. Марксистское учение. Теория 
специализации. Либертарно-юридическая теория. Общие закономерности воз-
никновения государства и права: общее и особенное в исторических проявлени-
ях. Западный (европейский), восточный (азиатский) и смешанный (интегратив-
ный) пути возникновения государства и права. 
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Тема 4. Проблемы типологии государства и права 
Код компетенции: ОК-9, ПК-2 
Подходы к проблеме взаимообусловленности государства и права. Совре-

менные модели взаимоотношений между государством и правом. Понятие типа 
государства и права. Типология как способ научного познания государства и 
права: основания, критерии группирования, возможные подходы. Традицион-
ные классификации типов государства и права. Типологии, основанные на ис-
торическом и религиозном подходах. Формационный подход к выделению ти-
пологии государства и права: общая характеристика. Цивилизационный подход 
и его трактовки. Метацивилизационные и этноцивилизационные модели. Под-
ход, основанный на идеологической деятельности государства. 

 
Тема 5. Личность, право и государство 

Код компетенции: ОК-2, ОК-5, ОК-9, ПК-2, ПК-9 
Проблемы государственной идентификации человека, гражданина, лично-

сти: понятия, сущность, соотношение в условиях государственно организован-
ного общества. Теоретические проблемы соотношения прав человека и права 
гражданина. Неотъемлемые и неотчуждаемые права человека. Основные права 
и юридические обязанности гражданина. Институт гражданина в современных 
государствах. Правовой статус личности, его структура и классификация. Пра-
вовой статус личности, народа, государства. Внутригосударственная защита 
прав человека и гражданина. Социально-экономические, политические, органи-
зационные, нравственно-духовные гарантии прав и свобод личности. Проблемы 
государственного обеспечения прав человека и гражданина. 

 
Тема 6. Основные концепции государства 

Код компетенции: ОК-7, ОК-9, ПК-2 
Современные учения о сущности и назначении государства: истоки раз-

личий и возможные классификации. Традиционная теория элит и современные 
элитарные концепции («демократического господства элит», «множественности 
элит» и др.). Технократические учения и их современные модификации (теории 
корпоративного государства, государства «социального контракта»). Теории 
плюралистической демократии. Учение о социальном правовом государстве. 
Теория «благоприятствующего государства». Современные идеи глобализма в 
контексте проблемы «мирового государства». 

 
Тема 7. Современное государство: понятие, сущность и проявления 

Код компетенции: ОК-7, ОК-9, ПК-2 
Государственность как достижение человеческой цивилизации. Становле-

ние современного понимания государства. Юридическая география мира. Опре-
деление государства. Признаки современного государства и их характеристика. 
Государственный суверенитет. Полный, добровольно и принудительно ограни-
ченный суверенитеты. Территориальное и личностное верховенство государ-
ства. Проблемы международного признания современного государства. Клас-
сификация функций современного государства. Усложнение роли и задач 
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государства в ходе исторического развития, их отражение в направлениях госу-
дарственной деятельности. 

 
Тема 8. Государственная власть и формы ее осуществления 

Код компетенции: ОК-1, ПК-2, ПК-9 
Понятие и виды власти (по объему полномочий, по субъекту, его структу-

ре, способам властвования). Сущность и свойства публичной власти. Методы 
осуществления государственной власти. Механизм и структура государственной 
власти. Государственный аппарат: понятие и принципы деятельности. Государ-
ственные органы и их классификация. Разделение властей: зарождение идеи, ее 
развитие и сущность. Практика осуществления принципа разделения властей. 
Система «сдержек и противовесов» властей в современном государстве. Зако-
нодательная власть, ее первичный и представительный характер. Законодатель-
ные органы в современном государстве. Исполнительная власть, ее вторичный и 
подзаконный характер. Система исполнительной власти современного государ-
ства. Судебная власть как независимый арбитр при рассмотрении и разрешении 
споров о праве. Система судебных органов современного государства. 

 
Тема 9. Форма (устройство) современного государства 

Код компетенции: ОК-3, ПК-2 
Понятие и содержание формы (устройства) государства. Проблемы клас-

сификации форм современного государства. Форма правления в государстве: 
исторические и современные тенденции. Виды монархической и республикан-
ской формы правления. Форма внутригосударственного (территориального) 
устройства: понятие и основные виды. Унитарные государства. Проблема авто-
номий. Регионалистские государства. Современные федеративные государства. 
Форма межгосударственного устройства: исторические и современные виды. 
Межгосударственные образования: конфедерация и ее модификации. Форма 
государственно-политического режима: понятие, исторические аспекты и кри-
терии современной классификации. Режимы демократические, тоталитарные и 
авторитарные. Переходные режимы 

 
Тема 10. Основные концепции правопонимания 

Код компетенции: ОК-3, ОК-9 
Многообразие подходов к выявлению сущности права. Эволюция пред-

ставлений о праве. Идеализм и реализм в правопонимании. Идеалистическое 
правопонимание и его отражение в теориях естественного права. Религиозный 
и светский подходы. Позитивизм в правопонимании: сущность и исторические 
корни. Юридический позитивизм и его современные формы. Историческая 
юриспруденция и ее школы. Социологическая юриспруденция и ее основные 
направления. Проблемы современного правопонимания. Суть интегративного 
подхода. Правовой полицентризм и правовой плюрализм в юриспруденции. 
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Тема 11. Современное право: понятие, сущность и проявления 
Код компетенции: ОК-1, ОК-6, ПК-2, ПК-4 
Право в системе нормативного регулирования общества. Соотношение 

права с иными социальными нормами. Право как социальная и инструменталь-
ная ценность. Право как мера свободы человека. Понятие и определение права: 
исторические и современные трактовки. Основные признаки современного пра-
ва. Принципы права, их сущность и критерии классификации. Общие принципы 
права: генеральные и специально-юридические начала в праве. Их закрепление 
в международных и общенациональных актах. Межотраслевые и отраслевые 
правовые принципы. Функции права: понятие, особенности и критерии класси-
фикации. 

 
Тема 12. Форма (источники) современного права 

Код компетенции: ОК-1, ОК-6, ПК-2, ПК-4, ПК-18 
Теоретические проблемы формы (источников) права. Источники права в 

материальном, идеальном и формальном (юридическом) смысле. Пути форми-
рования источников права и критерии их классификации. Правовой обычай Су-
дебный прецедент. Нормативный правовой акт и его виды. Международный до-
говор в системе источников современного права. Правовая доктрина, 
религиозные тексты и иные источники права. Пределы действия источников 
права. Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве и по 
кругу лиц. 

 
Тема 13. Современное законодательство и его систематизация 

Код компетенции: ПК-1, ПК-5, ПК-14 
Проблемы понимания законодательства в юридической теории и практи-

ки. Система законодательства и ее основные компоненты. Правотворчество как 
процесс формирования и развития действующего законодательства. Принципы, 
субъекты и формы правотворчества. Основные виды правотворчества. Законо-
творческий процесс и его основные стадии. Значение и роль систематизации за-
конодательства. Классификация процессов приведения действующего законода-
тельного массива в систему. Инкорпорация законодательства: понятие и виды. 
Проблема создания свода законов государства. Консолидация нормативных пра-
вовых актов. Кодификация законодательства. Виды кодификационных актов. 

 
Тема 14. Система права 

Код компетенции: ПК-1, ПК-5 
Понятие системы права. Соотношение системы права с правовой систе-

мой и системой законодательства. Характерные черты системы права. Критерии 
деления права на структурные элементы. Правовая норма как сердцевина си-
стемы права: понятие, признаки и функции. Логическая структура правовой 
нормы. Критерии классификации нормы права. Способы изложения норм права 
в юридических актах. Правовой институт: понятие и виды. Отраслевые и меж-
отраслевые институты. Отрасль права: понятие и содержание. Система отраслей 
права. Традиционные отрасли права. Базовая, профилирующие и специальные 
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отрасли. Комплексные и новые отрасли. Общая характеристика основных  
отраслей права. Отраслевые семьи. Материальное и процессуальное право. 
Публичное и частное право. Внутригосударственное и международное право. 
Проблемы соотношения систем международного и национального права и их 
отражение в юридической теории. 

 
Тема 15. Правовые отношения 

Код компетенции: ОК-2, ОК-5 
Правоотношение: понятие и признаки. Правоотношение в системе обще-

ственных отношений: общие черты и особенности. Классификация правовых 
отношений. Виды правоотношений в зависимости от критериев различения. 
Состав (структура) правоотношения. Правосубъектность: понятие и условия 
возникновения. Юридические факты: понятие и виды. Правовые презумпции и 
фикции. 

 
Тема 16. Правореализация 

Код компетенции: ОК-2, ПК-3, ПК-18 
Реализация права: понятие и основные направления ее осуществления. 

Правоприменение как особый вид реализации юридических предписаний. Ста-
дии процесса применения права. Правоприменительный акт: понятие, структу-
ра и виды. Проблемы соотношения актов применения права и нормативных 
правовых актов. Толкование права: понятие, необходимость и цели. Правовая 
интерпретация и юридическая герменевтика. Различные подходы к проблеме 
толкования права: история и современность. Субъекты и объекты юридического 
толкования. Способы (приемы) толкования. Виды толкования. Проблемы офи-
циального толкования права. Результаты толкования нормативных правовых ак-
тов. Реализация права при пробелах в законодательстве. Способы преодоления 
пробелов в праве. Юридические коллизии: понятие и виды. Проблемы конфлик-
тов и противоречий в праве и правоприменении. Разрешение юридических кон-
фликтов. 

 
Тема 17. Правовое поведение: норма и отклонения 

Код компетенции: ОК-2, ОК-3, ПК-3, ПК-4 
Юридически значимое поведение: понятие и виды. Истоки, условия и 

рамки правового поведения. Роль и значение правовой культуры и правового со-
знания в механизме регулирования правового поведения. Проблемы правового 
нигилизма и правового идеализма. Правовой реализм. Теоретические проблемы 
правомерного поведения и его роли в правовой системе. Правомерное поведе-
ние граждан, общества и государства. Характеристика правомерного поведения 
личности, его структура и основные черты. Мотивы правомерности в поведе-
нии людей. Классификация правомерного поведения. Правонарушения: понятие 
и признаки. Преступление и проступки: сравнительная характеристика 

 
 
 

12 



Тема 18. Юридическая ответственность 
Код компетенции: ОК-1, ОК-6, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-16, ПК-19 
Теория юридической ответственности: общеправовое понимание и осо-

бенности восприятия в отдельных отраслях права. Содержание и функции юри-
дической ответственности. Принципы юридической ответственности. Основания 
и стадии юридической ответственности. Виды юридической ответственности в 
зависимости от отраслевой структуры права. Освобождение от юридической 
ответственности: основания и виды. Обстоятельства, исключающие юридиче-
скую ответственность.  

 
Тема 19. Правовая система: уровни и содержание 

Код компетенции: ОК-7, ПК-5 
Проблемы понимания правовой системы в современной юридической 

теории. Понятие и содержание национальной правовой системы. Особенности 
правовых систем сложных унитарных государств и современных федераций. 
Семьи национальных правовых систем. Правовые семьи государств. Проблемы 
типологии правовых систем и поиски критериев их классификации. Западная и 
восточная правовые традиции. 

 
Тема 20. Международные правовые системы 

Код компетенции: ОК-7, ПК-2, ПК-15 
Право межгосударственных союзов как реальность современного разви-

тия мирового сообщества. «Внутреннее» и «внешнее» право международных 
организаций. Право Организации Объединенных Наций. Цели и принципы 
ООН. Источники права ООН. Система права ООН и проблемы обеспечения ее 
деятельности. Право региональных межгосударственных союзов. 
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УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ 
 

Тема 1. Историко-методологические аспекты теории государства и права 
 
Перечень рассматриваемых вопросов: 
1.1. Общая характеристика юридической науки 
1.2. Исторические корни и основные этапы становления юриспруденции в 

Европе. Современная зарубежная общетеоретическая правовая наука.  
1.3. Зарождение и формирование российского правоведения. 
1.4. Современная теория государства и права, ее место в системе юриди-

ческих наук. 
1.5. Предмет фундаментальной науки о государстве и праве: понятие и со-

ставляющие компоненты. 
1.6. Структура теории государства и права: теория государства (государ-

ствоведение) и теория права (правоведение). 
1.7. Теория государства и права как методологическая наука. Основные 

критерии и классификация методов теории государства и права. 
1.8. Общие, частные и специальные способы (приемы) познания государ-

ства и права. Формально-юридический, конкретно-юридический, компарати-
вистский, интерпретационный и юридико-социологический подходы к изуче-
нию теории государства и права. 

 
 
1.1. Общая характеристика юридической науки 
Как и любая наука, юридическая наука характеризуется следующими чер-

тами: научные знания о государстве и праве существуют в системе, в комплексе. 
Они последовательно и всесторонне раскрывают все связи, стороны, отноше-
ния, свойства правовых явлений; задачи научного познания в сфере государства 
и права в конечном счете сводятся к выявлению закономерных процессов госу-
дарственно-правовых явлений, движущих сил их изменения и развития. Такой 
уровень знаний существует в форме системы понятий, категорий, юридических 
принципов и научных закономерностей; юридическая наука представляет собой 
систему достоверного, объективного знания о государстве и праве.  

Таким образом, юридическая наука — это система полных и всесторон-
них знаний о государстве и праве, в основе которой лежит совокупность поня-
тий, категорий и научных законов, отражающих закономерности возникнове-
ния, развития и функционирования данных явлений. 

 
1.2. Исторические корни и основные этапы становления юриспруден-

ции в Европе. Современная зарубежная общетеоретическая правовая наука  
Элементы юриспруденции возникали по мере развития законодательства 

и правовой науки: некоторые сведения о праве включались в систему общего 
образования ещё в древности. Первоначально они сопутствовали религиозным 
знаниям и философии. Например, в Индии право брахманов связывалось с рели-
гиозным культом и изучалось наряду с ним. В Израиле правовые предписания 
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изучались по Законам Моисея. В Древней Греции в школах стоиков обучали су-
дебному красноречию.  

Постепенно юриспруденция обособилась в самостоятельную учебную 
дисциплину и уже применительно к Древнему Риму можно утверждать о нали-
чии определённой системы юридического образования. Первоначально знание 
права в Древнем Риме также являлось привилегией жрецов. Римский юрист 
Секст Помпоний писал, что в 254 году до н.э. Тиберий Корунканий — первый 
верховный жрец из плебеев — объявил, что будет объяснять право каждому же-
лающему, чем положил начало преподаванию права публично. 

Первая частная юридическая школа, где учителя читали лекции, давали 
ответы на вопросы и вели диспуты с учениками, была организована Сабином  
в I веке н. э. (основана школа сабинианцев была ещё раньше Капитоном). Также 
известна школа прокульянцев. В IV–V веках существовало уже несколько таких 
школ с четырёхлетним сроком обучения (в Риме, Константинополе, Афинах, 
Александрии, Цезарее, Бейруте), где ученики изучали сочинения известных 
римских юристов, прежде всего Институции Гая, а также сочинения Папиниана 
и Юлия Павла. В 533 году император Юстиниан издал специальную конститу-
цию о введении 5-летнего курса обучения с обязательным изучением его Ин-
ституций, Дигест и Кодекса Юстиниана. 

Средневековье. Наследником римской юридической традиции продолжа-
ла оставаться Византия. 

В арабских странах господство перешло к религиозному праву — шариа-
ту, поэтому правовые знания приобретались с религиозным исламским обуче-
нием. 

В Западной Европе в период раннего Средневековья специального юри-
дического образования не было. Однако в X веке в Павии была основана школа, 
где преподавалось лангобардское право. В конце XI века в Болонье помимо 
школы свободных искусств возникла школа права, позже преобразованная в Бо-
лонский университет, где в середине XII века обучалось римскому праву не-
сколько тысяч студентов из разных стран Европы. 

В XII–XV веках в ряде стран Западной Европы возникают университеты 
(Оксфордский, Кембриджский, Парижский, Падуанский и др.), где ведущими 
были юридические факультеты, на которых изучалось преимущественно рим-
ское право. 

У народов Западной Европы юриспруденция становится неизменным 
спутником культурного развития. Постепенно развивающееся сословие юри-
стов в Италии, Англии, Франции и Германии занято на протяжении веков теоре-
тической и практической разработкой как римского, так и отечественного права, 
а также философским анализом доктрин так называемого естественного права. 
Трактаты юристов ложатся здесь в основание законодательной и судебной дея-
тельности; многие из них приобретают авторитет, равный законодательному. 
Западноевропейские законоведы с первых же шагов своей деятельности ставят 
себе чисто практические задачи, чуждые интересов религии и политики.  
Первоначальные трактаты этих юристов являются практическими сборниками 
формуляров для заключения юридических сделок и судебного процесса. 
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Особенностью юриспруденции средневековой Англии стало появление 
многочисленных brevia (writs), содержащие индивидуализированные, подобно 
римским, иски на каждый случай нарушения прав, охраняемых законами. По-
степенно такие brevia подвергаются юридической разработке со стороны зако-
новедов. Рядом с сборниками brevia появляются сборники судебных решений 
(records), комментарии к ним, судебные руководства (reports), с изложением 
наиболее важных судебных случаев и аргументации, на которой стороны осно-
вывали свои притязания. Наконец, появляются целые обзоры действующего 
права, имевшие огромное воспитательное и практическое юридическое значе-
ние. В XII и XIII веках среди таких сборников наиболее известен «Трактат о за-
конах и обычаях королевства Англии» (Tractatus de legibus et consuetudinibus 
regni Angliae) Глэнвилла — первый трактат по общему праву[2], а также «De 
legibus et consuetudinibus regni Angliae libri quinque» (англ. On the Laws and 
Customs of England) Генриха Брэктона — наиболее значительное из средневеко-
вых юридических сочинений Англии,представляющее собой обработку много-
численных судебных казусов и решений, проникнутую характерной для англий-
ской юриспруденции логикой и практическим смыслом. В нём также заметно 
влияние римского права и знакомство с Институциями Юстиниана. 

Значительное отличие английской местной юридической традиции от 
континентальной, базировавшейся на романском праве, в дальнейшем пред-
определило раздельное развитие англо-саксонской и романо-германской право-
вых семей. 

Французская юриспруденция до XV века направляет свое внимание на 
собирание и обработку обычного права в кутюмы (фр. coutume — обычай) но 
преимущественно с изучением римского права. Например, известны Великие 
Кутюмы Нормандии, Кутюмы Бовези Филиппа де Бомануара и кутюмы других 
французских земель и городов. На их основе в 1389 году был составлен «Боль-
шой сборник обычаев Франции», который, однако, не смог преодолеть разроз-
ненность национального права во Франции (вплоть до Великой Французской 
революции). 

Юриспруденция в Германии в ранний период своего развития отставала в 
развитии от английской и французской. Только к концу XIV века образуются 
значительные центры изучения права — Карлов университет в Праге, Гейдель-
бергский и Лейпцигский университеты, где каноническое право изучалось 
наряду с гражданским римским. 

Новое время. Англия. Новый толчок к развитию английской юриспруден-
ции во второй половине XV века дают сочинения Фортескью: «De laudibus 
legum Angliae» и Литльтона: «Tenures». Первое имеет преимущественное значе-
ние в области публичного, второе — в области частного права. За Литльтоном 
следуют С. Жермэн («Dialogus de fundamentis legum Angliae et de conscientia», 
1523), Фитцгерберт («New Natura Brevium», 1538), Стаунфорд, старейший ан-
глийский теоретик уголовного права («The Pleas of the Crown», до 1558), Смит 
(его «De republica Anglorum» представляет собой сжатый компендиум государ-
ственного, уголовного и гражданского права Англии его времени, 1565). 
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Хорошо известно также сочинение Кока общего характера — «Institutes of 
the laws of England». Существовал целый ряд второстепенных юристов, после-
довательно разрабатывающих отдельные отрасли и всю систему английского 
права (из них выдаются Hall, Hawkins, Comyns — юристы XVII века). 

Одним из наиболее известных трудов английской юриспруденции Нового 
времени можно назвать четырёхтомную работу Уильяма Блэкстона «Коммента-
рии к английским законам» (англ. Commentaries on the laws of England) конца 
XVIII века. Им же было введено преподавание в университете национального 
общего права (англ. Common Law) в Великобритании, что оказало значительное 
влияние и на юриспруденцию США. 

Франция. К концу XV века во Франции началась серьёзная обработка су-
дебных решений в интересах практического применения права Jurisprudence des 
Arrêts, среди деятелей которой особенно выделялись Луэ (Louet), составивший 
около 1602 года сборник решений, и Денизар (Denisart). Затем следовал ряд 
юристов, направивших своё внимание, кроме изучения римского права, на об-
работку уже выработанного обычного права и многочисленных королевских ор-
донансов (ставших играть заметную роль вследствие воссоединения француз-
ских земель и усиления королевской власти), с целью объединения всех видов 
источников права во Франции. Среди них выделялись Дю-Мулэн, Кокиль, Луа-
зель, Лорьер, Савари (в области торгового права), Потье, Д’Агессо, Домат. 

После Великой французской революции издание новых кодексов (уголов-
ный кодекс, гражданский кодекс Наполеона) вызвало многочисленную группу 
их комментаторов и создало научную деятельность, направленную на догмати-
зацию положений и историческое изучение развития французского права. 

Германия. По мере Рецепции римского права внимание правоведов Гер-
мании сосредоточивается все более и более на этом праве; самостоятельная 
мысль проявляется лишь в виде редких исключений, образцом которых являет-
ся Ульрих Цазий. Практическое изучение права сосредоточивается в школе 
юристов, действовавших в области подсудности рейхскаммергерихта Священ-
ной Римской империи и его деятельности. Среди них выдаются во 2-й половине 
XVI века Иоахим Минзингер фон Фрундек (протестант) и его противник Ан-
дрей Гайль (католик). 

Германское право изучается в смысле противоположения его римскому (в 
названии юридических трудов характерно differentiae). Здесь обращают на себя 
внимание «Differentiae juris civilis et sassonici» Бенедикта Рейнгарда (1549) и 
Людвига Факса (1567). С XVII века германская юриспруденция пытается всту-
пить в оппозицию против господства римского права. В этом направлении про-
являют свою деятельность школа естественного права и германисты. В 1643 го-
ду появляется сочинение Генриха Конринга: «De origine juris germanici», 
осветившее процесс развития национального германского права и его истинное 
отношение к римскому. За ним следуют работы Иоганна Шильтера — «Praxis 
juris romani in foro germanico» (1698) и Самуила Штрика — «Usus modernus 
pandectorum» (1690–1712). 
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В XVIII веке работы немецких юристов сосредоточиваются на вопросе о 
кодификации общего германского и местных прав прусского, баварского и ав-
стрийского: здесь выделяются имена Самуэля Кокцеи и Готтлиба Суареца. 

Современная зарубежная общетеоретическая правовая наука. В XX веке в 
развитых странах Западной Европы, Северной Америки и ряде других стран 
юридическое образование распространилось чрезвычайно широко и стало как 
бы традиционным. Это связано с возросшей ролью правового регулирования 
общественных отношений в современных государствах. Некоторое сокращение 
числа студентов-юристов наблюдалось после окончания Второй мировой вой-
ны, однако с середины 1950-х годов оно вновь значительно увеличилось. 

Как правило, во всех странах существуют юридические факультеты в 
университетах, а также отдельные юридические школы, где готовят кадры для 
различных звеньев государственного управления, адвокатов. Однако юридиче-
ское образование до сих пор не унифицировано и в каждой стране построено 
по-своему. Например, во Франции после событий 1968 года разделение универ-
ситетов на факультеты отменено, вместо этого создан ряд специализированных 
учебных центров (на базе Парижского университета — 13 учебных центров, в 
том числе 6 — юридических специальностей) [1]. 

В США, Великобритании, Германии и других странах диплом юриста да-
ёт право занимать чисто юридические должности и работать по ряду смежных 
профессий, но для работы в качестве адвоката, в прокуратуре, на некоторых по-
стах государственного аппарата часто требуется дополнительная профессио-
нальная подготовка. Во Франции для занятия судебной должности или работы в 
качестве адвоката необходимо, имея диплом, сдать дополнительные экзамены и 
получить ещё один диплом (т.н. квалификационный сертификат). В скандинав-
ских странах, в Латинской Америке диплома о юридическом образовании, как 
правило, достаточно для занятия любых юридических должностей. 

Юридическое образование разделено на несколько учебных циклов.  
В США, Великобритании, Мексике и других странах 1-й цикл длится 3 года и 
окончившим присуждается степень бакалавра права, 2-й цикл — 1 год (выпуск-
ники получают степень магистра права). В некоторых университетах существу-
ет 3-й цикл, предусматривающий повышенную научную подготовку после  
которой присваивается степень доктора права). Во Франции юридическое обра-
зование включает два двухгодичных цикла: общая подготовка (по окончании 
выдаётся диплом) и специализация (присваивается звание лиценциата права). 
Звание доктора права присуждается окончившим дополнительный цикл повы-
шенного уровня и написавшим диссертацию. 

В Европе в последнее время наблюдается объединение национальных си-
стем высшего образование в единую зону (Болонский процесс), что влияет в 
том числе и на организацию юридического образования в странах, входящих в 
эту зону. 
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1.3. Зарождение и формирование российского правоведения 
Всю историю формирования правоведения в России можно разделить на 

четыре периода. 
Первый период XI–XVII вв. — период становления русской юриспруден-

ции и политико-правовой мысли относится к временам великих княжений Вла-
димира Святославича (980–1015) и Ярослава Мудрого (1015–1054), когда Киев-
ская Русь переживала период своего государственного и культурного расцвета, 
сопровождавшегося укреплением великокняжеской власти, расширением под-
властной территории, кодификацией правового материала (Церковные Уставы, 
Русская Правда), принятием христианства, созданием национальной письмен-
ности, на базе которой появились разнообразные политические и правовые 
произведения, выполненные в различных жанровых формах. К началу XVIII в. 
тенденция к превращению сословно-представительной монархии в абсолютную 
стала определяющей в практике реализации верховной власти и построении 
бюрократического аппарата. Организация государственной власти и система 
управления подверглись существенным изменениям. Боярская дума прекратила 
свое существование и ее заменил Правительствующий сенат, вместо Приказов 
образовались Коллегии, работающие по Регламентам, патриаршество было лик-
видировано, и для управления церковью создана Духовная коллегия, переиме-
нованная затем в Синод. В городах были созданы органы городского самоуправ-
ления — магистраты. Боярство и дворянство слились в единое сословие — 
шляхетство. Московское государство превратилось в Российскую империю. 

Второй период конец XVIII — начало XIX вв. — период начала развития 
дореволюционной российской политико-правовой мысли, главной характери-
стикой которой является то, что она формировалась под заметным влиянием за-
падноевропейской юриспруденции. Известный русский юрист конца XIX — 
начала XX в. Н.М. Коркунов в этой связи писал: «Наше отношение к западной 
науке можно сравнить с отношением глоссаторов к римской юриспруденции. И 
нам приходилось начинать с усвоения плодов чужой работы, и нам прежде все-
го надо было подняться до уровня иноземной науки… Тем не менее в каких-
нибудь полтораста лет мы почти успели наверстать отделявшую нас от запад-
ных юристов разницу в шесть с лишком столетий». 

Важную роль в становлении юриспруденции сыграли реформы Петра I. 
По его указанию в начале XVIII в. была переведена работа С. Пуфендорфа «Об 
обязанностях гражданина и человека». Первыми преподавателями в русских 
университетах были иностранцы, из них большую часть составляли немцы, ко-
торые ориентировались на положения тогдашней немецкой юриспруденции и 
философии естественного права. Первым русским профессором права был 
С.Е. Десницкий (1740–1789), который во многом разделял взгляды Г. Гроция о 
естественном и позитивном праве. К числу первых работ русских юристов от-
носится произведение В.Т. Золотницкого «Сокращение естественного права, 
выбранное из разных авторов для пользы Российского общества» (СПб., 1764). 

В 1818 г. вышла в свет книга русского юриста А.П. Куницына «Право 
естественное», находившаяся под влиянием идей Канта. Книга эта как пропове-
дующая «вредное учение» вскоре была запрещена правительством, а ее автор 
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был изгнан из Петербургского университета и Александровского лицея. Замет-
ной вехой в становлении и развитии русской юриспруденции стала «Энцикло-
педия законоведения» К.А. Неволина, профессора Киевского университета. Он, 
вместе с П.Г. Редкиным, И.В. Киреевским и др., изучал юриспруденцию в Гер-
мании, слушал лекции Гегеля в Берлинском университете и хорошо знал о со-
стоянии европейской юридической науки и философии права в то время. 

Неволин освещал задачи научного законоведения с позиций различия 
естественного права (естественного закона) и позитивного права (положитель-
ного закона). При этом естественный закон он трактовал как «идею законода-
тельства» (т.е. как правовое начало, как правовую сущность позитивного зако-
на), а позитивный закон — как ее «проявление». Свой юридический подход к 
закону он обосновывал так: существо закона — это правда, а «существо правды 
может быть определено только в философии». 

В дальнейшем к идеям гегелевской философии права обращались и мно-
гие другие русские юристы: П.Г. Редкий, И. Максимович, А.Д. Градовский, 
Б.Н. Чичерин, П.И. Новгородцев и др. 

Так, П.Г. Редкий в первый период своей преподавательской деятельности 
в Московском университете (после возвращения из Германии) развивал во мно-
гом гегельянские представления. К этому времени относятся его гегельянские 
статьи «Обозрение гегелевской логики» (журнал «Москвитянин» 1841 г., ч. 4, 
кн. 8), «Об уголовной кодификации» («Юридические записки», т. II, 1842 г.), 
«Какое образование требуется современностью от русского правоведа?» (М., 
1846 г.). За причастность к «вольнодумству» Редкий в 1848 г. был отстранен от 
преподавательской работы, к которой он вновь был допущен лишь в 1863 г. в 
качестве профессора Петербургского университета. В этот второй период своей 
творческой деятельности П.Г. Редкий в своих лекциях по энциклопедии юриди-
ческих и политических наук, а также в работах по истории философии права 
стоит, по существу, на позитивистских позициях и критикует гегелевские взгля-
ды. Признавая гегелевскую философию в качестве вершины духовного разви-
тия для прошлого времени, П.Г. Редкий отмечал, что в условиях современности 
на смену спекулятивной философии закономерно 

И все же, в России XVIII века правовая наука в сравнении с другими ев-
ропейскими странами была развита слабо. Как ни странно, но определенное 
влияние на это оказало правление Петра I, который, «прорубая окно в Европу», 
делал акцент на военно-практическом деле, мало заботясь о развитии обще-
ственных наук, что, впрочем, неудивительно: личный диктат самодержца не мог 
считаться с появлением идей, не совпадающих с его взглядами. 

В результате в XVIII веке помимо Екатерины II появилось лишь несколько 
серьезных имен, занимавшихся правовыми вопросами (наряду с другими вида-
ми деятельности, что было для того времени характерно). Среди них прежде 
всего следует назвать В.Н. Татищева (1686–1750 гг.), М.М. Щербатова (1733–
1790 гг.), С.Е. Десницкого (1740–1789 гг.). Эти ученые (первые двое известны, 
прежде всего, своими трудами по истории) предлагали, в частности, составить 
новое уложение — взамен Соборного уложения 1649 г., причем подчеркивалось, 
что новое уложение должно быть написано более ясным, понятным народу  
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языком, считали необходимым резко ограничить применение смертной казни. 
Я.П. Козельский (1729–1795 гг.) и А.Н. Радищев (1749–1802 гг.) выступали за 
раскрепощение личности и защиту ее прав и свобод, независимо от сословной 
принадлежности, отмену телесных наказаний. 

А.Н. Радищев касался и пенитенциарной сферы, в частности, он полагал, 
что целью наказания является не «мщение» (оно всегда «гнусно»), а «исправле-
ние преступника или действие примера для воздержания от будущего преступ-
ления». Как известно, далеко не все из них находили поддержку властей, и бо-
лее того были властями гонимы. 

Дальнейшее развитие правовой мысли в России конца XVIII — начала 
XIX веков связывается с именами Н.С. Мордвинова, А.П. Куницына, О.Г. Го-
регляда, П.Д. Калмыкова, Г.И. Солнцева, Н.В. Духонского, А.С. Чебышева-Дми-
триева, Н.И. Тургенева и других, для которых, в отличие от предшественников, 
юриспруденция была основным делом. 

Россия вступила в XIX век — век коренных преобразований в государ-
ственно-правовой сфере с массой нерешённых проблем, связанных с юридиче-
ской сферой деятельности государства. Именно эта сфера государственной по-
литики, требовала серьёзной модернизации: управление на всех уровнях 
требовало перестройки, законодательство пребывало в беспорядке и требовало 
систематизации законов, суды погрязли в произволе и взятках, в стране практи-
чески не имелось учреждений для подготовки госслужащих и юристов в част-
ности. 

На формирование юридической политики Российского государства боль-
шое влияние оказывал и личностный фактор. Личность и роль императора, 
взгляды, убеждения и ценности, политические пристрастия и его ближайшее 
окружение, всё это накладывало отпечаток на направление развития юридиче-
ских наук. Для 1801–1825 годов (время царствования Александра I), были ха-
рактерны либерализация внутренней политики и поиск путей реформирования 
законодательства и государственной системы в целом. В это время определяют-
ся юридические составляющие государственной политики Российского госу-
дарства на общеимперском и региональном уровнях. Была проведена реформа 
центральных органов управления и реорганизация судебного ведомства, пред-
приняты попытки упорядочения и создания системы российского законодатель-
ства. Особое внимание было обращено на подготовку государственных служа-
щих и юристов, развитие юридической науки. 

Факторы внешнеполитического характера также оказали самое непосред-
ственное влияние на характер юридической политики Российского государства, 
который отличался направленностью на решение геополитических проблем — 
укрепление границ, обеспечение выхода в морское пространство, воспрепят-
ствование захвату приграничных территорий государствами-соперниками. Рас-
ширение границ России от северного до южного направлений в европейской ча-
сти, сочеталось с колонизационным освоением Сибири. В результате Россия 
стала могущественной мировой державой, игравшей важную роль на европей-
ской политической арене. 
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Механизмы распространения юрисдикции Российской империи на присо-
единённые территории и их население были различны. При наличии у присо-
единяемых народов своей государственности и добровольности вступления в 
состав России с ними либо заключался договор, либо при отсутствии государ-
ственности принималась лишь присяга на верность русскому царю. 

В этих условиях переплетения различного рода политических проблем и 
факторов развития, для Российского государства характерной чертой становит-
ся расширение использования и совершенствование юридических механизмов, 
как важных элементов государственной деятельности. 

Большим вкладом в развитие юридической мысли рассматриваемого пери-
ода, стала кодификация русского права и издание Свода законов в 1832 году под 
руководством видного государственного деятеля и юриста М.М. Сперанского. 

России к тому времени накопился огромный объём нормативно — право-
вого материала, однако весь этот материал не был систематизирован. Общая ко-
дификация не проводилась со времён издания Соборного Уложения 1649 года. 
Многие законы противоречили друг другу, другие уже не отвечали новым об-
щественно-политическим условиям. Эти и другие причины, привели к тому, что 
в России в начале XIX века остро назрел вопрос кодификации действующего 
права. 

Систематизация права и издание в последующем Свода законов имела 
важное историческое значение, она послужила очередной эволюционной ступе-
нью в развитии правового общества и юридической науки в частности. 

Третий период (конец XIX — середина XX вв.) формирования российской 
политико-правовой мысли и правоведения принято называть советским. В сущ-
ности, историю юриспруденции советского периода можно охарактеризовать 
как историю борьбы против понятий «государства» и «права» в их некоммуни-
стическом смысле и значении, против «юридического мировоззрения» как бур-
жуазного мировоззрения, история замены правовой идеологии идеологией про-
летарской, коммунистической, марксистско-ленинской, истории интерпретации 
учреждений и установлений тоталитарной диктатуры как «принципиально но-
вого» государства и права, необходимых для движения к коммунизму и вместе с 
тем «отмирающих» по мере такого продвижения к коммунистическому буду-
щему. После революции в процессе многочисленных дискуссий о судьбах права 
в новых социально-исторических и политических условиях постепенно в об-
щем русле марксистского подхода к праву стали складываться различные 
направления и концепции понимания и трактовки права и государства. 

В русской юриспруденции второй половины XIX — начала XX вв. как и в 
западной юриспруденции, в целом, доминировали идеи юридического позити-
визма, к сторонникам которого обычно относят Г.Ф. Шершеневича. Который в 
своих работах по гражданскому праву, истории философии права и теории пра-
ва развивал формально-догматическую трактовку права, опираясь на позити-
вистскую философию О. Конта и Дж.Ст. Милля и продолжая традиции англий-
ской аналитической школы и континентального юридического позитивизма, 
однако нужно заметить, что его взгляды отвечали задачам развития русской 
юриспруденции в период формирования буржуазного законодательства. 
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В конце XIX — начале ХХ в. в России получили развитие социология 
права и психология права. Различные концепции этого направления в юрис-
пруденции развивали Н.М. Коркунов, М.М. Ковалевский, С.А. Муромцев, 
Л.И. Петражицкий, Б.А. Кистяковский и другие. 

Так же на развитие юриспруденции в России повлияло творчество выда-
ющегося русского юриста Б.Н. Чичерина, который своим учением о праве и 
государстве, критикой позитивистских концепций, последовательной защитой 
свободы личности и либеральных государственно-правовых форм внес суще-
ственный вклад в обновление и развитие юридических исследований в дорево-
люционной России. Влияние его идей испытали Е.Н. Трубецкой, И.В. Михай-
ловский, П.И. Новгородцев, Н.А. Бердяев и многие другие русские авторы. 

Критика позитивистских идей в русской юриспруденции была продолже-
на П.И. Новгородцевым. В своих юридических воззрениях, в понимании права 
и государства, соотношения личности и государства он разделял основные идеи 
индивидуализма и либерализма. Его правовые взгляды находились под замет-
ным влиянием кантианства и естественного права. 

Четвертый период конец XX начало XXI вв. — период развития юриспру-
денции, как и политико-правовой мысли в постсоветской Росси характеризуется 
тем, что уже нет марксистско-ленинской идеологии и коммунистических пред-
ставлений о праве и государстве, нет концептуальной основы, мировоззрения, 
понятийного аппарата и словаря постсоветская теория права и государства и в 
целом юридическая наука и юридическая практика оказались в переходном со-
стоянии. 

Радикальные преобразования, случившиеся вдруг в России, требовали пе-
рехода от прежней коммунистически идеологизированной юриспруденции, 
пронизанной легистским, принудительно-приказным правопониманием и миро-
воззренческими установками на отмирание государства и права, к новой кон-
цепции юриспруденции, ориентированной на ту или иную форму (вариант) 
юридического правопонимания, признания исходного правового смысла, цен-
ности и неотчуждаемого характера прав и свобод человека, необходимых пра-
вовых основ и характеристик конституционного строя, гражданского общества, 
правового государства и правового закона. 

В последнее время в российской юриспруденции уже сделаны определен-
ные шаги в направлении разрешения новых задач. Общетеоретические и отрас-
левые юридические дисциплины многое сделали для становления новой пост-
советской правовой системы и государственности в России, изучения 
тенденций развития и путей совершенствования действующего законодатель-
ства на общефедеральном, региональном и местном уровнях, для систематиза-
ции и кодификации законодательства. Заметным достижением постсоветской 
юриспруденции является формирование и функционирование целого ряда но-
вых научных дисциплин и исследовательских направлений (по преимуществу в 
сфере частного права, но также и в области публичного права), отвечающих ак-
туальным потребностям и задачам радикальных преобразований в стране в духе 
правовой демократии, рыночной экономики, политического плюрализма и кон-
ституционно-правовой государственности. 
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1.4. Современная теория государства и права, ее место в системе 
юридических наук 

В рамках современного правоведения юридические науки объединяются в 
следующие связанные между собой группы наук: 1) историко-теоретические 
науки; 2) отраслевые науки; 3) специальные (межотраслевые) науки; 4) при-
кладные (вспомогательные) науки; 5) науки, изучающие зарубежные государ-
ственно-правовые системы; 6) науки, изучающие международное право. 

Говоря о месте и роли теории государства и права в системе юридических 
наук, следует иметь в виду два обстоятельства. С одной стороны, теория госу-
дарства и права традиционно включается в группу историко-теоретических 
наук, что предполагает тесные связи теории с историей государства и права и 
историей политико-правовых учений. С другой стороны, теория государства и 
права является фундаментальной юридической наукой (теоретической базой 
правоведения), что, в свою очередь, предполагает ее тесную связь с отраслевы-
ми, специальными и другими юридическими науками. 

Обстоятельством, позволяющим говорить о наиболее тесной связи теории 
государства и права с историко-теоретическими науками, является то, что все 
они изучают государство и право как целостные, взаимосвязанные явления. 
Вместе с тем, в отличие от истории государства и права, изучающей особенно-
сти становления и развития политико-правовых институтов в конкретных госу-
дарствах и в конкретные исторические эпохи, а также в отличие от истории  
политических и правовых учений как науки, исследующей эволюцию представ-
лений о государстве и праве в политико-правовой мысли, теория государства и 
права рассматривает государственно-правовые явления в наиболее общем (аб-
страктном) виде, безотносительно к конкретной стране, исторической эпохе, 
тому или иному мыслителю. 

Связь теории государства и права с отраслевыми и прикладными юриди-
ческими науками носит двусторонний, взаимный характер. Из курса теории 
государства и права отраслевые, специальные науки черпают информацию о 
сущности и содержании основных юридических терминов (норма права, госу-
дарственный орган, система законодательства, юридическая ответственность  
и т.д.). В свою очередь, из отраслевых, специальных, прикладных дисциплин, 
наук, изучающих зарубежные государственно-правовые системы и междуна-
родное право, теория государства и права получает эмпирический материал, 
при помощи которого подтверждаются либо опровергаются те или иные теоре-
тические модели. 

 
1.5. Предмет фундаментальной науки о государстве и праве: понятие 

и составляющие компоненты 
Особенности теории государства и права как науки:  
1) наличие общих специфических закономерностей, так как теория госу-

дарства и права изучает государство и право в целом и исследует не всякие, а 
наиболее общие закономерности возникновения, существования, дальнейшего 
развития и функционирования государства и права как единых и целостных си-
стем в явлениях общественной жизни; 
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2) разработка и изучение таких основных вопросов юридических и обще-
ственных наук, как сущность, тип, форма, функции, структура и механизм дей-
ствия государства и права, правовая система. 

Основные проблемы в современном понимании государства и права, об-
щая характеристика политико-правовых доктрин: 

1) в формулировании понятий (отражающих систему признаков, позволя-
ющих отграничить явление от других родственных явлений общественной жиз-
ни) и определений (кратких разъяснений сущности понятий) использует позна-
ния закономерностей развития, функционирования государства и права, 
государственно-правовых явлений; 

2) исследование государственных и правовых явлений в их взаимосвязи и 
влиянии на другие процессы и явления; 

3) отражение в предмете состояния и структуры государства и права. 
Таким образом, предмет теории государства и права — это государствен-

ные и правовые явления, касающиеся: 
1) возникновения, функционирования, развития государства и права; 
2) развития правовой культуры и правосознания; 
3) применения, соблюдения и исполнения норм права. 
 
1.6. Структура теории государства и права: теория государства (госу-

дарствоведение) и теория права (правоведение) 
Структура теории государства и права;  
1. Теория государства — включает в себя важнейшие закономерности раз-

вития и функционирования государства: а) юридическое государствоведение — 
изучает общие государствоведческие проблемы: суть, назначение, признаки, со-
держание, функции и др.; б) политологическое государствоведение — выявле-
ние общего и особенного в политических режимах государства (вопросы вла-
сти, разделения властей); в) сравнительное государствоведение — исследует 
модели государственности разных стран (типы и формы государств). 

2. Теория права — закономерности и значение правовых явлений: а) юри-
дическая догматика — изучает общие положения права (каким должно быть 
право); принципы, признаки и функции права должного; б) философия права — 
изучает содержание философско-правового учения, смысл права, его методоло-
гию; в) социология права — изучает право сущего, т.е. какое оно есть на самом 
деле; г) сравнительное правоведение — изучает различные правовые системы, 
путем их сопоставления. 

 
1.7. Теория государства и права как методологическая наука. Основ-

ные критерии и классификация методов теории государства и права 
Методом теории государства и права называют систему принципов, прие-

мов и способов научной деятельности, через которые осуществляется процесс 
получения объективных знаний о значении и сущности правовых и государ-
ственных явлений. 
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В зависимости от сферы распространения и охвата исследуемой материи, 
а также от их специфики и характера все методы классифицируются на не-
сколько групп. 

I. Общенаучные (философские: анализ и синтез, системно-структурный  
и функциональный, прогнозирование, моделирование и эксперимент; ценност-
ные — дедукции и индукции) 

II. Частнонаучные (исторические и социологические, математические и 
кибернетические подходы, методы формальной логики и социальной психоло-
гии, политологии и экономической науки). 

III. Специальные (других наук): социологии, политологии, истории, мате-
матики, психологии. 

IV. Собственно юридические методы (юр. подходы): формально-юриди-
ческий, конкретно-юридический, юридико-социологический, сравнительный 
(компаративистский), интерпретационный. 

 
1.8. Общие, частные и специальные способы (приемы) познания госу-

дарства и права. Формально-юридический, конкретно-юридический, ком-
паративистский, интерпретационный и юридико-социологический подхо-
ды к изучению теории государства и права 

Методы теории государства и права:  
I. Общенаучные 
Философские: анализа и синтеза — на их основе можно исследовать спе-

циально выделяемые части государственно-правовых явлений, с их последующим 
объединением в единое целое; системно-структурный и функциональный — 
изучает связи и направления деятельности исследуемых систем государства и 
права; прогнозирование, моделирование и эксперимент — помогает воссоздать 
возможные варианты государственных и правовых систем, оценке механизма и 
последствий их реализации. 

Ценностные — дедукции и индукции 
II. Частнонаучные: исторические и социологические, математические и 

кибернетические подходы, методы формальной логики и социальной психоло-
гии, политологии и экономической науки. 

III. Специальные (других наук): социологии, политологии, истории, мате-
матики, психологии. 

IV. Собственно юридические методы (юр. подходы) 
1. Формально-юридический — целостное представление о предмете — 

изучение государства и права как абстракции, в идеальном виде — такими, ка-
кими они должны быть в качестве достижения мировой цивилизации. 

2. Конкретно-юридический — что нового — осуществляет гос.-правовую 
идентификацию, в процессе которой исследуются государство и право, их ин-
ституты и системы, взятые в определенной эпохе, типе или форме устройства со 
всем комплексом именно им присущих качеств и свойств. 

3. Юридико-социологический — механизм действия государства, основан 
на методах соц.-правовых исследований: наблюдения, сбора и анализа, опроса, 
соц.-правового эксперимента). 
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4. Сравнительный (компаративистский) — сопоставление институтов, 
процессов и явлений — методы юр. компаративистики в совокупность сравни-
тельного правоведения и сравнительного государствововедения, с помощью ко-
торого сопоставляются гос. институты и правовые системы различных стран 
для определения общих свойств и специфических черт проявления. 

5. Интерпретационный — способы толкования — методы толкования гос. 
предписаний, обязательных для исполнения: (филологический, системный, ис-
торический, логический) 

 
Контрольные вопросы 

1. Каковы общие черты юридической науки? 
2. Что входит в предмет теории государства и права? 
3. С какими юридическими науками связана теория государства и права? 
4. Назовите элементы структуры теории государства и права. 
5. Назовите методы теории государства и права.  
 
 

Тема 2. Проблемы юридического языка и терминологии 
 
Перечень рассматриваемых вопросов: 
2.1. Специфика юридического языка и терминологии. 
2.2. Юридические понятия и категории, их научные определения. 
2.3. Общая и специальная терминология. 
2.4. Классификация юридических понятий и терминов. 
2.5. Основные понятия государства. Юридическое понятие государства. 

Понимание государства в международном и национальном праве. 
2.6. Основные понятия права. Понимание права в юридическом аспекте. 

Объективное и субъективное право. Естественное и позитивное право. Канони-
ческое право. Внутригосударственное и международное право. Сравнительное 
право. 

 
 
2.1. Специфика юридического языка и терминологии 
Существует специальный язык юридической профессии. Это искусствен-

ный язык, созданный для нужд юриспруденции и правоприменительной прак-
тики. Термины должны быть устойчивы, объяснимы, не отличаться друг от  
друга, т.е. однозначны в понимании отражать современное развитие юриспру-
денции. 

Возможно вывести определенные категории терминов: 1) обыденные по-
нятия — не меняют своего значения в обычной речи и у юристов. 2) обыденные 
термины, которым юристы придают специальное значение. 3) профессиональ-
ные понятия и термины, взятые из других сфер жизни. 4) собственные юриди-
ческие понятия, т.е. понятия изначально бывшие в юридическом языке. Эволю-
ция терминологии имеет место, понятия и их названия меняются. Это связано  
с развитием отношений. Есть термины, которые не изменили своего значения 
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(демократия, правосудие). Есть термины, которые меняли свое значение, 
например, юрисконсульт. Можно выделить группу вновь созданных терминов в 
современной жизни. Есть устаревшие понятия, которые не используются на 
практике, но они остались в истории (спекуляция, тунеядство). 

 
2.2. Юридические понятия и категории, их научные определения 
Юридические понятия - это содержательные научные представления, 

воспроизводящие (идеально) в мышлении объективную суть реальных процес-
сов правовой действительности и выражающие специфически их юридическую 
качественную определенность. В понятиях теория права и государства концен-
трирует, выражает накопленные знания, раскрывает свой предмет. Понятия вы-
полняют роль своего рода системообразующих логических узлов, с помощью 
которых научное познание проникает в сущность и содержание государственно-
правовых явлений. Правовые понятия и термины — своеобразный и единствен-
ный в своем роде «строительный материал», используемый законодателем при 
конструировании и изложении правовых норм. Правовые понятия заключают  
в себе в концентрированном виде информацию о реальной и желательной дей-
ствительности и позволяют правовым нормам относительно лаконично и 
обобщенно моделировать значимые для правового воздействия определенные 
ситуации. Имея предметом отражения в форме обобщения соответствующие 
государственно-правовые явления, правовые понятия, закрепленные в тексте 
закона, становятся понятиями права. На основе понятий права базируются 
представления и оценки социальной направленности законов, их технико-
юридические достоинства. Правовые понятия — это сгустки знаний об опреде-
ленных социальных реалиях, а также информация о волевых устремлениях за-
конодателя, обращенных в будущее. 

Понятия выражаются в определениях, или дефинициях. Научные опреде-
ления есть точное и краткое раскрытие государствоведческих и юридических 
понятий. Теоретико-методологическая функция теории права и государства за-
ключается также и в том, что в рамках этой отрасли знания формулируется свод 
понятий о государстве и праве и связанных с ними явлений. 

Для познающего право и государство определения — это своего рода эле-
ментарная математика, если точнее — таблица умножения, знание которой яв-
ляется необходимым условием производства любых математических операций. 
Точно так же обстоит дело со знанием определений в юриспруденции. Последний 
из плеяды энциклопедистов Лейбниц остроумно и очень точно заметил: математи-
ки мыслят числами, а юристы понятиями. Через них обучающийся праву постига-
ет сложные государственно-правовые реалии. Усвоение правовых понятий — не-
обходимое условие производства определенных юридических операций. 
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2.3. Общая и специальная терминология 
Все юридические термины делятся на две разновидности по признаку 

«понятности» той или иной части населения: 
1) общезначимые термины характеризуются тем, что они употребляются в 

обыденном смысле и понятны всем, к этой группе терминов относятся, напри-
мер, беженец, свидетель, работник и т.п. 

Частота употребления рассматриваемых терминов довольно значительна. 
Общеупотребимые термины, правда, не всегда удобны. Их содержание зачастую 
многозначно, допускает различные толкования. Они могут применяться то в од-
ном, то в другом значении. Поэтому использование таких терминов целесооб-
разно, если их значение очевидно для всех и не порождает каких-либо сомне-
ний в данном контексте. Используя общеупотребимые термины в нормативных 
актах, законодатель должен обеспечить их толкование в той или иной форме, 
чтобы был предельно ясен смысл. Возьмем, например, термин «опьянение». 
«Лицо, совершившее преступление в состоянии опьянения, — установлено за-
коном, — не освобождается от уголовной ответственности». На практике воз-
никает вопрос, связано ли опьянение с употреблением только алкогольных 
напитков или наркотических средств. Ответ на этот вопрос дает медицинская 
наука, определяя опьянение как состояние, вызванное употреблением не только 
алкоголя, но и наркотиков. В то же время необходимо иметь в виду, что понятия 
алкоголизма и наркомании — понятия не совпадающие. Поэтому алкоголик и 
наркоман, как соответственно алкогольный напиток и наркотическое средство — 
не одно и то же. 

2) специальные юридические термины обладают особым правовым со-
держанием, (и, видимо, понятны далеко не всем, а лишь специалистам в обла-
сти права), например, необходимая оборона, исковая давность и т.п. 

Специальные юридические термины, как правило, лаконично и относи-
тельно точно обозначают понятие, применяемое в юриспруденции. Однако их 
число не так велико, но, несмотря на это, они довольно часто употребляются в 
различных документах юридического характера. Применяются они для обозна-
чения особых понятий и только в юриспруденции. 

В деловых документах и законодательных текстах немало таких специ-
альных юридических терминов, значение которых не всегда можно объяснить 
исключительно с лингвистических позиций, как пример, термин «юридическое 
лицо». Ведь по буквальному смыслу слово «лицо» относится к личности, а не к 
какой-либо организации, ассоциации. Однако употребление подобных терминов 
оправданно, т.к. с точки зрения их практического конвенционального использо-
вания они обладают преимуществами, однозначно определяя конкретные юри-
дические понятия. Следует иметь в виду и многовековую традицию их исполь-
зования. 

Многие термины, которые были созданы законодателем и первоначально 
являлись чисто юридическими, в дальнейшем широко распространились в быту, 
в художественной литературе, активно применяются за пределами юриспруден-
ции («преступник», «закон», «алименты» и т.д.). Они перестали быть собствен-
но юридическими, превратились в обыденные. 
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2.4. Классификация юридических понятий и терминов 
В текстах законов используются три вида терминов: а) общеупотреби-

тельные, т.е. термины в общепринятом, в известном всем смысле; например, 
«строение», «здание», «документ»; б) специально-технические, т.е. имеющие 
смысл, который принят в области специальных знаний — техники, медицины, 
экономики, биологии, например, «депозит», «промышленное предприятие»;  
в) специально-юридические, т.е. имеющие особый юридический смысл, выра-
жающий своеобразие того или иного правового понятия; например, «залог», 
«владение», «перевод долга». 

Необходимо обратить внимание на следующее. Специально-юридическую 
терминологию нельзя ограничивать набором особо сложных юридических вы-
ражений и слов. По сути дела, в законах, иных нормативных документах выра-
жения и слова, которые, казалось бы, относятся к обычным, общеупотребитель-
ным, в действительности имеют свое специфическое правовое содержание, 
причем в ряде случаев отличающееся от общеупотребительного. Характерный 
пример — слово «сделка», которое, в обиходе имея даже упречный по этиче-
ским критериям оттенок, в своем юридическом значении является высокозна-
чимой правовой категорией. В сущности, в каждой формулировке закона кроет-
ся своеобразный юридический смысл, усвоение которого достигается при 
помощи основательных профессиональных юридических знаний. Вот перед 
нами как будто бы простые, всем хорошо известные слова — «способ обеспече-
ния обязательства», «приобретение права», «неисполнение обязательства»,  
«получение удовлетворения», на самом же деле такие выражения, хотя и дают 
каждому общее представление о данном предмете, все же в полной мере рас-
крывают свое содержание на основе специальных юридических знаний.  
Использование терминологии в законах (иных нормативных юридических ак-
тах) подчиняется ряду требований. Основные из них такие: единство термино-
логии: один и тот же термин (например, «должностное лицо», «несовершенно-
летний») должен употребляться в данном законе (и во всех других нормативных 
актах) в одном и том же смысле; общепризнанность термина: слова не должны 
быть «изобретены», придуманы законодателем только для данного закона или 
применяться в нем в каком-то особом смысле теми или иными разработчиками 
законопроекта; стабильность терминов: они должны быть устойчивыми, их 
смысл не должен изменяться с каждым новым законом; доступность, при всей 
сложности юридической терминологии слова и выражения закона должны в це-
лом давать правильное представление о содержании его норм. 

 
2.5. Основные понятия государства. Юридическое понятие государ-

ства. Понимание государства в международном и национальном праве 
Юридическое понятие государства: государство есть организация полити-

ческой власти, содействующая осуществлению конкретных общественных ин-
тересов в пределах определённой территории. 

Понимание государства в международном праве. На 2013 год не суще-
ствует единого юридического определения термина «Государство», всецело 
признанного наукой и всеми странами мира. Крупнейшая международная  
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организация — ООН — не имеет соответствующих полномочий определять, 
является ли то либо иное образование государством или нет. «Признание нового 
государства или правительства — это акт, который могут совершить или отка-
заться совершить только государства и правительства. Как правило, оно означа-
ет готовность установить дипломатические отношения. Организация Объеди-
нённых Наций — это не государство и не правительство, и поэтому она не 
обладает никакими полномочиями признавать то или иное государство или пра-
вительство». Один из немногих документов, дающих определение «государ-
ства» в международном праве, — Конвенция Монтевидео, подписанная в 1933 
году только несколькими американскими государствами. 

Понимание государства в национальном праве: основная политическая ор-
ганизация общества, осуществляющая его управление, охрану его экономической 
и социальной структуры; страна, находящаяся под управлением политической ор-
ганизации, осуществляющей охрану её экономической и социальной структуры. 

 
2.6. Основные понятия права. Понимание права в юридическом ас-

пекте. Объективное и субъективное право. Естественное и позитивное пра-
во. Каноническое право. Внутригосударственное и международное право. 
Сравнительное право 

Понимание права в юридическом аспекте. Право — это совокупность 
установленных или санкционированных государством общеобязательных пра-
вил поведения (норм), соблюдение которых обеспечивается мерами государ-
ственного воздействия. 

Различают право объективное и субъективное. 
Объективное право существует как явление, практически не зависящее от 

воли конкретного субъекта. Объективное право — регулятор общественных от-
ношений, оно формируется постепенно. Люди в своей жизни вступают в много-
численные отношения, чтобы удовлетворить разнообразные потребности — в 
товарах, услугах, в создании семьи, в трудовой деятельности и т.п. В соответ-
ствии с этим со временем формируются нормы, устоявшиеся правила поведе-
ния, которые становятся нормами права. Поэтому к такому понятию права при-
меняют термин «объективное». 

Субъективное право представляет собой притязания субъекта на возмож-
ное поведение (право на образование, право участвовать в выборах органов гос-
ударственной власти и т.д.); это право принадлежит отдельному субъекту, его 
использование зависит от его воли, именно поэтому оно именуется субъектив-
ным. Право в субъективном смысле — это право на что-то, на какие-либо дей-
ствия, например, право на труд, право на образование, право покупателя по до-
говору купли-продажи требовать передачи оплаченного товара. При этом 
субъективное право закрепляется в тех самых нормах, совокупность которых 
образует право объективное. 

Позитивное право, положительное право (лат. ius positivum) — право, дей-
ствующее в данный момент. Основными чертами позитивного права являются 
выраженность в источниках права, установленных или признанных государ-
ственной властью, изменчивость и зависимость от воли законодателя. 
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Есте́ственное пра́во (лат. jus naturale) — понятие философии права и 
юриспруденции, означающее совокупность неотъемлемых принципов и прав, 
вытекающих из природы человека и независимых от объективной точки зрения 
человечества. Естественное право противопоставляется позитивному праву, во-
первых, как совершенная идеальная норма — несовершенной существующей, и 
во-вторых, как норма, вытекающая из самой природы и потому неизменная — 
изменчивой и зависящей от человеческого установления. 

Каноническое право — совокупность норм, изданных церковными вла-
стями и содержащихся в церковных канонах, то есть в правилах, относящихся к 
устройству церковных учреждений, взаимоотношениям церкви и государства. 

Внутригосударственное и международное право. К национальному праву 
принято относить совокупный массив отраслей, регулирующие отношения 
внутри данного государства и отличаются своеобразием национальных, истори-
ческих, культурных особенностей конкретного народа. Международное же пра-
во концентрирует совокупный опыт человеческой цивилизации и является ре-
зультатом согласования воли субъектов международного общения главным 
образом — государств. 

Сравнительное право (сравнительное правоведение, правовая компарати-
вистика, юридическая компаративистика) — отрасль (раздел) правоведения 
(юридической науки), изучающая правовые системы различных государств пу-
тем сопоставления одноименных государственных и правовых институтов, их 
основных принципов и категорий. 

 
Контрольные вопросы 

1. Что такое юридическая терминология? 
2. Что такое юридические понятия? 
3. Классификация юридических терминов. 
4. Дайте характеристику общеупотребимых терминов и категорий. 
5. Дайте характеристику специально-юридических терминов. 
 
 

Тема 3. Современные учения о происхождении государства и права 
 
Перечень рассматриваемых вопросов: 
3.1. Множественность учений о происхождении государства и права: сущ-

ность и причины плюрализма в подходах. 
3.2. Основные учения о формировании государства. Теологические теории 

(от религиозных воззрений древних мыслителей к современным модификаци-
ям). Естественно-договорные учения. Культовая теория. Историко-материали-
стическая теория образования государства. Географические теории (климатиче-
ская, ирригационная и др.). Кризисная (неолитическая) теория. 

3.3. Основные учения о формировании права. Современные теологические 
учения. Психологическая теория. Марксистское учение. Теория специализации. 
Либертарно-юридическая теория. 
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3.4. Общие закономерности возникновения государства и права: общее и 
особенное в исторических проявлениях. Западный (европейский), восточный (ази-
атский) и смешанный (интегративный) пути возникновения государства и права 

 
 
3.1. Множественность учений о происхождении государства и права: 

сущность и причины плюрализма в подходах 
Существует множество теорий происхождения государства и права. Такой 

плюрализм научных взглядов обусловлен историческими особенностями разви-
тия общества, своеобразием тех или иных регионов мира, идеологическими 
приверженностями авторов, задачами, которые они ставят перед собой, и дру-
гими причинами. 

Можно назвать следующие теории: патриархальная, органическая, теория 
насилия, психологическая, теологическая, договорная, историко-материалисти-
ческая. 

 
3.2. Основные учения о формировании государства. Теологические 

теории (от религиозных воззрений древних мыслителей к современным 
модификациям). Естественно-договорные учения. Культовая теория. Исто-
рико-материалистическая теория образования государства. Географиче-
ские теории (климатическая, ирригационная и др.). Кризисная (неолити-
ческая) теория 

1. Теологическая (божественная) теория — одна из древнейших теорий о 
происхождении государства и права. Ее представители полагали, что государ-
ство начало свое существование благодаря высшей божественной воли, и будет 
существовать до того момента, пока Богу будет это угодно. Поэтому каждый 
человек должен смириться и подчиняться этой воли беспрекословно. Например, 
в своих законах царь Древнего Вавилона Хаммурапи провозглашал о том, что 
власть царя имеет божественное, «небесное» происхождение: «Боги поставили 
Хаммурапи править «черноголовыми»; «Человек является тенью бога, раб яв-
ляется тенью человека, а царь равен богу». Императора в Древнем Китае назы-
вали «сыном неба». Если рассматривать не такие далекие времена, то эту идею 
о божественном происхождении государства поддерживали и развивали пред-
ставители христианской религии. «Всякая душа да будет покорна высшим вла-
стям, — говорится в послании апостола Павла к римлянам, — ибо нет власти не 
от Бога, существующие власти от Бога установлены». 

Представители теологической теории считали, что Бог является творцом 
и создателем всего, что окружает человека (в том числе и государства), самого 
человека. Поэтому невозможно смертному постичь тайну замысла Божьего и 
узнать сущность государства. При этом следует отметить, что теология не отри-
цала необходимости создания и организации земного государства и обеспечения 
правового регулирования в нем. При этом государственной власти и государству 
предавалось возвышенное и божественное значение, утверждалось взаимопо-
нимание и порядок в обществе. 
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В современности религия и богословие также имеет широкие возможно-
сти для того, что влиять на духовную жизнь общества, укреплять российскую 
государственность. 

К представителям теологической теории относится большое количество 
религиозных и духовных деятелей средневековой Европы, Древнего Востока, 
идеологические последователи ислама, православной и католической церквей. 
Особо широко распространена была теологическая теория в средние века. 

2. Договорная (естественно-правовая) теория. Платон (др. Греция), Т. Гоббс, 
Д. Лок (Англия), Ж.Ж. Руссо, Дидро, Монтескье (Франция), Г. Гроций, Б. Спи-
ноза (Голландия), П. Гольбах, А. Радищев (Россия). В основе данной концепции 
лежат естественно-правовые представления о договорном происхождении госу-
дарства. Согласно Эпикуру — «справедливость, происходящая от природы, — 
есть договор о полезном — с целью не вредить друг другу и не терпеть вреда». 
Следовательно, государство возникло в результате общественного договора о 
правилах совместного проживания, по которому люди часть своих прав, прису-
щих им от рождения, передают государству как органу, представляющему их 
общие интересы, а государство, в свою очередь, обязуется обеспечить права че-
ловека. Плюсы данных концепций заключаются в том, что они имеют глубокое 
демократическое содержание, обосновывая естественные права народа на фор-
мирование государственной власти, а также на её свержение. Минусы в том, что 
игнорируются объективные внешние факторы, влияющие на государства (соци-
ально-экономические, военно-политические). 

3. Культовая теория. Патернализм, вождизм порождает и многочисленных 
идеологических «оруженосцев», готовых на все лады восхвалять вождей, 
оправдывать в глазах людей самые негативные их действия и решения. Наибо-
лее уродливо эта тенденция проявилась во времена сталинского тоталитаризма. 
Вековые монархия и самодержавие породили другую традицию — патерна-
лизм. Он выражается в насаждении в общественном сознании идеи о непогре-
шимости носителя верховной власти, его обожествлении и одновременно в не-
ограниченном произволе, бесправии и раболепстве подданных, отрицании 
свободы и демократии. 

4. Историко-материалистическая (классовая, марксистская) теория.  
К. Маркс, Ф. Энгельс «Происхождение семьи, частной собственности и госу-
дарства», Морган (Америка).  

Согласно этой концепции, государство есть результат изменения социаль-
но-экономических отношений, способа производства, итог возникновения клас-
сов и обострения борьбы между ними. Оно выступает средством угнетения  
людей, поддержания господства одного класса над другими. Однако, с уничто-
жением классов отмирает и государство. Плюсы данной концепции заключают-
ся в том, что она основывается на социально-экономическом факторе общества, 
минусы в недооценке национальных, религиозных, психологических, военно-
политических, и иных причин, влияющих на процесс происхождения государ-
ственности. 

Государство, согласно марксизму, возникает в результате естественно-
исторического процесса развития первобытнообщинного строя (постепенное 
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развитие производительных сил, разделение труда, появление частной соб-
ственности, имущественная и социальная дифференциация общества, его рас-
кол на эксплуататоров и эксплуатируемых и т.д.) как аппарат принудительной 
власти экономически господствующего, эксплуататорского класса над неиму-
щим, эксплуатируемым классом. Исторически государство возникает как рабо-
владельческое государство, на смену которому — в результате общественного 
развития — идет феодальное, а затем буржуазное государство. Уничтожение 
путём пролетарской революции частной собственности как основы классов, 
государства и права откроет путь к бесклассовому, безгосударственному и не-
правовому коммунистическому обществу. Коммунистическое общество и обще-
ственное самоуправление (без государства и права) — это, согласно марксист-
ским представлениям, определённое повторение первобытного коммунизма и 
догосударственного общественного самоуправления первобытного строя. 

5. Географические теории (климатическая, ирригационная и др.). Иррига-
ционную теорию связывают с именем немецкого ученого-марксиста К. Виттфо-
геля. В своей работе «Восточный деспотизм» он объясняет возникновение госу-
дарства необходимостью строительства гигантских ирригационных сооружений 
в аграрных районах. И действительно, в первых городах-государствах — Месо-
потамии, Египта, Индии, Китая происходили процессы создания мощных ирри-
гационных систем. В связи с этим сформировался слой управленцев, которые 
знали: как поддерживать работу этих сооружений, обеспечивать судоходство, 
распределять воду, производить ремонт сооружений и др. Эти работы, по мне-
нию Виттфогеля, требовали жесткого централизованного управления, распре-
деления, учета и др. Данная теория отражала некоторые реальные процессы, 
происходившие в восточных регионах, но в действительности процессы обра-
зования государства и ведения ирригационных работ шли параллельно, хотя об-
разование государства было первичным, поскольку именно государство было в 
состоянии вести такие трудоемкие и гигантские работы, как строительство оро-
сительных систем. 

Климатическая теория. Практически бесспорным можно считать факт 
влияния географических и климатических (почвенных) условий на ход проис-
хождения государственности. В отдельных наиболее неблагоприятных для ве-
дения сельского хозяйства регионах подобные факторы катализировали этот 
процесс, «доводили» режим конкретного государства до крайних деспотических 
форм. 

6. Кризисная (неолитическая) теория. В этой концепции используются но-
вые знания, основной упор делается на организационные функции первичных 
городов-государств, на взаимосвязь происхождения государства и становления 
производящей экономики. При этом особое значение придается крупному, эко-
логическому кризису на рубеже неолитической революции, переходу на этом 
этапе к производящей экономике и, прежде всего, селекционной деятельности. 
Теория учитывает как крупные, общезначимые кризисы, так и кризисы локаль-
ные, например те, которые лежат в основе революций (французской, октябрь-
ской и др.). 
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3.3. Основные учения о формировании права. Современные теологи-
ческие учения. Психологическая теория. Марксистское учение. Теория 
специализации. Либертарно-юридическая теория 

1. Современные теологические учения. Данные учения исходят из боже-
ственного происхождения права как явления вечного, выражающего волю бога 
и высший разум. О божественном начале (источнике) права свидетельствуют 
мифы многих народов. В Египте, Индии, Вавилоне, Греции, Иудее, Риме боги 
жили очень близко к людям, иногда среди них, помогали людям, иногда прямо, 
иногда косвенно. Они и установили среди людей органы власти, порядок жизни 
и, конечно, право. То есть боги свои законы насаждали среди людей, обязывали 
их исполнять эти законы. При этом праву придается нравственный смысл. Пра-
во — это Богом данное искусство добра и справедливости. Связь права и рели-
гии была настолько прочной, что праву (как и государству) стали приписывать 
божественное происхождение. Почти у всех народов сохранилось предание о 
том, как боги дали людям право. Представление об этом выразил древнегрече-
ский мыслитель Демосфен, назвавший право «изобретением и даром богов». 

2. Психологическая теория. Психологическая теория права была разрабо-
тана российским ученым Львом Иосифовичем Петражицким в начале XX в. 
Суть ее изложена в его труде «Теория права и государства в связи с теорией 
нравственности». В числе приверженцев, последователей этой теории: А. Росс, 
Г. Гурвич, М.А. Рейснер. Психологическая теория оказала большое влияние на 
развитие правовых исследований, в том числе на современную американскую 
теорию права. Л.И. Петражицкий направил свое внимание на психологическую 
сторону формирования правового поведения, вынося его даже за рамки интел-
лектуальной стороны. Он считал, что особенная природа явлений права нахо-
дится в сфере эмоционального, в области переживаний, но никак не в области 
разума. Данное право он назвал интуитивным, отличая его от права позитивно-
го. К последнему он относил нормы, веления, запреты, которые были направле-
ны к лицам, находящимся в подчиненном отношении к праву и правоотношени-
ям. Интуитивное право, по Петражицкому, определяет психологическое 
отношение адресата к объективному, официальному (позитивному) праву. 

3. Марксистское учение. Марксистская теория происхождения права ос-
новывается на материалистическом подходе. Основателями данной теории яв-
ляются К. Маркс и Ф. Энгельс. 

Согласно марксистской концепции связь права с государством, экономи-
ческим строем, классовыми структурами, принуждением и насилием является 
неразрывной. Именно в рамках этой теории утверждалось, что право — ничто 
без аппарата, способного принудить к исполнению норм права. Исключалась 
самоценность права как глубинного пласта регулятивной системы, обеспечива-
ющей жизнедеятельность общества. Насаждалась репрессивная, карательная, 
принудительная функция права. 

В марксистской теории утверждается, что правовые нормы обладают 
классовым характером. Право выступает формой закрепления социального не-
равенства и частной собственности. 
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4. Теория специализации. Право - это результат возникновения специали-
зации в сфере управленческой (политической специализации), которая имело 
место наряду со специализацией в производственной сфере (экономической 
специализацией). 

5. Либертарно-юридическая теория. Либерта́рно-юриди́ческая тео́рия пра́ва 
и госуда́рства (равнозначно: либертарная теория права и государства; либертар-
ная теория права) — концепция понимания права и государства, разработанная 
академиком РАН Владиком Сумбатовичем Нерсесянцем в 70–90-х гг. ХХ века. 
Эта концепция названа «либертарной» (от лат. libertas — свобода) потому, что 
право, согласно данной трактовке, включает в себя (онтологически, гносеологи-
чески и аксиологически) свободу (свободу индивидов); слово же «юридиче-
ский» (от лат. ius — право) в названии концепции означает «правовой» (а не 
«юриспруденческий», т.е. не относящийся лишь к специальной сфере юридиче-
ской науки) и использовано для обозначения отличия данного типа правопони-
мания, с одной стороны, от юснатурализма (от лат. ius naturale — естественное 
право), с другой — от легизма (от лат. lex — закон) как обобщенного наимено-
вания всех позитивистских учений о праве.  

 
3.4. Общие закономерности возникновения государства и права: об-

щее и особенное в исторических проявлениях. Западный (европейский), 
восточный (азиатский) и смешанный (интегративный) пути возникнове-
ния государства и права 

Формирование государства — длительный процесс, который у различных 
народов шел разными путями. Ныне доминирует мнение, что одним из основ-
ных является восточный путь возникновения государства, «азиатский способ 
производства» (вначале — Древний Восток, затем — Африка, Америка, Океа-
ния). Здесь очень устойчивыми, традиционными оказались социально-экономи-
ческие отношения и структуры родового строя — земельная община, коллек-
тивная собственность. Управление общественной собственностью становилось 
важнейшей функцией родоплеменной знати, которая постепенно превращалась 
в обособленную социальную группу (сословие, касту), а ее интересы все более 
обособлялись от интересов остальных членов общества. 

По другому историческому пути шел процесс возникновения государства 
на территории Европы, где главным государствообразующим фактором было 
классовое расслоение общества, обусловленное интенсивным формированием 
частной собственности на землю, скот, рабов.  

Смешанный путь возникновения государства и права сочетал в себе ха-
рактерные черты восточного и западного путей.  

 
Контрольные вопросы 

1. Назовите основные учения о возникновении государства и права.  
2. Приведите примеры подтверждения данных теорий на практике.  
3. В чем суть договорной теории? 
4. Охарактеризуйте восточный путь возникновения государственности. 
5. Охарактеризуйте западный путь возникновения государственности. 
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Тема 4. Проблемы типологии государства и права 
 
Перечень рассматриваемых вопросов: 
4.1. Подходы к проблеме взаимообусловленности государства и права. Со-

временные модели взаимоотношений между государством и правом. 
4.2. Понятие типа государства и права. 
4.3. Типология как способ научного познания государства и права: основа-

ния, критерии группирования, возможные подходы. 
4.4. Традиционные классификации типов государства и права. 
4.5. Типологии, основанные на историческом и религиозном подходах. 
4.6. Формационный подход к выделению типологии государства и права: 

общая характеристика. 
4.7. Цивилизационный подход и его трактовки. Метацивилизационные и 

этноцивилизационные модели. 
4.8. Подход, основанный на идеологической деятельности государства. 
 
 
4.1. Подходы к проблеме взаимообусловленности государства и права. 

Современные модели взаимоотношений между государством и правом 
В современной литературе указываются три модели (подхода) взаимоот-

ношений 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 право — 
продукт государственной деятельности, следствие государства. В отечественной 
юридической литературе еще недавно считалось, что право находится в подчи-
ненном отношении к государству. Фактическим условием для данного этатист-
ского подхода служила наша политическая практика видеть в праве некий при-
даток государства. Теоретической предпосылкой этому являлось формально-
догматическое отношение к понятию права как совокупности норм, издаваемых 
государством. Однако для современной России данный подход уже не подходит. 

Либеральный подход. Либеральный подход к соотношению государства и 
права утвердился в русле представлений, выводивших понятие государства из 
общественного договора, ограничения государства правом, что, как считалось, 
вытекало из нерушимости естественного закона и неотчуждаемости основан-
ных на нем субъективных публичных прав индивида. С позиций данного подхо-
да праву принадлежит безусловный приоритет в сравнении с государством.  
Такой либеральный подход имеет определенные преимущества. Он является 
философской платформой для утверждения в политической практике идеи гос-
подства права. Но данная идея выражает скорее желаемое, чем действительное. 

Прагматический подход. Прагматический подход к рассматриваемой про-
блеме позволяет в определенной мере интегрировать этатистские и либераль-
ные взгляды и в то же время избежать крайностей в оценке связи права и госу-
дарства. Согласно этому подходу связь между правом и государством не имеет 
столь однозначного причинно-следственного характера (государство порождает 
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право, или наоборот). Связь видится более сложной, имеющей характер двусто-
ронней зависимости: право и государство друг без друга не могут существовать, 
а значит, между ними имеется функциональная связь. 

Исходя из прагматической (третьей) модели соотношения государства 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 определенной степени обу-
словленности экономическими, культурными и иными условиями; общей исто-
рической судьбе; наконец, в том, что они выступают средством социальной  
регуляции и упорядочения, аккумулируют и балансируют общие и индивиду-
альные интересы, гарантируют права личности и т.д. Сказанное не означает, что 
все свойственное государству свойственно и праву, и наоборот. Они остаются 
достаточно автономными и самобытными образованиями. По образному выра-
жению 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. 

Различия вытекают уже из определений этих понятий. Государство есть 
особая политико-территориальная организация публичной власти, которая яв-
ляется формой существования общества. Право может быть охарактеризовано 
как совокупность правил поведения, определяющих границы свободы и равен-
ства людей в осуществлении и защите их интересов, которые закреплены госу-
дарством в официальных источниках и исполнение которых обеспечивается 
принудительной силой государства. 

Государство осуществляет силу, а право — волю. Они не совпадают по 
форме, структуре, элементному составу, содержанию; они относятся к разным 
сферам общественной жизни. Они (каждое по-своему) отражают реальность, 
назревшие потребности, по-разному воспринимаются и оцениваются обще-
ственным сознанием. При известных обстоятельствах государство и право мо-
гут действовать в противоположных направлениях. 

Взаимодействие государства и права выражается в их многообразном 
влиянии друг на друга. 

Воздействие государства на право состоит прежде всего в том, что первое 
создает второе, изменяет его, совершенствует, охраняет от нарушителей, пре-
творяет в жизнь. Поэтому можно сказать, что воздействие государства на право 
осуществляется непрерывно — от создания права до его реализации в обще-
ственных отношениях. Государство, следовательно, способствует распростра-
нению права в социальном пространстве, обязывает участников общественных 
отношений действовать 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 госу-
дарства обеспечивать действие права в данных общественных условиях. Воз-
можности государства не следует переоценивать, так как это всегда ведет к иде-
ализации правовых средств, а в конечном счете снижает социальную ценность 
права. Государство не может использовать право в противоречии с его истинным 
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назначением. Нужна научно обоснованная, эффективная юридическая политика 
государства, позволяющая наиболее рационально и в интересах общества при-
менять правовой инструментарий. 

Не менее существенно многообразное обратное влияние права на госу-
дарство. Исторический опыт показывает, что для своего существования госу-
дарство как организация нуждается в праве не меньше, чем право в государстве. 
Зависимость государства от права проявляется: во внутренней организации гос-
ударства; в его деятельности. 

С помощью права закрепляются внутренняя организация государства, его 
форма, структура, аппарат (механизм) управления, статусы и компетенция раз-
личных органов и должностных лиц, принцип разделения властей. 

Принципиально важное значение права во внутренней организации госу-
дарства проявляется в том, что право создаст юридические гарантии против 
возможностей узурпации всей власти одной из ее ветвей. Тем самым ставится 
на правовую основу внутреннее функционирование государства, создаются 
юридические предпосылки для эффективной работы всех звеньев государ-
ственной машины. 

В деятельностном плане посредством права осуществляются цели, задачи 
и функции государства, проводится его внутренняя и внешняя политика, зако-
нодательно определяются и закрепляются конституционный строй и положение 
личности в обществе. Без права воля государства не может стать общеобязатель-
ной. Образно говоря, основным языком, на кагором государство разговаривает  
со своими гражданами и поддерживает отношения с правовыми субъектами, яв-
ляется язык права. 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 манипулировать пра-
вом или освободиться от него. Можно сказать, что право облагораживает госу-
дарственность, делает ее зрелой и полноценной. 

В современных условиях связующая роль права в отношении государства 
усиливается. При этом наблюдается следующая закономерность: чем точнее 
право отражает объективные потребности общественного 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 может действовать свободно, а значит, соответствует историческо-
му предназначению. 

Непреходящим общим началом любого правового государства является 
ею связанность правом. В своих началах, нормах и предписаниях право выра-
жает взаимодействие в системе «индивид — общество — государство». Взаим-
ная уравновешенность названных элементов есть необходимое равновесие сво-
боды, условие обеспечения правовой справедливости, при котором возможно 
право, — государственное устройство, отвечающее своему назначению. Еще  
И. Кант обосновал идею о правовом государстве как о такой государственной 
власти, целью которой является право. С позиций современного анализа это 
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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 вза-
имосвязи государства и права, так как главное в правовом государстве — это 
признание верховенства права над государством, безусловное подчинение всех 
его органов закону. Действительно, в правовом государстве государственные 
органы и должностные лица связаны нравом. Но нельзя забывать, что отноше-
ние «государство — право» есть отношение людей. И в правовом государстве в 
центре этой связи находится человек в его социальном аспекте. Отсутствие пра-
ва в отношениях государства и личности оборачивается против самой личности, 
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 гармоничное и прогрессивное 
развитие личности, расширение ее свободы. Если ценность права и обусловлена 
связью с государством, то это имеет место лишь в той мере, в какой само госу-
дарство поставлено на службу человеку. 

 
4.2. Понятие типа государства и права 
Типом государства и права называют совокупность важных признаков, 

характеризующих классовые и экономические стороны государства и права. 
Тип (исторический) государства и права - это целостная совокупность 

наиболее существенных признаков, свойственных правовым и политическим, 
организованным в государство системам единой общественно-экономической 
формации или (и) конкретному этапу (периоду) в развитии определенного об-
щества.  

 
4.3. Типология как способ научного познания государства и права: 

основания, критерии группирования, возможные подходы 
Типология государства и права — это научная классификация государства 

и права по определённым типам (группам) на основе их общих признаков, от-
ражающая присущие данному государству их общие закономерности возникно-
вения, развития и функционирования. Содействует более глубокому выявлению 
признаков, свойств, сущности государства и права, позволяет проследить зако-
номерности их развития, структурные изменения, а также прогнозировать даль-
нейшее существование. 

Можно выделить следующие критерии группирования и, соответственно, 
подходы к типологии государства и права. 

1. Формационный подход (при формационном подходе основным крите-
рием классификации выступают социально-экономические формации): рабо-
владельческое, феодальное, буржуазное, социалистическое государство и право. 

2. Цивилизационный подход (основным критерием выступает духовно-
культурный фактор): первичные и вторичные, западные и восточные, индустри-
альные и постиндустриальные типы государства и права. 

41 



3. По отношению к религии: светские государства, несветские государ-
ства, теократические государства, атеистические государства. 

4. В зависимости от уровня экономического развития: развивающиеся или 
страны третьего мира (иногда их называют аграрными, основу экономики  
составляет сельское хозяйство, продажа полезных ископаемых то есть развита 
сырьевая промышленность и т.д.); индустриальные (основу экономики этих 
государств составляет промышленность); постиндустриальные (это современ-
ные развитые государства, в которых произошла научно-техническая револю-
ция; основные богатства этих государств создаются в сфере услуг, в индустри-
альной сфере). 

5. В зависимости от политического режима: демократические государ-
ства; авторитарные государства; тоталитарные государства. 

6. В зависимости от формы правления государства: монархия, то есть 
власть одного лица; республика. 

7. В зависимости от господствующей идеологии государства: идеологизи-
рованные; деидеологизированные. 

 
4.4. Традиционные классификации типов государства и права 
Согласно традиционной классификации можно выделить демократиче-

ские и недемократические государства. 
В тоталитарном государстве роль его гипертрофируется, человек стано-

вится винтиком государственной машины. Власть находится либо в руках пра-
вящей элиты, либо диктатора и его окружения. Все остальные отстраняются от 
властвования и управления. В правовом регулировании доминирует режим «за-
прещено все, кроме разрешенного законом». 

Авторитарное государство отличается от тоталитарного главным образом 
проникновением в него, хотя и в ограниченном объеме, элементов демократиз-
ма и законности. 

Либеральное государство формируется под влиянием либеральных идей и 
доктрин, которые принижают роль и значение государства в жизни общества. 

Здесь создаются условия для правовой автономии личности, не допуска-
ющей необоснованного вмешательства государства в личную сферу, законода-
тельно закреплены, но не всегда гарантированы права и свободы граждан, дей-
ствует правовой режим «Разрешено все, что не запрещено законом». Однако в 
политическом плане не допускаются действия, направленные на изменение гос-
ударственного и общественного строя. 

В демократическом государстве создаются условия для реального участия 
граждан в решении государственных и общественных дел, все важнейшие орга-
ны государства выборны и подконтрольны народу. Граждане обладают широким 
и гарантированным законом кругом прав и свобод. Здесь государство служит 
обществу и личности. 

 

42 



4.5. Типологии, основанные на историческом и религиозном подходах 
Исторический подход. Раннее государство — это понятие, с помощью  

которого описывается особая форма политической организации достаточно круп-
ного и сложного аграрно-ремесленного общества (группы обществ, территорий), 
определяющая его внешнюю политику и частично социальный и общественный 
порядок; эта политическая форма в то же время есть отделенная от населения ор-
ганизация власти: а) обладающая верховностью и суверенностью (или хотя бы ав-
тономностью); б) способная принуждать к выполнению своих требований; менять 
важные отношения и вводить новые, перераспределять ресурсы; в) построенная (в 
основном или в большой части) не на принципе родства. 

Развитое государство — это понятие, с помощью которого описывается 
форма политической организации цивилизованного общества (группы обществ); 
отделенная от населения централизованная организация власти, управления, 
принуждения и обеспечения социального порядка в виде системы специальных 
институтов, должностей (званий), органов, законов (правил), обладающая:  
а) суверенностью (автономностью); б) верховностью, легитимностью и реаль-
ностью власти в рамках определенной территории и круга лиц; в) возможно-
стью изменять отношения и нормы. 

Зрелое государство — это понятие, с помощью которого описывается ор-
ганическая форма политической организации экономически развитого и куль-
турного общества в виде системы бюрократических и иных специальных ин-
ститутов, органов и законов, обеспечивающая внешнюю и внутреннюю 
политическую жизнь; это отделенная от населения организация власти, управ-
ления, обеспечения порядка, социального или иного неравенства, обладающая: 
а) суверенностью; б) верховностью, легитимностью и реальностью власти в 
рамках определенной территории и круга лиц; в) развитым аппаратом принуж-
дения и контроля; г) систематическим изменением отношений и норм. 

Религиозный подход выделяет следующие типы государства и права: 
светские, несветские, теократические и атеистические. 

В светском государстве религиозные организации не входят в систему 
государственной власти. Для правового режима религиозных организаций в 
светском государстве характерны следующие особенности: 1) государство не 
вмешивается в определение гражданином своего отношения к религии и рели-
гиозной принадлежности, в воспитание детей родителями или лицами, их заме-
няющими, в соответствии со своими убеждениями и с учетом права ребенка на 
свободу совести и свободу вероисповедания; 2) государство не вмешивается в 
деятельность религиозных объединений, если не нарушается действующее за-
конодательство; 3) государство оказывает содействие и поддержку (материаль-
ную, финансовую, какую-либо иную помощь) благотворительной деятельности 
религиозных организаций, а также реализации ими общественно значимых 
культурно-просветительских программ и мероприятий; 4) государство регули-
рует предоставление религиозным организациям налоговых и иных льгот,  
оказывает финансовую, материальную и иную помощь религиозным органи-
зациям в реставрации, содержании и охране зданий и объектов, являющихся 
памятниками истории и культуры, а также в обеспечении преподавания  
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общеобразовательных дисциплин в образовательных учреждениях, созданных 
религиозными организациями; 5) не возлагает на религиозные объединения вы-
полнение функций органов государственной власти, других государственных 
органов, государственных учреждений и органов местного самоуправления;  
6) светскость государства не влечет за собой ограничений прав членов религи-
озных объединений участвовать наравне с другими гражданами в управлении 
делами государства, выборах в органы государственной власти и в органы 
местного самоуправления, деятельности политических партий, политических 
движений и других общественных объединений. 

Не светским считается государство, где та или иная религия имеет статус 
государственной. Статус государственной религии предполагает делегирование 
некоторых функций государства религиозным организациям, которые охваты-
вают различные сферы общественных отношений. Для статуса государственной 
религии характерны следующие особенности: 1) религиозные организации по-
лучают от государства различные субсидии регулярное финансирование и мате-
риальную помощь, налоговые льготы; 2) религиозные организации вправе 
иметь свое представительство в государственных органах; 3) религиозные орга-
низации осуществляют регистрацию брака, рождение, смерть, юридически при-
знанную государством. 

Для теократических государств характерны следующие признаки: 1) госу-
дарственная власть принадлежит религиозной организации, которая имеет ста-
тус государственной религии; 2) религиозные правовые нормы составляют ос-
новной источник государственного публичного законодательства; 3) глава 
государства одновременно является высшим религиозным деятелем, верховным 
священнослужителем, например, в городе-государстве Ватикане. Согласно Кон-
ституции Ирана, государственное управление страной находится под контролем 
Факиха, стоящего выше Президента Исламской Республики Иран. Он же назна-
чает по представлению государственных органов Генерального прокурора, 
председателя Верховного суда, утверждает в должности президента, объявляет 
амнистию и т.д. Послания Факиха имеет верховенство среди законов, и ими 
должны руководствоваться судебные органы. 

В атеистических государствах религиозные организации преследуются 
властями. Это выражается, в частности, в том, что: 1) атеизм становится офици-
альной государственной идеологией; 2) религиозные организации лишают не-
обходимой социально-экономической основы — имущества, собственности;  
3) религиозные организации либо запрещаются, либо находятся под жестким 
контролем государства; 4) религиозные объединения не обладают правами 
юридического лица и не могут совершать юридически значимых действий;  
5) священнослужители и верующие дискриминируются и репрессируются; 6) 
запрещается проведение в общественных местах религиозных обрядов, ритуа-
лов, издание и распространение религиозной литературы; 7) запрещается рас-
пространение веры, свобода совести по существу сводится к свободе пропаган-
ды атеизма. 
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4.6. Формационный подход к выделению типологии государства и 
права: общая характеристика 

Данный подход был разработан в рамках марксистско-ленинской теории 
государства и права. Согласно ему под типом государства понимается система 
основных признаков, свойственных государствам определенной общественно-
экономической формации, которая проявляется в общности их экономической 
базы, классовой структуры и социального назначения. 

Для определения типа государства при формационном подходе учитыва-
ют: соответствие уровня государства определенной общественно-экономичес-
кой формации; класс, инструментом власти которого становится государство; 
социальное назначение государства. 

Формационный подход выделяет следующие типы государств: 
1) рабовладельческий; 
2) феодальный; 
3) буржуазный; 
4) социалистический. 
По формационному подходу после смены экономической формации проис-

ходит переход от одного исторического типа государства к другому, более новому. 
Формационный подход имеет следующие достоинства: продуктивность 

деления государств на основании социально-экономических факторов; возмож-
ность объяснения поэтапного развития, естественно-исторического характера 
формирования государства. 

Недостатки: односторонность; не учитываются духовные факторы. 
 
4.7. Цивилизационный подход и его трактовки. Метацивилизацион-

ные и этноцивилизационные модели 
В настоящее время распространено несколько трактовок понятия «циви-

лизация», а также несколько видов типологии цивилизационного подхода. 
Например, довольно часто под «цивилизацией» понимают культуру, развитие 
общества в целом. «Цивилизация — это замкнутое и локальное состояние об-
щества, отличающееся общностью религиозных, национальных, географиче-
ских и других признаков» (А. Тойнби). В этом случае в зависимости от призна-
ков выделяют египетскую, западную, православную, арабскую и другие 
цивилизации. Тем самым можно говорить о цивилизациях: 1) современных и 
древних; 2) западных, восточных, православных и др. 

В цивилизационном подходе различают следующие признаки: хронологи-
ческие, производственные, генетические, пространственные, религиозные и др. 

С цивилизационным подходом связывают теорию «стадий экономическо-
го роста» (У. Ростоу), теорию «единого индустриального общества», теорию 
«менеджеризма», теорию «постиндустриального общества», теорию «конвер-
генции» и др. 

Положительные черты цивилизационного подхода: 1) выделение духов-
ных, культурных факторов; 2) более четкая типология государств. 

Недостатки: 1) низкая оценка социально-экономического фактора; 2) пре-
обладание типологии общества над типологией государства. 
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Этноцивилизационный метод в данном подходе позволяет более точно 
определить периодизацию человеческой цивилизации и её составных частей 
локальных и региональных цивилизаций. При этом этнос является движущей 
силой, государство механизмом, а цивилизация - конечным результатом дея-
тельности развивающегося этноса и его государства. 

Метацивилизационный метод позволяет концептуально объединить не-
сколько цивилизаций на основе определенных общих признаков, в геополитике, 
например, Запад и Восток. 

 
4.8. Подход, основанный на идеологической деятельности государства 
Согласно данному подходу выделяют идеологизированные и деидеологи-

зированные государства.  
Деидеологизированные (светские) государства — здесь официальная 

идеология отсутствует. В идеологизированных государствах все функциониро-
вание государства определяется господствующей идеологией. В частности, воз-
можность лица участвовать в деятельности государства и т. п. зависит от его 
взглядов на государственную идеологию. В деидеологизированных государ-
ствах провозглашается идеологический плюрализм, то есть возможность про-
поведовать, развивать любую идеологию.  

 
Контрольные вопросы 

1. Что такое тип государства? 
2. Какие подходы выделяют к типологии государства и права? 
3. В чем сущность формационного подхода? 
4. Что выступает в данном подходе главным критерием? 
5. В чем состоит сущность цивилизационного подхода? 
 
 

Тема 5. Личность, право и государство 
 
Перечень рассматриваемых вопросов: 
5.1. Проблемы государственной идентификации человека, гражданина, 

личности: понятия, сущность, соотношение в условиях государственно органи-
зованного общества. 

5.2. Теоретические проблемы соотношения прав человека и права гражда-
нина. Неотъемлемые и неотчуждаемые права человека. Основные права и юри-
дические обязанности гражданина. Институт гражданина в современных госу-
дарствах. 

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

5.4. Внутригосударственная защита прав человека и гражданина. 
5.5. Социально-экономические, политические, организационные, нрав-

ственно-духовные гарантии прав и свобод личности. 
5.6. Проблемы государственного обеспечения прав человека и гражданина. 
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5.1. Проблемы государственной идентификации человека, граждани-
на, личности: понятия, сущность, соотношение в условиях государственно 
организованного общества 

Понятия «человек» и «личность» отличаются друг от друга не по объему, 
а по содержанию в том смысле, что второе из них характеризуется переходом 
старого содержания на новый уровень самообогащения. Деятельность — вот 
что является самым существенным в индивидуальном процессе становления 
каждой личности. Причем не столько сама деятельность, сколько способность к 
ней, выступающая как способность жить и проявлять себя во всем как социаль-
ное существо. От человека зависит, как он использует предоставленные ему 
обществом возможности, каким образом он реализует эту свою способность к 
деятельности.  

Личность, как и человек, является продуктом общества, его исторического 
развития. Личность отражает более высокий уровень познания сущности чело-
века, это, прежде всего, определенный социальный тип человека. В этой связи 
понятия «человек» и «личность» фиксируют исторически различный характер 
общественных отношений, выражают различные этапы становления человека 
как субъекта, различные ступени формирования его общественно-исторической 
сущности мир природы, природных объектов (вещей, событий, явлений и т.п.) 
существует независимо и в процессе своей эволюции создает человека, который 
является его частью. 

Личность есть индивид, который в своей общественно-исторической дея-
тельности развит до уровня субъекта действительности. Иначе говоря, индивид 
становится личностью, когда достигает самостоятельности в своей деятельно-
сти, когда он уже не растворен в той или иной социальной организации, в своей 
социальной общности. Личность, рассматриваемая в политико-правовом ракур-
се, т.е. подпадающая под действие законов и подзаконных актов государства, 
приобретает определенные правовые свойства, четко зафиксированные в зако-
нодательстве. В юридической литературе, понятие «личность» в праве и поня-
тие «личность» в философии не совпадают. Дело в том, что в философии не 
каждый человек признается личностью, в частности дети в умалишенные, как 
не обладающие разумностью и свободой воли, не считаются личностями. Иначе 
обстоит дело в праве, где каждый признается носителем прав и обязанностей, 
юридической личностью или субъектом права. В науке государственного права 
обычно под гражданством понимают правовую или политико-правовую при-
надлежность лиц к данному государству, в силу которого на них распространя-
ется суверенитет этого государства и они пользуются с его стороны защитой 
своих прав и законных интересов как внутри страны, так и вне ее пределов. 
Очень часто в литературе гражданство рассматривается как особая связь лично-
сти с государством. В одном случае содержание правовой связи личности с гос-
ударством рассматривается как совокупность Прав и обязанностей лица, опре-
деляемых государством. В другом случае содержание гражданства как правовой 
связи личности с государством усматривается в наличии взаимных (государства 
и лица) юридических прав и обязанностей, что соответствует пониманию граж-
данства как правоотношения, субъектами которого выступают в личность,  
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и государство. Тем самым гражданство рассматривается непосредственно как 
правоотношение, что фактически сводится к характеристике гражданства как 
правового статуса гражданина в государстве. Однако простая совокупность со-
ответствующих прав я обязанностей не составляет содержания гражданства. 
Лишь определенное их сочетание, образующее единую правовую связь, харак-
теризующуюся особыми качествами, позволяет говорить о гражданстве.  

 
5.2. Теоретические проблемы соотношения прав человека и права 

гражданина. Неотъемлемые и неотчуждаемые права человека. Основные 
права и юридические обязанности гражданина. Институт гражданина в со-
временных государствах 

Права человека и права гражданина обычно упоминаются в одной «связ-
ке», однако и содержание не тождественно. 

Права человека проистекают из естественного права, а права граждани-
на — из Позитивного, хотя и те и другие носят неотъемлемый характер. Права 
человека являются исходными, они присущи всем людям от рождения незави-
симо от того, являются они гражданами государства, й котором живут, или нет, а 
права гражданина включают в себя те права, которые закрепляются за лицом 
только в силу его принадлежности к государству (гражданство). Таким образом, 
каждый гражданин того или иного государства обладает всем комплексом прав, 
относящихся к общепризнанным правам человека, плюс всеми правами граж-
дан, признаваемыми в данном государстве. Поэтому правомерен термин «граж-
данские права и свободы», синтезирующий обе группы прав и свобод. 

Права гражданина — своеобразное ограничение равенства между людь-
ми, поскольку их лишаются лица, живущие в стране, но не имеющие граждан-
ства. Эти права обычно предполагают возможное участия в государственных 
делах, в выборах высших и местных органов государственной власти, допуска в 
своей стране к государственной службе. Следовательно, лица, не имеющие 
гражданства, этих прав в данном государстве не имеют. Такая дискриминация, 
допускаемая международным сообществом, объясняется желанием каждого 
государства предоставить указанные права только лицам, устойчиво связанным 
с судьбой страны и в полной мере исполняющим конституционные обязанно-
сти. Это не означает, что лица без гражданства не несут никаких обязанностей 
(например, соблюдать конституцию, уплачивать налоги и др.). 

Некоторые права предоставляются исключительно гражданам по сообра-
жениям общенародных интересов (например, в Российской Федерации право 
частной собственности относится к категории человека, а право частной соб-
ственности на землю — только граждан) или в силу особенностей некоторых 
гарантий (Российское государство в состоянии гарантировать защиту и покро-
вительство пределами страны только своим гражданам). 

Любая классификация прав человека в известной степени условна, по-
скольку некоторые права с примерно равными основаниями могут быть отнесе-
ны к разным видам и должны охватывать друг друга. Права и свободы человека 
и гражданина разделяются на базовые (неотчуждаемые), основные (конститу-
ционные) и общепризнанные (закреплённые в международно-правовых актах). 
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В правовой доктрине по основной сфере проявления в общественных отноше-
ниях права человека обычно делятся на личные, политические, социально-
экономические и культурные, однако, в значительной степени и такое деление 
символично. Для ряда из них существенно лишь различие между правами чело-
века и правами гражданина. Права человека также можно поделить на 1) лич-
ные + политические; 2) социально — экономические; 3) культурные + коллек-
тивные.  

Юридические обязанности человека и гражданина — выраженные в кон-
ституционно-правовых нормах притязания конкретного государства к поведе-
нию любых лиц, находящихся на его территории, либо к поведению граждан 
данного государства независимо от места их нахождения. Например, обязанно-
сти платить законно установленные налоги и сборы, охранять природу и окру-
жающую среду, бережно относиться к природным богатствам, заботиться о со-
хранении исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и 
культуры. 

Институт гражданина в современных государствах. Гражданин — инди-
вид, на политико-правовой основе связанный с определенным государством, 
что позволяет правоспособному гражданину, по отношению к другим гражда-
нам и обществу (государству), иметь взаимные права, обязанности и, в их рам-
ках, свободы. По своему правовому положению граждане конкретного государ-
ства отличаются от иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся 
на территории этого государства. 

 
5.3. Правовой статус личности, его структура и классификация. Пра-

вовой статус личности, народа, государства 
Правовой статус личности — это прежде всего правовое положение чело-

века, которое отражает его действительное состояние при взаимодействии с 
государством и обществом. Классификация правовых статусов личности преж-
де всего проводится по сфере действия и структуре правовых систем. Различа-
ют правовые статусы: 

1) общий, который включает в себя, помимо внутригосударственных, пра-
ва, свободы, обязанности и гарантии, выработанные международным сообще-
ством и зафиксированные в международно-правовых документах; 

2) конституционный. Данный статус должен обладать устойчивостью, его 
существование длится до тех пор, пока основные общественные отношения не 
изменятся в корне и своем большинстве; 

3) отраслевой, который состоит из правомочий и иных компонентов, опо-
средованных отдельной или комплексной отраслью правовой системы (граж-
данским, трудовым, административным правом и др.); 

4) родовой. Родовой статус личности выражает специфику правового по-
ложения конкретных категорий людей, имеющих какие-нибудь дополнительные 
субъективные права и обязанности; 

5) индивидуальный статус показывает особенности положения отдельного 
человека в зависимости от его возраста, профессии, пола, участия в управлении 
государственными делами и т. п. 
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В структуру понятия правового статуса входят также следующие элемен-
ты: 1) правовые нормы, устанавливающие данный статус; 2) правосубъект-
ность; 3) основные права и обязанности; 4) законные интересы; 5) гражданство; 
6) юридическая ответственность; 7) правовые принципы; 8) правоотношения 
общего типа. 

Правовой статус личности — юридически закрепленное положение лич-
ности в государстве и обществе. Правовой статус личности представляет собой 
часть общественного статуса и относится к качеству человека и гражданина. 

Народ как социальная общность является субъектом права Его правовой 
статус (права, свободы, обязанности) закрепляется в нормах международного 
права и в конституции (например, право народа на самоопределение, запреще-
ние геноцида — в международном праве; права народа и их гарантии — в кон-
ституции). 

Правовой статус государства реализуется двумя системами: системой 
внутригосударственного права; системой международного права. 

Государство имеет общий и конкретный правовой статус. 
Общий статус в системе внутригосударственного права определяется 

нормами (правами и обязанностями) конституции, а в системе международного 
права — нормами (правами и обязанностями) международного сообщества, 
одинаковыми для всех его членов. Следует отметить, что государство как субъ-
ект международного права не только обладает правами и обязанностями по 
международному праву, но и создаёт его нормы и принципы. Поэтому каждое 
государство имеет общий международно-правовой статус. 

Что касается конкретного статуса государства, то он зависит от тех кон-
кретных разнообразных правоотношений, участником которых является госу-
дарство как внутри страны, так и на международной арене. 

 
5.4. Внутригосударственная защита прав человека и гражданина 
Внутригосударственная защита прав человека и гражданина — это сово-

купность гарантий государства. 
Гарантии: политические — связаны с государственным обеспечением 

различных форм осуществления власти народа; социально-экономические — 
признание государством и равной защиты всех форм собственности, что дает 
возможность человеку быть экономически независимым в осуществлении своих 
прав и свобод; идеологические — определяются конституционным положени-
ем, которым признается идеологическое многообразие в государстве; законода-
тельные — законодательное обеспечение прав и свобод личности; судебные — 
наличие специальных органов, куда можно обращаться для разрешения споров 
и восстановление прав; организационные (государственные правозащитные) — 
поддержка правореализации государства (Омбудсмен, комиссия по правам че-
ловека и т.п.). 
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5.5. Социально-экономические, политические, организационные, 
нравственно-духовные гарантии прав и свобод личности 

Гарантия (от фр. garantie) — ручательство, поручение, обеспечение, усло-
вие, обеспечивающее что-либо. Гарантии прав и свобод человека и гражданина 
являются составляющей, с одной стороны, правового статуса личности, с дру-
гой — более емкого понятия «конституционные гарантии», под которыми сле-
дует понимать совокупность правовых норм и институтов, обеспечивающих 
защиту конституционных принципов, прав человека, основ конституционного 
строя, выполнения конституционных обязанностей и функционирования раз-
личных органов публичной власти. Таким образом, гарантии прав и свобод че-
ловека и гражданина — это совокупность конституционно-правовых норм, ин-
ститутов, средств, способов, механизмов и процедур, обеспечивающих 
реализацию, охрану и защиту конституционных прав и свобод человека и граж-
данина.  

Система гарантий прав и свобод достаточно обширна и включает следу-
ющие составляющие: социально-экономические (материальные) гарантии — 
стабильность экономики, отношений собственности, эффективность налоговой 
системы и собираемости налогов и пр. (а отсюда — качественное выполнение 
различных социальных программ, эффективное осуществление личных, поли-
тических, социально-экономических и культурных прав и свобод); политиче-
ские гарантии — демократический характер власти и соответствующий госу-
дарственный режим, обеспечивающие политическую стабильность, высокий 
уровень политической культуры власти, личности, различных институтов граж-
данского общества; организационные гарантии — это прежде всего эффектив-
ное действие всех правовых механизмов (государственных и самоуправленче-
ских органов, должностных лиц, законодательной базы); нравственно-духовные 
гарантии — система культурных ценностей, основанных на любви и уважении  
к Отечеству, вере в добро и справедливость; это общественная сознательность  
и образованность человека. К числу духовных гарантий относятся: идеологиче-
ское многообразие, запреты на монополизацию идеологии, разжигание соци-
альной, расовой, национальной и религиозной розни, общедоступность и бес-
платность основного общего и среднего профессионального образования, 
свобода литературного, художественного, научного, технического и других ви-
дов творчества; юридические гарантии — собственно правовые средства и спо-
собы реализации и защиты прав и свобод. 

 
5.6. Проблемы государственного обеспечения прав человека и граж-

данина 
Во-первых, изменилась природа конституционного строя государства: 

идет поиск институирования ее гражданского общества, происходит ломка цен-
ностных ориентиров и представлений людей на «социализм» и «капитализм», 
«собственность» и «государство», «демократию» и «власть». В этой связи зако-
номерно, что дискуссии, которые в последние годы ведутся по вопросу будуще-
го политического строя, затрагивают и проблему механизма обеспечения прав 
человека. Особенно отчетливо осознается, что закрепление демократических 
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основ конституционного строя находит непосредственное выражение не в про-
возглашении «исторического типа общества», а в конкретных институтах и 
нормах, создающих реальные условия для развития соответствующих обще-
ственных отношений». 

Во-вторых, интерес к проблеме социальных норм, прежде всего норм 
права, возрастает в период реформирования законодательства. Такой процесс 
прямо связан со становлением правового государства, духовным развитием об-
щества и определяет содержание и степень защищенности прав и свобод чело-
века и гражданина. А главное, этот процесс отражает общие закономерности 
развития политико-правовых явлений мирового сообщества и особенности их 
возникновения и функционирования.  

В-третьих, исследование социальных норм напрямую связано с пробле-
мами правового государства. Важнейшей стадией его правового состояния яв-
ляется механизм саморегуляции, в центре которого находятся права человека. 

В-четвертых, юриспруденции предстоит разобраться в соотношении норм 
естественного и позитивного права. Обращение к этой теме является не просто 
данью уважения к философии права, но имеет большой и познавательный, и 
практический интерес. В рамках этого соотношения можно глубже уяснить 
процесс возникновения, обусловленности, природу, признаки, социальную роль 
норм естественного и позитивного права. 

 
Контрольные вопросы 

1. Как можно охарактеризовать взаимодействие личности, права и госу-
дарства? 

2. В чем состоит отличие прав человека и прав гражданина? 
3. Назовите неотчуждаемые права человека. 
4. Что входит в правовой статус личности? 
5. Назовите гарантии прав и свобод человека и гражданина. 
 
 

Тема 6. Основные концепции государства 
 
Перечень рассматриваемых вопросов: 
6.1. Современные учения о сущности и назначении государства: истоки 

различий и возможные классификации. 
6.2. Традиционная теория элит и современные элитарные концепции («де-

мократического господства элит», «множественности элит» и др.). 
6.3. Технократические учения и их современные модификации (теории 

корпоративного государства, государства «социального контракта»). 
6.4. Теории плюралистической демократии. 
6.5. Учение о социальном правовом государстве. 
6.6. Теория «благоприятствующего государства». 
6.7. Современные идеи глобализма в контексте проблемы «мирового госу-

дарства». 
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6.1. Современные учения о сущности и назначении государства: исто-
ки различий и возможные классификации 

В понимание сущности государства существуют два основных подхода 
классовый и надклассовый.  

Классовый подход в понимании сущности государства выражен в основ-
ном в марксистско-ленинской теорией государства. Согласно марксистско-
ленинской теории, государство есть классовое явление. Оно всегда носит клас-
совый характер, возникает в результате раскола общества на классы, существует 
только в классовом обществе и с исчезновением классов должно отмереть. Гос-
ударство в марксистско-ленинской теории выступает как орудие классового 
господства, как машина для подавления одних классов эксплуатируемых други-
ми эксплуататорами. 

Другой подход — надклассовый, выражается в различных не марксист-
ских теориях государства: теория правового государства, теория плюралистиче-
ской демократии, теория государства благоденствия, теория элит, технократиче-
ская теория. Теории по-разному раскрывают сущность государства, но не одна 
из этих теорий не рассматривает государство как орудие классового господства.  

В современной отечественной теории государства и права вопрос о сущ-
ности государства решается по-разному. Многие исследователи исходят из того, 
что сущность государства не следует рассматривать только с классовых или 
только с надклассовых позиций. 

По их мнению, сущность государства имеет две стороны: классовую и 
общесоциальную (общечеловеческую) сущность государства — двуединая 
сущность. В те или иные периоды истории на первый план выходит либо клас-
совая, либо общесоциальная сторона сущности государства. Согласно другой 
точке зрения государство носило классовый характер в прошлом. Современное 
государство классовый характер утратило и из орудия классового господства 
превратилось в орудие социальных компромиссов. Существуют и др. взгляды. 
Небезынтересным представляется подход к характеристике сущности государ-
ства, акцентирующий внимание на управленческую деятельность государства. 
Согласно этому подходу сущность государства выражается в том, что государ-
ство есть организация, осуществляющая руководство и управление обществом. 
Это управление может выражаться в различных формах, в том числе и в подав-
лении одних классов другими. 

 
6.2. Традиционная теория элит и современные элитарные концепции 

(«демократического господства элит», «множественности элит» и др.) 
Теория элит — концепция, предполагающая, что народ в целом не может 

управлять государством и эту функцию берёт на себя элита общества. Элиты 
разных эпох отбирались по самым разным признакам — сила, происхождение, 
образование, опыт, способности, богатство и т.д., развитые общества обязатель-
но включали возможность выдвижения наиболее способных представителей 
народа. Механизмы этого выдвижения были самые различные. 

С точки зрения этой теории в так называемых демократических государ-
ствах тоже управляет не весь народ, а несколько элит, которые ведут борьбу  
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за власть. Считается, что народ может управлять этими элитами, используя из-
бирательное право. Сторонники теории заговора полагают, что этим правом ма-
нипулируют. 

Современные элитарные концепции. 
1. Ценностные теории. Они считают элиту главной конструктивной силой 

общества, однако смягчают свою позицию по отношению к демократии, стре-
мятся приспособить элитарную теорию к реальной жизни современных госу-
дарств. Многообразные ценностные концепции элит существенно различаются 
по степени защиты аристократизма, отношению к массам, демократии и т.д. 

2. Теории демократического элитизма. Сторонники демократического 
элитизма, ссылаясь на результаты эмпирических исследований, утверждают, что 
реальная демократия нуждается как в элитах, так и в массовой политической 
апатии, поскольку слишком высокая политическая партиципация угрожает ста-
бильности демократии. Элиты необходимы прежде всего как гарант высокого 
качественного состава руководителей, избранных населением. Сама социальная 
ценность демократии решающим образом зависит от качества элиты. Руково-
дящий слой не только обладает необходимыми для управления свойствами, но 
служит защитником демократических ценностей и способен сдержать часто 
присущий массам политический и идеологический иррационализм. 

3. Концепции плюрализма элит. Установки ценностной теории о ценност-
но-рациональном характере отбора элит в современном демократическом обще-
стве развивают концепции множественности, плюрализма элит, являющиеся, 
пожалуй, наиболее распространенными в сегодняшней элитарной мысли. Их 
нередко называют функциональными теориями элиты. Они не отрицают эли-
тарную теорию в целом, хотя и требуют коренного пересмотра ряда ее осново-
полагающих, классических установок. 

 
6.3. Технократические учения и их современные модификации (тео-

рии корпоративного государства, государства «социального контракта») 
Дж. Берхем, его книга «Революция менеджеров» (1941) является заметной 

вехой в истории технократических доктрин. Дж. Берхем утверждал, что в ре-
зультате бурного технократического прогресса произошла революция в полити-
ческой власти и государственном управлении. Выдвинулся новый правящий 
класс — менеджеры. Они не только заняли командные посты в рамках предпри-
ятий и корпораций, но и сосредоточили в своих руках политическую власть. 

В будущем, считал Дж. Бернхем, на планете установиться единое техно-
кратическое государство во главе с комитетом директоров - технократов. 

В 60–70 гг. технократические теории развиваются таким учеными и поли-
тическими деятелями как Г. Саймон («Научно управляемое государство»),  
Б. Беквит («Концепция экспертократии»), З. Бжезинский («Технотронное обще-
ство»). 

Они изображают технократию как средство для решения глобальных про-
блем (экологии, энергетических, продовольственных, войны и мира, демогра-
фических) и перестройки государства. 
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Теории корпоративного государства. Корпоративи́зм (от лат. corpus — те-
ло; иногда встречается корпорати́зм — калька с англ. corporatism) — политиче-
ская теория, согласно которой элементарными ячейками общества являются 
определённые социальные группы, а не отдельные лица.  

В современной политологии и социологии корпоративизм является пред-
метом изучения при описании взаимодействия разных групп интересов и госу-
дарства наряду с плюрализмом и синдикализмом. Иногда для обозначения про-
цесса переговоров между частным бизнесом, профсоюзными организациями и 
государством в условиях рыночной экономики используется термин «неокорпо-
ративизм». 

Теория государства «социального контракта» — социально-экономичес-
кая теория, объясняющая происхождение гражданского общества, государства, 
права как результат соглашения между людьми. Понятие общественного дого-
вора подразумевает, что люди частично откажутся от суверенитета и передадут 
его правительству или другой власти, чтобы получить или поддержать обще-
ственный строй через господство права. Общественный договор означает со-
глашение управляемыми на наборе правил, по которым ими управляют. 

Данная теория сформировала главный принцип в важной исторической 
идее, что легитимный государственный орган должен быть получен из согласия 
управляемых. Исходное положение для большинства этих теорий — эвристиче-
ское исследование условий человеческого существования, отсутствующих в 
любом организованном общественном строе, которые обычно называют «есте-
ственным состоянием». В этих условиях действия человека связаны только с его 
личной властью, ограниченной совестью, и без противодействия. Из этого об-
щепринятого исходного положения различные сторонники теории обществен-
ного договора по-разному пытаются объяснить, почему в разумном личном инте-
ресе человека добровольно отказаться от свободы, которой каждый обладает в 
естественном состоянии, чтобы получить преимущества политического порядка. 

 
6.4. Теории плюралистической демократии 
Теория плюралистической демократии делает акцент не на способах 

формирования политической элиты, а на борьбе заинтересованных групп. 
Сторонники этой теории утверждают, что демократический процесс — это 
«результирующая» борьбы наиболее влиятельных групп интересов. Степень 
демократичности режима определяется той мерой, в какой учитываются инте-
ресы всех заинтересованных групп. Нетрудно заметить, что эта теория опирает-
ся на политологическую традицию, заложенную в трудах А. Бентли, Д. Ласки, 
Г. Трумэна и др. 

Значение данной теории демократии заключается в том, что она сосредо-
точивает свое внимание на механизмах, институтах, процедурах, позволяющих 
гражданам участвовать в управлении и влиять на принятие решений не только в 
период выборов. Однако ее критики указывают, что достаточно часто решения 
принимаются в интересах наиболее влиятельных и могущественных групп. 
Именно это обстоятельство способствует сохранению оппозиции в демократи-
ческих странах. 
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6.5. Учение о социальном правовом государстве 
Исследователи сходятся во мнении, что идея социальной государственно-

сти сформировалась в конце XIX — начале XX в. как результат социально-
экономических процессов, происходящих в обществе.  

Термин «социальное государство» был введен в научный оборот немец-
ким государствоведом и экономистом Лоренцем фон Штейном (1815–1890) в 
1850 Социальное государство, по мнению Штейна, должно сознательно слу-
жить интересам народа. Сущность социального государства Штейн определил 
так: оно «обязано поддерживать абсолютное равенство в правах для всех раз-
личных общественных классов, для отдельной самоопределяющейся личности 
благодаря своей власти. Оно обязано способствовать экономическому и обще-
ственному прогрессу всех своих граждан, ибо в конечном счете развитие одного 
выступает условием развития другого и именно в этом смысле следует пони-
мать социальное государство». 

Говоря о зарождении данной концепции, нельзя не упомянуть труды дру-
гих немецких ученых XIX в.: А. Вагнера (идея «государства культуры и всеоб-
щего благоденствия»), Ф. Наумана, Ю. Оффнера. Характерная особенность 
трактовки социальной государственности у немецких ученых заключается в их 
взгляде на нее сквозь призму увязывания деятельности государства по социаль-
ной защите граждан и рыночной экономики. 

Значительный вклад в развитие теории и практики социального государ-
ства внес «Новый курс» Франклина Делано Рузвельта. Целью любого государ-
ства является сохранение социально-политической стабильности. Ради этого 
оно идет на уступки обществу и, как результат, становится социальным.  

 
6.6. Теория «благоприятствующего государства» 
Теория государства благоденствия возникла в 50-е годы — в период эко-

номического подъема в странах Западной Европы и США. 
Одним из создателей теории государства благоденствия был шведский 

экономист и государственный деятель Карл Гуннар Мюрдаль (1898–1987), автор 
известной книги «За пределы государства благоденствия». Суть теории обще-
ственного благоденствия заключается в том, чтобы «мирно и без революции — 
а фактически взамен революции — проводить в капиталистическом государстве 
скоординированную публичную политику, и притом с такой эффективностью, 
которая постепенно привела бы экономику страны в соответствие с интересами 
большинства граждан». 

Мюрдаль доказывал, что государственное вмешательство необходимо для 
поддержания равновесия и стабильного роста экономики. Планирование в эко-
номике призвано урегулировать деятельность крупных объединений и не затра-
гивает, следовательно, индивидуальной свободы. 

Всеобщее избирательное право и рост общественного благосостояния, 
утверждал Мюрдаль, позволяют перейти к децентрализации государства и пе-
редать часть его функций, которые традиционно осуществляло правительство, 
органам местного самоуправления и добровольным объединениям граждан. 
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Политический процесс в наиболее развитых государствах благоденствия (к ним 
Мюрдаль относил Швецию и Великобританию) поставлен под «расширяющий-
ся народный контроль». 

 
6.7. Современные идеи глобализма в контексте проблемы «мирового 

государства» 
В определении современных основных векторов мирового развития су-

ществуют немалые научные трудности. Они отражают не только недостаточно 
высокий для понимания всей сложности и противоречивости этих объектив-
ных феноменов уровень науки, что само по себе верно, но и тот самоочевид-
ный факт, что до настоящего времени в восприятии и трактовке тех или иных 
тенденций глобализации доминируют факторы политико-идеологического по-
рядка.  

В этой связи возникает проблема разведения действительно реальных и 
объективных явлений глобализации и их разнообразных отражений в теорети-
ческом сознании ученых и политиков в виде различных идеологических кон-
цептов, доктрин и теорий. В.И. Максименко полагает, что реальный процесс 
глобализации средств и технологий передачи информации, финансовых рынков, 
новейших видов вооружения находит свое оформление в идеологии глобализма. 
На сегодняшний день это самый влиятельный из всех существующих, он пред-
стает унифицированной и, надо сказать, своевременной заменой двух сошед-
ших со сцены либо существенно потесненных идеологий Нового времени — 
либерализма и коммунизма. Н.А. Косолапов пишет в этой связи, что идеологи-
чески явление глобализации во многом воспринимается через призму глоба-
лизма — конгломерата воззрений, сводящегося в целом к подчеркиванию роли 
и значения глобальных начал в жизни современного человечества и видящего в 
этих началах исключительно или почти исключительно позитивное содержание. 
При этом остаются в стороне конкретные вопросы социально-политической ор-
ганизации, а также содержания таких начал; глобальное рассматривается как 
самоценность и средство решения накопленных в мире проблем. Он выделяет 
также политический глобализм, который во многом питается представлениями 
идеологического, опираясь на интересы и возможности государств и группиро-
вок, более других выигрывающих от современных процессов глобализации, 
прежде всего в финансово-экономической их части. Несколько иначе трактует 
проблемы современной идеологизации глобализационных процессов А.С. Па-
нарин. Сегодня идея глобализации имеет все шансы стать основанием одной из 
самых новых мировых идеологий, — писал он, — определяющих обществен-
ный климат первой половины ХХI века.  

Англо-американский либерализм в свое время породил идею открытого 
общества (К. Поппер). Глобализация есть вариант открытого общества в плане-
тарном масштабе, мир вездесущего экономического и информационного обмена.  
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Контрольные вопросы 
1. Назовите основные концепции государства. 
2. Чем характеризуется концепция плюралистической демократии? 
3. Назовите современные элитарные концепции. 
4. В чем состоит сущность технократических концепций? 
5. Каковы современные идеи глобализма?  
 
 

Тема 7. Современное государство: понятие, сущность и проявления 
 
Перечень рассматриваемых вопросов: 
7.1. Государственность как достижение человеческой цивилизации. Ста-

новление современного понимания государства. Юридическая география мира. 
7.2. Определение государства. 
7.3. Признаки современного государства и их характеристика. 
7.4. Государственный суверенитет. Полный, добровольно и принудительно 

ограниченный суверенитеты. Территориальное и личностное верховенство гос-
ударства. 

7.5. Проблемы международного признания современного государства. 
7.6. Классификация функций современного государства. 
7.7. Усложнение роли и задач государства в ходе исторического развития, 

их отражение в направлениях государственной деятельности. 
 
 
7.1. Государственность как достижение человеческой цивилизации. 

Становление современного понимания государства. Юридическая геогра-
фия мира 

Государственность существовала не извечно, а появилась на определен-
ной ступени развития человечества.  

Ранние формы объединения предков современного человека — архантро-
пов и палеоантропов — были связаны с неупорядоченными (временными) се-
мейно-родовыми связями, с необходимостью защиты от внешней среды и сов-
местного добывания пищи. Такими формами могли быть и отдельные «семьи», 
но наиболее известны группы, образующие первобытное стадо, возникшее уже 
среди охотников донеандертальской культуры. Эти формы связаны с примене-
нием примитивных орудий, которыми служили грубо обработанные палки, ко-
лья, камни. Только спустя тысячелетия первобытные люди научились делать 
своими руками более совершенные орудия. В это время возникают более устой-
чивые формы общего труда и тесных связей между людьми, появляется перво-
бытная родовая община, т.е. совокупность родственников, ставшая основной 
общественной ячейкой первобытного человека. Прежние «дородовые» объеди-
нения не были устойчивыми. Они не могли обеспечить условий сохранения и 
развития человека как биологического вида. Преемственность поколений не мог-
ла быть осознана и закреплена без создания рода как наиболее устойчивой фор-
мы естественной связи между предками и потомками первобытного человека. 
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Важнейшее значение имел род как устойчивая форма общежития и для 
развития первобытного производства. Экономика первобытной общины базиро-
валась на низком уровне развития производительных сил. 

Возникший кровнородственный принцип объединения первобытной об-
щины был в те времена единственно возможной, естественной формой связи 
людей. 

Общая собственность на продукты производства и социальное единство 
внутри родовой общины порождали и соответственные им формы организации 
общественной власти и управления делами общины. 

В осуществлении общественной власти участвовали все взрослые члены 
рода, как мужчины, так и женщины. Все важные общие дела, касающиеся всего 
рода, решались общим собранием. Собрание избирало старейшину, совет ста-
рейшин, военных вождей, предводителей охоты, которые управляли повседнев-
ной жизнью родовой общины. Власть старейшин и вождей базировалась ис-
ключительно на авторитете, на глубоком уважении членов рода к старшим, их 
опыту, мудрости, храбрости охотников, воинов. Споры между членами общины 
разрешались теми, кого они касались. Принуждение было сравнительно редким 
явлением. Оно состояло обычно в наложении обязанностей за провинность. 
Крайней формой было изгнание из общины. Род давал защиту всем своим чле-
нам от внешних врагов, как своей военной силой, так и глубоко укоренившимся 
обычаем кровной мести за смерть сородича. 

Все эти функции общественной власти не требовали существования осо-
бого аппарата управления. Они осуществлялись самими членами рода. Не было 
и особого аппарата принуждения, ведения войн. Вооруженную силу составляли 
все мужчины, способные носить оружие. 

Все это позволяет характеризовать общественную власть при родовом 
строе как первобытную общинную демократию. 

На поздних стадиях существования родового строя начался процесс от-
почкования новых родовых общин от первоначальных, происходило деление 
крупных родов на мелкие роды или большие семьи. Связи между ними сохра-
нялись в виде более крупных образований — братств (фратрий) и племен. Раз-
витие племенных объединений совпало с началом разложения первобытнооб-
щинного строя. Племя, как правило, имело свою территорию, свое имя, язык 
или диалект однородной основы с языком объединившихся племен, общие для 
племени религиозные и бытовые обряды. Организация племенной власти осно-
вывалась на началах родоплеменной демократии: племенной совет, состоявший 
из верховных вождей (старейшин) родов, входящих в состав племени, и военно-
го вождя племени. Все они избирались соплеменниками. 

Развитие общественного производства не могло остановиться на перво-
бытном уровне. Следующий эволюционный этап, связанный с ухудшением 
климатических условий на планете, всеобщим оледенением, характеризуется 
переходом от присваивающего хозяйства (охота, рыболовство, собирание пло-
дов) к производящему — скотоводству и плужному (пахотному) земледелию. 
Главным последствием неолитической революции явился рост богатства: зем-
леделие и скотоводство позволяли получить избыток продукта (прибавочный 
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продукт), которого не могло обеспечить присваивающее хозяйство. На этой ос-
нове возник регулярный обмен продуктами между племенами, дававший воз-
можность накопления новых богатств, которые ранее при натуральном хозяй-
стве были недоступны. 

Одним из важнейших общественных условий перехода от родового строя 
с его общественной властью к государству становится возросшее значение войн 
и военной организации племен в период становления раннеземледельческих и 
раннефеодальных обществ. В связи с ростом общественного богатства войны 
между племенами велись в основном с целью грабежа и сделались средством 
постоянного обогащения за счет захвата скота, иного имущества и рабов, по-
этому важное место занимали и воинские функции, выполнение которых при-
водило к делению на военных вождей, начальников дружин и простых воинов. 

Военный быт способствовал объединению родственных племен в единый 
народ. Это, в свою очередь, вело к узурпации одним из военных вождей (царей) 
наиболее сильного племени власти вождей других племен. Так произошло ста-
новление государственности в Древнем Египте, Аккаде, у скифов, у племен 
майя и инков в Месоамерике. Поэтому можно говорить о том, что войны и уси-
ление военной организации влияли на характер власти племен, превращающих-
ся в единый народ, способствовали формированию классов или иной стратифи-
кации общества, но и инициировали эти процессы 

Одновременно происходило формирование сословия жрецов, имевших 
большое духовное и культурное влияние на общество. Наконец, благодаря раз-
витию торговли и ремесел возникли сословия (страты) купцов, ремесленников и 
градостроителей. 

Раннеземледельческие общества были связаны с возникновением горо-
дов-государств (полисов). При этом основное земледельческое население попа-
дало в зависимость от городских центров, в которых сосредоточивались не 
только ремесло и торговля, но и управленческая, военная и духовная знать. По-
этому наиболее древним видом социальной дифференциации общества явилось 
не деление на рабовладельцев и рабов, а социально-функциональная стратифи-
кация на неравноправные группы и слои общества. 

Существенное влияние на процесс возникновения государственности, 
особенно у наиболее древних народов, оказывала религия. Большую роль сыг-
рала религия в объединении отдельных родов и племен в единые народы. В 
первобытном обществе каждый род поклонялся своим языческим богам, имел 
свой тотем (своего идола). В период объединения племен религиозные нормы 
содействовали укреплению власти «царей», базилевсов, верховных (часто воен-
ных) вождей. Династии новых властителей стремились объединить племена 
общими религиозными канонами. Такое значение имели Артхашастра в Древ-
ней Индии, культ Солнца и бога Осириса в Древнем Египте. 

Таким образом, признавая первостепенное значение производственного 
прогресса, а также имущественной и социальной, в том числе классовой, диф-
ференциации как причины преобразования первобытнообщинного строя в ци-
вилизованные общества и родоплеменной власти в государство, современная 
наука не может считать, что этими факторами исчерпываются условия и причины 
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возникновения государства. К числу последних следует также отнести преобра-
зование родовой общины в отдельные семьи и сельские общины, переход к тер-
риториальной организации населения, а также усиление войн и военной орга-
низации племен, влияние религии на объединение племен в единый народ и на 
укрепление верховной царской государственной власти. 

Современные взгляды на генезис государственности позволяет сделать 
следующие выводы: государство возникает объективно, в силу внутренних по-
требностей организации жизни общинников-земледельцев и перехода перво-
бытного общества от присваивающей к производящей экономике, вызванного 
изменениями материальных условий жизни общества, необходимостью учета 
вклада каждого общинника в работу, распределения произведенных продуктов, 
организации ирригационных работ и др. Оно не навязывается извне. 

Становление современного понимания государства находит свое отраже-
ние в существующих теориях происхождения государства. 

Юридическая география мира — понятие, используемое в отечественной 
правовой литературе и призванное в общемировом плане отобразить все суще-
ствующие национальные правовые системы мира. 

Сама идея, изучения права посредством географии (географических карт) 
не нова. Так, ещё Аристотель пытался составить карту права греческих полисов 
(путём анализа конституций греческих-полисов). 

Этим занимался и известный французский учёный Рене Давид (основа-
тель науки сравнительного правоведения). 

Рене Давид, ввёл в научный оборот понятие: правовой семьи, исходя из 
родственного происхождения (эволюции) правовых норм. Фундаментальной ба-
зой для развития сравнительного правоведения, послужило сравнительная фи-
лология (лингвистика), где пару веками ранее Лейбницем был введён в оборот 
такой термин, как языковая семья. 

Путём наложения (соединения) этих наук, была установлена взаимозави-
симость в развитии права, напрямую зависевшего от развития и эволюции того 
или иного языка. 

Таким образом, весь мир (всё мировое право) разделено или классифици-
ровано Рене Давидом на определённые правовые семьи, т.е. «блоки» права, объ-
единённые единым истоком, историей эволюции, схожими доктринами и самим 
понятием права. 

По Рене Давиду, в мире действуют: романо-германская правовая семья; 
англо-саксонская правовая семья (семья общего права); социалистическая пра-
вовая семья (сегодня системы постсоциалистического права); религиозные пра-
вовые семьи; философские правовые семьи; смешанные правовые семьи. 

 
7.2. Определение государства 
Государство — это особая организация публичной власти, распространя-

ющая ее на всю территорию и население на основе юридически обязательных 
велений (норм, предписаний).  

Государство: 1) в теории права — определенный способ организации об-
щества, основной элемент политической системы, организация публичной  
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политической власти, распространяющаяся на все общество, выступающая его 
официальным представителем и опирающаяся в необходимых случаях на сред-
ства и меры принуждения. Как управляющая обществом система обладает 
внутренней структурой, имеет специальные органы для реализации своих пол-
номочий — механизм государства, его аппарат; 2) как субъект международного 
права — основной участник международных отношений. Государство как субъ-
ект международного права включает в себя государство как политическую  
организацию власти и население, которым принадлежит определенная террито-
рия. Основным характеризующим качеством государства как субъекта между-
народного права является суверенитет. Именно государство вырабатывают нор-
мы международного права, устанавливают ответственность за их нарушение, 
определяют международный правопорядок и функционирование международ-
ник организаций.  

 
7.3. Признаки современного государства и их характеристика 
1) Наличие публичной власти, которая реализуется органами, занимаю-

щимися управлением. 
2) Наличие сложного механизма управления, сформированного в виде си-

стемы государственных органов, которые находятся в иерархической зависимо-
сти. Так как эти органы занимаются только управлением и ничего не произво-
дят, то государство обладает правом сбора денежных средств на их содержание. 
Это различные налоги, сборы, займы, которые направляются на содержание ап-
парата государства и обеспечение его экономической политики; 

3) Объединение на территории государства людей независимо от их при-
надлежности: расовой, национальной, религиозной и т.д.; 

4) Ограничение своей территории государственными границами, обозна-
чающими пределы реализации государственной власти; 

5) Наличие суверенитета. Суверенитет — категория, которая выражается 
в верховенстве власти внутри страны, а также независимости в международных 
отношениях. Суверенная власть является властью верховной, независимой, не-
отчуждаемой, всеобщей. Суверенитет государства предполагает ее самостоя-
тельность в принятии решений как в области внутренней, так и внешней поли-
тики, общеобязательность решений органов государственной власти для всех, 
кого они касаются. В юридической сфере суверенитет государства выражается в 
его исключительном праве издавать законы и другие нормативные акты; 

6) Возможность издавать законы и другие нормативные акты, которые 
имеют силу на территории всего государства, содержат нормы права, обязатель-
ные для исполнения; 

7) Наличие государственных символов: флага, гимна, герба; 
8) Обеспечение соблюдения законов и порядка с помощью специальных ка-

рательных и правоохранительных органов — суда, прокуратуры, милиции и др.; 
9) Распоряжение национальными ресурсами; 
10) Наличие собственной финансовой и налоговой системы; 
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11) Наличие связи с правом, так как только государство обладает правом и 
одновременно обязанностью издавать в пределах своей территории законы и 
подзаконные нормативные акты; 

12) В распоряжении государства имеются вооруженные силы и органы 
безопасности, которые обеспечивают оборону, суверенитет и территориальную 
целостность. 

 
7.4. Государственный суверенитет. Полный, добровольно и принуди-

тельно ограниченный суверенитеты. Территориальное и личностное вер-
ховенство государства 

Государственный суверенитет — это неотчуждаемое юридическое каче-
ство независимого государства, символизирующее его политико-правовую са-
мостоятельность, высшую ответственность и ценность как первичного субъекта 
международного права; необходимое для исключительного верховенства госу-
дарственной власти и предполагающее неподчинение власти другого государ-
ства; возникающее или исчезающее в силу добровольного изменения статуса 
независимого государства как цельного социального организма; обусловленное 
правовым равенством независимых государств и лежащее в основе современно-
го международного права. 

В современной политологии термин (государственный) суверенитет упо-
требляется почти как синоним слова «независимость. При этом распространено 
мнение, что в федеративном государстве субъекты федерации могут иметь 
ограниченный суверенитет, который в совокупности с суверенитетом федераль-
ной власти (он также ограничен) образует полный суверенитет. Ограничение 
суверенитета федеральной власти и власти субъекта федерации происходит бла-
годаря разграничению сфер, в которых соответствующие органы власти обла-
дают исключительными полномочиями на принятие решений. Так, в конститу-
циях субъектов федерации указывается, что государственное образование имеет 
суверенитет, который заключается в обладании всей полнотой государственной 
власти вне пределов полномочий центральной власти федерации. Синонимом 
независимости является именно полный, а не ограниченный суверенитет госу-
дарства. 

 
7.5. Проблемы международного признания современного государства 
Признание государства в международным публичном праве представляет 

собой совокупность норм, регулирующих процесс вступления на международ-
ную арену новых государств как субъектов международно-правовых отношений. 

Вопрос о признании нового государства встаёт, когда это государство воз-
никло в результате: а) социальной революции, приведшей к замене одного об-
щественного строя другим; б) национально-освободительной борьбы народов 
колониальных и зависимых стран; в) слияния двух или нескольких государств 
или распада одного государства на два или несколько новых. 

Признание — односторонний добровольный акт государства, исходящий 
от органа, располагающего соответствующими полномочиями и компетенцией, 
и свидетельствующий о том, что оно рассматривает другое государство как 
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субъект международного права и намерено поддерживать с ним официальные 
отношения, либо о том, что оно считает власть, утвердившуюся в государстве 
неконституционным путём, достаточно эффективной, чтобы выступать в меж-
государственных отношениях в качестве представителя этого государства либо 
населения соответствующей территории. 

Новое государство имеет право на международное признание. Такое пра-
во основывается на общепризнанных принципах равенства и взаимной выгоды, 
уважения суверенитета, территориальной целостности и невмешательства во 
внутренние дела. 

 
7.6. Классификация функций современного государства 
Многообразные функции государства можно классифицировать по раз-

ным основаниям: 1) отталкиваясь от длительности осуществления ими той или 
другой деятельности, функции государства можно разделить на постоянные (ко-
торые государство реализует в течение всего развития) и временные (носят 
краткосрочный характер, перестают действовать после решения конкретной за-
дачи); 2) по значимости — основные и вспомогательные. С помощью первых 
реализуются наиболее важные направления государства, исполнение основных 
стратегических целей и задач; 3) учитывая направленность государственной де-
ятельности, — общесоциальные и классовые; 4) в зависимости от сферы госу-
дарственной деятельности — внутренние и внешние. 

В современной юридической литературе распространена единая класси-
фикация функций государства вне зависимости от его типа и сферы деятельно-
сти, а именно: 1) экономическая функция — направленная на обеспечение  
нормального функционирования и развития экономики, в частности через орга-
низацию общественных работ, охрану существующих форм собственности, 
планирование производства, организацию внешнеэкономических связей и др.; 
2) политическая функция — связана с обеспечением государственной и обще-
ственной безопасности, национального и социального согласия, сдерживание 
сопротивления противоборствующих социальных сил, охраной суверенитета 
государства от внешних посягательств и т.д.; 3) социальная функция — соглас-
но ей государство осуществляет охрану прав и свобод населения или опреде-
ленной его части, осуществляет меры по удовлетворению социальных потреб-
ностей людей, поддержанию достойного уровня жизни населения, соблюдению 
необходимых условий труда и т. п.; 4) идеологическая функция — поддержка 
определенной идеологии, организация образования, поддержание науки, куль-
туры и др. 

 
7.7. Усложнение роли и задач государства в ходе исторического разви-

тия, их отражение в направлениях государственной деятельности 
Появление тех или иных новых функций на различных этапах развития 

государственности конкретных обществ не имеет строго предопределенного, 
причинно-следственного характера, не жестко детерминировано новой сущно-
стью и формой государства. Вместе с тем такая более или менее причинная за-
висимость все же характеризует функции государства, которые представляют 
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собой важнейшие направления деятельности государства в определяющих об-
ластях его существования в экономической, политической, социальной и иных. 
Основные функции наиболее «чутки» к сущностным изменениям государства. 

В процессе исторического развития государства в его функциях происхо-
дят изменения: одни из них отпадают, другие — углубляются и видоизменяют 
свое содержание, третьи — возникают вновь. Но во всех случаях они обуслов-
ливаются свойственными определенной исторической эпохе экономической и 
социально-классовой структурой общества, сущностью государства и его соци-
альным назначением. Поэтому функции конкретного государства должны рас-
сматриваться с учетом его принадлежности к определенному типу государства. 

До недавнего времени было общепризнанно, что все функции государства 
вытекают из классовых противоречий, носят классовый характер, что нет и 
быть не может надклассовых, общесоциальных функций. Это искажало пред-
ставление о взаимодействии общества и государства. В действительности даже 
общество, разделенное на классы, являет собой единый, целостный организм, в 
котором противостоящие классы, социальные группы и слои населения сосуще-
ствуют и взаимодействуют. Государство, как форма организации такого обще-
ства не может не выполнять общесоциальную деятельность, не может не вы-
ступать по ряду ее направлений представителем интересов всего общества, всех 
классов, групп и слоев населения. Так, уже восточно-деспотические рабовла-
дельческие государства выполняли экономическую функцию — организовыва-
ли общественные работы по сооружению каналов и плотин, осушению болот и 
др. Феодальные государства тоже предпринимали попытки регулировать соци-
ально-экономическую жизнь страны (проводили политику протекционизма, де-
лали отдельные шаги в области просвещения и здравоохранения). Все назван-
ные государства обеспечивали правопорядок, без которого не может обойтись 
ни одно общество. 

В классовом обществе, где классы и другие социальные группы противо-
стоят друг другу, прежде всего по экономическому признаку, где коренные ин-
тересы классов непримиримы, государство становится политической организа-
цией власти экономически господствующего класса, обслуживает его интересы. 
Отсюда главная функция такого государства — подавление сопротивления экс-
плуатируемых классов или социальных групп, имеющая четко выраженную 
классовую направленность. Но и другие его функции также приобретают опре-
деленную классовую окраску. Сказанное относится к рабовладельческому, фео-
дальному и капиталистическому (XIX и первой четверти XX в.) обществу. 

Во второй половине XX столетия в самих классах произошли значитель-
ные изменения, появился средний класс — стабилизирующий фактор общества. 
Это отразилось на функциональной деятельности государства: функции, рож-
денные классовыми противоречиями, отошли на второй план, формы и методы 
их осуществления изменились. 

Иные же функции подвергаются мощному влиянию стабильных этно-
культурных пластов жизни общества, национальных, территориальных особен-
ностей, традиций и тому подобное. Поэтому новый тип государства, появив-
шийся в развитии конкретного государственно организованного общества, 
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может в явной или скрытой форме сохранять и иногда развивать некоторые ста-
рые функции. 

Делаем вывод, что, таким образом, в государственности того или иного 
общества сохраняется преемственность функций, но действует и механизм об-
новления функций. Например, на появление новых функций влияют самоорга-
низационные, субъективные и даже случайностные процессы, а не только та 
или иная степень зависимости функций от изменения сущности и формы госу-
дарства. 

Функции не являются чем-то раз и навсегда, навечно данным, фундамен-
тальным, застывшим и неизменным. В зависимости от конкретно-исторических 
условий элементы этих общих функций могут приобретать самостоятельное 
значение, становясь в силу особой значимости самостоятельными функциями. 
Это могут быть функции организации общественных работ (например, строи-
тельство ирригационных сооружений в азиатских странах), обеспечение прав и 
свобод граждан (современные развивающиеся страны, в которых осуществля-
ется переход к правовому государству), охраны природы (в странах, где серьез-
но нарушено экологическое равновесие) и другие. 

В дополнение ко всему сказанному отметим, что в настоящее время более 
важным становится выделение глобальных функций государства, характеризу-
ющих деятельность современного государства в экологической, демографиче-
ской, сырьевой, космической сферах, в области создания и использования ядер-
ной, информационной технологий, в области защиты прав и свобод человека и в 
других современных глобальных государственных сферах деятельности, затра-
гивающих всю цивилизацию. 

 
Контрольные вопросы 

1. Что такое государство? 
2. Назовите признаки государства. 
3. Как осуществляется международное признание нового государства? 
4. Какие классификации существуют относительно функций государства? 
5. Дайте характеристику основным функциям государства. 
 
 

Тема 8. Государственная власть и формы ее осуществления 
 
Перечень рассматриваемых вопросов:  
8.1. Понятие и виды власти (по объему полномочий, по субъекту, его 

структуре, способам властвования). 
8.2. Сущность и свойства публичной власти. 
8.3. Методы осуществления государственной власти. 
8.4. Механизм и структура государственной власти. 
8.5. Государственный аппарат: понятие и принципы деятельности. 
8.6. Государственные органы и их классификация. 
8.7. Разделение властей: зарождение идеи, ее развитие и сущность. Прак-

тика осуществления принципа разделения властей. 

66 



8.8. Система «сдержек и противовесов» властей в современном государ-
стве. 

8.9. Законодательная власть, ее первичный и представительный характер. 
Законодательные органы в современном государстве. 

8.10. Исполнительная власть, ее вторичный и подзаконный характер. Си-
стема исполнительной власти современного государства. 

8.11. Судебная власть как независимый арбитр при рассмотрении и разре-
шении споров о праве. Система судебных органов современного государства. 

 
 
8.1. Понятие и виды власти (по объему полномочий, по субъекту, его 

структуре, способам властвования) 
Власть — средство функционирования любой социальной общности, от-

ношения, возникающие между властвующим и подвластным, где властвующий 
диктует свою волю подвластному, направляет его поведение и деятельность. 
Власть зависит от характера и уровня общественной жизни. Власть свойственна 
для любой организованной, устойчивой, в той или иной мере целенаправленной 
общности людей. Важным элементом власти является принуждение. 

Власть можно классифицировать по различным основаниям. Например, с 
точки зрения ее социального уровня можно различать: а) власть в масштабе все-
го общества; б) власть внутри того или иного коллектива (организации); в) 
власть в отношении между двумя индивидами. 

В зависимости от мотивов и источников формируются и виды власти: 
1) власть вождя (рода, племени); 2) государственная (политическая) власть;  
3) экономическая власть; 4) церковная власть; 5) социальная власть; 6) роди-
тельская власть и др. 

Власть можно поделить также на политическую и неполитическую.  
Политической является та власть, которая способна выступить средством реше-
ния политических задач, то есть средством реализации, защиты интересов 
больших социальных групп. Разновидностями политической власти являются 
власть одной социальной группы (общности) над другой (например, господство 
одного класса над другим); государственная власть; власть партийная, а также 
иных политических организаций и движений; власть политических лидеров.  

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

Политическая власть в обществе (и прежде всего это касается государ-
ственной власти) может быть легальной (законной) и теневой (скрытой, неви-
димой, нелегальной). Носителями последней могут быть неформальные группы 
в правящей элите, политические секты, мафиозные организации и др. 

Среди неполитических разновидностей власти можно выделить власть 
семейную (родительскую власть, властные отношения между супругами) как 
наиболее важную и имеющую давнюю историю. 
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8.2. Сущность и свойства публичной власти 
Публи́чная вла́сть — это власть, выделенная из общества и не совпадающая 

с населением страны, являющаяся одним из признаков, отличающих государство 
от общественного строя. Обычно противопоставляется общественной власти. 

Характерные признаки публичной власти: 1) публичность — распростра-
нение власти на все население государства и реализация ее специально сфор-
мированным для этого аппаратом управления; 2) универсальность — этот  
признак состоит в том, что власть имеет распространение на все области обще-
ственной жизни; 3) верховенство — обозначает свойство государственной вла-
сти подчинять себе другие виды социальной власти, кроме власти народа своей 
страны; 4) законодательная прерогатива — существование монопольного права 
на выработку юридических норм; 5) легитимность — соответствие надеждам, 
ожиданиям народа, который населяет государство, интересам его большинства; 
6) легальность — соответствие действующего законодательства Основному За-
кону государства, Конституции; 7) легальное употребление силы — власти реа-
лизуют свою силу с помощью специально созданного правоохранительного  
(карательного) аппарата (суда, армии, полиции и т.д.); 8) использование систе-
мы выплаты налогов; 9) использование государственного принуждения; 10) де-
ление всего населения только по территориальному признаку.  

 
8.3. Методы осуществления государственной власти 
1) Принуждение (субъект властных отношений угрожает объекту приме-

нением силы в случае неповиновения) 
2) Метод применения силы 
3) Убеждение (посредством пропаганды и др.) 
4) Манипулирование информацией 
5) Побуждение (субъект предлагает объекту некое вознаграждение за под-

чинение) 
6) Применение авторитета. 
 
8.4. Механизм и структура государственной власти 
В структуре государственной власти, если рассматривать государствен-

ную власть в динамике, в действии, можно выделить, как представляется, сле-
дующие элементы: субъекты власти, объекты власти, властеотношения, сред-
ства и методы осуществления власти. 

Субъекты власти — это носители государственной власти, те, кому может 
принадлежать государственная власть. Обычно в качестве субъектов государ-
ственной власти называют социальные или национальные общности, классы 
или народ в целом, т.е. тех, чью волю, чью интересы выражает в данный момент 
государство. Вместе с тем иногда в качестве субъектов государственной власти 
рассматривают или государство в целом, или его органы. 

Объекты власти — это подвластные, те, в отношении кого осуществляется 
государственная власть. К объектам власти обычно относят отдельных индиви-
дов, их объединения (организации), социальные и национальные общности, 
классы, народ в целом. 
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Властеотношения — это отношения, которые возникают между субъектом 
и объектами власти в процессе ее осуществления, реализации. Такие отношения 
выражаются в том, что, с одной стороны, имеет место проявление воли субъекта 
власти вплоть до ее навязывания объектам власти, а, с другой, подчинение объ-
ектов власти субъекту власти. 

Средства осуществления власти — это то, на что опирается государствен-
ная власть в процессе своего функционирования, то, с помощью чего она реали-
зуется, претворяется в жизнь.  

Наконец, методы осуществления власти — это те приемы, которые ис-
пользует государственная власть в целях подчинения своей воле поведение и 
деятельность подвластных.  

 
8.5. Государственный аппарат: понятие и принципы деятельности 
Государственный аппарат — система специальных органов и учреждений, 

посредством которых осуществляется государственное управление обществом и 
защита его основных интересов.  

Принципы деятельности: 
1. Представительство интересов граждан во всех звеньях государственно-

го аппарата. 
2. Разделение властей. 
3. Гласность и открытость в деятельности государственного аппарата. 
4. Высокий профессионализм и компетентность. 
5. Законность. 
6. Демократизм. 
7. Субординация и четкое взаимодействие между центром и государ-

ственной властью членов федерации (в федеративных государствах). 
 
8.6. Государственные органы и их классификация 
Виды государственных органов:  
1) государственные органы, которые связаны между собой отношениями 

соподчинения и наделены правами совершать действия от имени государства: 
– органы представительной власти; 
– органы исполнительной власти; 
– судебные органы; 
– контрольно-надзорные органы; 
2) государственные учреждения, которые не обладают властными полно-

мочиями и специально не исполняют функции по управлению, но на основании 
государственной собственности, а также властных распоряжений вышестоящих 
органов они осуществляют функции в области производства, культуры, науки, 
образования, здравоохранения и т.д.: государственные учреждения и организа-
ции, осуществляющие организационно-распорядительные и социально-куль-
турные функции в областях здравоохранения, образования, культуры, науки; 
государственные предприятия и организации, сформированные для производ-
ства разной продукции, а также для оказания услуг населению страны; государ-
ственные гражданские служащие — те лица, которые профессионально  
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занимаются управлением государства, поэтому занимают назначенную государ-
ственную должность; здания, сооружения и различное оборудование, которое 
обеспечивает в соответствии с научно-техническим уровнем действительное 
функционирование механизма государства. 

 
8.7. Разделение властей: зарождение идеи, ее развитие и сущность. 

Практика осуществления принципа разделения властей 
Разделение власти — политико-правовая теория, согласно которой госу-

дарственная власть должна быть разделена между независимыми друг от друга 
(но при необходимости контролирующие друг друга) ветвями: законодательной, 
исполнительной и судебной. Предложена Джоном Локком. Термин введён Шар-
лем-Луи де Монтескьё. 

Принцип разделения властей означает, что законотворческая деятельность 
осуществляется законодательным (представительным) органом, исполнительно-
распорядительная деятельность — органами исполнительной власти, судебная 
власть — судами, при этом законодательная, исполнительная и судебная ветви 
власти самостоятельны и относительно независимы. Разделение властей осно-
вывается на естественном разделении таких функций, как законотворчество, 
государственное управление, правосудие. Каждая из ветвей в той или иной  
степени осуществляет государственный контроль. Современное понимание 
принципа разделения властей дополнено также необходимостью разделения 
полномочий (предметов ведения) между органами государственной власти и 
управления и муниципальными органами. В федеративном государстве система 
государственных органов трёхуровневая, разделена на федеральные органы 
власти, органы власти субъектов федерации и органы власти на местах (мест-
ный уровень власти). 

Некоторые европейские страны, а также Китай и Тайвань, законодательно 
выделяют дополнительно контрольную, экзаменационную, юридическую, и, 
кроме того, учредительную и избирательную ветви государственной власти. 

 
8.8. Система «сдержек и противовесов» властей в современном госу-

дарстве 
Система сдержек и противовесов — разделение компетенции между ор-

ганами государственной власти, обеспечивающее их взаимный контроль. В со-
ответствии с Конституцией РФ механизм государственной власти на высшем 
уровне представлен Федеральным Собранием — парламентом, Президентом и 
Конституционным Судом — органом конституционной юрисдикции. Конститу-
ция РФ (ст. 102, 103) наделяет Федеральное Собрание законодательной властью. 
Однако законодательные полномочия Федерального Собрания строго очерчены, 
во-первых, его конституционной компетенцией, во-вторых, правом отлагатель-
ного вето Президента РФ и правом федерального органа конституционного кон-
троля признавать принятые парламентом законы неконституционными. Боль-
шими распорядительными полномочиями обладает Президент РФ в отношении 
Правительства РФ в целом (вправе отправить его в отставку) и в отношении 
высших должностных лиц государства: назначает Председателя Правительства 
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РФ (с согласия Государственной Думы); назначает на должность и освобождает 
от должности заместителей Председателя Правительства РФ и федеральных 
министров (по предложению Председателя Правительства); назначает и отзыва-
ет дипломатических представителей России в иностранных государствах и 
международных организациях (после консультаций с соответствующими коми-
тетами или комиссиями палат Федерального Собрания) и т.д. 

Судебная власть в механизме разделения властей играет особую роль. 
Смысл и назначение судебного надзора в механизме разделения властей состоят 
в обеспечении гарантий защиты от произвола органов исполнительной власти, 
от принятия и исполнения законов, нарушающих конституционные права и сво-
боды граждан. Так, за Конституционным Судом РФ закреплена исключительная 
привилегия толковать Конституцию РФ (ч. 5 ст. 125) и объявлять недействи-
тельными акты органов государственной власти (ч. 6 ст. 125). Однако судебная 
власть (в том числе судебный надзор) не безгранична. Так, пределы судебной 
власти ограничены нормами, строго регламентирующими само право на обра-
щение в суд. Возможность признания Конституционным Судом РФ закона не-
конституционным также ограниченна. Суд принимает дела о соответствии за-
конов Конституции только по запросам определенных органов и лиц (ч. 5  
ст. 125). 

 
8.9. Законодательная власть, ее первичный и представительный ха-

рактер. Законодательные органы в современном государстве 
Законодательная власть — власть в области законодательства. В государ-

ствах, где имеет место разделение властей, законодательная власть принадле-
жит отдельному государственному органу, занимающемуся разработкой законо-
дательства. В функции законодательных органов также входит утверждение 
правительства, утверждение изменений в налогообложении, утверждение бюд-
жета страны, ратификация международных соглашений и договоров, объявле-
ние войны. Общее наименование органа законодательной власти — парламент. 

В России законодательная власть представлена двухпалатным Федераль-
ным Собранием, в которое входят Государственная дума и Совет Федерации, в 
регионах — законодательными собраниями (парламентами). 

При парламентской форме правления законодательный орган представля-
ет собой верховную власть. Одна из его функций — назначение (выборы) пре-
зидента, исполняющего в основном представительские функции, но не распола-
гающего реальной властью. 

При президентской форме правления президент и парламент избираются 
независимо друг от друга. Законопроекты, прошедшие через парламент, утвер-
ждаются главой государства — президентом, который имеет право роспуска 
парламента. 

В федерациях и некоторых децентрализованных унитарных государствах 
различаются общенациональные и региональные законодательные органы. 
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8.10. Исполнительная власть, ее вторичный и подзаконный характер. 
Система исполнительной власти современного государства 

Исполнительная власть — один из видов самостоятельной и независимой 
публичной власти в государстве, представляющий собой совокупность полно-
мочий по управлению государственными делами. Таким образом, исполнитель-
ная власть представляет собой систему государственных органов, осуществля-
ющих эти полномочия. Основное назначение исполнительной власти в 
России — организация практического исполнения Конституции РФ и законов 
Российской Федерации в процессе управленческой деятельности, направленной 
на удовлетворение общественных интересов, запросов и нужд населения. Она 
осуществляется путем реализации государственно-властных полномочий мето-
дами и средствами публичного, преимущественно административного права. 

Виды органов исполнительной власти. В зависимости от правовой основы 
образования можно различать органы, создаваемые на основе конституций, те-
кущего законодательства, подзаконных актов. 

По содержанию деятельности отличаются органы общей и специальной 
компетенции. Органы общей компетенции: президентуры, правительства, ад-
министрации несут ответственность за положение дел в соответствующем госу-
дарстве, области, крае, городе федерального значения, округе. Они руководят 
многими органами отраслевой и функциональной компетенции, работу которых 
они объединяют. Они выполняют все общие административные функции. 

Органы специальной компетенции осуществляют отраслевое (внутриве-
домственное) либо межотраслевое (функциональное, межведомственное) 
управление, либо одновременно и то и другое.  

По порядку решения вопросов органы исполнительной власти делятся на 
единоначальные и коллегиальные. Преобладает первый тип органов, а коллеги-
альных сейчас немного (правительства, например). В процессе административ-
ной реформы единоначалие в системе исполнительной власти расширялось. 
Необходимо отметить, что оно сочетается с совещательной коллегиально-
стью — коллегии министерства, советы при Президенте и другие вырабатыва-
ют рекомендации, которые проводятся в жизнь единоличными актами руково-
дителей. 

В зависимости от того, из какого бюджета финансируется органы (а это 
совпадает с их подчиненностью), можно различать федеральные органы испол-
нительной власти и органы исполнительной власти субъектов Федерации.  

Федеральные делятся на две группы: центральные (министерства, госу-
дарственные комитеты, агентства, службы, надзоры) и территориальные. Цен-
тральные органы обладают полномочиями на всей территории России, а терри-
ториальные федеральные органы — только на части ее территории. 

Органы специальной компетенции субъекта Федерации подчиняются 
только его правительству (губернатору, главе администрации) или находятся в 
двойном подчинении, то есть подчиняются еще и соответствующим централь-
ным федеральным органам.  
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8.11. Судебная власть как независимый арбитр при рассмотрении и 
разрешении споров о праве. Система судебных органов современного госу-
дарства 

Органы судебной власти от имени государства применяют меры уголов-
ного принуждения к лицам, виновным в совершении преступлений, разрешают 
правовые споры (тяжбы) между конкретными лицами, а также рассматривают 
дела об оспаривании правовых предписаний на предмет соответствия правилам 
более высокой силы (законов — Конституции, подзаконных нормативных ак-
тов — законам, так называемый нормоконтроль), в отдельных случаях дают 
толкование правовым нормам (в основном нормам конституции страны) вне 
связи с конкретным спором. Суды также выполняют отдельные удостовери-
тельные функции (признание фактов, в отдельных государствах — укрепление 
прав), когда для удостоверения требуется доказывание, по сложности выходя-
щее за компетентность нотариусов. 

Виды судебных органов: суды общей юрисдикции рассматривают уголов-
ные дела, гражданские и трудовые споры. Система общих судов всегда включает 
разные звенья — от верховных до низовых судов, а также мировых судей; специ-
альные суды (военные, коммерческие, по делам малолетних и пр.). Часто не имеют 
иерархической структуры и, являются отделениями при судах общей юрисдикции. 
Дела рассматриваются только профессиональными судьями; судопроизводство в 
мусульманских судах основано на Коране и Сунне; конституционные суды рас-
сматривают дела о соответствии действующего законодательства конституции.  

Существуют и иные судебные органы: органы досудебного разбиратель-
ства (обычно состоят из непрофессиональных судей и рассматриваются в каче-
стве мировых судей по малозначимым делам); племенные суды, в которых 
участвуют вожди и старейшины; церковные суды и пр. 

 
Контрольные вопросы 

1. Какие существуют виды власти? 
2. Назовите признаки государственной власти. 
3. Что такое государственный аппарат? 
4. Как можно классифицировать государственные органы? 
5. В чем сущность разделения властей?  
 
 

Тема 9. Форма (устройство) современного государства 
 
Перечень рассматриваемых вопросов: 
9.1. Понятие и содержание формы (устройства) государства. 
9.2. Проблемы классификации форм современного государства. 
9.3. Форма правления в государстве: исторические и современные тенден-

ции. Виды монархической и республиканской формы правления. 
9.4. Форма внутригосударственного (территориального) устройства: поня-

тие и основные виды. Унитарные государства. Проблема автономий. Региона-
листские государства. Современные федеративные государства. 
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9.5. Форма межгосударственного устройства: исторические и современные 
виды. Межгосударственные образования: конфедерация и ее модификации. 

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

 
 
9.1. Понятие и содержание формы (устройства) государства 
Форма государства — это совокупность его внешних признаков, порядка 

и способов организации высших органов власти, реализации политической и 
государственной власти. 

На форму государства могут оказывать влияние следующие факторы: со-
циально-экономические, культурные; исторические, национальные и религиоз-
ные традиции; природные и климатические условия; расстановка политических 
сил и т.д. 

Чтобы иметь более полное представление о форме конкретного государ-
ства, необходимо проводить анализ его структурных элементов:  

1) форма правления — организация высших государственных органов, 
порядок их образования, структура, полномочия, взаимодействие с населением, 
а также друг с другом. Основные формы правления: монархия и республика; 

2) форма государственного устройства — отражает политико-территори-
альную организацию государственной власти, определяет взаимоотношения 
между центральной и местной властью. По форме устройства государства раз-
деляются на унитарные, федеративные, конфедеративные; 

3) государственно-правовой (политический) режим — представляет собой 
совокупность приемов, способов, методов, средств осуществления власти.  
Основные типы политических режимов: авторитарный, демократический, тота-
литарный. 

 
9.2. Проблемы классификации форм современного государства 
В науке не существует обобщенной классификации форм государства. 

Она осуществляется либо по 3-м ее элементам в отдельности, либо, что бывает 
чаще и типично для зарубежной литературы, - по 2-м: форме правления и форме 
территориально-политического (государственного) устройства. Лишь для неко-
торых групп государств в отечественной литературе принимались попытки со-
здать обобщенную классификацию форм государства. Было выделено 3 главных 
форм государства. Эта классификация опирается, прежде всего, не на анализ 
содержания государственной власти, а на признаки формы как таковой, исходя 
из идеи единства, разделения и субсидиарности властей. 

Монократическая форма. Для нее главным является принцип единовла-
стия. Не имеет принципиального значения, будет вся государственная власть 
сосредоточена в руках одного лица, одного органа или системы определенного 
рода органов. Ими может быть теократический монарх в султанате Оман, кол-
легия монархов (Высший совет эмиров семи частей федерации в ОАЭ). Суще-
ствуют идеологический монизм, однопартийность или принят принцип  
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несменяемости одной руководящей партии. Такая форма государства возможна 
и в странах высокого уровня экономического развития, и в отсталых, в странах 
«богатых», с высоким уровнем дохода населения (например, ОАЭ, где исчисля-
емый средний доход на душу населения от продажи нефти иногда не меньше, 
чем в США), и в странах очень бедных.  

Поликратическая форма. Она является полной противоположностью  
монократической, характеризуясь разделением властей, существованием не-
скольких центров власти в масштабе государства (президент или правительство, 
парламент, суды, органы конституционного контроля), определенной децентра-
лизацией управления территориями, в государственном режиме преобладают 
демократические методы управления, связанные с регулярными и «честными» 
выборами, партиципацией граждан, поисками компромиссов и консенсуса, га-
рантиями прав граждан. Поликратическая форма государства может иметь рес-
публиканскую форму правления, и парламентскую монархию (с практически 
безвластным монархом), она совместима с простым унитарным государством 
(Венгрия), со сложным унитарным государством с автономными образованиями 
(Дания), с федеративным устройством (Германия). 

Сегментарная форма. Промежуточная. Она существует в условиях, когда  
в обществе доминирует сравнительно широкие слои олигархии, но этила, стоя-
щая во главе его, узка и по существу иногда замыкается на одном должностном 
лице — президенте (Египет, Венесуэла, Индонезия и др.) или монархе (Марок-
ко, Иордания). В стране существуют не тоталитарная, но и не социо-примири-
тельная, а ограниченно соревновательная политическая система. Государствен-
ная власть открыта только для частичного давления на нее со стороны опреде-
ленных заинтересованных групп, политический плюрализм существует в огра-
ниченном виде. 

Названные выше 3 основные формы государства дают лишь наиболее 
общее представление о существующих государственных структурах. Для более 
детального изучения формы государства необходимо рассмотреть 3 традицион-
ных элемента формы государства (форму правления, форму политико-террито-
риального устройства, форму государственного режима), а также прямые и об-
ратные связи государственного аппарата с населением. 

 
9.3. Форма правления в государстве: исторические и современные 

тенденции. Виды монархической и республиканской формы правления 
Форма правления — это способ организации высшей власти государства. 

Она оказывает влияние как на структуру верховных государственных органов, 
так и на принципы их взаимодействия. Так, различают монархию и республику, 
главное различие которых состоит в процедуре и условиях замещения поста 
главы государства. 

Форма правления является старейшим элементом, характеризующим 
устройство государства, которую начали изучать ещё в Древней Греции. В раз-
личных периодах истории форма правления имела различный смысл. Так, в аг-
рарном обществе значение формы правления сводилось лишь к определению 
того, каким образом замещается должность главы государства — в порядке 
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наследования или путем выборов. По мере разложения феодализма и перехода к 
индустриальному обществу, сопровождавшегося ослаблением власти монархов, 
появлением и укреплением народного представительства, формы правления 
стали развиваться. Наибольшую значимость приобрело не то как происходит 
передача власти — наследственный или выборный глава государства в стране,  
а то, как организуются отношения между главой государства, парламентом, 
правительством, как взаимно уравновешиваются их полномочия, — словом, как 
устроено разделение властей. 

В последнее время отчетливо высветились многие актуальные проблемы 
теории и практики современного конституционного права, в частности вопрос о 
форме правления в его различных вариантах. 

Это связано прежде всего с тем, что в современных условиях прежние 
градации, сложившиеся в ХIХ в., изменяются, происходит взаимное восприя-
тие, переплетение элементов различных форм, возникают смешанные и «ги-
бридные» формы правления. Создание таких форм отражает определенные  
тенденции современного конституционного развития. В большинстве случаев 
это явление носит позитивный характер: оно способствует повышению уровня 
управляемости государством (в тех сферах, где такое повышение соответствует 
интересам общества). Но иногда, особенно если в республике воспринимаются 
некоторые монархические черты, такой процесс приобретает крайне негатив-
ный характер. Последнее связано, в частности, с появлением в ХIХ в. суперпре-
зидентских, а в ХХ в президентско-монократических республик с пожизненны-
ми и даже наследственными президентами (как, например, в КНДР).  
В результате возникают смешанные государственные формы. 

Монархия — форма правления, при которой: высшая государственная 
власть сосредоточена в руках одного монарха (короля, царя, императора, султа-
на и т.п.); власть наследуется представителем правящей династии и выполняет-
ся пожизненно; монарх осуществляет функции как главы государства, так и за-
конодательной, исполнительной власти, контролирует правосудие. 

Монархическая форма правления имеет место в ряде государств мира 
(Великобритания, Нидерланды, Япония и др.). 

Монархии могут быть двух видов:  
1) абсолютная — верховная власть по закону полностью принадлежит 

монарху. Главным признаком абсолютной монархии считают отсутствие госу-
дарственных органов, которые ограничивают власть правителя; 

2) ограниченная — может быть конституционной, парламентской и дуа-
листической. 

Конституционная монархия — такая, при которой имеется представи-
тельный орган, значительно ограничивающий власть монарха. Чаще всего это 
ограничение осуществляется конституцией, которая утверждается парламентом. 

Признаки парламентской монархии: правительство формируется из пред-
ставителей партий (или партии), которые получили большинство на выборах в 
парламент; в законодательной, исполнительной и судебной сферах власть мо-
нарха практически отсутствует (имеет символический характер). 
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При дуалистической монархии: государственная власть и юридически, и 
на практике разделена между правительством, которое формируется монархом и 
парламентом; правительство, в отличие от парламентской монархии, не зависит 
от партийного состава парламента и не ответственно перед ним. 

Республиканская форма правления является наиболее распространенной в 
современных государствах. Ее основные формы — президентская и парламен-
тарная республики. 

В президентской республике: президент имеет значительные полномочия 
и является одновременно главой государства и правительства; правительство 
сформировывается внепарламентским путем; жесткое разделение властей на за-
конодательную, исполнительную и судебную. Основным признаком этого раз-
деления является большая самостоятельность государственных органов по от-
ношению друг к другу. Такая форма правления существует, например, в США. 
Российскую Федерацию так же можно отнести к президентской республике. 

В парламентарной республике: правительство формируется на парла-
ментской основе и ответственно перед ним; глава государства выполняет пред-
ставительские функции, хотя по конституции его полномочия могут быть об-
ширными; правительство занимает основное место в государственном 
механизме и осуществляет управление страной; президент избирается парла-
ментом и осуществляет свою власть с одобрения правительства. 

Существуют также смешанные, гибридные формы правления — полупре-
зидентские, полупарламентские республики. 

 
9.4. Форма внутригосударственного (территориального) устройства: 

понятие и основные виды. Унитарные государства. Проблема автономий. 
Регионалистские государства. Современные федеративные государства 

Формой государственного устройства называют политико-территориаль-
ное устройство государства, особенности взаимоотношений между централь-
ной и местной властями.  

В зависимости от формы государственного устройства выделяют простые 
и сложные государства. 

Простыми (унитарными) государствами называют единые и централизо-
ванные государства, которые состоят из административно-территориальных 
единиц, полностью подчиняющихся центральным органам власти, не обладают 
признаками государственности. Они не обладают политической самостоятель-
ностью, но в экономической, социальной, культурной сферах, как правило, 
наделяются большими полномочиями. Такими государствами, в частности, яв-
ляются Франция, Норвегия и др. 

Признаки унитарного государства: 1) единство и суверенитет; 2) админи-
стративные единицы не имеют политической самостоятельности; 3) единый, 
централизованный государственный аппарат; 4) единая законодательная систе-
ма; 5) единая налоговая система. 

В зависимости от способа осуществления контроля можно выделить сле-
дующие виды простого (унитарного) государства: 1) централизованные (власть 
на местах формируется из представителей центра); 2) децентрализованные,  
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в них функционируют избранные органы местного самоуправления; 3) смешан-
ные; 4) региональные, которые состоят из политических автономий со своими 
представительными органами и администрацией. 

Сложными государствами называют такие, которые состоят из государ-
ственных образований, обладающих различной степенью государственного су-
веренитета. Можно выделить следующие виды сложных государств: 1) федера-
ция; 2) конфедерация; 3) империя. 

Федерация — это объединение нескольких самостоятельных государств в 
одно государство. Такими государствами, в частности, являются США и Рос-
сийская Федерация. 

Признаки федерации: наличие самостоятельности у субъектов государ-
ства; союзное государство; функционирование наряду с общефедеральным за-
конодательством законодательства субъектов федерации; двухканальная систе-
ма выплаты налогов. 

В зависимости от принципа формирования субъектов существуют следу-
ющие виды федераций: 1) национально-государственная; 2) административно-
территориальная; 3) смешанная. 

В зависимости от юридической основы различают федерации: 
1) договорные; 2) конституционные. 

Конфедерация — это межгосударственные объединения или временные 
юридические союзы суверенных государств, которые создаются для решения 
политических, социальных, экономических задач. 

В отличие от федерации, конфедерацию характеризуют: отсутствие суве-
ренитета, единого законодательства, единой денежной системы, единого граж-
данства; совместное решение субъектами конфедерации общих вопросов, для 
реализации которых они объединялись; добровольный выход из государства и 
отмена действия общеконфедеративных законов, постановлений (которые носят 
рекомендательный характер) на своей территории. 

 
9.5. Форма межгосударственного устройства: исторические и совре-

менные виды. Межгосударственные образования: конфедерация и ее мо-
дификации 

Форма государства зависит и от того, с какими государствами оно взаимо-
действует, какого рода связи с ними поддерживает. Вступая в отношения с дру-
гими государствами, субъекты международной жизни должны в определенной 
мере поступиться собственной самостоятельностью ради достижения общих 
для этих государств целей. 

Различают добровольные и насильственные межгосударственные объеди-
нения. 

К добровольным формам объединения государств относятся конфедера-
ции, содружества, сообщества, ассоциации. 

Конфедерации обычно создаются путем подписания международных до-
говоров представителями соответствующих государств для достижения эконо-
мических, политических или иных целей, что позволяет обеспечить более бла-
гоприятные условия для их развития. Государства, входящие в конфедерацию, 
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не теряют своей государственности и в любой момент могут выйти из состава 
конфедерации. В конфедерации образуются политико-административные органы, 
власть которых признается государствами-членами, как в Швейцарской конфеде-
рации или в ЕС. Как правило, конфедерация ведет к дальнейшему слиянию госу-
дарств в единое государство. Отношения между ними чаще всего симметричные. 
Однако государства, объединившиеся в конфедерацию, сохраняют неограничен-
ное право отделения в тот момент, когда они сочтут необходимым. 

Что же касается внутренней организации конфедерации, то следует отме-
тить следующие моменты: а) финансовые средства образуются за счет добро-
вольных взносов государств-членов; б) в законодательный орган входят обла-
дающие равными полномочиями представители всех объединенных государств; 
в) исполнительные органы имеют коллегиальный характер; г) нормы права ста-
новятся обязательными, если они опубликованы каждым государством-членом; 
д) вооруженные силы принадлежат каждому из государств-членов, хотя могут 
формально находиться под общим командованием; е) международная политика 
проводится совместно, хотя это не исключает самостоятельности в конкретных 
вопросах. 

Содружество — это объединение государств, характеризующихся опреде-
ленной однородностью, обусловленной экономической общностью, интеграци-
ей хозяйственных связей (как, например, у стран СНГ), либо языковым един-
ством (как у стран Британского Содружества Наций), либо общностью 
правовой системы, культуры, религии (как у стран, входящих в Лигу арабских 
стран). Связи между членами содружества менее тесные, нежели у участников 
конфедераций, а потому порядок вступления и выхода из содружества более 
простой, 

Сообщество — объединение государств для решения вопросов, от кото-
рых зависят жизнеспособность государства и его статус (экономический, поли-
тический) в мировом сообществе, например, Организация стран — экспортеров 
нефти. 

Ассоциация — это объединение государств по вопросам, относящимся к 
разряду глобальных мировых проблем (сохранение мира, охрана окружающей 
среды, рациональное использование природных ресурсов и т.п.). В качестве 
примера можно привести Ассоциацию стран тихоокеанского региона — АСЕ-
АН, созданную для поддержания мира и порядка в этой зоне. 

К насильственным формам объединения государств относятся союзы и 
империй. Правда, такие объединения скорее из области прошлого, хотя и не 
столь отдаленного. 

Союзы — объединения государств, основанные далеко не всегда на  
истинной добровольности. В союзы объединяются государства, как правило, 
вынужденно, поскольку в противном случае им придется испытать куда более 
неблагоприятные последствия и нести серьезные издержки. К примеру, это 
страны Балтийского союза — Литва, Латвия, Эстония, поставившие себе в ка-
честве цели отдаление от России, некоторые среднеазиатские республики быв-
шего СССР, на протяжении многих веков испытывавшие на себе давление своих 
южных соседей. 
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Империи образуются путем либо физического завоевания (Османская им-
перия, Римская империя), либо оказания экономического, политического и дру-
гого вида давления (например, СССР). Как правило, империи имеют следующие 
характеристики: а) обширная территория; б) сильно централизованная власть; 
в) стремящаяся к экспансии элита; г) асимметричные отношения господства и 
подчинения между центром и периферией; д) разнородный этнический, куль-
турный и национальный состав. Империя держится на применении или угрозе 
применения принуждения (военного, экономического, политического, идеоло-
гического), и как только этот фундамент исчезает, империя рушится. Имперские 
же элиты, жертвы миражей бессмертия и иллюзий мирового господства, мечта-
ют о распространении своей власти на всю планету и ради этой цели способны 
развязывать опустошительные войны. Мировое сообщество, к счастью, теперь 
уже в состоянии их обуздать. 

 
9.6. Форма государственно-политического режима: понятие, истори-

ческие аспекты и критерии современной классификации. Режимы демо-
кратические, тоталитарные и авторитарные. Переходные режимы  

Политический (государственно-правовой) режим — это совокупность 
средств, а также способов реализации государственной власти, которые прояв-
ляют ее характер и содержание. 

Античный философ Аристотель дает два критерия, по которым можно 
провести классификацию политических режимов: по тому, в чьих руках власть; 
по тому, как эта власть используется. Он различает «правильные» и «непра-
вильные» формы государства. «Правильные» формы государства: монархия 
(власть одного человека), аристократия (власть в руках немногих «лучших»), 
полития (власть большинства из средних в имущественном отношении людей). 
«Неправильные» формы государства — такие, при которых стоящие у власти 
люди действуют в собственных интересах, не заботясь о благе общества. К «не-
правильным» формам относятся: тирания (власть в руках тирана), олигархия  
(у власти имущее меньшинство) и демократия (контроль общества над вла-
стью). 

К. Маркс выделял социалистический и капиталистический политические 
режимы. Дюверже: явные и авторитарные; демократические, автократические, 
монократические (диктаторскими); директории (коллективное правление). 

Наиболее принятой классификацией режимов является разделение их на 
демократические и недемократические (антидемократические). К недемократи-
ческим принято относить авторитарный и тоталитарный режимы. Но между то-
талитаризмом и демократией как крайними полюсами данной классификации 
располагаются множество промежуточных способов реализации власти. Так, 
например, в соответствии с принципом разделения законодательной, исполни-
тельной и судебной ветвей власти можно выделить режим слияния властей и ре-
жим разделения властей; по статусу и роли армии в обществе — военный и граж-
данский режимы; по типу менталитета, социально культурному комплексу — 
«западный» и «восточный»; по характеру взаимоотношений государства и 
церкви — теократический (клерикальный) и светский режимы. 
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Можно выделить следующие наиболее распространенные виды полити-
ческих режимов: 

1) авторитарный — политический режим, при котором осуществление 
государственной власти связано с одним лицом, как правило, по его произволу, 
не учитывается мнение большинства населения государства; 

2) переходный и чрезвычайный — политические режимы, которые харак-
теризуются временным характером и формируются в результате политического 
переворота или революции, а также при стихийных потрясениях, которые 
угрожают нормальному существованию государства и безопасности граждан; 

3) демократический — политический режим, при котором государствен-
ная власть формируется и функционирует на принципе подчинения меньшин-
ства большинству. 

Признаки авторитарного политического режима: происходит отстранение 
населения страны от формирования государственной власти; государственная 
власть полностью сосредоточивается в руках правящей элиты, интересы кото-
рой преобладают, практически не учитываются интересы остального населения 
страны; происходит устранение властью оппозиции, ведется борьба с любыми 
проявлениями недовольства существующим политическим режимом; реализа-
ция постановлений государственной власти ведется с использованием насилия, 
а также при помощи военно-полицейского аппарата; доминирование противо-
правных решений. 

Выделяют следующие виды авторитарного политического режима: деспо-
тический; тиранический; тоталитарный; конституционно-авторитарный поли-
тический. 

Признаки демократического политического режима: осуществляется пря-
мое и непосредственное формирование народом представительных органов;  
реализуется принцип разделения властей (законодательная, исполнительная, су-
дебная); полное подчинение государства праву; провозглашаются и гарантиру-
ются государством демократические права и свободы. 

Выделяют также следующие виды демократического политического ре-
жима: демократия участия (участие в управлении страной всего населения); де-
мократия многовластия, функционирование множества центров политической 
активности, привлекающих граждан отстаивать свои интересы; демократия со-
обществ, за каждым участником сохраняется национально-религиозная, куль-
турная самостоятельность. 

 
Контрольные вопросы 

1. Что в себя включает форма государства? 
2. Что такое форма правления? 
3. Какие выделяют формы правления? 
4. Что такое форма государственного устройства? 
5. Назовите виды политических режимов. 
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Тема 10. Основные концепции правопонимания 
 
Перечень рассматриваемых вопросов:  
10.1. Многообразие подходов к выявлению сущности права. Эволюция 

представлений о праве. Идеализм и реализм в правопонимании. 
10.2. Идеалистическое правопонимание и его отражение в теориях есте-

ственного права. Религиозный и светский подходы. 
10.3. Позитивизм в правопонимании: сущность и исторические корни. 

Юридический позитивизм и его современные формы. Историческая юриспруден-
ция и ее школы. Социологическая юриспруденция и ее основные направления. 

10.4. Проблемы современного правопонимания. Суть интегративного под-
хода. Правовой полицентризм и правовой плюрализм в юриспруденции. 

 
 
10.1. Многообразие подходов к выявлению сущности права. Эволю-

ция представлений о праве. Идеализм и реализм в правопонимании 
К выявлению сущности права существует несколько подходов, отражаю-

щих эволюцию представлений о нем. 
Теория естественного права. Представители: Сократ, Аристотель, Т. Гоббс, 

Г. Гроций, Дж. Локк, Вольтер, Монтескье, Жан-Жак Руссо, А. Н. Радищев 
Суть теории. Главное — это духовное, идейное, нравственное начало. 

Приоритет над нормативным и реальным началами. Право — это возведённая в 
закон справедливость, в рамках данной доктрины разделяется право и закон, так 
как закон может быть не правовым. Право возникает естественным путём, по-
является раньше государства, а нормы права лишь воплощают эти идеи. Само 
право даровано богом или природой, поэтому государство должно уважать и 
соблюдать естественные права и свободы человека (право на жизнь, имя, соб-
ственность, создание семьи и др.). После Второй мировой войны идёт процесс 
возрождения естественного права. 

Историческая школа права. Представители: Г. Гуго, Савиньи, Пухта 
Суть теории. Право — это историческое явление, которое, как и язык, не 

устанавливается договором, не вводится по чьему-либо указанию, а возникает и 
развивается постепенно. Законодатель должен максимально выражать «общее 
убеждение нации». Право основано на общих интересах, солидарности (много-
партийность в парламенте), создание норм международного права — нормы до-
говора (фиксированное согласие) или обычай (молчаливое согласие). Творец 
права — не законодатель, а народ; Народ-правотворец → основной источник 
права — обычай. Негативное отношение к кодификации права в лучшем случае — 
излишне и даже вредно, так как законодатель может исказить волю народа. 

Психологическая теория права. Представители: Э.Р. Бирлинг (нем.) 
русск., Л. Кнапп, Г. Тард, Л.И. Петражицкий, А. Росс (англ.) 

Суть теории. Психика людей — это фактор, определяющий развитие обще-
ства, в том числе и право. Делится на два вида права — позитивное право и пра-
во каждой личности. Понятие и сущность права выводятся не из деятельности 
законодателя, а прежде всего из психологических закономерностей — правовых 
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эмоций людей, которые носят императивно-атрибутивный характер. Правосо-
знание состоит из правовой идеологии и правовой психологии. Роль правосо-
знания и правовой культуры чрезвычайно важна. 

Социологическая школа права. Представители: Ойген Эрлих, С.А. Му-
ромцев, Роско Паунд (англ.) русск., Дж. Фрэнк (англ.) русск., Р. Иеринг 

Суть теории. Право — это не то, что задумано и не то, что записано, а то, 
что получилось в действительности. Право воплощается не в естественных 
правах и не в законах, а в реализации законов. Если закон находится в области 
должного, то право — в сфере сущего. Есть право в текстах («мёртвое право») и 
есть право поведения субъектов правоотношений («живое право»). Формули-
руют такое «живое» право прежде всего судьи в процессе юрисдикционной 
деятельности (Паунд: «Право — то, что решил судья»). Источник познания 
права — это непосредственное наблюдение жизни, поступков; изучение обыча-
ев и документов (договоры, завещания, сделки). 

Позитивная теория. Представители: К. Бергбом (эст.) русск., Г.Ф. Шерше-
невич, Дж. Остин (англ.). 

Суть теории. Эта теория возникла в значительной степени как оппозици-
онная «естественному праву». Право — это приказ, принуждение исходящий от 
государства. Право возникает с государством, не будет государства — не будет 
права. Кто нарушает нормы позитивного права — санкция (кара, наказание). 

Нормативизм (неопозитивизм). Представители: Р. Штаммлер (нем.) 
русск., П.И. Новгородцев, Г. Кельзен. 

Суть теории. Право исходит только от государства — право немыслимо 
без государства, как и государство без права. Исходным является представление 
о праве как о системе (пирамиде) норм, где на самом верху находится «основная 
норма», принятая законодателем, и где каждая низшая норма черпает свою за-
конность в норме большей юридической силы. Правовые нормы носят иерар-
хичный характер, в основании находятся индивидуальные акты. По Кельзену, 
право — это сфера должного, а не сущего. Оно, таким образом, не имеет обос-
нования вне сферы норм долженствования и его сила зависит от логичности и 
стройности системы юридических правил поведения. Право следует изучать в 
«чистом виде», наука должна описывать свой объект таким, какой он есть, а не 
предписывать, каким он должен быть. 

Материалистическая теория права. Представители: Маркс, Энгельс. 
Суть теории. Право понимается как возведенная в закон воля господству-

ющего класса, то есть как классовое явление. Содержание выраженной в праве 
классовой воли в конечном счете определяется характером производственных 
отношений, носителями которых выступают классы собственников, держащие в 
своих руках государственную власть. Право представляет собой такое социаль-
ное явление, в котором классовая воля получает государственно-нормативное 
выражение. Право — это нормы, устанавливаемые и охраняемые государством. 

Интегративная теория. Представители: А.С. Ященко, Б.А. Кистяковский, 
Р.З. Лившиц, В.В. Лазарев, В.Г. Графский, Р.А. Ромашов, В.П. Казимирчук, 
В.Н. Кудрявцев, В.В. Ершов. 
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Суть теории. Право — совокупность признаваемых в данном обществе  
и обеспеченных официальной защитой нормативов равенства и справедливости, 
регулирующих борьбу и согласование свободных воль в их взаимоотношении 
друг с другом. Интегративная юриспруденция родилась из естественно-
правовой и социологической, создаёт синтетическую теорию права. Основной 
признак права — нормативность (в чем и заключается его единство с моралью и 
религией). 

Либертарная теория В.С. Нерсесянца. В юридическо-либертарной клас-
сификации правопонимания различают два диаметрально противоположных 
подхода к определению права через юридическое (лат. ius — право) и легист-
ское (лат. lex — закон) правопонимание. 

Легистское правопонимание. Согласно данному подходу право представ-
ляет собой продукт деятельности государства, устанавливаемый государствен-
ной властью и охраняемый силой государственного принуждения. В этом слу-
чае право и закон — суть одно и то же. С этой точки зрения, властная 
принудительность является единственной отличительной особенностью права. 
Показательным в данном является высказывание Гоббса Т. — «Правовая сила 
закона состоит только в том, что он является приказанием суверена». 

Подобные представления в XIX веке развивали Дж. Остин (англ.) русск., 
Ш. Амос (англ.) русск., Г.Ф. Шершеневич и др. 

С легистской точки зрения, определение права можно сформулировать 
следующим образом: Право — это система формально-определённых, установ-
ленных либо санкционированных государством общеобязательных правил по-
ведения (норм права), регулирующих общественные отношения, обеспечивае-
мых возможностью государственного принуждения. 

Юридическое правопонимание. Для юридического типа правопонимания 
характерна та или иная версия различия права и закона. При этом под правом 
имеется в виду нечто объективное, не зависящее от воли, усмотрения или про-
извола законоустанавливающей власти, то есть определенное, отличное от дру-
гих социальное явление. 

В рамках юридического правопонимания среди прочих существуют: 
естественно-правовой подход (с точки зрения естественно-правового подхода, 
право — это право, извне преданное человеку и приоритетное к человеческим 
установлениям); либертарно-юридический подход, разработанный Нерсесян-
цем В.С. (согласно данному подходу под правом понимается нормативное вы-
ражение принципа формального равенства, под которым, в свою очередь, под-
разумевается единство трех компонентов: равной для всех нормы и меры 
свободы, справедливости). 

Идеалистический и реалистический подход к правопониманию. Идеали-
стический подход: право есть создание самого человека, его натуры. Это ре-
зультат того, что человек является мыслящей структурой, и сам определяет свои 
права, выполняет свои обязанности, происходящие из его положения в обще-
стве. 

Реалистический подход: право есть эмпирический (практический) опыт 
развития человеческого общества. Существует несколько направлений реализма 
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в праве: а) историческая школа права, б) нормативисткое учение, в) социологи-
ческое направление, г) психологическая теория права, д) классовое подход 
(марксистское право). 

 
10.2. Идеалистическое правопонимание и его отражение в теориях 

естественного права. Религиозный и светский подходы 
Представители теории естественного права: Сократ, Аристотель, Т. Гоббс, 

Г. Гроций, Дж. Локк, Вольтер, Монтескье, Жан-Жак Руссо, А.Н. Радищев. 
Главное — это духовное, идейное, нравственное начало. Приоритет над 

нормативным и реальным началами. Право — это возведённая в закон справед-
ливость, в рамках данной доктрины разделяется право и закон, так как закон 
может быть не правовым. Право возникает естественным путём, появляется 
раньше государства, а нормы права лишь воплощают эти идеи. Само право да-
ровано богом или природой, поэтому государство должно уважать и соблюдать 
естественные права и свободы человека (право на жизнь, имя, собственность, 
создание семьи и др.). 

Суть религиозного идеализма — так называемая теологическая теория, 
состоит в том, что правовые нормы прямо или косвенно проистекают от бога, от 
божественной власти. Бог определяет все на земле и он же устанавливает поря-
док. Все люди наделяются правами, независимо от того в каком государстве они 
живут. 

 Светский идеализм наоборот считает, что право есть создание самого че-
ловека, его натуры. Это результат того, что человек является мыслящей струк-
турой, и сам определяет свои права, выполняет свои обязанности, происходя-
щие из его положения в обществе. 

  
10.3. Позитивизм в правопонимании: сущность и исторические корни. 

Юридический позитивизм и его современные формы. Историческая юрис-
пруденция и ее школы. Социологическая юриспруденция и ее основные 
направления 

Представители позитивистского направления: К. Бергбом, Г.Ф. Шершене-
вич, Дж. Остин. Эта теория возникла в значительной степени как оппозицион-
ная «естественному праву». Право — это приказ, принуждение исходящий от 
государства. Право возникает с государством, не будет государства — не будет 
права. Кто нарушает нормы позитивного права — санкция (кара, наказание). 

Исследователи выделяют три основные версии правового позитивизма: 
этатистскую, социологическую и нормативистскую. 

По этатистской версии право предстаёт некой автономной дисциплиной, 
отождествляемой с волей государства, выражением которой такое право и явля-
ется. В такой ситуации не должно возникать конфликтов между правом и госу-
дарством, которое выступает его единственным источником, эволюция или му-
тация которого влекут за собой соответствующие изменения для права. Право 
редуцируется до уровня государственных атрибутов и часто оборачивается про-
изволом властей или политикой силы. 
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Социологическая версия исследует право как реальное социальное явле-
ние, используя при этом методы позитивистской социологии. 

Нормативистская версия принципиально отличается от этатисткой ис-
пользованием понятия нормы в качестве исходного понятия. Государство при 
этом рассматривается как производное от правовых норм явление. 

Историческая школа права: Г. Гуго, Савиньи, Пухта. Право — это истори-
ческое явление, которое, как и язык, не устанавливается договором, не вводится 
по чьему-либо указанию, а возникает и развивается постепенно. Законодатель 
должен максимально выражать «общее убеждение нации». Право основано на 
общих интересах, солидарности (многопартийность в парламенте), создание 
норм международного права — нормы договора (фиксированное согласие) или 
обычай (молчаливое согласие). Творец права — не законодатель, а народ; 
Народ-правотворец → основной источник права — обычай. Негативное отно-
шение к кодификации права в лучшем случае — излишне и даже вредно, так 
как законодатель может исказить волю народа. 

Социологическая школа права: О. Эрлих, С.А. Муромцев, Роско Паунд, 
Дж. Фрэнк, Р. Иеринг. Право — это не то, что задумано и не то, что записано,  
а то, что получилось в действительности. Право воплощается не в естественных 
правах и не в законах, а в реализации законов. Если закон находится в области 
должного, то право — в сфере сущего. Есть право в текстах («мёртвое право») и 
есть право поведения субъектов правоотношений («живое право»). Формули-
руют такое «живое» право прежде всего судьи в процессе юрисдикционной  
деятельности (Паунд: «Право — то, что решил судья»). Источник познания пра-
ва — это непосредственное наблюдение жизни, поступков; изучение обычаев и 
документов (договоры, завещания, сделки). 

 
10.4. Проблемы современного правопонимания. Суть интегративного 

подхода. Правовой полицентризм и правовой плюрализм в юриспруденции 
Интегративная теория: А.С. Ященко, Б.А. Кистяковский, Р.З. Лившиц, 

В.В. Лазарев, В.Г. Графский, Р.А. Ромашов, В.П. Казимирчук, В.Н. Кудрявцев. 
Право — совокупность признаваемых в данном обществе и обеспеченных 

официальной защитой нормативов равенства и справедливости, регулирующих 
борьбу и согласование свободных воль в их взаимоотношении друг с другом. 
Интегративная юриспруденция родилась из естественно-правовой и социологи-
ческой, создаёт синтетическую теорию права. Основной признак права — нор-
мативность (в чем и заключается его единство с моралью и религией). 

Правовой полицентризм - это название движения, возникшего в 1990 г. в 
Институте правовых наук Копенгагенского университета. Его первое рабочее 
заседание состоялось в Копенгагене в апреле 1992 г. 

Это движение принимает принцип неуниверсальности права, который 
был изложен во второй главе, и неуниверсальности ценностей внутри правовой 
системы. Исходя из этих фактов, движение стремится к тому, чтобы заставить 
правовую систему чутко реагировать на плюрализм ценностей. 
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Движение отвергает подход с позиции единых ценностей в вопросах мо-
рали и права, а также и радикальный ценностный релятивизм, и защищает мо-
ральный плюрализм.  

Подход с позиций единых ценностей подразумевает, что все истинные 
ценности совместимы. Поэтому в конечном счете существует единый правиль-
ный ответ на все моральные вопросы. Задача поэтому состоит в том, чтобы вы-
работать единую систему моральных принципов для разрешения человеческих 
конфликтов. Юридический полицентризм считает такую одностороннюю, абсо-
лютную и монистическую систему ошибочной и опасной. Она ошибочна в двух 
отношениях. Во-первых, она затушевывает тот факт, что существует множество 
разнообразных ценностей и не все они гармонируют друг с другом. Ее утвер-
ждение, что конфликтующие ценности становятся совместимыми на основе 
единой конечной истины, не отражают повседневного опыта человеческой жиз-
ни. Эта система опасна, во-первых, тем, что ее строго детерминистский взгляд 
на моральную сферу как на объединенную тотальную систему, обладающую 
своей собственной единой абсолютной истиной, порождает пессимизм,  
во-вторых, тем, что искажает действительность, внушая нам представление о 
наличии некой всеобъемлющей сущности, содержащей в себе все возможные 
решения, и, наконец, тем, что, настаивая на едином правильном ответе, она 
представляет удобное оправдание для тирании.  

Правовой полицентризм отвергает также и радикальный ценностный ре-
лятивизм, который устраняет моральные стандарты, являющиеся основой для 
критики, и считает, что что бы ни произошло, так оно и должно быть. Антропо-
логия, психология и социология помогают нам развить эти стандарты, как пока-
зано в четвертой главе этой книги. 

Правовой плюрализм — методология познания генезиса права, базирую-
щаяся на множественности источников его возникновения и не обязательно  
связывающая правообразование с правотворческой деятельностью государства. 
Центр тяжести в развитии права как в древности, так и в современных услови-
ях находится не в законодательстве, не в юриспруденции, не в судебной прак-
тике, а в самом обществе (Эрлих); право может обойтись без государства  
(Ж. Гурвич). Как особая методология познания генезиса и сущности права, 
юридический плюрализм получил развитие в теориях «социального права», в 
учениях англо-американских школ права, в антропологическом учении, в кросс-
культурной теории, в солидаристском учении, в западноевропейских моделях 
происхождения права. Позитивистскому подходу к проблеме генезиса права бо-
лее всего отвечают современные неомарксистские теории. В отечественном 
правоведении своеобразно переплетается каждый из этих подходов. 

 
Контрольные вопросы 

1. Что такое правопонимание? 
2. Назовите основные концепции правопонимания. 
3. В чем заключается идеалистическое правопонимание? 
4. Назовите основные положения исторической школы права. 
5. Какие существуют современные концепции правопонимания? 
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Тема 11. Современное право: понятие, сущность и проявления 
 
Перечень рассматриваемых вопросов: 
11.1. Право в системе нормативного регулирования общества. Соотноше-

ние права с иными социальными нормами. Право как социальная и инструмен-
тальная ценность. Право как мера свободы человека. 

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

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

11.5. Функции права: понятие, особенности и критерии классификации. 
 
 
11.1. Право в системе нормативного регулирования общества. Соот-

ношение права с иными социальными нормами. Право как социальная и 
инструментальная ценность. Право как мера свободы человека 

В современной общественной науке обоснован взгляд на общество как на 
целостный социальный организм. Отсюда следует, что весьма важным каче-
ством общества является организованность, упорядоченность образующих  
социальную жизнь общественных отношений, а значит, и объективная необхо-
димость их социального регулирования, которое характеризуется рядом осо-
бенностей и закономерностей развития, обусловленных требованиями данной 
общественной системы.  

Регулирование в социальной жизни в принципе может быть двух основ-
ных видов: индивидуальное и нормативное. 

Индивидуальное — упорядочение поведения людей при помощи разовых, 
персональных регулирующих акций, решений данного вопроса, относящихся 
только к строго определенному случаю, к конкретным лицам. 

Нормативное — упорядочение поведения людей при помощи общих пра-
вил, т.е. известных моделей, образцов, эталонов поведения, которые распро-
страняются на все случаи данного рода и которым должны подчиняться все ли-
ца, попавшие в нормативно регламентированную ситуацию. 

Нормативное регулирование затрагивает область общественного созна-
ния, связывается с ним, связывается с ним, с существующей системой ценно-
стей. Ведь всякая норма в обществе - это масштаб, критерий будущей оценки 
форм поведения, суждение о ценностях, обращенное в будущее и объективиро-
ванное в том или ином виде. 

Если говорить о системе нормативного регулирования как об автономном, 
объективно существующем явлении, то ее можно определить как всю совокуп-
ность норм, посредством которых осуществляется регуляция поведения людей в 
обществе, их отношений между собой в рамках объединений, коллективов, 
между собой в рамках объединений, коллективов, а так же взаимоотношений  
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с природой, регулируемых посредством социально-технических норм. Поведение, 
деятельность людей, отношения, в которые они вступают, являются объектом ре-
гулирования различных норм. Так права и обязанности члена садоводческого об-
щества закреплены в уставе данного общества, относящегося к так называемым 
корпоративным нормам. Взаимоотношения между студентами учебной группы 
подлежат моральной оценке. Участникам свадебного торжества надлежит вести 
себя соответственно существующим народным обычаям и обрядам. Действия 
человека, управляющего автомобилем, находятся под «юрисдикцией» правовых 
норм.  

Однако, следует помнить, что система нормативного регулирования не 
совпадает полностью с юридической надстройкой. Юридическая надстройка — 
это совокупность всех правовых явлений, определяемых в конечном итоге эко-
номическим базисом общества. Так же, расшифровывая приведенное выше 
определение системы нормативного регулирования, следует отметить, что си-
стема социальных норм выступает лишь частью системы нормативного регули-
рования, так как в обществе действует два вида норм: социально-технические и 
собственно социальные. Это наиболее общее деление всех действующих в об-
ществе норм имеет как бы первичное, исходное значение. 

Когда говорят о соотношении норм права с другими социальными норма-
ми, чаще всего имеют в виду три момента: их единство, различия и взаимодей-
ствие. 

Единство заключается в том, что и нормы права, и нормы морали, и кор-
поративные нормы, и обычаи — все они относятся к социальным нормам и об-
ладают общими признаками последних. Различия, существующие между нор-
мами права и иными социальными нормами, устанавливаются по следующим 
критериям: по происхождению, по форме выражения, по сфере действия, по 
степени детализации, по способу обеспечения, по тенденциям развития. 

Взаимодействие норм права и иных социальных норм. Индивидуальное 
сознание человека складывается в процессе взросления и развития преимуще-
ственно под воздействием нравственных, обычных и корпоративных (например, 
религиозных) норм. Поэтому для того, чтобы нормы права действовали наибо-
лее эффективным образом, они с необходимостью должны обращаться к вне-
правовым категориям и ценностям. Право должно быть глубоко нравственным, 
отвечать принципам справедливости, иначе оно не получит признания в обще-
стве. Если мы проанализируем нормы права, содержащиеся в самом главном 
нормативном акте любого демократического государства -конституции, то уви-
дим, что большинство из них не противоречат, а напротив, соответствуют нор-
мам морали, обычаям, корпоративным нормам. Различные социальные нормы 
оказывают влияние на право как в сфере правотворчества, так и в сфере право-
применения. 

Право в обществе в условиях цивилизации с аксиологической точки зре-
ния — это не только необходимость, средство социального регулирования, но и 
социальная ценность, социальное благо. 

Исходным для понимания права в этом качестве являются его особенно-
сти как институционного образования. Благодаря своей институционности  
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право обладает рядом высокозначимых свойств — общеобязательной норма-
тивностью, формальной определенностью, высокой обеспеченностью и други-
ми, раскрывающими его миссию существенной социальной силы общества, но-
сителя значительной социальной энергии. 

Ценность права не исчерпывается возможностями или способностями, 
заложенными в его свойствах. 

Не менее существенно то, что право во второй своей ипостаси представ-
ляет собой глубинный элемент общественной жизни, не только призванный ре-
ализовать ряд основополагающих требований цивилизованного общества, но и 
вбирающий в себя ценности цивилизации и культуры. Более того, он сам стано-
вится такой в высшей степени значимой ценностью, что решающим образом за-
висит от стадии «восхождения» права, характера и глубины его гуманитарного 
содержания. Это и связано как раз с характеристикой права в качестве социаль-
ного феномена, обладающего инструментальной и собственной ценностью. 

Если не идти дальше рассмотрения права как регулятора общественных 
отношений, то его миссия в обществе сводится в основном к инструментальной 
ценности. 

В силу самого хода исторического развития право сложилось во взаимо-
действии с государством как нормативное институционное образование, имею-
щее набор весьма эффективных свойств. Иными словами, возник довольно 
мощный регулятивный феномен, обладающий значительной социальной энер-
гией. Возник и обрел относительную самостоятельность, оторвался от непо-
средственных причин, его породивших, стал существовать как таковой. А это 
означает, что оказалось возможным использование права с его свойствами как 
орудия, инструмента, средства для решения разнообразных задач. 

В обстановке действительной демократии право может стать инструмен-
том и в руках граждан, отдельного человека (в основном через институты пра-
восудия, иные формы обеспечения прав человека). Именно тогда право дости-
гает наиболее высокой по современным стандартам ступени развития — 
становится правом развитого гражданского общества. 

Иной аспект проявления инструментального характера ценности права 
состоит в том, что оно является опосредующим звеном при реализации других 
высокозначимых ценностей — товарно-рыночных институтов, управления, де-
мократии, морали, культуры, средством их воплощения в жизнь. В данной 
плоскости право и выступает как высокоэффективный и целесообразный соци-
альный регулятор.  

Следовательно, право как высокоэффективный и целесообразный социаль-
ный регулятор — это прежде всего инструментальная или, по иной терминоло-
гии, служебная ценность, т. е. ценность, выступающая в качестве инструмента, 
орудия, средства, обеспечивающего функционирование других социальных ин-
ститутов (государства, социального управления, морали и пр.), иных социаль-
ных благ. 

Кроме того, право служит официальным мерилом действующей свободы, 
ее нормой, указателем границ должного и возможного. Вместе с тем оно явля-
ется гарантией осуществления этой свободы, средством ее охраны и защиты. 
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Выступая легитимной (законной) шкалой свободы, право объективно отражает 
достигнутый уровень развития социальной действительности. В этом смысле 
оно есть мера прогресса, а, следовательно, и мера свободы как продукта разви-
тия, а также и мера социальной ответственности. 

В этом заключается основная ценность и полезность права для личности. 
В праве свобода получает необходимую опору и гаранта, а личность - возмож-
ность удовлетворения своего интереса. Без права, вне права свобода могла бы 
оказаться «пустым звуком», остаться нереализованной и незащищенной. Имен-
но в этом качестве право прежде всего необходимо человеку, а не как инстру-
мент властвования и принуждения. 

Правовые нормы, будучи едиными масштабами (эталонами) человеческой 
деятельности, определяют границы поступков людей, меру, рамки, объем их 
возможного и должного поведения. Именно с помощью права, законов субъекты 
общественных отношений — индивидуальные и коллективные — ставятся под 
юрисдикцию государства, которое в интересах всего общества запрещает или 
разрешает определенные действия, ограничивает или расширяет сферу личных 
желаний и устремлений, предоставляет права, возлагает обязанности, ответ-
ственность, поощряет полезную и пресекает вредную деятельность. 

 
11.2. Понятие и определение права: исторические и современные 

трактовки 
Исторические трактовки права можно вывести из существующих теорий 

происхождения и сущности права.  
В современном понимании право — это совокупность установленных или 

санкционированных государством общеобязательных правил поведения (норм), 
соблюдение которых обеспечивается мерами государственного воздействия. 

В субъективном смысле правом называют обеспеченную законом меру 
возможного поведения граждан или организаций, которая нацелена на достиже-
ние целей, связанных с удовлетворением их интересов. 

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 требований естественного права, явля-
ется «позитивным», поскольку установленные нормы поведения специально со-
здаются людьми и властно утверждаются в общественной жизни в качестве 
неизменного и неопровержимого императивного критерия для обязательного 
поведения. 

Основная особенность объективного (позитивного) права как основы 
юридических прав и обязанностей состоит в том, что оно является норматив-
ным образованием. Другими словами, оно состоит из юридических норм, из ко-
торых складывается право определенной страны. 
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11.3. Основные признаки современного права 
Право — это система общеобязательных, нормативных предписаний или 

правил поведения, которые устанавливает и реализует государство. Право вы-
ражает интересы общества, регулирует наиболее значимые общественные инте-
ресы, предоставляет субъективные права и возлагает юридические обязанности. 

Раскрывая понятие права, необходимо обратиться к его признакам:  
1) государственно-волевой характер, который характеризует право как 

выразителя государственной воли общества, которая обусловлена экономиче-
скими, национальными, духовными, природными и другими условиями его 
жизни; 

2) нормативность. Право осуществляется как государственная воля в пра-
вовых предписаниях, которые проявляются в реальной жизни в виде системы 
официально признаваемых, действующих в государстве юридических норм; 

3) взаимозависимость права и государства, которая обнаруживается как 
при применении мер государственного принуждения в определенных правом 
случаях, так и при создании гарантированности правовых норм государством; 

4) общеобязательность — выражается в том, что все принятые в государ-
стве правовые нормы направлены в адрес неопределенного количества лиц и 
обязательны для выполнения всеми под страхом наказания за их нарушение; 

5) формальная определенность. Право как общественная воля реализуется 
в форме официальных юридических актов, установленных государственной 
властью, и содержат предписания, устанавливающие границы свободы субъек-
тов права. 

6) системность и иерархичность, которая состоит в том, что нормативные 
акты применяют не изолированно, а в комплексе, в котором акты взаимодей-
ствуют, а также дополняют друг друга; 

7) регулирующее воздействие, которое реализуется через предоставление 
субъектам не только некоторых субъективных прав, но и возложение на них 
юридических обязанностей; 

8) установление и обеспечение государством, так как оно имеет право на 
монополию правотворчества, все же другие субъекты правоотношений могут 
лишь принимать участие в правотворческой деятельности с разрешения госу-
дарства. 

 
11.4. Принципы права, их сущность и критерии классификации.  

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

Под принципами права понимают исходные и основополагающие начала, 
которые укрепляются законодательно и проявляют сущность и социальную обу-
словленность права. 

Принципы права выражаются в международных и внутригосударствен-
ных актах, декларациях, получают закрепление в исходных (отправных, учре-
дительных) нормах конституций и законов демократических государств, но мо-
гут также выводиться из общего содержания и духа права той или иной страны. 
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Существует несколько свойств принципов права: наличие основополага-
ющего характера; отражение политической, экономической, идеологической и 
нравственной сторон общественной жизни; отражение основного содержания 
нормативных правовых актов и юридически значимого поведения; системность; 
устойчивость; фиксирование в законодательстве; отражение своеобразия, дру-
гими словами, природы, сущности, специфики правовой системы; наличие са-
мостоятельного регулятивного значения, поскольку принципы права являются 
руководящими началами для любой юридически значимой деятельности. 

Существует несколько видов принципов права:  
1) общие (общеправовые) принципы; 
2) отраслевые принципы; 
3) межотраслевые принципы. 
Общие принципы представляют собой исходные начала, которые имеют 

нормативно-руководящий характер и раскрывают сущность и социальную при-
роду всего права в целом, их можно разделить: 

– на принцип законности — означает обязанность всех субъектов обще-
ственных отношений правильно и беспрекословно придерживаться всех норма-
тивных правовых актов, а также обеспечивать верховенство и единство закона, 
равенство всех перед законом и судом; 

– принцип федерализма — отражает федеративное устройство государ-
ства, определяет соотношение федерального законодательства и законодатель-
ства субъектов Федерации и т.д.; 

– принцип гуманизма означает уважение личности, предоставление всех 
условий для нормального существования и развития человека, утверждение 
прав и свобод человека, запрет на любую деятельность, которая могла бы по-
сягнуть на человеческое достоинство, и т.д.; 

– принцип справедливости закрепляет применение при регулировании 
отношений средств убеждения для необходимого предписанного поведения, а 
также соответствие между мерой наказания и характером содеянного; 

– принцип равноправия обозначает законодательное утверждение равен-
ства всех граждан вне зависимости от их расы, национальности, религии, поло-
вой или иной принадлежности, должностного либо другого положения; 

– принцип единства прав и обязанностей означает присутствие сбаланси-
рованных и взаимно корреспондирующих прав и обязанностей, иными словами, 
не может быть прав без обязанностей, а обязанностей без прав. 

Отраслевые принципы представляют собой исходные начала, которые 
действуют в рамках какой-либо одной отрасли права и отражают ее специфику. 

Межотраслевые принципы представляют собой исходные начала, которые 
характеризуют общность и специфику нескольких смежных отраслей права и 
функционируют в рамках двух или нескольких отраслей права: 1) принцип 
гласности; 2) принцип состязательности; 3) принцип неотвратимости юридиче-
ской ответственности и т.д. 
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11.5. Функции права: понятие, особенности и критерии классифика-
ции 

Функции права представляют собой ключевые направления юридического 
воздействия права на общественные отношения, в которых раскрываются сущ-
ность и социальное назначение права в общественной жизни. 

Существует несколько видов функций: 1) общесоциальные; 2) специаль-
но-юридические. 

Общесоциальные функции — это функции, посредством которых право 
выражается в качестве социальных регуляторов отношений в различных сферах 
общественной жизни: 

политическая функция; экономическая функция; культурно-историческая 
функция; функция социального контроля; воспитательная функция. 

Специально-юридические функции — это функции, посредством которых 
определяются средства и приемы регулирования общественных отношений: ре-
гулятивная функция; регулятивная динамическая функция; регулятивная стати-
ческая функция; охранительная функция: компенсационная функция; восстано-
вительная функция; ограничительная функция; карательная функция. 

 
Контрольные вопросы 

1. Что такое право? 
2. Назовите его основные признаки. 
3. Назовите принципы права? 
4. Что можно отнести к общеправовым принципам? 
5. Какие функции права можно выделить? 
 
 

Тема 12. Форма (источники) современного права 
 
Перечень рассматриваемых вопросов: 
12.1. Теоретические проблемы формы (источников) права. 
12.2. Источники права в материальном, идеальном и формальном (юриди-

ческом) смысле. 
12.3. Пути формирования источников права и критерии их классификации. 
12.4. Правовой обычай 
12.5. Судебный прецедент. 
12.6. Нормативный правовой акт и его виды 
12.7. Международный договор в системе источников современного права. 
12.8. Правовая доктрина, религиозные тексты и иные источники права 
12.9. Пределы действия источников права. Действие нормативных право-

вых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 
 
 

94 



12.1. Теоретические проблемы формы (источников) права 
Вопрос об «источнике права» в литературе обращает наше внимание на 

следующую группу проблем: что следует подразумевать под содержанием по-
нятия «источник права» и можно ли дать ему более точную, терминологиче-
скую интерпретацию; как сочетается понятие источника и формы права; в чем 
выражается содержание форм права; как они, формы права взаимосвязаны; ка-
кое отношение данный вопрос имеет к методологии юридической науки; какова 
природа права.  

Один из вариантов теоретического обобщения проблемы источника права, 
соотношения источника права и форм права, связан с представлением о праве 
как о реально существующем объекте, единой функциональной системе, реали-
зующей свои задачи в обществе и реализующейся на основе таких «факторов, 
творящих право», как правовые практики, соглашения государств, юридических 
и физических лиц, содержащих правовые нормы, деятельность правотворческих 
органов, управомоченных юридических и физических лиц, «заключающейся в 
принятии нормативных правовых актов, содержащих правовые нормы». Важным 
моментом такого подхода является, во-первых, то, как функционально реализу-
ет себя право в обществе. Поскольку в рамках такого подхода появляется воз-
можность сформулировать определение права в динамике, в рамках функцио-
нального действия права в обществе, то, соответственно, в его рамках возможно 
рассмотрение структуры права, ее элементов в логическом взаимодействии и 
исходя из внутреннего содержания. 

Другой подход представлен в работах Л.А. Морозовой. Источник права в 
идеальном смысле, по мнению Л.А. Морозовой, есть философские идеи, которые 
легли в основу правовой системы. Источник права в юридическом смысле есть 
«различные способы внешнего выражения норм права». Формальные источники 
содержат информацию «о правилах, моделях поведения субъектов права». 

Не менее точный подход к операциональным процедурам по определению 
специфики природы права в понятии содержится в работах Р.О. Халфиной. Она 
отмечает, что для обозначения форм выражения правовых норм целесообразно 
использовать термин «источник норм права», «источником права» (источником 
права в онтологическом смысле) Р.О. Халфина называет социальные условия и 
предпосылки права, а под «юридическим источником» автор понимает право-
творческое решение компетентного органа о принятии, изменении или отмене 
нормативного правового акта, правовых норм. 

В теории права важно отразить рождение социального содержания в рам-
ках внешней формы права, когда форма вновь становится содержанием.  
В.М. Сырых обращает наше внимание на то, что материалистическая теория 
права в отличие от юридического позитивизма «не только не сводит право толь-
ко к нормам, издаваемым государственными органами, и соответственно интер-
претирует систему источников права значительно шире совокупности законов и 
иных нормативных правовых актов», но и рассматривает позитивное право, 
внешнюю форму права, закон как главный предмет изучения юридического по-
зитивизма в качестве одного из «необходимых звеньев сложного механизма пе-
рехода, воплощения объективного права в действительное право, реализуемое  
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в конкретных правовых отношениях». Благодаря предмету своего исследования, 
праву, в рамках которого происходит как бы рождение нового социального со-
держания, и благодаря своим задачам наблюдения, за правовыми последствия-
ми того, что есть право (в этом значении уместно понятие правовой формы), 
теория права исследует, прежде всего, внешнюю форму права и правоотноше-
ния, а также все то, что влияет на их формирование и развитие (правовая куль-
тура, правовая идеология). 

Понятие «источник» очень емкое в русском языке, но в данном случае это 
является, скорее, не достоинством, а недостатком, поскольку необходимо отра-
зить один, определяющий источник права. Понятие «источник права» целесо-
образно рассматривать как действительный источник, исток права, при этом 
существует определенная взаимосвязь, выраженная на уровне методологии 
юридической науки, которая связана с тем, что парные понятия «внутренняя» и 
«внешняя» формы права апеллируют к вопросу об источнике права, вследствие 
своего содержания и внутреннего механизма взаимодействия. В литературе гово-
рится о том, что форма и содержание есть парные понятия, но это скорее не дань 
философии, а непосредственные обстоятельства рождения права, определенным 
образом сконструированные в теории права вследствие природы права. Факторы, 
которые способствуют развитию права, не переносятся правом в себе, а отража-
ются им вследствие того, что настоящим источником развития права является  
создание определенной модели общественных отношений под воздействием кон-
кретных социальных, политических, экономических факторов в профессиональ-
ной деятельности юристов, выделение определенного общественного содержа-
ния в качестве значимого для государства и создание нормы права. 

 
12.2. Источники права в материальном, идеальном и формальном 

(юридическом) смысле 
Источники права — формы закрепления (внешнего выражения) правовых 

норм. Основными видами источников права в современных правовых системах 
являются нормативно-правовые акты и правовые обычаи, судебные прецеденты, 
а также международные договоры и внутригосударственные договоры (догово-
ры нормативного содержания). 

Существуют следующие источники права:  
1) в идеальном смысле слова (правосознание); 
2) в материальном смысле слова (материальные условия жизни общества, 

которые объективно вызвали появление права как регулятора общественных от-
ношений); 

3) в формальном смысле слова (формы права). 
 
12.3. Пути формирования источников права и критерии их класси-

фикации 
Направления и способы, по которым формируются источники права, не-

одинаковы, отвечая специфике отдельных их видов, особенностям развития 
различных обществ и цивилизаций, формам государственности. Основные пути 
формирования следующие: непосредственное волеизъявление народа в виде  
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голосования или опроса по проектам юридических актов (решения народных 
собраний, референдум, плебисцит и т.д.); санкционирование — одобрение госу-
дарством в виде общеобязательных правил поведения социальных норм, полез-
ных для него в силу их длительного действия и влияния на население; придание 
общеобязательной силы судебным решениям по конкретным делам; признание 
государством юридической силы соглашений между субъектами права с уста-
новлением взаимных прав и обязанностей в качестве правовых норм; право-
творчество — принятие нормативных документов полномочными государ-
ственными органами, а также органами местного самоуправления, для которых 
законодательство предусматривает такую возможность, практически приравни-
вая их в данном процессе к органам государственной власти; трансформация 
как установленный государством порядок применения норм международного 
права на своей территории, который, соответственно, может быть выполнен  
в виде индивидуальной имплементации — «переводе» таких норм, превраще-
нии в нормы национального права законодательным путем, и общей имплемен-
тации — рассмотрении международно-правовых правил как составных частей 
национального права, т.е. непосредственно действующими. 

Классификация источников права. Все источники права могут быть клас-
сифицированы на две группы: нормативно-правовые акты (законы, указы, по-
становления, инструкции, договоры) и иные источники ненормативного харак-
тера (правовые обычаи, судебные прецеденты и решения). 

 
12.4. Правовой обычай 
Правовой обычай — санкционированное государством правило поведе-

ния, которое стало юридической нормой вследствие своего общего значения и 
длительного применения. Сегодня применяются в Великобритании, Японии, в 
Африке, на островах Тихого океана; Россия — обычаи делового оборота; море-
плавание — морские обычаи. 

Правовые обычаи есть особая разновидность общегражданских обычаев 
(к которым принято относить обычаи делового оборота и другие обычаи, обык-
новения и заведенный порядок), действующих в обществе. Их содержание об-
разуют конкретные правила, предписывающие строго определенную линию по-
ведения в тех или иных ситуациях. Устойчивость, повторяемость социальных 
отношений и связей вызывают возникновение в индивидуальном, групповом и 
массовом общественном сознании определенных стереотипов поведения. 

Правовой обычай должен отвечать следующим требованиям: а) содержать 
в себе нормы, которые основываются на правовом убеждении и проявляются в 
более или менее частом применении; б) не противоречить разумности; в) не 
нарушать добрых нравов; г) не иметь в своем основании заблуждения. О нали-
чии правового обычая, можно говорить лишь тогда, когда в основании однооб-
разно повторяемой нормы лежит правовое сознание или народное убеждение. 
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12.5. Судебный прецедент 
Судебный прецедент — судебное решение высшей инстанции по кон-

кретному делу, которое приобретает силу юридической нормы (обязательной 
для нижестоящих судов) и применяется при последующем разрешении подоб-
ных дел (Великобритания).  

Прецедентом являются решения, вынесенные по аналогичному делу, раз-
решенному в рамках аналогичного судопроизводства. Прецедент — случай или 
событие, которое имело место в прошлом и является примером или основанием 
для аналогичных действий в настоящем. Судебный прецедент — решение выс-
шего судебного органа по определённому делу, которое в дальнейшем является 
обязательным для судов при разрешении аналогичных дел. 

Прецедент состоит (самый распространенный подход) из необходимой 
основы решения (ratio decidendi — само правило, что формирует правовую 
норму), и из попутно сказанного (obiter dictum — другие обстоятельства дела, 
обосновывающие решение). Сам судья не определяет, что в решении ratio 
decidendi, а что obiter dictum — это делает другой судья, устанавливая, является 
ли данное решение прецедентом для дела, которое он рассматривает. Принцип 
судебного прецедента применяется в части ratio decidendi, тогда как часть obitur 
dictum не имеет обязательной силы. Английские судебные решения цитируются 
так — Read v. Lyons (1947) А.С. 156: Рид — истец, Лайонс — ответчик. Буква 
«v.», разделяющая эти имена, — сокращенное от латинского «versus» — «про-
тив». Дальнейшие данные указывают, что решение помещено в сборнике «Law 
Reports» в серии «Appeal cases» (решения Апелляционного суда) в томе, издан-
ном в 1947 году, на странице 156 и след. Американские судебные прецеденты 
цитируются схожим образом. 

 
12.5. Нормативный правовой акт и его виды 
Нормативно-правовой акт — официальный документ установленной 

формы, принятый (изданный) в пределах компетенции уполномоченного госу-
дарственного органа (должностного лица), иных социальных структур (муни-
ципальных органов, профсоюзов, акционерных обществ, товариществ и т.д.) 
или путём референдума с соблюдением установленной законодательством про-
цедуры, содержащий общеобязательные правила поведения, рассчитанные на 
неопределённый круг лиц и неоднократное применение. 

Нормативный правовой акт — это акт правотворчества, который прини-
мается в особом порядке строго определёнными субъектами и содержит норму 
права. 

Нормативный правовой акт в Российской Федерации — России (а также 
во многих других странах, относящихся к романо-германской правовой систе-
ме) является основным, доминирующим источником права. Нормативные пра-
вовые акты (в отличие от других источников права) принимаются только упол-
номоченными государственными органами в пределах их компетенции, имеют 
определённый вид и облекаются в документальную форму (кроме того, они со-
ставляются по правилам юридической техники). Нормативные правовые акты, 
действующие в стране, образуют единую систему. 
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По порядку принятия и юридической силе нормативные правовые акты 
подразделяются на законы и подзаконные акты. 

Закон — обладающий высшей юридической силой нормативный акт, при-
нятый в особом порядке высшим представительным органом государственной 
власти или непосредственно народом и регулирующий наиболее важные обще-
ственные отношения. 

Подзаконный правовой акт (нормативный) принимается органами госу-
дарственной власти в пределах их компетенции и, как правило, на основании 
закона. Подзаконные акты должны соответствовать законам. 

 
12.7. Международный договор в системе источников современного права 
Международный договор в настоящее время является основным источни-

ком международного права. Это объясняется тем, что договорная форма позволя-
ет наиболее чётко и конкретно сформулировать права и обязанности сторон, тем 
самым обеспечивая правильное толкование и применение норм. Также, договоры 
наилучшим образом способствуют согласованию и взаимодействию междуна-
родных норм и норм внутригосударственного права. Особое значение приобре-
тают общие многосторонние договоры, призванные регулировать отношения, 
представляющие интерес для международного сообщества в целом. Договорная 
форма является наиболее эффективной, удобной формой закрепления междуна-
родных отношений, способствует стабильности, прочности миропорядка, ста-
новлению и развитию юридических связей международно-правовой системы. 

Международным договорам посвящена особая отрасль международного 
права — право международных договоров. Оно представляет собой совокуп-
ность правовых норм, регулирующих отношения субъектов международного 
права по поводу заключения, действия и прекращения международных догово-
ров. Первым кодификационным актом в области права международных догово-
ров стала Гаванская конвенция о договорах, которая была принята в 1928 году 
на конференции американских государств. Но она носила региональный харак-
тер и действовала лишь в Латинской Америке. После появления Организации 
Объединенных Наций в её рамках была создана Комиссия международного пра-
ва. Кодификация права международных договоров сразу же стала одной из её 
главных задач. Комиссия разработала проект статей о праве международных до-
говоров, и на созванной под эгидой ООН конференции 1968–1969 годов была 
принята Венская конвенция о праве международных договоров. 

Появление межправительственных международных организаций и воз-
растание их роли в международных отношениях привели к договорному 
оформлению их отношений, как с государствами, так и между собой. В резуль-
тате появилось большое число таких договоров, и была выработана определен-
ная международная практика, касающаяся заключения, действия и прекращения 
договоров данной категории. Конвенции кодифицировали не все действующие 
обычные нормы в области права международных договоров. Не подверглись 
кодификации обычные нормы, касающиеся влияния войны на международные 
договоры. Поэтому, наравне с договорными нормами продолжают действовать и 
обычные нормы. 
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В настоящее время основными источниками права международных дого-
воров являются: Венская конвенция о праве международных договоров 1969 го-
да, Конвенция о правопреемстве государств в отношении договоров 1978 года и 
Венская конвенция о праве договоров между государствами и международными 
организациями или между международными организациями 1986 года. Венская 
конвенция ООН о праве международных договоров 1986г. в отличие от Венской 
конвенции 1969г., применяется также и к договорам, являющимся учредитель-
ными актами международных организаций, и к любому договору, принятому  
в рамках международных организаций. Конвенция регламентирует вопросы,  
касающиеся заключения, вступления в силу, порядка принятия оговорок, при-
менения и толкования указанных договоров. Обе Венские конвенции констати-
руют сохранение обычая как источника права международных договоров, под-
тверждая, что вопросы, не нашедшие решения в положениях этих конвенций, 
будут по-прежнему регулироваться нормами международного обычного права. 
Следует также иметь в виду значение международных обычаев для тех госу-
дарств, которые не являются участниками данных конвенций, ведь никакая но-
вая ещё не вступила в силу. 

Необходимо добавить, что в ряде государств, включая Россию, междуна-
родные договоры, в которых участвуют эти государства, являются составной 
частью национальной правовой системы. 

 
12.8. Правовая доктрина, религиозные тексты и иные источники 

права 
Правовая доктрина представляет собой изложение каких-либо правопо-

ложений, правил поведения, правовых принципов, принадлежащих наиболее 
авторитетным представителям юридической науки и практики, которым прида-
ется общеобязательное значение. 

Роль правовой доктрины как жизненного источника права проявляется в 
том, что она создает понятия и конструкции, которыми пользуется правотворче-
ский орган. Именно юридическая наука вырабатывает приемы и методы уста-
новления, толкования и реализации права. К тому же сами творцы права не мо-
гут быть свободны от влияния правовых доктрин: более или менее осознанно, 
но им приходится становиться на сторону той или иной юридической концеп-
ции, воспринимать ее предложения и рекомендации. 

Как источник права религиозные тексты представляют собой свод рели-
гиозных норм (канонов), которым государство придает общеобязательную силу. 
Такое закрепление происходит в результате тесного взаимодействия государства 
и церкви, в зависимости от значения религии в том или ином государстве, сло-
жившегося в результате специфического развития конкретного общества. Свя-
щенные религиозные книги (Талмуд, Библия, Коран) являются одним из древ-
них источников права, сохраняющих свое значение в традиционалистских 
правовых системах. В них содержатся религиозные нормы, которые признаются 
государством в качестве общеобязательных. В настоящее время религиозные 
тексты как источники права наиболее характерны для мусульманского права, 
что является отличительной особенностью данной правовой системы.  
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Принципы права как основополагающие идеи права являются источника-
ми права во многих правовых системах.  

Современное законодательство учитывает важное значение принципов 
базовых общечеловеческих и общегражданских положений при издании зако-
нов, формулировании отдельных статей. Такие базовые, исходные основопола-
гающие принципы, как справедливость, гуманизм, равенство, свобода и т.п. 
должны служить и в демократических государствах служат существенным кри-
терием каждого принимаемого закона, выступают в роли важного ориентира 
для законодателя. Принципы права как источник права предшествуют нормам 
права, они, имея фундаментальное значение, обладают устойчивостью и ста-
бильностью, влияют на формирование не только отдельных правовых норм, но 
и на формирование системы права в государстве. 

Принципы права — это основополагающие, исходные положения, опре-
деляющие содержание воздействия права на общественные отношения и вы-
ступающие критериями его ценности для субъектов права. Принципы права  
выражают и характеризуют самые главные черты права как регулятора обще-
ственных отношений, они являются стержнем, который объединяет нормы пра-
ва и который придает определенную заданность правотворческим и правопри-
менительным органам. 

Принципы права формируются под воздействием тех конкретно-истори-
ческих условий, в которых действует право, Нои отражают определенный уро-
вень экономического, идеологического, нравственного состояния общества.  
Их вполне основано называют общественным отражением объективных усло-
вий существования (бытия) права. Принципы права — это относительно само-
стоятельные правовые явления и они могут оказывать собственное влияние на  
развитие права; это базовые ориентиры для правотворческих правопримени-
тельных органов, отступление от которых может повлечь отрицательные по-
следствия в методах, средствах и целях правового регулирования. Они придают 
стабильность и цельность правотворчеству, поскольку законодатель не может не 
учитывать основополагающие идеи и положения, сформировавшиеся на много-
вековом пути развития права и которые необходимо отражать в принимаемых 
законах. Будучи исходными, базовыми положениями права, принципы имеют 
более длительное время действия, чем остальные нормы права. Последние со-
здаются и отменяются значительно быстрее, чем формируются и существуют 
принципы. Поэтому качественными признаками принципов являются их устой-
чивость, стабильность, постоянство. 

Наконец, следует отметить, что принципы права, хотя и выявляются и ис-
следуются наукой, они не могут являться результатом субъективного усмотре-
ния ученых, а это феномены объективно присущи праву, это его имманентные 
качества. Задача науки их выявить и объяснить, а не создавать. 

Деловое обыкновение — это правило, которое складывается в процессе 
делового обмена, оно связано с торгово-деловыми отношениями. В отличие от 
правового обычая, деловое обыкновение не имеет глубоких корней в опыте че-
ловеческого бытия. Как правило, это признаваемая в данный момент наиболее 
оптимальная модель поведения в торговом обороте. Например, с появлением 
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общедоступных телефонных сетей появилось деловое обыкновение, в соответ-
ствие с которым признавалось правомерным заключение гражданско-правовых 
сделок по телефону. Примером признания в России делового обыкновения в ка-
честве источника права может служить часть 2 статьи 478 Гражданского Кодек-
са Российской Федерации. Согласно данной норме, «в случае, если договором 
купли-продажи не определена комплектность товара, продавец обязан передать 
покупателю товар, комплектность которого определяется обычаями делового 
оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями». 

 
12.9. Пределы действия источников права. Действие нормативных 

правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц 
Действие закона — это свойство нормативных актов, а также всей систе-

мы законодательства той или другой страны, которое выражается в состоянии 
реального действия предписаний закона в определенный период времени, на 
определенной территории, в отношении конкретного круга лиц. 

Действие закона в соответствии с общим правилом реализуется в отно-
шении: всех граждан; организаций; государственных органов; объединений. 

Закон действует во времени и пространстве, а также по кругу лиц. Отно-
шение правовой нормы с пространством и временем проявляется, например, в 
том, что даже формирование правовой нормы является актом, который совер-
шается во времени и пространстве. Форма правовой нормы устанавливает, в ка-
ком конкретно месте и в какой момент предписанное поведение должно быть 
реализовано. Таким образом, ее действие имеет как пространственный, так и 
временной характер. Явления, к которым применяют норму, происходят всегда в 
конкретном месте и в определенное время, поэтому и в тех случаях, когда время 
и место действия нормы не ограничены, это не означает, что она независима от 
пространства и времени. 

Действие закона во времени обусловлено вступлением его в силу и утра-
той силы. Законы становятся обязательными, а именно вступают в законную 
силу с конкретного момента, установленного соответствующим нормативным 
актом. Это происходит: по истечении общего ранее предусмотренного срока в 
том случае, если он установлен в тексте закона; немедленно вслед за официаль-
ным принятием и опубликованием текста закона; по истечении специально 
предусмотренного срока для определенного закона (нормативно-правового ак-
та) после его опубликования. 

Прекращение действия нормативных актов связано с истечением срока их 
действия, на который принимается тот или другой акт; в связи с прямой отме-
ной: нормативного акта имеющим на то полномочия органом государственной 
власти; по причине фактической замены нормативного акта другим актом, регу-
лирующим ту же группу общественных отношений. 

Действие нормативных актов в пространстве реализуется на основании 
территориального и экстерриториального принципов: 

1) территориальный принцип предполагает действие нормативно-право-
вого акта в пределах государственных или административных территориальных 
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границ функционирования правотворческого органа, полномочия которого рас-
пространяются на данной территории; 

2) экстерриториальный принцип действия нормативных актов предпола-
гает распространение правовых актов какого-либо субъекта правотворчества за 
границы территории его юрисдикции. 

Действие нормативных актов по кругу лиц тесно связано с территориаль-
ными пределами функционирования актов. 

На основании общего правила нормативные акты должны распростра-
няться на всех лиц, которые находятся на территории юрисдикции правотворче-
ского органа (как на граждан этого государства, так и на лиц без гражданства, 
иностранцев). 

В некоторых случаях действие законодательства может распространяться 
и на ее граждан, находящихся за границей государства. 

Иностранцы и лица без гражданства лишены возможности действовать 
как граждане Российской Федерации, притом, что представители иностранных 
государств обладают правом дипломатического иммунитета (экстерриториаль-
ности). 

 
Контрольные вопросы 

1. Что такое источники права? 
2. Назовите основные виды источников права? 
3. Дайте характеристику нормативному правовому акту как основному 

источнику права? 
4. Как действуют нормативно-правовые акты во времени? 
5. Как действуют нормативно-правовые акты в пространстве? 
 
 

Тема 13. Современное законодательство и его систематизация 
 
Перечень рассматриваемых вопросов: 
13.1. Проблемы понимания законодательства в юридической теории и 

практики 
13.2. Система законодательства и ее основные компоненты 
13.3. Правотворчество как процесс формирования и развития действующе-

го законодательства. Принципы, субъекты и формы правотворчества. Основные 
виды правотворчества. 

13.4. Законотворческий процесс и его основные стадии. 
13.5. Значение и роль систематизации законодательства. Классификация 

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

свода законов государства. 
13.7. Консолидация нормативных правовых актов. 
13.8. Кодификация законодательства. Виды кодификационных актов 
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13.1. Проблемы понимания законодательства в юридической теории 
и практики 

Определение понятия законодательства — проблема не только теоретиче-
ская. Сам подход к этому вопросу связан с правопониманием и характером пра-
вового регулирования. В принципе возможны две трактовки законодательства. 
При широкой трактовке в законодательство включают акты законодательных 
органов, а также подзаконные акты (акты органов управления и судов). При уз-
кой трактовке в законодательство включают только акты законодательных орга-
нов (законы и постановления парламента). 

Широкое понимание законодательства принижает роль закона, объединя-
ет в единое целое законы и подзаконные акты. Но такое понимание очень удоб-
но для органов управления, для общества, которое не хочет или не может свя-
зывать себя рамками закона. Широкое понимание законодательства — это путь 
размывания закона, подмены его управленческими решениями. Превалирование 
управленческих решений, их большой объем по сравнению с законами харак-
терны для императивного правового регулирования. Дело в том, что закон по 
своей природе — всеобщая правовая норма и потому открывает большой про-
стор для правоприменения, а это как раз характеризует диспозитивное регули-
рование. Управленческие решения более конкретны и оперативны по сравне-
нию с законом, здесь остается мало места для свободы правоприменителей, а 
это характеризует императивное регулирование. 

Вместе с тем понятие законодательства не может быть определено по 
принципу: узкое понимание — хорошо и правильно, а широкое — плохо и не-
верно. Все зависит от того, для каких целей используется понятие законодатель-
ства. Когда мы говорим о той или иной отрасли законодательства (гражданское, 
трудовое, земельное и др.), мы имеем в виду не только законодательные акты, 
но и связанные с ними и основанные на них подзаконные акты. Когда мы изуча-
ем какую-либо отрасль законодательства, то включаем в сферу изучения как за-
конодательные, так и подзаконные акты. При составлении сборников норматив-
ных актов в них включают и законодательные, и подзаконные акты. Широкое 
понимание законодательства настолько распространено, что быстро избавиться 
от него практически невозможно. 

Сказанное отнюдь не означает, что широкое и узкое понимание законода-
тельства могут применяться в равной степени. Понимание законодательства, 
повторяем, вопрос не только теоретический, но и сугубо практический. От пра-
вильной постановки этого вопроса зависит, как мы видим, положение закона в 
механизме правового регулирования. Поэтому в процессе нормотворчества, 
правоприменения может и должно применяться только узкое понимание зако-
нодательства, опирающееся на разную природу и юридическую силу законода-
тельных и подзаконных актов. Для других целей (кодификация, изучение права) 
может использоваться и широкое понимание законодательства, предполагающее 
(при всех условиях) четкое разделение законодательных и подзаконных актов. 
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13.2. Система законодательства и ее основные компоненты 
Под системой законодательства понимается совокупность нормативно-

правовых актов, в которых объективируются внутренние содержательные и 
структурные характеристики права.  

Система законодательства складывается в результате издания правовых 
норм, закрепления их в официальных актах и систематизации этих актов. Она 
имеет сложную структуру. В зависимости от оснований (критериев) можно вы-
делить горизонтальную, вертикальную, федеративную и комплексную системы 
законодательства. 

Горизонтальное (отраслевое) строение системы законодательства обу-
словлено предметом правового регулирования - фактическими общественными 
отношениями. На основе данного критерия вычленяются отрасли законодатель-
ства, соответствующие отраслям системы права (конституционное право — 
конституционное законодательство, трудовое право — трудовое законодатель-
ство, гражданское процессуальное право — гражданское процессуальное зако-
нодательство). 

Вертикальное (иерархическое) строение отражает иерархию органов гос-
ударственной власти и нормативно-правовых актов по их юридической силе. Во 
главе системы нормативно-правовых актов Российской Федерации стоит Кон-
ституция, далее идут законы, указы Президента, постановления Правительства, 
нормативные акты местных органов власти, локальные нормативные акты. 

Федеративное строение системы основано на двух критериях — федера-
тивной структуре государства и круге полномочий субъектов Федерации в сфе-
ре законодательства.  

Комплексные образования в системе законодательства складываются в за-
висимости от объекта правового регулирования и системы государственного 
управления. К ним можно отнести природоохранительное, транспортное зако-
нодательство, нормативные акты, определяющие правовое положение отдель-
ных социальных групп (молодежи, женщин, ветеранов). 

 
13.3. Правотворчество как процесс формирования и развития дей-

ствующего законодательства. Принципы, субъекты и формы правотворче-
ства. Основные виды правотворчества 

Правотворчество понимается в двух смыслах: 
1) в узком, когда правотворчество является непосредственным процессом 

создания правовых норм уполномоченными соответствующими органами; 2) в 
широком, когда в процесс правотворчества включается все от правотворческого 
замысла до практической реализации юридической нормы — подготовка, при-
нятие, опубликование и т.д. 

В основе правотворческого процесса лежит ряд принципов: 
1) демократизм и гласность правотворчества связаны с процедурой разра-

ботки и принятия нормативного акта правотворческим органом за счет привле-
чения граждан, трудовых коллективов к правотворческой деятельности, всена-
родного обсуждения законопроектов при помощи средств массовой 
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информации, референдума как высшей формы проявления демократизма право-
творчества; 

2) профессионализм связан с качеством правотворчества, эффективно-
стью механизма принятия государственных решений, опосредован привлечени-
ем компетентных специалистов, которые обладают профессиональными знани-
ями и опытом в моделировании законопроектов; 

3) законность выражается в требовании, что вся правотворческая работа 
по подготовке, принятию и опубликованию нормативно-правовых актов должна 
реализовываться в рамках закона, и прежде всего Конституции РФ, в контексте 
правил юридической техники, юридической иерархии правовых актов, начал 
демократизма и гуманизма; 

4) научный характер выражается в объективной обусловленности право-
вого акта социально-экономическими, политическими, социальными условиями 
конкретного государства, в целесообразности регламентирования данной груп-
пы общественных отношений подобным образом и т. п., это дает возможность 
достичь эффективности и обоснованности правовых предписаний; 

5) связь с правоприменительной практикой позволяет законодателю су-
дить об эффективности принятых правовых решений, корректировать свою ра-
боту с учетом выявленных практикой правотворческих ошибок. 

Правотворческая деятельность осуществляется в различных формах. Так, 
в России, согласно Конституции, правотворческая деятельность осуществляется 
высшими (на уровне федерации и её субъектов) и местными органами государ-
ственной власти и управления; непосредственно самим народом, путём прове-
дения референдума как «высшего непосредственного выражения власти наро-
да»; субъектами федерации — республиками, краями и областями, городами 
Федерального значения — Москвой и Санкт-Петербургом, автономной обла-
стью и автономными округами путём заключения между ними договоров, со-
держащих общеобязательные положения и веления. 

 В соответствии с Конституцией предусматривается, например, заключе-
ние правовых договоров о разграничении предметов ведения и полномочий 
между федеральными органами государственной власти России, с одной сторо-
ны, и органами государственной власти субъектов федерации, с другой. При-
знаётся также нормативно-правовой характер договоров, заключённых между 
ними и по другим вопросам. 

В зависимости от субъектов данной деятельности различают виды право-
творчества. 

Непосредственное правотворчество народа — участие граждан в референ-
думах и плебисцитах, позволяет напрямую осуществлять суверенитет народа. 

Законотворчество — опосредованная реализация суверенитета народа 
высшими законодательными (представительными) органами государства (субъ-
екта федерации). Парламенты и законодательные собрания представляют зако-
нодательную ветвь власти (в странах, признающих разделение властей): осу-
ществляют законодательство и другие формы правотворчества. 
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Негативное правотворчество — отмена норм или целых нормативно-
правовых актов, в случае признания их противоречащими Конституции (напри-
мер, Конституционным судом). Принятие нелегитимного нормативно-правового 
акта. 

Чрезвычайное правотворчество — принятие законов и иных нормативно-
правовых актов для урегулирования общественных отношений в каких-либо 
экстренных ситуациях. 

Подзаконное правотворчество — правотворчество государственных орга-
нов исполнительной ветви власти (правительства) и отдельных должностных 
лиц: президента, министра и т.д. 

Локальное правотворчество — правотворчество органов местного само-
управления: муниципалитетов, администраций городов и районов. Иногда локаль-
ным правотворчеством именуют правотворчество общественных организаций. 

Договорное правотворчество — деятельность государственных органов 
по заключению нормативных договоров. 

 
13.4. Законотворческий процесс и его основные стадии 
Законотворчество является одной из форм правотворческой деятельности 

государства, осуществляемой специально уполномоченными органами и долж-
ностными лицами. 

Законодательный процесс в разных странах имеет ряд особенностей, но 
несмотря на существующие отличия, можно выделить следующие общие при-
знаки законодательного процесса: состоит из нескольких этапов (стадий), по-
следовательность и обязательность которых установлены, как правило, закона-
ми и иными принятыми в соответствии с ними нормативными актами; 
осуществляется специальными субъектами; результатом является создание акта 
высшей юридической силы — закона. 

Выделяются четыре основные стадии законодательного процесса: 
1) внесение законопроекта или законодательного предложения (законода-

тельная инициатива); 
2) рассмотрение законопроекта в палатах, комитетах (комиссиях) парла-

мента (обсуждение законопроекта); 
3) принятие закона; 
4) опубликование закона. 
 
13.5. Значение и роль систематизации законодательства. Классифи-

кация процессов приведения действующего законодательного массива в 
систему 

Систематизация законодательства — это целенаправленная деятельность 
государственных органов и частных лиц по приведению источников права в 
единую, упорядоченную систему. 

Виды систематизации: 
1) Учет — это сбор, обработка и хранение сведений о нормативно-

правовых актах.  
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2) Инкорпорация — это объединение нормативно-правовых актов в хро-
нологическом, алфавитном или тематическом порядке в различного рода сбор-
ники или собрания без изменения их содержания. 

3) Консолидация — это объединение нескольких однородных по предмету 
правового регулирования и юридической силе нормативно-правовых актов в 
один, укрупненный акт. 

4) Кодификация — это создание единого, систематизированного норма-
тивно-правового акта, устанавливающего правовые основы какой-либо отрасли 
права (Гражданский, Уголовный, Таможенный, Земельный кодексы) или право-
вого института (Кодекс об административных правонарушениях, Лесной, Вод-
ный, Бюджетный, Жилищный кодексы). 

 
13.6. Инкорпорация законодательства: понятие и виды. Проблема со-

здания свода законов государства 
Инкорпорация — это деятельность по объединению правового материала, 

при котором он полностью или частично размещается в различных сборниках в 
установленном порядке. Инкорпорацией могут заниматься как государственные 
органы, так и общественные организации и отдельные граждане, поэтому раз-
личают инкорпорацию официальную, неофициальную, официозную. 

Официальная инкорпорация предполагает принятие унифицированных 
сборников и собраний, а также инкорпорированных актов теми органами, кото-
рые издали эти акты. Данная инкорпорация осуществляет подготовку и издание 
соответствующих систематических собраний и сборников специальными, упол-
номоченными на такую деятельность государственными органами. 

Неофициальные систематические собрания формируются различными ве-
домствами, научными и учебными заведениями, а также частными лицами без 
поручения и контроля правотворческого органа. Одним из видов систематиза-
ции является хронологическая систематизация документов по официальной да-
те их опубликования. 

Предметная инкорпорация — это такой вид систематизации, который поз-
воляет выделить действующие нормативные акты высших органов государ-
ственной власти и управления, расположенных по предметному принципу со 
строго тематической направленностью. Предметная инкорпорация является ре-
зультатом глубокого изучения и анализа материала, который объединяют по от-
раслевому признаку. 

Проблема создания свода законов государства. Своды законов имеются во 
многих государствах. Появление издания данного типа с положительной сторо-
ны характеризует состояние законодательства в той или иной стране, свиде-
тельствует о его высоком качестве. Обычно Своды — это весьма авторитетные 
источники права, удобные для пользования и потому очень популярные. Они 
применяются как в процессе изучения действующего законодательства, так и в 
целях его применения. 

По задумке инициаторов Свод законов должен представлять из себя еди-
ный кодифицированный нормативный акт, включающий наиболее важные пра-
вовые документы. 
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На сегодняшний день такого документа так и не существует. Между тем, 
необходимость в таком всеобщем Кодексе не только не пропадает, но и возрас-
тает с каждым годом, и причиной этому множественность и противоречивость 
нормативных актов, существующих на сегодняшний день. 

Главным препятствием к созданию Свода законов являлся тот факт, что не 
сложилось четкого представления, что же собой должен представлять этот до-
кумент. Относительно того, как должен быть построен Свод законов, единого 
мнения пока нет. 

Представляется, что подготовка Свода законов должна включать в себя 
следующие этапы: определение вида актов, подлежащих помещению в Свод, и 
установление критериев их отбора; разработку схемы Свода законов; инвента-
ризацию правовых актов, их анализ и исключение из их состава актов, не под-
лежащих включению в Свод; обработку нормативных правовых актов, отвеча-
ющих установленным критериям отбора и включаемых в Свод, размещение их 
в соответствии со схемой Свода (распределение по разделам, подразделам и 
другим структурным частям Свода, формирование нормативного корпуса Свода 
законов); подготовку и внесение предложений о признании нормативных пра-
вовых актов, не подлежащих включению в Свод, утратившими силу. 

 
13.7. Консолидация нормативных правовых актов 
Консолидация — это объединение нескольких однородных по предмету 

правового регулирования и юридической силе нормативно-правовых актов в 
один, укрупненный акт. 

В результате консолидации появляется новый, объединенный норматив-
ный акт. При этом вошедшие в него отдельные нормативно-правовые акты 
утрачивают силу. 

Примером конолидации может служить вторая часть Налогового кодекса 
РФ, которая заменила собой целый ряд федеральных законов, каждый из кото-
рых был посвящён правовому регулированию порядка сбора, начисления и 
уплаты отдельных налогов и сборов. 

Консолидация способствует реализации принципа экономичности права. 
Правовые нормы в процессе консолидации собираются вместе, в одном норма-
тивном акте, обеспечивая целостность правового регулирования. Устраняется 
разбросанность правового института по нескольким нормативным актам. Это 
облегчает поиск и применение соответствующих норм. Редакционная правка 
позволяет переработать нормативный материал, изложить его логически после-
довательно, устранить повторы, противоречия. Все это, в конечном счете, по-
вышает эффективность правоприменения, реализации права. 

 
13.8. Кодификация законодательства. Виды кодификационных актов 
Кодификация — это одна из разновидностей систематизации, осуществ-

ляющая деятельность по основательной (внешней и внутренней) переработке 
действующего законодательства через подготовку и принятие нового кодифика-
ционного акта, который приводит правовые нормы к единой юридической силе, 
которая сообщается новому акту законодательным государственным органом. 
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Существуют следующие виды кодификации: 
– всеобщая кодификация (формирование сводных кодифицированных ак-

тов по главным отраслям законодательства; 
– отраслевая кодификация (систематизация норм права по какой-либо от-

расли или подотрасли права); 
– специальная кодификация, соединяющая нормы права института или 

группы институтов права. 
Виды кодификационных актов: основы законодательства, кодексы, уста-

вы, положения и др. 
 

Контрольные вопросы 
1. Что включает в себя система законодательства? 
2. Назовите основные виды правотворчества. 
3. В чем состоит инкорпорация законодательства? 
4. В чем состоит консолидация законодательства? 
5. Назовите виды кодификации законодательства. 
 
 

Тема 14. Система права 
 
Перечень рассматриваемых вопросов: 
14.1. Понятие системы права. Соотношение системы права с правовой си-

стемой и системой законодательства. Характерные черты системы права. 
14.2. Критерии деления права на структурные элементы 
14.3. Правовая норма как сердцевина системы права: понятие, признаки и 

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

14.4. Правовой институт: понятие и виды. Отраслевые и межотраслевые 
институты. 

14.5. Отрасль права: понятие и содержание. Система отраслей права. Тра-
диционные отрасли права. Базовая, профилирующие и специальные отрасли. 
Комплексные и новые отрасли. Общая характеристика основных отраслей права. 

14.6. Отраслевые семьи. Материальное и процессуальное право. Публич-
ное и частное право 

14.7. Внутригосударственное и международное право. Проблемы соотно-
шения систем международного и национального права и их отражение в юри-
дической теории. 

 
 
14.1. Понятие системы права. Соотношение системы права с правовой 

системой и системой законодательства. Характерные черты системы права 
Система права — это нормативное образование, включающее в себя нор-

мы права, правовые институты и отрасли права, которые тесно взаимодейству-
ют между собой и которые обусловлены системой общественных отношений. 
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Характерные черты системы права: объективность; единство и взаимо-
связь норм, ее составляющих; система права как целостное образование охва-
тывает все нормы, действующие в той или иной стране. 

В качестве структурных элементов системы права выступают: 
1) правовые институты; 
2) отдельные юридические нормы; 
3) отрасли права. 
Система права и система законодательства должны рассматриваться как 

самостоятельные явления, хотя на первый взгляд соотносимы и взаимосвязаны. 
Они различаются между собой как содержание и форма. 

Соотношение системы права и системы законодательства: 
1) система права как его содержание — это внутренняя структура права, 

отвечающая характеру регулируемых им общественных отношений; 
2) система законодательства — это внешняя форма права, показывающая 

строение его источников, которые находятся в отношениях взаимодействия и 
взаимосвязи друг с другом, образующих определенное единство, целостность, 
систему нормативно-правовых актов; 

3) право, таким образом, не может работать вне законодательства, а зако-
нодательство в его широком понимании и является правом; 

4) проводить анализ структуры системы права необходимо вместе с 
внешней формой права, которой является система законодательства, что позво-
лит правильнее и полнее определить и различить два на первый взгляд одинако-
вых правовых явления. 

Законодательство является прежде всего местом закрепления правовых 
норм и средством придания им определенности и объективности, их организа-
ции и объединения в правовые акты. 

Строение законодательства воспринимается правоведами как система 
только потому, что оно является внешним проявлением объективно действую-
щей структуры права. 

Структура права является закономерностью. При исследовании системы 
законодательства, строении нормативно-правовых актов проявляется реальная, 
объективно обусловленная потребность работы самостоятельных отраслей пра-
ва, подотраслей, юридических норм. 

Между системой права и системой законодательства можно выделить, та-
ким образом, следующие различия: 

1) норма права — это первичный элемент системы права. В то же время 
первичным элементом системы законодательства является нормативно-право-
вой акт; 

2) система законодательства по своему объему материала обширнее си-
стемы права, так как включает в свое содержание положения, которые в соб-
ственном смысле не могут быть отнесены к праву; 

3) деление права на отрасли и институты, в отличие от законодательства, 
базируется на предмете и методе правового регулирования; 

4) структура системы права не совпадает с внутренней структурой систе-
мы законодательства; 
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5) система права имеет объективный характер. А система законодатель-
ства создается под большим влиянием субъективного взгляда законодателя.  
Разграничение между системой законодательства и права вызвано главным об-
разом потребностями классификации, систематизации законодательства, дея-
тельностью органов государственной власти, направленной на упорядочение 
законодательства, а также создание стройной, логичной системы. 

В результате понимание правильного соотношения между системой права 
и системой законодательства связано со следующим выводом. Соотношение си-
стемы права и системы законодательства — характеристики, которые позволяют 
различить два термина правовой теории, выражающиеся в доступности и со-
кращении ненужной множественности актов, реализации их работы по их со-
гласованию и правильному применению. 

Несмотря на схожесть выражения, нужно четко различать два понятия — 
«правовая система» и «система права». Первое — это взятые в единстве основ-
ные правовые явления данной страны — и собственно право, и правовая идео-
логия, и судебная (юридическая) практика. Понятие «правовая система» имеет 
существенное значение для характеристики права той или иной страны. 

 
14.2. Критерии деления права на структурные элементы 
Критериями деления права на отрасли и институты выступают предмет и 

метод правового регулирования. 
Предмет правового регулирования — это общественные отношения, объ-

ективно нуждающиеся в правовом опосредовании. Круг их весьма широк и раз-
нообразен — трудовые, управленческие, имущественные, земельные, семейные 
и др. Им присущи следующие черты: 1) это жизненно важные для человека и 
его объединений отношения; 2) это волевые, целенаправленные (разумные) от-
ношения; 3) это устойчивые, повторяющиеся и типичные отношения; 4) это от-
ношения поведенческие, за которыми можно осуществлять внешний контроль 
(например, юрисдикционными органами). 

Общественные отношения выступают в качестве главного объективного 
(материального) критерия деления права на отрасли и институты. Структура этих 
отношений, их тип, род, вид обусловливают в определенной мере структурные и 
содержательные параметры нормы, института, отрасли и права в целом. 

Метод правового регулирования есть совокупность приемов юридическо-
го воздействия на поведение людей, выработанных в результате длительного 
человеческого общения. Если предмет правового регулирования отвечает на во-
прос, что регулирует право, то метод — на вопрос, как регулирует. Метод объ-
единяет объективные и субъективные моменты и носит по отношению к пред-
мету дополнительный (процессуальный) характер. 

При регулировании общественных отношений используются различные 
методы: императивный и диспозитивный, альтернативный и рекомендательный, 
поощрения и наказания. Их применение зависит от содержания отношений, 
усмотрения законодателя, сложившейся правоприменительной практики, уров-
ня правовой культуры населения. Названные методы могут действовать само-
стоятельно и в совокупности, во взаимодействии друг с другом. 
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Наиболее распространены и полярны по своим характеристикам импера-
тивный и диспозитивный методы. Императивный метод построен на отношени-
ях субординации, подчиненности одних субъектов права другим. Он характерен 
для административного, уголовно-исполнительного права. Диспозитивный ме-
тод предполагает равенство сторон и применяется в отраслях частного права 
(гражданского, трудового, семейного).  

 Предмет правового регулирования является материальным критерием 
разграничения правовых норм по отраслям и институтам, он имеет объективное 
содержание, не зависит от воли законодателя. Метод же правового регулирова-
ния является производным от предмета отрасли права. Метод отрасли права — 
это юридический критерий разграничения правовых норм, он прежде всего за-
висит от воли законодателя. В этом и заключается субъективность метода, отли-
чающая его от объективного предмета. 

 
14.3. Правовая норма как сердцевина системы права: понятие, при-

знаки и функции. Логическая структура правовой нормы. Критерии клас-
сификации нормы права. Способы изложения норм права в юридических 
актах 

Норма права — это: первичная ячейка, основа, элемент системы права. 
Норме права свойственны все главные черты права как особенного социального 
явления. Нельзя при этом смешивать понятия права и нормы права, так как они 
не совпадают. Право и единичную юридическую норму следует соотносить 
между собой как целое и часть, которые вместе с чертами сходства имеют как 
свои особенности, так и отличия друг от друга; относительно самостоятельное 
явление, которое обладает собственными специфическими особенностями, кон-
кретизирующими и углубляющими наши знания о праве, его сущности и со-
держании, о механизме регулятивного воздействия на общественные отноше-
ния; единственная среди социальных норм, которая исходит от государства и 
является официальным выражением государственной воли. 

Правовые нормы имеют следующие признаки: регулирование поведения. 
Нормы права регулируют поведение и отношения людей (как правило, в отно-
шениях с другими людьми), деятельность организаций, представляют собой 
правила поведения; общий характер. Неконкретность адресата, неперсонифи-
цированный характер (в отличие от правоприменительных актов). Они регули-
руют типичные отношения и рассчитаны на многократное применение; обще-
обязательность. Нормы права обязательны для всех, кому они адресованы. Их 
легитимность подтверждается нормами морали нравственности; связь с госу-
дарством. Правовые нормы устанавливаются или санкционируются государ-
ством, при необходимости обеспечиваются государственным принуждением; 
формальная определённость. Нормы права, как правило, фиксируются в право-
вых актах государства и чётко закрепляют права, обязанности и запреты; си-
стемность. Нормы права взаимосвязаны и не противоречат друг другу, нормам 
морали и нравственности.  

Система функций норм права самым непосредственным образом связана  
с системой норм права. В соответствии с элементами, из которых состоит  
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последняя, можно выделить пять групп функций норм права, образующих их  
систему: общеправовые (свойственные всем отраслям права); межотраслевые 
(свойственные двум и более, но не всем отраслям права); отраслевые (свойствен-
ные одной отрасли права); правовых институтов (свойственные конкретному ин-
ституту права); нормы права (свойственные конкретному виду норм права). 

Выделяют следующие элементы структуры нормы права: 1) гипотеза — 
часть нормы права, указывающая на условия вступления нормы права в дей-
ствие; 2) диспозиция — часть нормы права, содержащая правило поведения 
субъектов права, попавших в указанные в гипотезе условия. 3) санкция — часть 
нормы права, предусматривающая последствия нарушения правовой нормы.  

Существуют различные классификации норм права. 
По предмету правового регулирования правовые нормы делят на нормы: 

гражданского; административного; финансового; конституционного; семейного; 
трудового; уголовного права. 

В зависимости от характера регулируемых отношений нормы права де-
лятся на материальные (гражданские, уголовные, экономические и пр.) и про-
цессуальные (гражданско-процессуальные, уголовно-процессуальные). 

По методу правового регулирования нормы права делят: на императив-
ные; рекомендательные; диспозитивные; поощрительные. 

Исходя из социального назначения норм права их делят на типичные и 
нетипичные (специализированные) нормы права. Типичные нормы включают 
правила поведения и меры принуждения, которые применяются к нарушителям. 
Регулятивные нормы включают предписания, устанавливающие права и обя-
занности субъектов правоотношений, условия их возникновения и действия. 
Они делятся на обязывающие, управомочивающие и запрещающие. Обязываю-
щие нормы велят субъектам права совершать определенные положительные 
действия. Управомочивающие нормы дают субъектам права возможность со-
вершать предусмотренные в них положительные действия в целях удовлетворе-
ния своих законных интересов. Запрещающие нормы определяют обязанность 
воздерживаться от недозволенных действий, не совершать поступки, опреде-
ленные законом как правонарушения. Охранительные нормы определяют усло-
вия и порядок применения к субъектам правоотношений мер государственного 
принуждения за неправомерное поведение, характер и содержание этих мер, а 
также порядок освобождения от наказания. 

Нетипичные нормы права обусловливают основные принципы, механизм, 
порядок и цели правового регулирования общественных отношений, закрепля-
ют правовые категории и понятия. 

В зависимости от социального назначения выделяют также: общезакрепи-
тельные; декларативные; дефинитивные; коллизионные; оперативные нормы. 

В зависимости от степени определенности изложения элементов правовой 
нормы в статьях нормативно-правовых актов нормы права делят на абсолютно-
определенные, относительно-определенные и альтернативные. 

Абсолютно-определенные нормы точно определяют права и обязанности 
участников правоотношения, условия своего действия, меры юридической  
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ответственности за несоблюдение предписаний нормы. Относительно-опреде-
ленные нормы устанавливают возможные варианты поведения, не содержат до-
статочно полных сведений об условиях действий субъектов правоотношений, 
их правах, обязанностях и мерах юридической ответственности. Альтернатив-
ные нормы закрепляют несколько вариантов условий их действия, а также по-
ведения участников правоотношения или ответственности за их нарушение. 

В зависимости от сферы действия выделяют: региональные, действующие 
на территории субъектов РФ; общефедеральные нормы, действующие на терри-
тории всей страны; локальные, действующие на территории конкретного учре-
ждения, организации, предприятия. 

По времени действия существуют постоянные нормы, содержащиеся в за-
конах, и временные, действующие определенный срок в конкретном регионе. 

В зависимости от юридической силы выделяют правовые нормы законов 
и подзаконных актов. 

Существуют три основных способа изложения элементов норм права в 
статьях нормативных правовых актов: 

1) прямой (элемент нормы права прямо излагается в статье); 
2) бланкетный (элемент нормы права выражен в самой общей форме, от-

сылая к другим нормативным правовым актам (без указания на конкретную 
норму, где можно найти недостающие сведения), к определённым отраслям 
права и даже к «действующему законодательству» (при бланкетном изложении 
элемента нормы права он остаётся неопределённым); 

3) отсылочный (элемент нормы права полностью не излагается, вместо 
этого содержится отсылка на конкретную статью того же или другого норма-
тивного правового акта). 

 
14.4. Правовой институт: понятие и виды. Отраслевые и межотрасле-

вые институты 
Первостепенное в объединении правовых норм в правовой институт — 

это признак однородности сферы регулируемых ими общественных отношений. 
Например, институт основ статуса человека и гражданина — в конституцион-
ном праве, в гражданском — институт собственности и наследия и т.д. 

В правовом институте объединяются нормы разнообразных видов с уче-
том их классификации. В него могут включаться нормы различной юридиче-
ской силы, различные по территории действия и по иным признакам. 

Существуют такие понятия, как отраслевой институт и комплексные ин-
ституты. 

Отраслевой институт формирует нормы одной отрасли права, например, 
институт наследования. 

Комплексные институты соединяют нормы разных отраслей права, 
например, институт избирательного права, в который включены нормы админи-
стративного и конституционного права. 
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14.5. Отрасль права: понятие и содержание. Система отраслей права. 
Традиционные отрасли права. Базовая, профилирующие и специальные 
отрасли. Комплексные и новые отрасли. Общая характеристика основных 
отраслей права 

Отрасль права представляет собой совокупность правовых институтов, 
которые регулируют относительно самостоятельную сферу сходных отноше-
ний, например, имущественных, брачно-семейных и др. 

Отрасль права является крупным подразделением системы права. 
Система права формируется из отраслей, а сами отрасли — из подотрас-

лей, институтов и норм права. 
Система однородных институтов определенной отрасли права образует 

подотрасль права, являющуюся уже не институтом, но и не отраслью права. 
Например, избирательное, авторское, жилищное право являются подотраслями 
гражданского права; муниципальное — подотраслью административного. 

Система отраслей права. Выделяют три звена отраслей: профилирующие, 
базовые отрасли. К ним относят конституционное право, три материальные от-
расли — гражданское, административное, уголовное право и соответствующие 
им процессуальные отрасли — гражданское процессуальное, административное 
процессуальное и уголовно-процессуальное. Специальные отрасли, где юриди-
ческие режимы приспособлены к особым сферам жизни общества, — трудовое, 
земельное, финансовое право, право социального обеспечения, семейное, уго-
ловно-исполнительное. Комплексные отрасли, которые соединяют различные 
институты профилирующих и специальных отраслей, например, экологическое, 
информационное, предпринимательское право.  

Иногда выделяют первичные отрасли, к которым относят так называе-
мые традиционные отрасли, и производные, выделившиеся из традиционных 
отраслей (вторичные). К первичным относят государственное, уголовное, 
гражданское право и две процессуальные отрасли — уголовно-процессуальное 
и гражданское процессуальное. Из государственного права выделились в само-
стоятельные отрасли административное, финансовое право, из гражданского — 
семейное, трудовое. Но появился и третий ряд - отрасли, выделившиеся из 
«вторичных», например, право социального обеспечения. 

Современная правовая наука выделяет следующие отрасли права: 
1) Конституционное право. Как отрасль это совокупность правовых норм, 

регулирующих основы организации, основы взаимоотношения человека с об-
ществом или государством. Это фундаментальная отрасль российского права. 

2) Гражда́нское пра́во — отрасль права, объединяющая правовые нормы, 
регулирующие имущественные, а также связанные и несвязанные с ними лич-
ные неимущественные отношения, которые основаны на независимости, иму-
щественной самостоятельности и юридическом равенстве сторон в целях со-
здания наиболее благоприятных условий для удовлетворения частных 
потребностей, а также нормального развития экономических отношений. 

3) Администрати́вное пра́во — это важная отрасль права (система право-
вых норм), которая в целях выполнения задач и осуществления функций госу-
дарства регулирует общественные отношения управленческого характера,  
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складывающиеся в процессе организации и функционирования исполнительной 
власти, а также в сфере внутриорганизационной и административно-юрисдик-
ционной деятельности различных государственных органов. 

4) Уголовное право — это отрасль права, регулирующая общественные 
отношения, связанные с совершением преступных деяний, назначением наказа-
ния и применением иных мер уголовно-правового характера, устанавливающая 
основания привлечения к уголовной ответственности, либо освобождения от 
уголовной ответственности и наказания. Кроме того, под уголовным правом 
может пониматься раздел правовой науки, изучающий данную правовую от-
расль, а также учебная дисциплина, в рамках которой изучаются как правовые 
нормы, так и общетеоретические положения. 

5) Гражда́нское процессуа́льное пра́во — отрасль права, включающая со-
вокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения, возни-
кающие между судом и иными участниками судебного производства в ходе 
осуществления правосудия по гражданским делам, а также исполнения судеб-
ных постановлений. 

6) Уголовно-процессуальное право - отрасль права, регулирующая дея-
тельность органов суда, прокуратуры, следствия и дознания по возбуждению, 
расследованию и разрешению уголовных дел. 

7) Трудово́е пра́во — самостоятельная отрасль права, представляющая со-
бой систему правовых норм, регулирующих трудовые отношения работников и 
работодателей, а также тесно связанные с ними иные отношения. 

8) Земе́льное пра́во — отрасль права, регулирующая общественные отно-
шения в области реализации права собственности и иных вещных прав на зем-
лю, а также её межевания, особенностей гражданского оборота земли, ограни-
чения по пользованию землей как уникальным природным объектом, а также 
деятельность государственных органов по обеспечению рационального исполь-
зования земли и ее охраны. 

9) Предпринимательское право — комплексная интегрированная отрасль 
права, совокупность правовых норм, регулирующих на основе соединения 
частных и публичных интересов отношения в сфере организации, осуществле-
ния предпринимательской деятельности и руководства ею. 

10) Семейное право — одна из отраслей российского права. Семейное пра-
во — система правовых норм, регулирующих семейные отношения, т.е. личные и 
связанные с ними имущественные отношения, возникающие между гражданами 
из брака, родства, усыновления, принятия детей в семью на воспитание. 

11) Фина́нсовое пра́во — отрасль юридической науки, а также отрасль 
права, предметом которой являются общественные отношения, связанные с об-
разованием и расходованием публичных финансов (финансов государства и 
местного самоуправления), необходимых для реализации публичных функций. 

12) Уголовно-исполнительное право — самостоятельная отрасль права, 
представляющая собой систему юридических норм, регулирующих обществен-
ные отношения, возникающие в процессе и по поводу исполнения всех видов 
уголовных наказаний и применения иных мер уголовно-правового воздействия. 
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14.6. Отраслевые семьи. Материальное и процессуальное право. Пуб-
личное и частное право 

В системе права выделяют также отрасли материального и процессуаль-
ного права. Отрасли материального права оказывают непосредственное воздей-
ствие на общественные отношения. Большинство отраслей относится к катего-
рии материального права (уголовное, государственное, предпринимательское, 
семейное и др.). Процессуальное право регулирует порядок, процедуру осу-
ществления прав и обязанностей сторон. В настоящее время выделяют уголов-
но-процессуальное, гражданское процессуальное право, арбитражный процесс. 
Процессуальные нормы существуют практически в любой отрасли, но не все из 
них выделяются в самостоятельную отрасль. Ближе всего к выделению — нор-
мы административного процесса. Обе системы отраслей тесно связаны, хотя 
процессуальное обслуживает материальное право. 

Система права включает в себя отрасли публичного и частного права. Со 
времени действия римского права было принято относить к отраслям публично-
го права те из них, где присутствуют интересы государства, а к частному —  
отрасли, где господствуют интересы частных лиц, граждан, отдельной лично-
сти, объединений людей. К отраслям публичного права относят государствен-
ное, административное, финансовое, уголовное и др., а к частному праву — 
гражданское, семейное, торговое, трудовое. Частное право призвано обслужи-
вать потребности людей, вытекающие из имущественных и личных не имуще-
ственных отношений. 

 
14.7. Внутригосударственное и международное право. Проблемы со-

отношения систем международного и национального права и их отражение 
в юридической теории 

Исторически в науке международного права в вопросе соотношения меж-
дународного и внутригосударственного права существовало два основных 
направления: монистическое и дуалистическое.  

Современный дуализм не только предполагает существование двух равно-
значных и самостоятельных систем права — международного и национального, 
но и характеризуется состоянием диалектического взаимодействия между ними, 
со свойственным его содержанию разнообразием элементов, последовательно-
стью и их сочетанием друг с другом.  

Несмотря на достаточно прочно укоренившиеся позиции дуалистического 
направления в решении проблем соотношения международного и внутригосудар-
ственного права в современном мире, было бы заблуждением, однако, полагать, 
что монистические концепции отвергнуты ныне навсегда. В свете этого в целях 
уяснения современных проявлений монизма и ориентирования в идейных основах 
взаимодействия международного и национального права знание исходных поло-
жений монистических концепций прошлого оказывается небесполезным. 

Монистические концепции, пропагандирующие примат национального 
(внутригосударственного) права, исторически были первыми в теоретическом 
осмыслении вопроса о том, образует ли международное право автономный пра-
вопорядок наряду с национальным правом. В противовес дуалистам монисты 
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исходят из идеи соединения международного и внутригосударственного права в 
одну правовую систему. Лишь в зависимости от того, какая часть преобладает — 
внутригосударственное право или международное, — различается примат (вер-
ховенство) внутреннего права государства или права международного.  

Теоретические аспекты проблемы соотношения двух систем права неред-
ко конкретно проявляют себя практически. В свете этого поспешными выглядят 
сегодня мнения российских юристов (основанные на взглядах западных уче-
ных), которые полагают, что научный спор относительно соотношения между-
народного и национального права, особенно ведущийся в ракурсе противобор-
ства двух течений — дуализма и монизма, — в настоящее время теряет свое 
значение или сводится к юридической схоластике. Между тем предлагаемые 
правовой наукой Запада замещающие теории на самом деле исходят из обоих 
рассмотренных направлений и по существу развивают тот или иной их инстру-
ментарий. В частности, теория «имплементации», или «адаптации», междуна-
родного права к внутригосударственному, реалистическим выражением которой 
является принцип, зафиксированный в конституционном акте Великобритании: 
«международное право есть часть права страны» («international law is part of the 
law of the land»), доктрина исполнения, выдвинутая Немецким обществом меж-
дународного права в 1964 г. и характерная, согласно воззрениям специалистов, 
для австрийской Конституции, провозгласившей, что международный договор 
действует во внутреннем праве как таковой после соответствующего решения 
Национального совета, и т.д., по сути, отражает различия в путях и способах 
осуществления предписаний международного права во внутренней сфере госу-
дарства. Они несут в себе заряд основных идей, свойственных какой-либо од-
ной из рассмотренных выше школ, но отнюдь не образуют новых направлений. 
Поэтому в практическом отношении, несмотря на различия в наименованиях 
(«теория имплементации», «теория трансформации», «теория исполнения»), 
они в конечном итоге признают дуализм двух систем права, который обеспечи-
вается рецепцией или инкорпорацией, адаптацией либо «трансформацией. 

 
Контрольные вопросы 

1. Что такое система права? 
2. Назовите ее структурные элементы. 
3. Что такое правовая норма? 
4. Из чего складывается правовой институт? 
5. Из чего складывается отрасль права? 
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Тема 15. Правовые отношения 
 
Перечень рассматриваемых вопросов: 
15.1. Правоотношение: понятие и признаки. Правоотношение в системе 

общественных отношений: общие черты и особенности. 
15.2. Классификация правовых отношений. Виды правоотношений в зави-

симости от критериев различения. 
15.3. Состав (структура) правоотношения. 
15.4. Правосубъектность: понятие и условия возникновения. 
15.5. Юридические факты: понятие и виды. Правовые презумпции и фикции. 
 
 
15.1. Правоотношение: понятие и признаки. Правоотношение в си-

стеме общественных отношений: общие черты и особенности 
Правовое отношение — это такое общественное отношение, в котором 

стороны связаны между собой взаимными юридическими правами и обязанно-
стями, охраняемыми государством. Правоотношение есть та мера внешней сво-
боды, которая предоставляется его участникам нормами объективного права. 

Правоотношение всегда характеризуется следующими признаками: нали-
чием как минимум двух сторон (управомоченной и обязанной); правовой связью 
между ними через субъективные права и юридические обязанности (у обеих сто-
рон); урегулированностью правовыми нормами содержания этих субъективных 
прав и юридических обязанностей, а также условий возникновения самого пра-
воотношения; обеспеченностью возможностью государственного принуждения 
(не обязательно путём применения мер юридической ответственности). 

Правоотношения и общественные отношения. Правоотношения возника-
ют, изменяются, а также прекращаются лишь на основании правовых норм. 
Правовые отношения характеризуются взаимосвязью участников через корре-
спондирующие субъективные права и юридические обязанности. Для данных 
отношений обязательным является наличие сознательно-волевого характера. 
Правовые отношения охраняются государством. Правоотношения обладают ин-
дивидуализированностью субъектов и наличием идеологического и обществен-
ного характера. 

 
15.2. Классификация правовых отношений. Виды правоотношений в 

зависимости от критериев различения 
Виды правовых отношений, как правило, различаются: 1) по своему 

функциональному назначению; 2) своей непосредственной принадлежности к 
отраслям права; 3) субъектному составу; 4) характеру выполнения юридических 
обязанностей; 5) составу их участников; 6) длительности. 

Так, по принадлежности к отраслям права можно выделить: государ-
ственно-правовые отношения; гражданско-правовые отношения; уголовно-пра-
вовые отношения и др. 

По своему функциональному назначению они делятся: на регулятивные, 
которые выражаются в правомерном, положительном поведении субъектов  
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правоотношений; охранительные, которые возникают по причине неправомер-
ного поведения субъектов правоотношений и направлены на охрану установ-
ленных законом прав и обязанностей участников правоотношений. 

По субъектному составу правовые отношения делят: на абсолютные, в ко-
торых точно определена лишь одна сторона — носитель субъективного права, а 
все остальные — носители юридических обязанностей; относительные, в кото-
рых точно и поименно определены все участники. 

По характеру выполнения юридических обязанностей можно разделить 
правовые отношения: на активные, а именно те, в которых обязанность состоит 
в исполнении активных действий; пассивные, а именно те, в которых обязан-
ность проявляется в воздержании от совершения некоторых деяний.  

По длительности можно выделить: кратковременные правовые отноше-
ния; длительные правовые отношения. 

Одним из наиболее простых и распространенных критериев является 
классификация правоотношений в зависимости от отраслевой принадлежности 
норм, на основе которых они возникают, изменяются или прекращаются. Но 
также широко распространена классификация правоотношений в зависимости 
от количества участвующих в них сторон и способа распределения между ними 
прав и обязанностей. По данному критерию различают правоотношения: одно-
сторонние; двусторонние; многосторонние. 

 
15.3. Состав (структура) правоотношения 
Любое правоотношение представляет собой сложное правовое явление. 

Оно состоит из трёх необходимых элементов: субъекты правоотношения; объ-
ект правоотношения; содержание правоотношения. 

Под субъектом правоотношения понимаются лицо или организация, за ко-
торыми государство признает способность быть носителями субъективных прав 
и юридических обязанностей. 

Объекты правоотношения — материальные и нематериальные блага, по 
поводу которых возникают правоотношения. В качестве последних могут вы-
ступать: вещи; имущество; ценные бумаги; деньги; документы; произведения 
литературы; произведения искусства; научные достижения; изобретения; услу-
ги; жизнь; здоровье; честь; достоинство; деловая репутация; иные блага, имею-
щие материальную и нематериальную ценность. 

Субъективные права и юридические обязанности составляют содержание 
правоотношения, без которого оно просто отсутствует. Объем и пределы субъ-
ективных прав и юридических обязанностей в общем виде определяются  
нормой права. В правоотношении происходит переход общих установлений 
правовых норм (объективного права) в конкретные (субъективные) права и обя-
занности участников общественных отношений. 

 

121 



15.4. Правосубъектность: понятие и условия возникновения 
Правосубъектность включает в себя три элемента: 
1) правоспособность — это обусловленная правом способность лица иметь 

субъективные юридические права и обязанности, то есть быть участником пра-
воотношения. Таким образом, может быть достаточно одной правоспособности, 
чтобы выступить стороной в правоотношении. Так, общая гражданская право-
способность индивида возникает в момент его рождения, и участником граж-
данско-правового отношения (например, правоотношения наследования) может 
быть младенец. 

2) дееспособность — это обусловленная правом способность своими соб-
ственными действиями (бездействием) приобретать субъективные юридические 
права и обязанности, осуществлять и прекращать их. 

Правоспособность и дееспособность — это две стороны одного и того же 
феномена — правосубъектности, которая по своей природе является единой 
праводееспособностью. Реальное разъединение правосубъектности на право-
способность и дееспособность происходит в основном в сфере гражданского 
права и то не для всех субъектов (гражданская правосубъектность организаций 
едина);  

3) деликтоспособность — способность лица самостоятельно нести ответ-
ственность за вред, причинённый его противоправным деянием (действием ли-
бо бездействием). Является элементом дееспособности. Выражается в способ-
ности субъекта самостоятельно сознавать свой поступок и его вредоносные 
результаты, отвечать за свои противоправные деяния и нести за них юридиче-
скую ответственность. Наступает с 16 лет, хотя согласно статье 20 УК РФ суще-
ствуют преступления, ответственность за которые наступает в 14 лет (против 
личности, собственности и т.п.). 

Правосубъектность определяется при помощи норм права, которые уста-
навливают основные и отправные права и обязанности. Имеет место и специ-
альная правосубъектность, которая предусматривает другой правовой статус, в 
отличие от обычных субъектов. Так, в частности, субъектами со специальной 
правосубъектностью можно считать депутатов, кандидатов в депутаты, глав из-
бирательной комиссии. 

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

фикции 
Юридические факты — это разновидность социальных фактов, которые 

могут влиять на правоотношения субъектов права. Это явления объективной ре-
альности, которые отражены в законодательстве. 

Можно выделить две группы признаков юридических фактов.  
Первая группа — материальная сторона юридических фактов. Юридиче-

ские факты являются обстоятельствами: конкретными, установленным образом 
выраженными внешне. Юридическими фактами, таким образом, не могут яв-
ляться мысли и события внутренней духовной жизни, а также похожие явления. 
При этом законодательство должно учитывать субъективную сторону поступков 
(вину, цель, мотив), которая является элементом сложного юридического факта; 
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проявляющимися в наличии или отсутствии конкретных явлений материально-
го мира, притом, что юридическое значение могут иметь как позитивные (суще-
ствующие), так и негативные факты (отсутствие родства и т.п.); обладающими 
информацией о состоянии общественных отношений, которые входят в предмет 
правового регулирования. 

Вторая группа признаков раскрывает нормативную идеальную сторону 
этого явления. Юридические факты являются в этом случае обстоятельствами: 
прямо или косвенно предусмотренными правовыми нормами; закрепленными в 
определенной законодательством процедурно-процессуальной форме; ведущи-
ми к предусмотренным законом правовым последствиям. 

Классификация юридических фактов: 
1) по последствиям, которые факты могут вызывать (правоустанавливаю-

щие, правоизменяющие или правопрекращающие правоотношения); 
2) по гносеологической природе фактов (волевой момент): события, а 

именно факты, которые не зависят от воли и сознания людей; поступки, а имен-
но факты как следствие сознательного волевого поведения людей; 

3) по юридической природе действий: правомерные, к которым можно от-
нести все виды действий, которые являются актами активной реализации права, 
а именно акты юрисдикционных органов (административных судов), юридиче-
ские акты, административные акты, сделки, фактические правомерные действия 
(литературное творчество, научные изобретения и т. п.); неправомерные, к кото-
рым относят административные и гражданские правонарушения, а также дру-
гие юридические факты; 

4) по структуре юридические факты можно разделить на элементные 
(простые) и фактические (сложные) составы. 

Юридическая презумпция — это такое предположение (а с лат. praesump-
tio именно так и переводится), косвенно или прямо закрепленное в правовой 
норме, в соответствии с которым определенный порядок вещей в области обще-
ственных отношений признается обычным, нормальным и, в силу этого, не тре-
бующим доказывания. 

Из этого определения можно вывести все существенные признаки пре-
зумпции. Во-первых, презумпция — это юридико-технический способ, исполь-
зуемый в законотворчестве и правоприменении. Во-вторых, это всегда вероят-
ное предположение, причем вероятность его истинности м.б. как относительно 
высока, так и приближаться к абсолютному нулю (например, знания закона, не-
виновности). В-третьих, правовые презумпции являются разновидностью общих. 
Отличие же состоит г.о. в том, что юридические презумпции закреплены (прямо 
или косвенно) в правовых нормах. В-четвертых, презумпции имеют отношение к 
наличию или отсутствию определенных обстоятельств, имеющих правовое зна-
чение и влекущих правовые последствия — т.е. юридических фактов.  

Под фикцией в праве понимают такой прием мышления, допускаемый 
или прямо предписываемый правовой нормой и состоящий в признании извест-
ного несуществующего факта существующим или, наоборот, существующего 
обстоятельства несуществующим (так определил fictio juris, т.е. правовые фик-
ции, еще Мейер, так определяют ее и современные юристы). 
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Система фикций во многом повторяет систему презумпций. Единствен-
ное, на что следует обратить внимание так это деление фикций в зависимости 
от способа их выражения. На этом основании выделяют фикции, выраженные в 
виде простых суждений и в виде предположений. Ярким примером последних 
является презумпция знания закона. 

 
Контрольные вопросы 

1. Чем правовые отношения отличаются от общественных отношений? 
2. Какие виды правовых отношений можно выделить? 
3. Что входит в структуру правоотношения? 
4. Дайте характеристику юридическим фактам. 
5. Что такое правовые презумпции и правовые фикции? 
 
 

Тема 16. Правореализация 
 
Перечень рассматриваемых вопросов: 
16.1. Реализация права: понятие и основные направления ее осуществления. 
16.2. Правоприменение как особый вид реализации юридических предпи-

саний. Стадии процесса применения права. Правоприменительный акт: поня-
тие, структура и виды. Проблемы соотношения актов применения права и нор-
мативных правовых актов. 

16.3. Толкование права: понятие, необходимость и цели. Правовая интерпре-
тация и юридическая герменевтика. Различные подходы к проблеме толкования 
права: история и современность. Субъекты и объекты юридического толкования. 
Способы (приемы) толкования. Виды толкования. Проблемы официального толко-
вания права. Результаты толкования нормативных правовых актов. 

16.4. Реализация права при пробелах в законодательстве. Способы преодо-
ления пробелов в праве. 

16.5. Юридические коллизии: понятие и виды. Проблемы конфликтов и про-
тиворечий в праве и правоприменении. Разрешение юридических конфликтов. 

 
 
16.1. Реализация права: понятие и основные направления ее осу-

ществления 
Реализа́ция пра́ва — претворение предписаний позитивного права в 

жизнь посредством правомерного поведения субъектов. 
Существует несколько классификаций форм реализации права. Наиболее 

распространенной является разделение реализации по способам совершения 
правообразующих действий и того, какие предписания реализуются (субъек-
тивное право, юридическая обязанность или правовой запрет). Соответственно 
выделяют: использование (осуществление), исполнение и соблюдение. В каче-
стве особой формы реализации права выделяют применение права. 
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Использование — направлено на осуществление правомочий субъекта, и 
по его усмотрению здесь может иметь место как активное, так и пассивное по-
ведение. Реализуются нормы закона, которые наделяют субъекта правами. 

Исполнение — требует от субъекта активных действий, связанных с пре-
творением в жизнь обязывающих предписаний. Особенно это относится к раз-
ным органам государства и должностным лицам государственных и негосудар-
ственных организаций, поскольку многие из них создаются и действуют, 
прежде всего, для исполнения норм права. 

Соблюдение — пассивное воздержание субъекта от совершения действий, 
находящихся под запретом. Государство, возложив конкретную обязанность на 
различных субъектов общественных отношений вправе требовать соблюдения 
этих предписаний от субъектов, а в необходимых случаях принуждать их к этому. 

Применение права — активная властная деятельность государства в лице 
его компетентных органов по разрешению конкретного юридического дела. 
Применение — это точное, неуклонное строжайшее соблюдение законов, т.е. 
режим законности. 

 
16.2. Правоприменение как особый вид реализации юридических 

предписаний. Стадии процесса применения права. Правоприменительный 
акт: понятие, структура и виды. Проблемы соотношения актов примене-
ния права и нормативных правовых актов 

Правоприменение — это форма реализации права, имеющая место в слу-
чаях, когда сами субъекты не могут реализовать свои права самостоятельно.  
Такие случаи как: возникновение спора о праве; установление фактов, имею-
щих юридическое значение; осуществление государственного надзора за от-
дельными видами общественных отношений; привлечение к юридической от-
ветственности; другие случаи, когда правоотношение не может сложиться без 
участия государственных органов. 

Признаки правоприменения: является государственной властной дея-
тельностью, а также деятельностью негосударственных органов, наделенных  
правоприменительной функцией в силу закона; осуществляется в рамках кон-
кретных правоотношений; осуществляется в установленных государством про-
цессуальных формах; сопровождается вынесением индивидуального персони-
фицированного и казуистичного правоприменительного акта. 

Стадии правоприменительного процесса: установление фактической ос-
новы дела — исследование всех существенных юридических фактов; установ-
ление юридической основы дела — выбор соответствующей нормы права и 
установление её подлинности (действительности); принятие решения по делу; 
оформление правоприменительного акта, в том числе в устной форме. 

Акт применения права — правовой акт, содержащий индивидуальное гос-
ударственно-властное веление, вынесенный компетентным органом по кон-
кретному юридическому делу, и обеспечиваемый мерами государственных га-
рантий и санкций. 
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Правоприменительные акты, воплощенные в форму письменного доку-
мента, подразделяются на отдельные структурные части. Ими являются: ввод-
ная, описательная, мотивировочная и резолютивная части. 

Вводная часть включает в себя наименование акта (приговор, решение, 
постановление, приказ и т.д.), место и дату его принятия, наименование органа 
или должностного лица, издавшего акт, указание на разрешаемую правовую 
коллизию. 

Описательная часть содержит описание фактов, имеющих отношение к 
рассматриваемой правовой коллизии. 

Мотивировочная часть включает анализ доказательств, подтверждающих 
имевшие место факты, их юридическую квалификацию, разъясняет смысл при-
меняемого закона и процессуальные нормы, которыми руководствовался право-
применитель. 

Резолютивная часть содержит решение по делу, обязательное для участни-
ков правовой коллизии (об установлении прав и обязанностей сторон, включая 
обязанность претерпеть определенные санкции за совершенное правонарушение). 

Виды правоприменительных актов.  
1) По форме: приказы; постановления; указания; представления; резолю-

ции; указы Президента о награждении, о помиловании; протоколы; решения; 
разрешения; предупреждения; приговоры. 

2) По субъектам, осуществляющим применение права, акты подразделя-
ются на: акты государственных органов и общественных организаций; акты 
главы государства — Президента РФ; акты федеральных органов власти и 
управления; акты органов власти и управления субъектов Российской Федера-
ции; акты органов правосудия; акты органов прокуратуры; акты органов надзо-
ра и контроля; акты коллегиальные и единоличные. 

3) По функциям права: регулятивные (приказ о повышении по службе), 
охранительные (постановление о возбуждении уголовного дела). 

4) По юридической природе: основные (выражают конечное решение по 
юридическому делу — приговор, решение суда); вспомогательные (подготавли-
вают издание основных — постановление о привлечении лица в качестве обви-
няемого). 

5) По предмету правового регулирования: акты гражданско-правовые, 
уголовно-правовые, акты конституционно-правовые, акты административно-
правовые. 

6) По характеру: материальные, процессуальные. 
7) В зависимости от действия во времени правоприменительные акты де-

лятся на: акты однократного действия (наложение штрафа), длящиеся (реги-
страция брака, назначение пенсии и др.). 

Проблемы соотношения актов применения права и нормативных право-
вых актов.  

1) Общие черты с нормативно-правовыми актами: представляют собой 
письменные акты-документы, исходят от государства, обладают юридической 
силой (порождают правовые последствия, защищаются государством). 
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2) Отличительные черты: акты применения права принимаются на основе 
нормативных документов и должны им соответствовать; акты применения пра-
ва не являются источниками права; не содержат в себе каких-либо общих пра-
вил поведения, а конкретизируют нормы права, содержащиеся в нормативно-
правовых актах; акты применения права применяются к конкретному случаю, 
событию, индивидуальной ситуации; акты применения права обращены к стро-
го установленному кругу лиц; акты применения права рассчитан на однократ-
ное применение; они выступают в качестве юридических фактов (служат осно-
ванием для возникновения, изменения или прекращения правоотношений). 

 
16.3. Толкование права: понятие, необходимость и цели. Правовая 

интерпретация и юридическая герменевтика. Различные подходы к про-
блеме толкования права: история и современность. Субъекты и объекты 
юридического толкования. Способы (приемы) толкования. Виды толкова-
ния. Проблемы официального толкования права. Результаты толкования 
нормативных правовых актов 

Толкование норм права — деятельность органов государства, должност-
ных лиц, общественных организаций, отдельных граждан, направленная на 
установление содержания норм права, на раскрытие выраженной в них воли со-
циальных сил, стоящих у власти.  

В процессе толкования норм права устанавливаются смысл нормы права, 
ее основная цель и социальная направленность, возможные последствия дей-
ствия толкуемого акта, выясняется общественно-историческая обстановка его 
принятия, условия, в которых происходит толкование, и т.д. Для правильного 
выявления воли, выраженной в нормативном акте, необходимо проанализиро-
вать сам текст нормативного акта, его преамбулу, официальные и неофициаль-
ные разъяснения, соответствующего акта материалы его обсуждения и приня-
тия, другие близкие по содержанию нормы, материалы периодической печати, 
научные работы и т.д. Тем не менее главным объектом т.н.п. при строгом режи-
ме законности должен быть текст нормативного акта, поскольку в нем находит 
свое выражение воля законодателя. 

Цель толкования норм права — правильное, точное и единообразное по-
нимание и применение закона, выявление его сути, которую. законодатель вло-
жил в словесную формулировку. Оно призвано противодействовать любым по-
пыткам отойти от смысла правовых норм, противопоставить букву и дух закона, 
выяснять смысл того, что законодатель сформулировал. Толкование норм права 
вносит и не может вносить поправок и дополнений в действующие нормы. Оно 
призвано лишь объяснять и уточнять то, что сформулировано в законе. Законы 
изменяются и приспосабливаться к новым условиям не в процессе их толкова-
ния и применения, а в установленном порядке самим законодателем. В резуль-
тате толкования норм права не создается право, а лишь выявляется, устанавли-
вается выраженная в законе государственная воля. Оно не должно подменять 
правотворчество там, где имеются пробелы в правовом регулировании и где 
необходимо издание новых нормативных актов. Верховенство закона над всеми 
другими нормативными актами, его высшая юридическая сила предопределяют, 
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что смысл подзаконных актов должен пониматься и объясняться в точном соот-
ветствии с законом. 

Проблема толкования законов свойственна большинству правовых систем 
и известна давно. Если обратиться к истории взглядов на нее, то можно заме-
тить их развитие от полного запрета до значительной свободы толкования. 
Вспомним, что император Юстиниан в VI в. н. э. запретил толкование своих Ди-
гестов, ибо все неясности, по его мнению, были устранены и не осталось осно-
ваний для сомнений. Монтескье, Беккариа, Марат и др. требовали точного сле-
дования букве закона, выступали противниками толкования закона судами. Хотя 
это была своеобразная реакция на произвол феодального суда. Придя к власти, 
буржуазия наделяет суд правом толкования закона в соответствии с его «духом» 
и «разумом». Это право было зафиксировано уже в Кодексе Наполеона. Однако 
в дальнейшем, в эпоху империализма, с усложнением общественных отноше-
ний появились другие взгляды. «Движение свободного права», расширяя поня-
тие права, включая в него «живое право» (как внутренний порядок в союзах, 
судебное право, создаваемое судьями), наделяет судью более широкими полно-
мочиями, не только правом толковать в пределах закона, но и помимо, в обход 
закона в случае пробелов. В период становления социалистического права, в 
период культа личности, необоснованных репрессий ярко проявляется динами-
ческий, приспосабливающийся к новым реалиям подход к толкованию. В по-
следующие годы практика и теория толкования постепенно исключали возмож-
ность произвольного и изменяющего закон толкования.  

 В настоящее время необходимость толкования норм права связана с 
наличием неоднозначных формулировок в законодательных актах, что приводит 
к различной интерпретации исполнительными органами власти, судами, по-
разному применяющими в сходных ситуациях одни и те же правовые нормы. 
Это обуславливает существование двух подходов к толкованию права: статиче-
ского и динамического.  

При статическом подходе интерпретатор максимально стремится сохранить 
стабильность права, при динамическом — приблизить его к реальной жизни. 

Субъект толкования норм права — это физическое лицо, осуществляющее 
интеллектуальную деятельность, связанную с установлением смыслового со-
держания текста нормативного документа и его разъяснением другим лицам. 

Объект толкования норм права — это текст нормативного документа, 
предложения и слова, которые изучает (исследует, познает) субъект. Способы 
толкования норм права — это интеллектуальные приемы и методы познания 
смыслового содержания юридических норм. 

Способы толкования — специальные приемы, правила и средства позна-
ния смысла норм права, используемые сознательно или интуитивно субъектом 
для получения ясности относительно правовых явлений. В зависимости от за-
дач интерпретатора способы толкования права делятся на: языковой (лингви-
стический, филологический, грамматический). Содержание правовой нормы 
выражается в тексте НПА. Способ выступает начальным приемом уяснения 
правовой нормы. Он состоит в определении смысла слов, установлении лекси-
ческой связи между ними; функциональный исследует факторы и условия,  
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в которых функционирует, реализуется толкуемая норма; исторический состоит 
в выявлении смысла правовой нормы путем обращения к истории ее принятия и 
целям, мотивам, обусловившим ее введение в систему правового регулирова-
ния; систематический состоит в уяснении смысла правовой нормы путем срав-
нения ее с другими нормами, выявления ее связей в общей системе правового 
регулирования и конкретного места в нормативном акте, отрасли или системе 
права. 

В зависимости от юридической силы результатов толкования выделяются: 
официальное толкование (даётся компетентными органами государственной 
власти и должностными лицами, носит общеобязательный или, во всяком слу-
чае, обязательный для определённого круга лиц характер) и неофициальное (да-
ётся лицами и организациями, не наделёнными властными полномочиями, но-
сит рекомендательный или информативный характер). 

Виды официального толкования: аутентическое — разъяснение содержа-
ния нормы права тем органом, который их установил; делегированное (легаль-
ное) — толкование норм права тем органом, который их не устанавливал, но 
уполномочен законом давать такого рода разъяснение; нормативное — толкова-
ние норм права, которое является юридически обязательным для применения на 
практике во всех случаях, когда применяются толкуемые нормы; казуальное — 
толкование норм права при рассмотрении конкретного юридического дела; оно 
обязательно для применения только в отношении этого дела. 

Неофициальное толкование права тоже дифференцируется по его субъек-
там. Так, различается обыденное толкование (осуществляется гражданами,  
не имеющими юридического образования для собственных потребностей), спе-
циально-юридическое (осуществляется юристами — судьями, адвокатами,  
нотариусами, прокурорами и пр. — в их профессиональной деятельности), док-
тринальное (осуществляется учёными-юристами в процессе научных исследо-
ваний). 

Результаты толкования в большинстве случаев воплощаются в интерпре-
тационном акте. Это может быть как акт нормативный или правоприменитель-
ный компетентного органа власти (например, судебное решение), иной юриди-
ческий документ (исковое заявление, договор), так и текст, не обладающий 
юридической спецификой (научная или публицистическая статья, заключение 
эксперта и т.п.). 

В интерпретационном акте интерпретатор приходит к одному из следую-
щих выводов: содержание нормы адекватно её языковому выражению (букваль-
ное толкование), содержание нормы шире её выражения (расширительное или 
распространительное толкование), содержание нормы уже её выражения (огра-
ничительное толкование). 

Также, осуществляя толкование, интерпретатор выступает одновременно 
и критиком нормы, то есть устанавливает, соответствует ли толкуемая норма 
Конституции, иным законодательным актам более высокой юридической силы, 
не входит ли в противоречие (коллизию) с нормативными актами аналогичной 
юридической силы. 
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Успешность процесса толкования зависит от многих факторов, в том чис-
ле, от технико-юридического совершенства текста интерпретируемого акта, 
уровня профессиональной подготовки интерпретатора и др. 

Правовая интерпретация и юридическая герменевтика. Правовая интер-
претация — объявление, толкование законов. Право интерпретации, обязатель-
ной для всех, принадлежит власти законодательной, некоторым органам судеб-
ной высшей администрации. Путем интерпретации нередко создавались новые 
нормы, изменялись старые законоположения. Интерпретация ученых юристов 
обязательной силы иметь не может. 

Юридическая герменевтика — наука о понимании, объяснении смысла, 
заложенного законодателем в текст нормативно-правового акта. Задача Ю. г. — 
методологически обеспечить переход от понимания смысла нормы права к объ-
яснению его сущности. Такой переход представляет собой не что иное, как про-
цесс познания, результатом которого является нахождение единственно пра-
вильного варианта интерпретации общеправовых предписаний относительно 
конкретной правовой ситуации. 

 
16.4. Реализация права при пробелах в законодательстве. Способы 

преодоления пробелов в праве 
Пробелом в праве считают полное или частичное отсутствие в действую-

щем законодательстве юридических норм, которые необходимы для решения 
дел по существу или урегулирования общественных правоотношений на осно-
вании законности и справедливости. 

Различают объективные и субъективные причины пробелов в праве. Их 
необходимо своевременно устранять и преодолевать. Устранить пробел можно 
только с помощью правотворческого процесса через принятие новой нормы 
права. С помощью правоприменительного процесса можно преодолеть пробел. 
Хотя в этом случае новых норм права уже не создается, а правоприменителю 
необходимо каждый раз пополнять отсутствующее нормативное предписание 
через аналогии права, аналогии закона. 

Проблема пробелов в праве разрешается посредством аналогий, что пред-
ставляет собой процесс выведения умозаключения, чтобы, используя знание, 
полученное в процессе изучения конкретных объектов, перенести его и полу-
ченный опыт на вновь возникший объект правовых отношений, который требу-
ет разрешения. 

Законодатели рассматривают как инструмент устранения пробелов две 
возможности, способные разрешить и урегулировать ситуацию в рамках закона: 

1) аналогия закона — решение конкретного юридического дела на осно-
вании правовой нормы, которая рассчитана не на данный, а на похожий случай. 
Аналогия закона применяется в том случае, когда отсутствует норма права, ре-
гулирующая разбираемый конкретный жизненный случай, но в законодатель-
стве есть иная норма, регулирующая похожие с ним отношения; 

2) аналогия права — решение конкретного юридического дела на основа-
нии общих принципов и смысла права. Этот способ преодоления пробелов 
можно применить только в том случае, когда нет конкретной нормы, способной 
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урегулировать похожий случай. Ее не должно быть ни в данной отрасли, ни в 
смежной. Аналогию права применяют тогда, когда в законодательстве отсут-
ствует также норма права, которая регулирует похожий случай, и дело должно 
решиться на основании главных, общих принципов права, таких как: справед-
ливость, гуманизм, равенство перед законом и т.д. Данные принципы закрепля-
ются в Конституции и иных законах. 

Пробелы в праве устраняются, кроме того, при систематизации и рас-
смотрении правоприменительной практики. Законодательный орган власти, ко-
торый имеет необходимые полномочия, может принимать нормы права, регули-
рующие отношения, в которых прежде имел место правовой пробел. Но 
необходимо заметить, что законодатель не реагирует оперативно на наличие 
пробелов в праве, поэтому преимущественно и используется аналогия при 
устранении пробелов. 

Таким образом, пробел в праве — это отсутствие в законодательстве юри-
дических норм и институтов, необходимых для решения дела по существу или 
урегулирования общественного отношения на основании законности и справед-
ливости. 

 
16.5. Юридические коллизии: понятие и виды. Проблемы конфлик-

тов и противоречий в праве и правоприменении. Разрешение юридических 
конфликтов 

Юридические коллизии — это противоречия между правовыми актами, 
которые регулируют одни и те же общественные отношения. Они привносят в 
правовую систему несогласованность, дефекты, являются причинами неудобств 
в правоприменительной практике, затрудняют использование законодательства. 

Можно выделить следующие виды юридических коллизий РФ: между 
Конституцией и всеми другими нормативными актами (данная коллизия должна 
разрешаться в пользу Конституции); между законами и подзаконными актами 
(должна разрешаться в пользу законов как актов большей юридической силы); 
между общефедеральными актами и актами субъектов Российской Федерации 
(если последний принят в пределах ведения, то в соответствии с ч. 6 ст. 76 Кон-
ституции РФ действует именно он; если последний принят вне пределов веде-
ния, то в силу вступает общефедеральный закон); между актами одного и того 
же органа, но изданными в разные периоды времени (действует тот акт, который 
принят позже); между актами, которые приняты разными органами (применяет-
ся тот акт, который обладает более высокой юридической силой); между общим 
и специальным актами (если они приняты одним органом, то применяется по-
следний; если разными органами — действует первый). 

Существует несколько способов разрешения коллизий: 1) отмена старого 
акта; 2) принятие нового акта; 3) внесение изменений в действующие акты; 
4) систематизация законодательства; деятельность судов; 5) референдумы;  
6) переговоры через согласительные комиссии; 7) толкование и др. 

Юридический конфликт — ситуация, в которой две или более стороны 
противостоят друг другу, спорят по поводу юридических прав, обязанностей. 
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Юридический конфликт может возникнуть по поводу признания, восстановле-
ния, нарушения юридических прав, неисполнения юридических обязанностей. 

Юридический конфликт является разновидностью социального конфлик-
та. Это значит, что в возникновении, развитии и даже разрешении юридических 
конфликтов можно обнаружить следы действия общих закономерностей зарож-
дения, вызревания и разрешения социального конфликта. Хотя уже в силу того, 
что юридический конфликт возникает только между людьми, ими же раздувает-
ся, в основе юридических конфликтов лежат извечные устремления людей к не 
менее известным ценностям — богатству, власти, статусу. Вместе с тем юриди-
ческий конфликт, являясь самостоятельным видом социального, не может не 
иметь особенностей. 

Далее, юридический конфликт налицо, если спорят по поводу объёма или 
характера юридических прав, по поводу притязаний на те или иные права, по 
поводу перераспределения юридических прав и обязанностей. Важной характе-
ристикой юридических конфликтов является наступление юридически значи-
мых последствий (появление или исчезновение у сторон юридических прав, 
юридических обязанностей, изменение их объёма и пр.), а также специальные 
формы и процедуры фиксации и разрешения юридических конфликтов. 

Юридические средства разрешения конфликта можно разделить на три 
основные группы: 1) конституционные процедуры, применяемые в основном 
при возникновении конфликтов в политической сфере; 2) судебное и арбитраж-
ное рассмотрение дел; 3) административные процедуры, практикуемые в раз-
личных правоприменительных органах. 

 
Контрольные вопросы 

1. Укажите виды правореализации. 
2. В чем заключается правоприменение? 
3. Что является его результатом? 
4. Дайте характеристику реализации права при пробелах. 
5. Дайте характеристику юридическим коллизиям. 
 
 

Тема 17. Правовое поведение: норма и отклонения 
 
Перечень рассматриваемых вопросов: 
17.1. Юридически значимое поведение: понятие и виды. 
17.2. Истоки, условия и рамки правового поведения. 
17.3. Роль и значение правовой культуры и правового сознания в механиз-

ме регулирования правового поведения 
17.4. Проблемы правового нигилизма и правового идеализма. Правовой 

реализм. 
17.5. Теоретические проблемы правомерного поведения и его роли в пра-

вовой системе. 
17.6. Правомерное поведение граждан, общества и государства. 
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17.7. Характеристика правомерного поведения личности, его структура и 
основные черты. 

17.8. Мотивы правомерности в поведении людей. 
17.9. Классификация правомерного поведения. 
17.10. Правонарушения: понятие и признаки 
17.11. Преступление и проступки: сравнительная характеристика. 
 
 
17.1. Юридически значимое поведение: понятие и виды 
Правовое поведение - это предусмотренное нормами позитивного права и 

подконтрольное государству сознательно-волевое социально значимое поведе-
ние людей (индивидов или их коллективов), которое, как правило, влечет или 
способно повлечь определенные юридические последствия. 

Различают следующие виды правового поведения: правомерное поведе-
ние, пограничное поведение (маргинальное, девиантное, виктимное), правона-
рушение. 

 
17.2. Истоки, условия и рамки правового поведения 
Условия правового поведения: соответствие требованиям норм права; яв-

ляется в той или иной степени осознанным поведением; необходимость — т.е. 
соблюдение и исполнение юридических обязанностей; желательность — т.е. 
использование субъективных прав, реализация которых желательна для обще-
ства; допустимость — т.е. использование субъективных прав, реализация кото-
рых не желательна, но допустима для общества. 

Рамки правового поведения определяются его юридическими признаками.  
Первый юридический признак подобного поведения — его правовая  

регламентация. Как объективные, так и субъективные моменты поведения от-
ражаются в правовых предписаниях. Такая регламентация обеспечивает точ-
ность, определенность поведения в правовой сфере, является защитой от посто-
роннего вмешательства в действия граждан иных субъектов. Эта формально-
юридическая сторона правового поведения очень значима. Сколько бы обще-
ственно полезным (или, наоборот, общественно опасным) ни было поведение, 
если оно не опосредовано правом, оно не является правовым, не поддерживает-
ся принудительной силой государства. Именно посредством правовых норм 
стимулируется, внедряется в общественную жизнь - общественно полезное по-
ведение и вытесняется из жизни поведение, нежелательное для общества. 

 Второй юридический признак правового поведения — подконтрольность 
его государству в лице правоприменительных и правоохранительных органов. 
Этот признак вытекает из свойства гарантированности государством права, его 
принудительности. Контролируя действия субъектов общественной жизни, гос-
ударство корректирует их в зависимости от социальной значимости поступков. 

 Третий юридический признак правового поведения заключается в том, 
что оно как правовое влечет за собой юридические последствия. Указанный 
признак имеет важное значение для характеристики поведения в правовой сфе-
ре. В условиях расширения границ общедозволительного регулирования, когда 
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«дозволено все, что не запрещено законом», можно предположить, что любое по-
ведение, не запрещенное правовыми нормами, есть поведение правовое. Однако 
субъекты совершают массу поступков, которые, хотя и не запрещены правом, не 
влекут за собой каких-либо юридических последствий. Будучи юридически 
нейтральным, такое поведение (повторим) не является правовым. В силу указан-
ной особенности правовой поступок выступает обычно юридическим фактом — 
основанием для возникновения (либо прекращения) правоотношения. 

 
17.3. Роль и значение правовой культуры и правового сознания в ме-

ханизме регулирования правового поведения 
Правосознание — это одна из форм общественного сознания, представ-

ляющая собой систему правовых взглядов, теорий, идей, представлений, убеж-
дений, оценок, настроений, чувств, в которых выражается отношение индиви-
дов, социальных групп, всего общества к существующему и желаемому праву, к 
правовым явлениям, к поведению людей в сфере права. То есть это субъектив-
ное восприятие правовых явлений людьми.  

Воздействуя на правовое поведение, правосознание выполняет следую-
щие функции: познавательная функция - определенная сумма юридических 
знаний, являющихся результатом интеллектуальной деятельности; оценочная 
функция вызывает определенное эмоциональное отношение личности к разным 
сторонам и явлениям правовой жизни на основе опыта и правовой практики; 
регулятивная функция правосознания осуществляется посредством правовых 
установок и ценностно-правовых ориентаций, синтезирующих в себе все иные 
источники правовой активности; прогностическая функция (моделирования) 
состоит в формировании определенных моделей (правил) поведения, которые 
оцениваются правосознанием как должные, социально-необходимые. Она за-
ключается в предвидении того, какие нормы нужно применять и каким образом 
поступать, чтобы закрепленные в них права и обязанности эффективно регули-
ровали общественные отношения. Нормы права по существу являются продук-
том правосознания. Выступая идейным источником права, правосознание и вы-
полняет прогностическую функцию. 

Правовая культура — общий уровень знаний и объективное отношение 
общества к праву; совокупность правовых знаний в виде норм, убеждений и 
установок, создаваемых в процессе жизнедеятельности и регламентирующих 
правила взаимодействия личности, социальной, этнической, профессиональной 
группы, общества, государства и оформленных в виде законодательных актов. 
Проявляется в труде, общении и поведении субъектов взаимодействия. Формиру-
ется под воздействием системы культурного и правового воспитания и обучения. 

В целом, роль правовой культуры общества мало чем отличается от роли 
культуры вообще. Интересней в этом плане обратиться к правовой культуре 
личности. 

Так, в частности, существует мнение, что «вопреки обыденному пред-
ставлению ни позитивные, ни негативные санкции сами по себе не в состоянии 
обеспечить выполнения должного и воздержания от запретного поведения,  
ибо между поведением и санкционированием нет механической связи типа 
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„стимул — реакция“. Нужно иметь в виду относительно автономный характер 
ценностно-нормативной сферы личности, её конкретное содержание, характер 
усвоенных ценностей, норм, установок и ориентации, опосредовавших разные 
стороны социальной действительности, и в частности её правовую сферу. По-
этому действенность санкций зависит как от их объективного характера (значе-
ния), так и, в большей мере, от их субъективного смысла». 

Иными словами, исследования показывают, что тот или иной человек не 
совершает противоправных действий в большей степени не потому, что предви-
дит соответствующее наказание, а именно потому, что сам считает этот посту-
пок недостойным, опасным, противоречащим жизненным принципам, системе 
ценностей и т.д. В этом, собственно, и проявляется относительно автономный 
характер ценностно-нормативной сферы личности. 

Для правомерного поведения в большинстве случаев достаточно усвоение 
индивидом социальных ценностей и общих правовых принципов. 

Оценивая важную роль правовой культуры в регулировании социального 
поведения не трудно уяснить её роль в противодействии социальным недугам. 

Очевидным становится, что если ставить целью, к примеру, снижение 
уровня преступности, неизбежно напрашивается вывод о необходимости, в 
первую очередь, повышения уровня правовой культуры, прививания уважения к 
социальным нормам и ценностям. (Следует отметить, что в последнее время ак-
тивизировались сторонники ужесточения наказаний как метода борьбы с пре-
ступностью. Очередное подтверждение того, что подобный метод не имеет под 
собой научных оснований, содержится в приведённых выше цитатах. Кроме  
того, вопрос ужесточения наказаний — вопрос очень тонкий, лежащий в плос-
кости криминологии и других юридических наук (в том числе, должен рассмат-
риваться и с позиции правовой культуры), но никак не в плоскости эмоциональ-
ных, обывательских оценок.) 

Важно так же отметить роль правовой культуры в деле борьбы за субъек-
тивные права. Высокая правовая культура личности обуславливает нетерпи-
мость к любым нарушениям законности и правопорядка вообще, в том числе, и 
к нарушению субъективных прав граждан. 

Таким образом, правовая культура несёт на себе не только функцию акку-
мулирования и наследования правовых ценностей, но и, через субъективизацию 
правовых ценностей, сама по себе, наряду с нормами права, выступает важным 
регулятором социальных отношений. 

 
17.4. Проблемы правового нигилизма и правового идеализма. Право-

вой реализм 
Правовой нигилизм (от лат. Nihil — ничто, ничего) — отрицание права 

как социального института, системы правил поведения, которая может успешно 
регулировать взаимоотношения людей. [1] Такой юридический нигилизм за-
ключается в отрицании законов, что может приводить к противоправным дей-
ствиям и, в целом, тормозить развитие правовой системы. 

Правовой нигилизм может быть активным или пассивным; [2] бытовым, 
связанным с незнанием закона, или философским, связанным с построением 
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личностью мировоззрения, в котором отрицается социальная роль права; в то 
же время правовой нигилизм может наблюдаться у людей, активно взаимодей-
ствующих с правом в качестве номинального института, но реально для реали-
зации своих интересов использующих коррупцию и иерархические структуры. 

Многими теоретиками права правовой нигилизм указывается как одна  
из причин совершения преступлений, так как он характеризует посредством 
низкого правосознания отсутствия уважения к праву, и преимущественное не-
использование его в повседневной жизни, когда личность или группа, прежде 
всего, руководствуется в своих действиях традициями, политическими, эконо-
мическими или иными интересами, но не законом. 

Преодоление правового нигилизма весьма сложный и длительный про-
цесс. Основные пути преодоления правового нигилизма: повышение уровня 
общей и правовой культуры; пропаганда правосознания; предупреждение пра-
вонарушений, в первую очередь преступности; совершенствование законода-
тельства; массовое правовое просвещение; правовое воспитание; укрепление 
законности, правопорядка, государственной дисциплины; уважительное отно-
шение к личности человека, обеспечение его прав и свобод; подготовка высоко-
квалифицированных кадров юристов; правовая реформа и другое. 

Правово́й идеали́зм — гипертрофированное отношение к юридическим 
средствам, переоценка роли права и его возможностей, убеждённость, что с по-
мощью законов можно решить все социальные проблемы. 

Представители правового идеализма уверены, что принятие хороших за-
конов сможет изменить существующее положение дел в лучшую сторону. Тем 
не менее, данная позиция ошибочна. Право, несмотря на множество регулято-
ров, не всесильно, а правовые методы регулирования требуют соответствующих 
условий для их воплощения и создания подготовленной почвы для их действия. 

С точки зрения концепции правового реализма право презентуется как ре-
зультат деятельности судей или чиновников, на решения которых влияют пси-
хологические факторы. 

 
17.5. Теоретические проблемы правомерного поведения и его роли в 

правовой системе 
Правомерное поведение — это поведение, соответствующее предписани-

ям юридических норм. Масштабы и необходимые эталоны правомерного пове-
дения установлены диспозициями правовых норм. Посредством правомерного  
поведения право действует. Путем правомерного поведения происходит управ-
ление обществом, осуществляется его нормальная жизнедеятельность, реали-
зуются права и обязанности граждан.  

Цель правомерного поведения — закрепленные законом интересы. Юри-
дические нормы также определяют и фиксируют не противоречащие праву спо-
собы удовлетворения этих интересов.  

Правомерное поведение — это обусловленная культурно- нравственными 
воззрениями и жизненным опытом человека деятельность, основанная на вы-
полнении требований норм права.  
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Поведение человека всегда является сознательным волевым проявлением, 
тем самым отличаясь от иных действий, которые носят, например, инстинктив-
ный либо рефлекторный характер. Подвергаясь воздействию со стороны права, 
человек соотносит с ним свои поступки и может соответственно выполнять его 
предписания либо действовать в их нарушение. Конкретные поступки в рамках 
закона основываются на различной степени активности. Правовая норма пред-
писывает в определенных ситуациях как воздерживаться от каких-либо дей-
ствий (соблюдать правовые требования), так и совершать действия (исполнять 
указания норм права). В его положениях также могут содержаться указания, ко-
торые дают субъекту права возможность выбора того или иного действия (то 
есть использовать правовые нормы по своему усмотрению). Они уполномочи-
вают человека самому принимать решения, на основании которых могут возни-
кать соответствующие права и обязанности.  

Правомерное поведение очень широко по своему диапазону и неодно-
родно по содержанию. В конкретных случаях требуется различная степень  
самостоятельности личности, ее инициативных действий. При соблюдении 
фиксируется минимальная активность, поскольку субъектам следует лишь воз-
держиваться от определенных действий. Иные формы правомерного поведения 
закономерно требуют большей степени интенсивности человеческой деятельно-
сти. Наиболее полно проявляется личность при широком использовании норм 
права в своей жизни, основанном на сформированном правосознании, на ее 
инициативе и усмотрении, убежденности в необходимости, полезности и соци-
альном назначении права в обществе.  

Правомерное поведение представляет собой социальнополезную деятель-
ность, направленную на удовлетворение государственных и правовых, обще-
ственных и личных интересов, ценностей и целей. Основные черты правомер-
ного поведения, определяющие его социальную ценность: общественная 
полезность и массовость, добровольность и сознательность, убежденность и от-
ветственность личности в своих действиях, ее активность в выполнении обу-
словленных правом действий.  

Социальная ценность правомерного поведения проявляется в том, что оно 
составляет органическую часть цивилизованного поведения. Цивилизован-
ность — обширное понятие, включающее в себя многие внешние проявления 
культуры человека и общества. В более узком своем понимании, применительно 
к правомерному поведению, цивилизованное поведение включает такие качества 
культуры поведения, как терпимость, ответственность, порядочность. В форми-
ровании черт, характеризующих цивилизованность, важную роль играют само-
воспитание, требовательность к себе. Цивилизованное правомерное поведение 
это следование субъекта права нормативным требованиям на основе убежден-
ности в нравственно-этическом приоритете общечеловеческих ценностей. 
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17.6. Правомерное поведение граждан, общества и государства 
Правомерное поведение граждан. Поведение гражданина по своей массо-

вости составляет основную часть всех правомерных действий. Мы рассмотрим 
следующие разновидности: а) «материальное» поведение. Под этим условным 
термином мы назовем те виды правомерного поведения, которые направлены на 
непосредственное достижение социально-экономических, интеллектуальных 
или иных результатов фактического характера; б) «инструментальное» поведе-
ние. Природа «инструментального» поступка ясна каждому, кто его совершает; 
более того, он и совершает такой поступок из-за его правового значения. «Ин-
струментальное» действие гражданина можно разделить на несколько видов.  
К ним относят: 1) действие, необходимое для вступления в правоотношение;  
2) защита правоотношения, включая удостоверение юридических фактов и спо-
ров о праве; 3) действие, необходимое для изменения или прекращения право-
отношения; в) правомерное бездействие. Рассмотренные выше виды правомер-
ного поведения — «материальное» и «инструментальное» — совершаются 
путем активных поступков — действий, операций, деятельности; г) социально-
правовая активность. Противоположными по отношению к бездействию явля-
ется социально активное поведение граждан. Под социально-правовой активно-
стью понимают добровольное, инициативное совершение действий, способ-
ствующих укреплению законности и порядка.  

Правомерное поведение всего общества складывается из правомерного 
поведения отдельных личностей. Что же заставляет людей вести себя право-
мерно или противоправно? Человеческое поведение активируется широким 
спектром побуждений и потребностей: влечениями, интересами, стремлениями, 
желаниями, чувствами. Конкретные же действия человека, осознаны в системе 
понятий. Человек понимает, почему следует достичь именно данную цель, он 
взвешивает ее на весах своих понятий и представлений. Побуждениями к дея-
тельности в определенном направлении могут быть положительные и отрица-
тельные чувства: любознательность, эгоизм, корысть, ревность и многое другое. 

Правомерное поведение поддерживается государством. В законодатель-
стве устанавливается ряд гарантий, обеспечивающих реализацию законных 
прав и интересов граждан, их объединений и коллективов. Государство ставит 
своей целью расширение реальных возможностей для применения гражданами 
своих твор-ческих сил, способностей и дарований. 

Признание поведения правомерным одновременно означает возможность 
защиты его со стороны государственных органов. Некоторые из них специали-
зируются на охране прав субъектов правового общения и потому носят название 
правоохранительных органов. Другие осуществляют защиту прав граждан в про-
цессе выполнения своих управленческих функций и производственных задач.  
Но на органах власти и управления, в отличие от правоохранительных органов, 
лежит обязанность содержательного содействия гражданам в реализации ими 
своих прав. Например, на руководителей ряда органов, на администрацию и 
должностных лиц некоторых учреждений и ведомств возлагается обязанность 
стимулировать индивидуальную трудовую деятельность путем предоставления по-
мещений, материалов, других ресурсов. Кроме того, администрация предприятий, 
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организаций, учреждений оценивает правомерное поведение граждан, применяя 
нормы о заработной плате, стимулирует его премиальными вознаграждениями, 
представлениями к государственным наградам и т.п. 

 
17.7. Характеристика правомерного поведения личности, его струк-

тура и основные черты 
Правомерное поведение личности — это поведение, соответствующее 

предписаниям юридических норм. 
Это законопослушное поведение. Это социальное поведение, облеченное 

в юридическую форму. Посредством правомерного поведения право действует, 
вне его оно мертво. Масштабы и шаблоны правомерного поведения установле-
ны диспозициями правовых норм. А само оно составляет суть правопорядка. 

Путем правомерного поведения происходит управление обществом, осу-
ществляется его нормальная жизнедеятельность, реализуются гражданами пра-
ва и обязанности. Основная масса возникающих и существующих в нашем об-
ществе правоотношений имеет в своей основе правомерное поведение. 

Правомерное поведение личности не так давно стало предметом изучения. 
Ранее эта проблема не разрабатывалась, считалась малозначительной, а все уси-
лия ученых и практиков были сосредоточены на борьбе с правонарушениями. 

Цель правомерного поведения — закрепленные законом интересы. Юри-
дические нормы также определяют и фиксируют не противоречащие праву спо-
собы удовлетворения этих интересов. 

Правомерное поведение — очень широко по своему диапазону и весьма 
неоднородно по характеру. Существуют следующие три вида правомерного по-
ведения. 

Активное правомерное поведение. Это целенаправленная инициативная 
законная деятельность граждан, должностных лиц, связанная с дополнитель-
ными затратами времени, энергии, а иногда и материальных средств. 

 Обычное правомерное поведение. В отличие от активного, оно не связано 
с дополнительными затратами и усилиями. Это повседневная служебная, быто-
вая и иная жизнь человека, соответствующая правовым нормам. В рамках этого 
вида поведения граждане выполняют свои правовые обязанности, совершают те 
или иные юридически значимые действия. Но их активность здесь не превыша-
ет уровень правовых требований. Она обычна и необходима для нормальной 
жизнедеятельности человека в семье, государстве, обществе. Именно таким об-
разом удовлетворяются материальные, духовные и иные потребности человека. 

Пассивное правомерное поведение. Оно проявляется в том случае, когда 
граждане намеренно не используют принадлежащие им права и свободы. Пас-
сивно, например, ведет себя гражданин, не вступающий в брак, не приобрета-
ющий имущества, не участвующий в выборах. Урон в этом случае наступает 
для самого гражданина, не использовавшего право для удовлетворения своих 
интересов. Однако ущерб терпит и общество в целом, ибо пассивная позиция 
граждан в политической и правовой сфере открывает двери волюнтаризму в 
государственных делах, выводит государственные структуры из-под влияния и 
контроля народа. 
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Правомерное поведение, каким бы оно ни было по характеру и сфере про-
явления, всегда включает в себя два момента: информационный и поведенче-
ский, т.е. осведомленность гражданина о своих юридических правах и обязан-
ностях и представление о законных способах их осуществления.  

 
17.8. Мотивы правомерности в поведении людей 
Мотивы выбора субъектом варианта правомерного поведения могут быть 

самыми различными: от глубокого осознания и понимания его необходимости в 
интересах всего общества, до вынужденного следования правовым предписани-
ям в виду опасения быть подвергнутым мерам государственного принуждения. 

В юридической литературе различают следующие виды мотивов право-
мерного поведения. 

Во-первых, правоуважение, представляющее собой социальное, духовно-
психологическое правовое свойство личности, объективно отражающее посред-
ством позитивного правосознания и устойчивой правовой культуры характер и 
особенности правовой действительности, определяющее конкретно-оценочное 
отношение индивида к сложившейся правовой обстановке и мотивирующее его 
правомерное поведение как естественную жизненную потребность. Ценность 
такого мотива как правоуважение состоит в том, что позволяет личности сво-
бодно, без какого-либо давления извне познать, принять к сведению ценност-
ный потенциал правовых норм и осуществлять устойчивое и предсказуемое 
правомерное поведение. 

Во-вторых, законопослушность. Носитель законопослушного поведения 
тоже опирается на свое внутреннее состояние, но он не усматривает в объектах 
правовой действительности полезных, выгодных, ценных для себя качеств и 
свойств. Его правомерное поведение обусловлено либо нежеланием претерпе-
вать негативные последствия, вытекающие из факта совершения правонаруше-
ния либо его полным равнодушием нейтральностью по отношению к действу-
ющей правовой системе. 

В-третьих, мотивом правомерного поведения может выступать привычка 
следовать устоявшимся канонам. В рамках социального опыта конкретного ин-
дивида многократно повторенный успешный образец поведения формирует у 
данного лица бессознательное стремление к повторению данного варианта по-
ведения в сходных условиях, то есть вырабатывается привычка. 

Мотивом правомерного поведения может выступать не только индивиду-
альный, но и социальный обычай, то есть опыт поведения особой категории 
субъектов, обладающих изначальным моральным авторитетом, либо имеющих 
значимость для индивида, например, предки, религиозные деятели. Другая раз-
новидность социального обычая имеет место в рамках какого-либо устойчивого 
социального образования - семья, трудовой коллектив.  

В основе правомерного поведения могут лежать и мотивы, не связанные с 
оценочно-эмоциональным отношением индивида к правовым нормам, напри-
мер, желание избежать осуждения социальной группой; боязнь утратить дове-
рие группы; желание заслужить одобрение. 
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Мотивы правомерного поведения используются правовой наукой как один 
из основных критериев классификации правомерного поведения. 

 
17.9. Классификация правомерного поведения 
Классификация правомерного поведения. 
1. Право-активное поведение. Социально-правовая активность определя-

ется развитым правосознанием, глубокой правовой убежденностью, сознатель-
но принятой на себя готовностью использовать предоставленные правом воз-
можности, творчески руководствоваться ими в своем повседневном поведении. 

2. Привычное поведение. Человек, как известно, выбирает наиболее целе-
сообразный и практически оправданный вариант поведения, он действует изби-
рательно. Используя метод «проб и ошибок», быстро привыкает повторять 
именно те действия, за которыми следует устраивающий его результат и, наобо-
рот, не склонен к действиям, которые не ведут к удовлетворяющим его послед-
ствиям.  

3. Конформистское поведение. Конформистское правомерное поведение 
представляет собой пассивное соблюдение личностью норм права, приспособ-
ление, подчинение своего поведения мнению и действиям окружающих (непо-
средственного социального окружения, группы и т.п.).  

4. Законосообразное поведение сообразуется с нормами права в силу 
страха перед наказанием, перед общественным мнением. 

 
17.10.  Правонарушения: понятие и признаки 
Правонарушение — это нарушение норм права, а именно акт, который яв-

ляется противным праву, его предписаниям, законам.  
Можно выделить следующие признаки правонарушения, которые вместе 

и образуют это понятие: 1) правонарушение — это всегда деяние (действие или 
бездействие); 2) правонарушение — это всегда виновное деяние; 3) правонару-
шение — это нарушение правовых норм, которые содержат юридические обя-
занности и запреты. 

Виды правонарушений делят в зависимости от сферы общественной жиз-
ни, в которой они совершаются: на правонарушения в сфере управленческой 
деятельности; правонарушения в сфере экономики; правонарушения в семейно-
бытовой сфере. 

В зависимости от опасности правонарушения для общества их делят на 
преступления и иные правонарушения (проступки). 

 
17.11. Преступление и проступки: сравнительная характеристика 
Преступление — это виновное, общественно-опасное, противоправное 

деяние, посягающее на общественные отношения, охраняемые уголовным зако-
нодательством, и причиняющее вред охраняемым законом интересам личности, 
общества и государства. В частности, это права и свободы личности, обще-
ственной порядок, основы конституционного строя государства и т.д. В зави-
симости от характера и степени общественной опасности преступления под-
разделяются на следующие виды: преступления небольшой тяжести, 
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преступления средней тяжести, тяжкие преступления и особо тяжкие преступ-
ления. 

Проступки — это все противоправные деяния, за исключением преступ-
лений. Основным критерием разграничения преступлений и проступков являет-
ся степень общественной опасности этих правонарушений и санкции, преду-
смотренные за эти противоправные деяния. В зависимости от того, в какой 
сфере социальной жизни они совершаются, характера наносимого вреда, осо-
бенностей соответствующих им правовых санкций проступки подразделяются 
на административные, дисциплинарные и гражданско-правовые. 

 
Контрольные вопросы 

1. Дайте характеристику правового поведения. 
2. Назовите виды юридически значимого поведения. 
3. Чем характеризуется правонарушение? 
4. Назовите виды правонарушений. 
5. Чем отличаются преступления и проступки? 
 
 

Тема 18. Юридическая ответственность 
 
Перечень рассматриваемых вопросов: 
18.1. Теория юридической ответственности: общеправовое понимание и 

особенности восприятия в отдельных отраслях права. 
18.2. Содержание и функции юридической ответственности. 
18.3. Принципы юридической ответственности. 
18.4. Основания и стадии юридической ответственности. 
18.5. Виды юридической ответственности в зависимости от отраслевой 

структуры права. 
18.6. Освобождение от юридической ответственности: основания и виды. 

Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность. 
 
 
18.1. Теория юридической ответственности: общеправовое понимание 

и особенности восприятия в отдельных отраслях права 
Юридическая ответственность выступает гарантией исполнения таких 

обязанностей, которые не исполняются добровольно. Юридическая ответствен-
ность отличается от других обязанностей по своему содержанию. Она всегда 
является обязанностью, которая носит неполноценный, нежелательный для 
субъекта, на которого она будет возложена, характер, умаляющей его правовой 
статус, приводящей к лишениям определенного рода. 

Юридическая ответственность неодинаково воспринимается отраслями 
права. Как известно, юридическая ответственность всегда связана с государ-
ственным принуждением. Государственное принуждение выступает содержа-
нием юридической ответственности. Рассматриваемый признак юридической 
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ответственности в различных отраслях права проявляется по-разному. Граждан-
ское, хозяйственное, трудовое законодательство предусматривает возможность 
добровольного исполнения обязанностей (возмещение причиненного вреда, 
«заглаживание» его силами или за счет нарушителя). Так, гражданин или пред-
приятие, нарушившие договорные обязательства, могут в добровольном поряд-
ке уплатить установленную законом неустойку (штраф, пеню), возместить 
убытки. В том случае, если добровольного исполнения не последует, ответ-
ственность реализуется через суд или арбитраж. В уголовном и административ-
ном праве государственное принуждение выступает более явно и всегда реали-
зуется через деятельность специальных органов государства. 

Юридическую ответственность, таким образом, рассматривают как обя-
занность терпеть неблагоприятные последствия за проступок, который проти-
воречит правовым нормам. Необходимо различать объективные и субъективные 
предпосылки возникновения ответственности. 

Объективная сторона юридической ответственности — это правовое ре-
гулирование государством общественных отношений с помощью норм права. 

Субъективная сторона — это свобода воли лица, его возможность осу-
ществлять различную деятельность, ведь без воли нет вины, а без вины инди-
вид не несет ответственности. 

Юридическую ответственность характеризует то, что она: 
1) предусмотрена законодательством; 
2) применяется органами государства. Лишь государство обладает аппаратом 

принуждения, и только оно определяет порядок применения мер принуждения; 
3) наступает лишь за совершение правонарушения; 
4) выражается в конкретных материальных нормах и применяется в соот-

ветствии с процессуальными нормами права. Материальные нормы права 
предусматривают, определяют возможные и должные формы поведения. При 
этом процессуальные нормы обусловливают порядок применения норм матери-
ального характера; 

5) выражается в обязанности претерпевать неблагоприятные следствия 
разного рода. 

 
18.2. Содержание и функции юридической ответственности 
Среди функций правовой ответственности прежде всего выделяют 

штрафную, карательную. Она выступает как реакция общества в лице государ-
ства на вред, причиненный правонарушителем. Прежде всего это наказание 
правонарушителя, которое есть не что иное, как средство самозащиты общества 
от нарушения условий его существования.  

Однако наказание правонарушителя не самоцель. Оно является также 
средством предупреждения (превенции) совершения новых правонарушений. 
Следовательно, юридическая ответственность осуществляет и превентивную 
(предупредительную) функцию. Реализуя наказание, государство воздействует 
на сознание правонарушителя. Это воздействие заключается в устрашении, до-
казательстве неизбежности наказания и тем самым в предупреждении новых 
правонарушений. Причем предупредительное воздействие оказывается не только 
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на самого правонарушителя, но и на окружающих. Тем самым достигается так 
называемая общая превенция. 

При этом наказание направлено и на воспитание правонарушителя, то 
есть юридическая ответственность имеет также воспитательную функцию.  

В значительном числе случаев меры юридической ответственности 
направлены не на формальное наказание виновного, а на то, чтобы обеспечить 
нарушенный интерес общества, управомоченного субъекта, восстановить нару-
шенные противоправным поведением общественные отношения. В этом случае 
правовая ответственность осуществляет правовосстановительную (компенсаци-
онную) функцию. 

 
18.3. Принципы юридической ответственности 
К принципам юридической ответственности относятся: ответственность 

только за противоправное поведение, а не за мысли; ответственность лишь при 
наличии вины в действиях правонарушителя; законность; справедливость; це-
лесообразность; неотвратимость наказания. 

Принцип ответственности только за противоправное деяние, а не мысли 
означает, что лицо может быть наказано за мысли лишь в том случае, если они 
получили внешнее выражение. Основанием же привлечения к юридической от-
ветственности могут служить лишь поступки субъектов права. Ответственность 
лишь при наличии вины в действиях правонарушителя означает, что без нее 
беспредметно говорить о правонарушении. Принцип законности предполагает, 
что юридическая ответственность наступает лишь в случаях, предусмотренных 
правовыми предписаниями государства. Справедливость как принцип юриди-
ческой ответственности выражается в том, что мера этой ответственности 
должна быть соразмерна совершенному правонарушению, его тяжести. Спра-
ведливость также означает, что за одно правонарушение может быть назначено 
лишь одно юридическое наказание и не унижающее человеческое достоинство. 
Целесообразность ответственности — это соответствие избираемой в отноше-
нии правонарушителя меры государственного принуждения его социальным ка-
чествам. Исходя из личности нарушителя, его осознанного отношения к совер-
шенному им противоправному деянию соответствующий орган правосудия 
применяет к нему индивидуальные карательные меры. Индивидуализация нака-
зания — непременное условие его результативности. Неотвратимость юридиче-
ской ответственности означает, что ни одно правонарушение не должно  
оставаться безнаказанным. Это способствует повышению эффективности пра-
воохранительной деятельности соответствующих органов государства; укреп-
лению правопорядка и законности в обществе. 

 
18.4. Основания и стадии юридической ответственности 
Основания юридической ответственности — совокупность обстоятельств, 

наличие которых делает юридическую ответственность возможной и должной. 
Отсутствие совокупности таких обстоятельств ее исключает. 

Стадии: общего состояния (предупредительная ответственность) — воз-
никновение оснований для привлечения к ответственности наступает с момента 
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правонарушения, т.е. юридического факта, вызвавшего конкретное правоотно-
шение; привлечения к ответственности (субъективная сторона) — установление 
компетентными органами субъекта правонарушения (физического или юриди-
ческого лица) и исследование обстоятельств дела о правонарушении; установ-
ления юридической ответственности (объективная сторона) — принятие реше-
ния о применении (неприменении) санкции, выбор в ее пределах вида и меры 
ответственности; наступления юридической ответственности — реализация 
конкретных мер юридической ответственности — на основании определенных 
норм правоприменительного акта: исполнения взыскания (напр., в администра-
тивном праве) или наказания (в уголовном праве). 

 
18.5. Виды юридической ответственности в зависимости от отрасле-

вой структуры права 
Дисциплинарная ответственность — заключается в наложении на винов-

ное лицо дисциплинарного взыскания властью руководителя. Административ-
ная ответственность — применение органами исполнительной власти мер воз-
действия к виновным лицам.  

Гражданско-правовая ответственность — вытекает из нарушения имуще-
ственных и личных неимущественных прав граждан и организаций.  

Уголовная ответственность — применяется в судебном порядке к лицу, 
виновному в совершении преступления.  

Конституционно-правовая ответственность — применяется в порядке, 
определенном конституционным и избирательным законодательством; носит 
политико-правовую специфику и отличается от классического понимания ин-
ститута юридической ответственности. 

Материальная ответственность — заключается в возмещении имуще-
ственного вреда, причиненного в результате неправомерных действий при ис-
полнении трудовых обязанностей.  

 
18.6. Освобождение от юридической ответственности: основания и 

виды. Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность 
Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность: невменяе-

мость. Это обусловленная болезненным состоянием психики или слабоумием не-
способность лица отдавать себе отчет в своих действиях или руководить ими в 
момент совершения правонарушения. Законодатель выделяет два критерия невме-
няемости: медицинский (биологический) и юридический (психологический); не-
обходимая оборона. Она имеет место при защите гражданином своих прав и за-
конных интересов, а также прав и законных интересов другого лица, общества, 
государства от преступного посягательства, независимо от возможности избежать 
его либо обратиться за помощью к другим лицам или органам власти; крайняя 
необходимость. Действие в состоянии крайней необходимости становится обще-
ственно полезным актом только при соблюдении ограничительных условий,  
относящихся к опасности и к мерам по ее устранению. Одно из условий крайней 
необходимости — наличие опасности, угрожающей интересам государства, обще-
ственным интересам, личности. Источниками опасности могут быть стихийные 
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силы природы, животные, различного рода механизмы, человек и др.; малозначи-
тельность правонарушения, не представляющего общественной опасности. Во-
прос о признании деяния малозначительным решается на основе совокупности 
фактических обстоятельств каждого конкретного дела. Здесь учитывается харак-
тер деяния, условия его совершения, отсутствие существенных вредных послед-
ствий, незначительность причиненного ущерба и т.д. Кроме того, действие или 
бездействие признается малозначительным только в том случае, если совершив-
шее его лицо не только не причинило существенного вреда общественным отно-
шениям, но и не намеревалось его причинить; казус. В силу многообразия обще-
ственных отношений многие из них трудно заранее предусмотреть и закрепить 
законодательно, поэтому они не подпадают под действие права. Государство охва-
тывает правовыми рамками лишь те из них, которые на сегодняшний день являют-
ся наиболее важными и актуальными, т.е. требуют правового разрешения. 

Основания освобождения от юридической ответственности: изменение 
обстановки ко времени рассмотрения дела в суде, когда деяние перестает быть 
общественно опасным; само лицо перестало быть общественно опасным в силу 
последующего безупречного поведения и добросовестного отношения к труду; 
замена уголовного наказания другим (административным, дисциплинарным) 
или передача лица на поруки, в товарищеский суд; условно-досрочное осво-
бождение от наказания; освобождение от уголовной ответственности, особенно 
в отношении несовершеннолетних; освобождение от уголовной ответственности 
на основании акта амнистии; освобождение от уголовной ответственности на ос-
новании акта помилования; освобождение от наказания за совершение деяния, 
преступность и наказуемость которого были после вступления в законную силу 
приговора суда, назначившего это наказание, устранены уголовным законом. 

 
Контрольные вопросы 

1. Как можно охарактеризовать юридическую ответственность? 
2. Назовите ее основные виды. 
3. В чем состоит значение юридической ответственности. 
4. Что является основанием возникновения юридической ответственности? 
5. Что служит основанием освобождения от юридической ответственности? 
 
 

Тема 19. Правовая система: уровни и содержание 
 
Перечень рассматриваемых вопросов: 
19.1. Проблемы понимания правовой системы в современной юридиче-

ской теории. 
19.2. Понятие и содержание национальной правовой системы. 
19.3. Особенности правовых систем сложных унитарных государств и со-

временных федераций 
19.4. Семьи национальных правовых систем. Правовые семьи государств. 
19.5. Проблемы типологии правовых систем и поиски критериев их клас-

сификации. Западная и восточная правовые традиции 
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19.1. Проблемы понимания правовой системы в современной юриди-
ческой теории 

Правовая система — информационно-регулятивная система общества, 
определяемая социально-экономическим строем, которая обладает собственны-
ми историко-правовыми и этно-культурными особенностями и состоит из взаи-
мообусловленных элементов (законодательство, правоприменение, правосозна-
ние), объединённых статическими и динамическими отношениями в структурно 
упорядоченное целостное единство, обладающая передаточной функцией (с по-
мощью которой индивид с достаточностью и необходимостью преобразует ин-
формацию о внешней ситуации, в которой он находится, в информацию о своём 
должном поведении в интересах общества); а также регулятивной функций (с 
помощью которой господствующий класс общества оказывает регулятивно-
организующее и стабилизирующее воздействие на общественные отношения, 
поведение людей). 

Введение в научный оборот категории «правовая система» вызывало мно-
го споров, ещё С.С. Алексеев задавался вопросом, каким же понятием возможно 
охватить все нормативные и поднормативные элементы правовой действитель-
ности, чтобы в полной мере сохранить чёткость, «неразмытость» научной кате-
гории, выражающей объективное право, и пришёл к выводу, что «им может 
служить понятие правовой системы». Однако существует и противоположная 
точка зрения: некоторые исследователи полагают, что понятие «правовая систе-
ма» не должно входить в категориальный аппарат правовой теории, поскольку 
не обладает научным статусом и является условным и размытым. Например, с 
точки зрения В.С. Нерсесянца «трактовки „правовой системы“ в качестве како-
го-то нового правового понятия, охватывающие всё право (все правовые фено-
мены и категории), по существу означают подмену общего понятия права неким 
довольно условным (и случайным) словосочетанием „правовая система“», и да-
лее дополняет, что «Под правовой системой стали понимать совокупность всех 
правовых явлений и понятий, то есть фактически всё то, что в марксизме назы-
вается „юридической надстройкой“, возвышающейся над „юридическим бази-
сом“». 

В целом можно сказать, что появление понятия «правовой системы» было 
своеобразным компромиссом между сторонниками широкого и нормативного 
понимания права, или, как точнее было указано Ю.А Тихомировым, «Ещё одна 
грань в правопонимании — попытка углубить представление о праве как о еди-
ном и целом с помощью понятия „правовая система“». Однако, несмотря на то, 
что правовая система изучается в России уже несколько десятилетий, в совре-
менной теории права единообразия в определении предмета, объёма и содержа-
ния понятия «правовой системы» так и не появилось: «Одни юристы отож-
дествляют её с системой правовых норм, другие объединяют право как 
нормативное образование, правотворчество и правоприменение, третьи охваты-
вают этим понятием внутренние связи правовых явлений, их организацию и 
структуру. Наконец, она характеризуется как совокупность юридических норм, 
принципов и институтов (нормативный элемент), как совокупность правовых 
учреждений (организационный элемент), как совокупность правовых идей  
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и взглядов (идеологический элемент)». Некоторые исследователи даже полагают, 
что категория правовой системы «до сих пор остаётся слабо разработанной». 

Существует множество определений понятия «правовой системы», кото-
рые можно свести к нескольким подходам. Например, по мнению В.В. Гаврило-
ва в отечественной теории права таких подходов существует три. 

Согласно первому подходу содержание понятия «правовая система» рас-
сматривается в контексте различных форм внешнего выражения и закрепления 
правовых норм, а также их взаимодействия друг с другом. Так, например,  
Ю.А Тихомиров определяет правовую систему как «структурно и функцио-
нально упорядоченный массив взаимосвязанных нормативно-правовых актов, 
создаваемых и действующих на основе единых принципов», другими словами 
правовая система это «базовое юридическое понятие, охватывающее все право-
вые акты и их связи в национально государственном масштабе». Здесь необхо-
димо отметить, что, по мнению Ю.А Тихомирова, доктринальная трактовка 
позволяет охарактеризовать правовую систему как «взаимодействие правовых 
идей и принципов правотворчества, правового массива и правоприменения. 
Именно в таком плане автор высказывал свой мнение около двадцати лет 
назад». К сторонникам первого подхода В.В. Гаврилов также относит С.Н. Его-
рова, который рассматривает правовую систему как «совокупность норм, изло-
женных в иерархической системе нормативных правовых актов, принятых по-
литической властью». 

В соответствии со вторым подходом понятие «правовая система» характе-
ризуется через призму не только позитивного права, но и некоторых других 
тесно связанных с ним и между собой активных элементов правовой действи-
тельности. Сторонником этой точки зрения, по мнению В.В. Гаврилова, являет-
ся С.С. Алексеев, согласно которому, правовая система — «это всё позитивное 
право, рассматриваемое в единстве с активными элементами правовой действи-
тельности — правовой идеологией и судебной (юридической) практикой». 

Третий подход отличает стремление относиться к понятию «правовая си-
стема» как категории, отражающей все правовые явления и всю правовую дей-
ствительность, существующие в обществе. Данная позиция прослеживается в 
работах Н.И. Матузова, который считает, что «правовая система охватывает 
весь юридический аппарат, всю юридическую деятельность, осуществляемую в 
разных формах». 

Необходимо также привести уже ставшую традиционной классификацию, 
согласно которой понятие «правовая система» рассматривается в широком и уз-
ком смыслах. 

В широком смысле правовая система представляет собой правовую орга-
низацию общества, «совокупность внутренне согласованных и взаимосвязан-
ных социально однородных юридических средств (явлений), с помощью кото-
рых официальная (публичная) власть оказывает регулятивно-организующее и 
стабилизирующее воздействие на общественные отношения, поведение людей». 
Указанное определение близко согласуется с мнением Ж. Карбонье, согласно ко-
торому правовая система является «вместилищем, средоточием разнообразных 
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юридических явлений, существующих в обществе в одно и то же время на од-
ном и том же пространстве». 

В узком смысле правовая система сводится к объективному праву и рас-
сматривается как «целостное единство правовых актов и норм национального 
права, разделённых на основе внутреннего согласования на части (правовые ин-
ституты и отрасли права) в соответствии с предметом и методом правового регу-
лирования, связанные между собой иерархическими и координационными отно-
шениями и имеющие своим центром правовые принципы, в концентрированной 
форме выражающие сущность, цель, основные задачи и функции права». 

Согласно одному из подходов правовая система понимается как «инфор-
мационно-регулятивная система общества, определяемая социально-экономи-
ческим строем, которая обладает собственными историко-правовыми и этно-
культурными особенностями и состоит из взаимообусловленных элементов (за-
конодательство, правоприменение, правосознание), объединённых статически-
ми и динамическими отношениями в структурно упорядоченное целостное 
единство, обладающая передаточной функцией (с помощью которой индивид  
с достаточностью и необходимостью преобразует информацию о внешней ситу-
ации, в которой он находится, в информацию о своём должном поведении в  
интересах общества); а также регулятивной функций (с помощью которой гос-
подствующий класс общества оказывает регулятивно-организующее и стабили-
зирующее воздействие на общественные отношения, поведение людей)». 

 
19.2. Понятие и содержание национальной правовой системы 
В каждую историческую эпоху, при каждой цивилизации, в каждой стране 

оно отличается немалым, подчас весьма существенным своеобразием. Исходное 
значение при рассмотрении этого своеобразия имеет понятие национальной 
правовой системы, т.е. рассматриваемое в единстве с другими конститутивными 
правовыми явлениями право данного общества (страны) как исторически кон-
кретного социального организма. 

Национальная правовая система — конкретно-историческая социальная 
реальность, находящаяся в сложных взаимосвязях и взаимодействии с другими 
частями данного общества: с определенными экономическими отношениями, 
государством, моралью, культурой — всем комплексом социальных институтов 
и ценностей. 

Вот почему нельзя признать приемлемой проводимую рядом буржуазных 
ученых — специалистов по сравнительному правоведению идею о якобы суще-
ствующем «праве» как юридическом явлении вне и независимо от государ-
ственных границ, например, идею о романо-германском праве, представлявшем 
собой будто бы «право» и тогда, когда известные юридические принципы и ка-
тегории разрабатывались только университетами и существовали только в виде 
явлений культуры («право университетов»). Такого рода «право» в действи-
тельности представляло собой не что иное, как формы правосознания, компо-
ненты правовой культуры, которые обретали качества права в юридическом 
смысле лишь в той мере, в какой объективировались в правовых актах конкрет-
ных западноевропейских стран, т.е. в национальных правовых системах. 

149 



Национальная правовая система в принципе отличается единством, «су-
веренностью». Хотя история знает факты существования в пределах одной 
страны нескольких параллельно действовавших правовых систем (например, в 
эпоху феодализма), все же в конечном счете общей тенденцией является форми-
рование в стране единой, «суверенной» национальной юридической системы.  

Она выражает единство экономического базиса, выступает одним из про-
явлений государственного суверенитета страны. Национальная правовая систе-
ма впитывает особенности экономического, политического, исторического и 
национального развития страны, существующие в ней общественно-политичес-
кие традиции, специфику культурной и нравственной сторон жизни общества, 
национального быта, правовых традиций и мышления. Это во многом опреде-
ляет фактическую роль и ценность данной правовой системы, ее положение в 
общей структуре социального нормативного регулирования и, следовательно, 
соотношение с другими регуляторами: моралью, религиозными и иными корпо-
ративными нормами, неправовыми обычаями. 

Национальная правовая система — это единичное и конкретное явление в 
мире правовых явлений. Особенности же правовых систем тех или иных эпох и 
цивилизаций выражены в двух других понятиях — «исторический тип права» и 
«структурная общность» («семья правовых систем»). 

 
19.3. Особенности правовых систем сложных унитарных государств и 

современных федераций 
В унитарном государстве функционирует и единая система права. Суще-

ствует одна конституция, нормы которой действуют на всей территории страны 
без каких-либо изъятий. Местные органы власти обязаны применять все норма-
тивные акты, принимаемые центральными органами власти. Их собственные 
нормы носят сугубо подчиненный характер, распространяются лишь на соот-
ветствующую территорию. 

В унитарных государствах только акты центральных органов власти име-
ют ранг закона — акта высшей юридической силы. Этот принцип не исключает 
права местных органов осуществлять правовое регулирование по вопросам, 
имеющим локальное значение. Вместе с тем их акты являются подзаконными, 
издаются в пределах компетенции, установленной государством, и не могут 
противоречить законам. 

В сложных унитарных государствах автономным образованиям предо-
ставлено право самостоятельно решать часть вопросов государственной власти, 
в том числе принимать свои законодательные акты. 

В федеративном государстве, в отличие от унитарного, имеются две си-
стемы высших органов власти (федеральные и субъектов федерации). Поэтому 
наряду с федеральной конституцией субъекты федерации имеют право издавать 
собственные нормативные правовые акты учредительного характера (например, 
конституции, уставы, основные законы). Они наделены правом издавать регио-
нальные законы.  
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19.4. Семьи национальных правовых систем. Правовые семьи госу-
дарств 

Правовая семья — одно из центральных понятий сравнительного право-
ведения; представляет собой более или менее широкую совокупность нацио-
нальных правовых систем, которые объединяют общность источников права, 
основных понятий, структуры права и исторического пути его формирования. 

Каждая правовая семья уникальна, однако сравнительное правоведение 
позволяет, выяснив их сходства и различия, произвести типологию правовых 
систем. Таким образом формируются типы правовых систем, называемые пра-
вовыми семьями. Критериями являются: соотношение и использование источ-
ников права, роль суда в создании прецедентов, происхождение и развитие си-
стемы права. 

Помимо исторического значения выделение позволяет ориентироваться в 
конкретных правовых явлениях, разумно использовать зарубежный опыт, улав-
ливать и понимать общие тенденции правового развития человечества, обога-
щать свою правовую и политическую культуру. 
Наиболее известной является классификация французского учёного Рене Дави-
да, в соответствии с которой выделяются: романо-германская правовая семья, 
англосаксонская правовая семья, религиозная правовая семья (мусульманская, 
иудейская и др.), социалистическая правовая семья, традиционная правовая се-
мья, некоторые другие правовые семьи. 

 
19.5. Проблемы типологии правовых систем и поиски критериев их 

классификации. Западная и восточная правовые традиции 
Каждая правовая система уникальна, однако сравнительное правоведение 

позволяет произвести типологию правовых систем на основе анализа их 
сходств и различий. Таким образом формируются типы правовых систем, назы-
ваемые правовыми семьями. 

Для выделения основных правовых семей наиболее существенными, по 
мнению большинства ученых, являются три группы критериев: исторический 
генезис (то есть возникновение их развития); система институтов права и 
структура правовых семей. С учетом этих критериев выделяют: страны конти-
нентальной Европы (а также латинской Америки, некоторые страны Африки и 
Турции); англосаксонскую правовую семью (Англия, США, Канада, Австралия, 
Новая Зеландия); религиозно-правовые семьи (ислам, иудаизм); социалистиче-
скую семью (Китай, Вьетнам) и семью обычного права (экваториальная Афри-
ка, Мадагаскар). 

 Наиболее распространенными и известными являются классификация 
французского учёного Рене Давида и классификация, предложенная К. Цвайгер-
том и Г. Котцем. В соответствии с классификацией Рене Давида (в основе кото-
рой лежат два критерия — идеологический фактор (религия, философия) и 
юридическая техника) выделяют романо-германскую; англо-саксонскую; рели-
гиозную (восточную); социалистическую, а также ряд других правовых семей. 
Подход К. Цвайгерта и Г. Котца основывается на понятии правового стиля, кото-
рое учитывает пять факторов — происхождение и эволюция правовой системы; 
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своеобразие юридического мышления; специфические правовые институты; 
природа правовых институтов и способы их толкования; идеологический фак-
тор. По ней различаются романская, германская, скандинавская, английская, 
американская, социалистическая и индуистская семьи, а также право ислама. 

 
Контрольные вопросы 

1. Дайте определение правовой системе. 
2. Что такое правовая семья? 
3. Какие виды правовых семей существуют? 
4. В чем различия между ними? 
5. Что общего между ними? 
 
 

Тема 20. Международные правовые системы 
 
Перечень рассматриваемых вопросов: 
20.1. Право межгосударственных союзов как реальность современного 

развития мирового сообщества. 
20.2. «Внутреннее» и «внешнее» право международных организаций. 
20.3. Право Организации Объединенных Наций. Цели и принципы ООН. 

Источники права ООН. Система права ООН и проблемы обеспечения ее дея-
тельности. 

20.4. Право региональных межгосударственных союзов 
 
 
20.1. Право межгосударственных союзов как реальность современно-

го развития мирового сообщества 
Межгосударственное объединение — это союз государств, созданный на 

основе межгосударственного договора и преследующий цель экономической и 
политической интеграции государств-участников. 

Государства сохраняют суверенитет, но передают определенную часть 
своих полномочий надгосударственным органам, с помощью которых коорди-
нируют свою деятельность. Правовой основой образования межгосударствен-
ных объединений являются конституции стран-участниц. Правовой основой 
построения системы органов и деятельности межгосударственных объединений 
являются договоры об их образовании и их уставы. В этих же документах опре-
деляется порядок вступления в сообщество и выхода из него. 

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

В праве межгосударственных союзов существует сложный правовой ком-
плекс, включающий несколько слоев: а) законодательство собственно союза;  
б) право институтов межгосударственных объединений, сочетающее в себе акты 
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и нормы разной юридической силы (обязывающие, рекомендательные, ориен-
тирующие и др.); в) национальное законодательство государств — участников 
объединений или законодательство субъектов федерации; г) договорный массив, 
охватывающий двусторонние и многосторонние договорные отношения госу-
дарств или субъектов федерации; д) общие международно-правовые принципы 
и нормы; е) особые средства согласования и сближения внутригосударственных 
правовых образований. 

 
20.2. «Внутреннее» и «внешнее» право международных организаций 
Право международных организаций - отрасль современного международ-

ного права, нормы которой определяют статус международных организаций, ре-
гулируют вопросы их создания и деятельности. С момента возникновения пер-
вых международных организаций стали возникать нормы, которые регулируют 
их деятельность, как с государствами, так и между собой. В итоге был накоплен 
значительный нормативный материал, который и послужил толчком для появ-
лении такой отрасли международного права как право международных органи-
заций. В этой отрасли выделяют две группы международных норм, которые об-
разуют: «внутреннее право» организации — нормы, регулирующие структуру 
организации, компетенцию ее органов и порядок работы, статус персонала и 
другое; «внешнее право» организации — нормы договоров организации с госу-
дарствами и другими международными организациями. 

 
20.3. Право Организации Объединенных Наций. Цели и принципы 

ООН. Источники права ООН. Система права ООН и проблемы обеспече-
ния ее деятельности 

ООН — международная организация, созданная для поддержания и 
укрепления международного мира и безопасности, развития сотрудничества 
между государствами. 

ООН остается универсальным форумом, наделенным уникальной леги-
тимностью, несущей конструкцией международной системы коллективной без-
опасности, главным элементом современной многосторонней дипломатии. 

Цели ООН: 1) поддерживать международный мир и безопасность и с этой 
целью принимать эффективные коллективные меры для предотвращения и 
устранения угрозы миру, а также подавления актов агрессии или других нару-
шений мира и проводить мирными средствами, в согласии с принципами спра-
ведливости и международного права, улаживание или разрешение международ-
ных споров или ситуаций, которые могут привести к нарушению мира;  
2) развивать дружественные отношения между нациями на основе уважения 
принципа равноправия и самоопределения народов, а также принимать другие 
соответствующие меры для укрепления всеобщего мира; 3) осуществлять меж-
дународное сотрудничество в разрешении международных проблем экономиче-
ского, социального, культурного и гуманитарного характера и в поощрении и 
развитии уважения к правам человека и основным свободам для всех, без раз-
личия расы, пола, языка и религии; 4) быть центром для согласования действий 
наций в достижении этих общих целей. 
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Принципы ООН: 1) суверенное равенство всех членов Организации;  
2) добросовестное выполнение принятых на себя обязательств; 3) разрешение 
международных споров мирными средства таким образом, чтобы не подвергать 
угрозе международный мир и безопасность; 4) воздержание в международных 
от-ношениях от угрозы силой или ее применения как против территориальной 
неприкосновенности или политической независимости любого государства, так 
и каким-либо другим образом, не совместимым с целями ООН; 5) оказание 
ООН ее членами всемерной помощи во всех предпринимаемых ею в соответ-
ствии с Уставом действиях; 6) обеспечение того, чтобы государства, не являю-
щиеся членами ООН, действовали в соответствии с принципами Устава; 7) не-
вмешательство ООН в дела, входящие во внутреннюю компетенцию любого 
государства. 

Устав ООН явился первым в истории международных отношений догово-
ром, который закрепил обязанность государств соблюдать и уважать основные 
права и свободы человека. 

В Уставе ООН также закреплены основные принципы международного 
сотрудничества: суверенное равенство всех членов ООН; разрешение междуна-
родных споров исключительно мирными средствами; отказ в международных 
отношениях от угрозы силой или её применения каким-либо образом, несовме-
стимым с целями ООН; невмешательство ООН в дела, по существу входящие во 
внутреннюю компетенцию любого государства, и др. 

Составной частью Устава является Статут Международного суда. 
В отличие от Устава ООН, конвенции ООН не являются обязательными 

для принятия участниками организации. Та или иная страна может как ратифи-
цировать тот или иной договор, так и не делать этого. Наиболее известные кон-
венции и декларации ООН: Всеобщая декларация прав человека, 1948 год, Кон-
венция по предупреждению и наказанию преступления геноцида, 1948 год, 
Международный пакт о гражданских и политических правах, 1966 год, Договор 
о нераспространении ядерного оружия, одобрен и открыт для подписания в 
1968 году, Конвенция о правах ребёнка, 1989 год, Рамочная конвенция ООН об 
изменении климата, 1992 год. Вступила в силу и была ратифицирована Россией в 
1994 году, Киотский протокол, принят в 1997 году, открыт для подписания в 1998 
году, ратифицирован Россией в 2004 году, Декларация тысячелетия, 2000 год. 

Декларации ООН оформляются в форме призывов и рекомендаций и не 
являются по сути договорами. 

Верховенство права — это понятие, составляющее саму суть миссии Ор-
ганизации Объединенных Наций. Соблюдение законности имеет фундамен-
тальное значение для обеспечения устойчивого мира после урегулирования 
конфликта, для эффективной защиты прав человека и для устойчивого эконо-
мического прогресса и развития. Принцип, согласно которому все — от отдель-
ного человека вплоть до самого государства — обязаны соблюдать законы, ко-
торые были публично приняты, в равной степени исполняются и независимо 
реализуются судебными органами, лежит в основе концептуального подхода, в 
значительной степени направляющего работу Организации Объединенных 
Наций. 
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20.4. Право региональных межгосударственных союзов 
Право региональных межгосударственных союзов можно рассмотреть на 

примере Европейского союза и Содружества Независимых Государств. 
Право Европейского союза (англ. European Union law, фр. Droit de l'Union 

européenne) — система правовых норм, регулирующая процесс европейской ин-
теграции, порядок создания и функционирования европейских властных инсти-
тутов и связанные с этим общественные отношения. 

Европейское право является самостоятельной правовой системой, находящей-
ся на стыке национального права государств-членов ЕС и международного права. 

Источники права ЕС. Акты первичного права. К актам первичного права 
относятся все учредительные договоры Европейского Союза. По своей юриди-
ческой природе акты первичного права являются международными договорами. 
Нормы актов первичного права обладают высшей юридической силой по отно-
шению ко всем другим нормам Европейского Союза, содержащимся в актах 
вторичного права. 

Акты вторичного права. К актам вторичного права относятся акты, изда-
ваемые институтами Союза, а также все другие акты, принимаемые на основе 
учредительных договоров. 

Содру́жество Незави́симых Госуда́рств (СНГ) — региональная междуна-
родная организация (международный договор), призванная регулировать отно-
шения сотрудничества между государствами, ранее входившими в состав СССР. 

СНГ не претендует на унификацию правовых систем стран-членов. Зада-
чи СНГ — содействие построению демократических правовых режимов в стра-
нах-участниках, сотрудничество в сфере правовых отношений, соблюдение 
прав и свобод человека и гражданина, разработка правовых механизмов урегу-
лирования разногласий в рамках Содружества. 

Страны-члены СНГ сотрудничают в области права, в частности, путем  
заключения двусторонних и многосторонних договоров об оказании правовой по-
мощи и способствуют сближению национального законодательства. В случае про-
тиворечий между нормами национального законодательства стран СНГ, регули-
рующего отношения в сферах совместной деятельности, проводятся консультации 
и переговоры с целью выработки предложений для устранения этих противоречий. 

Одним из направлений сотрудничества является создание информацион-
но-правового обеспечения органов власти стран-членов СНГ. В странах Содру-
жества создаются национальные автоматизированные системы информационно-
правового обеспечения и правореализационной деятельности, правового обра-
зования и воспитания. 

 
Контрольные вопросы 

1. В чем состоит особенность международных правовых систем? 
2. Дайте их общую характеристику. 
3. Чем характеризуется право межгосударственных союзов? 
4. В чем состоит различие «внутреннего» и «внешнего» права междуна-

родных организаций? 
5. Что является правовой основой Организации объединенных наций? 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 
И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Основная литература: 

1. Венгеров А.Б. Теория государства и права: Учеб. для юрид. вузов. — 
М., 2011. 

2. Лазарев В.В., Липень С.В. Теория государства и права: Краткий учеб. 
курс. — М., 2010. 

3. Проблемы общей теории права и государства: Учеб. для юрид. вузов. / 
Под общ. ред. В.С. Нерсесянца. — М., 2011. 

4. Проблемы теории государства и права: Учеб. пособие / Под ред. 
М.Н. Марченко. — М., 2012. 

5. Теория государства и права: Учеб. / Под ред. В.М. Корельского и 
В.Д. Перевалова. — М., 2010. 

 
Дополнительная литература: 

1. Агеева Е.А. Юридическая ответственность в государственном управле-
нии. — М., 1990. 

2. Агешин Ю.А. Политика, мораль, право. — М., 1982. 
3. Аграновская Е.В. Правовая культура и обеспечение прав личности. — 

М., 1988. 
4. Алексеев Н.Н. Основы философии права. — СПб., 1999 (переизд. кн. 

1924 г.). 
5. Алексеев С.С. Восхождение к праву. Поиски и решения. — М., 2001. 
6. Белоносов В.О, Громов Н.А. Критерии допустимости аналогии в уго-

ловном процессе // Государство и право. — 2001. — № 7. — С.65–69. 
7. Бердяев Н.А. Философия неравенства. — М., 1990. — С.70–90. 
8. Бержель Ж.-Л. Общая теория права / Пер. с фр. — М., 2000. 
9. Берман Г.Дж. Западная традиция права: эпоха формирования / Пер. с 

англ. — М., 2000. 
10. Богдановская И.Ю. Прецедентное право. — М., 1993. 
11. Витушко В.А. Некоторые проблемы и перспективы толкования права // 

Законодательство в России в XXI веке. — М., 2002. — С.69–77. 
12. Гойман В.И. Действие права (методологический анализ). — М., 1992. 
13. Григорьев Ф.Л. Акты применения права. — Саратов, 1995. 
14. Грузнов А.Г., Кененов А.А., Рождественская Т.Э. Современный зако-

нодательный процесс: основные институты и понятия. — Смоленск, 1995. 
15. Гумплович Л. Общее учение о государстве. — СПб., 1910. 
16. Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современ-

ности / Пер. с фр. — М., 1999. 
17. Еллинек Г. Общее учение о государстве. — СПб., 1908. 
18. Ершов В.В. Судебное правоприменение (теоретические и практиче-

ские проблемы). — М., 1991. 
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19. Жевакин С.Н. Ведомственные нормативные акты Российской Федера-
ции: краткий аналитический обзор // Государство и право. — 1996. — № 11. — 
С.98–104. 

20. Завидов Б.Д. Договорное право России. — М., 1998. 
21. Загайнова С.К. Судебный прецедент: проблемы правоприменения. — 

М., 2002. 
22. Закон: создание и толкование / Под ред. А.С. Пиголкина. — М., 1998. 
23. Законодательный процесс в России: граждане и власть. Практическое 

пособие. — М., 1996 
24. Зивс С.Л. Источники права. — М., 1981. 
25. Ильин И.А. Путь духовного обновления. Глава 9. «О государстве» // 

Путь к очевидности. — М., 1993. 
26. Карташов ВЛ. Введение в общую теорию правовой системы общества. 

Часть 4. Интерпретационная юридическая практика. — Ярославль, 1998. 
27. Концепция стабильности закона. — М., 2000. 
28. Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права. — СПб., 1904. Глава 2. 
29. Лазарев В.В. Пробелы в праве и пути их устранения. — М., 1974. 
30. Лебедев В.М. Судебная практика и развитие законодательства // Зако-

нодательство в России в XXI веке. — М., 2002. — С.42–51. 
31. Ленин В.И. Государство и революция // Полн. собр. соч. — Т. 33. 
32. Лукашук И.И. Глобализация, государство, право, XXI век. — М., 2000. 
33. Мамут Л.С. Государство в ценностном измерении. — М., 1998. 
34. Морозова Л.А. Проблемы современной российской государственно-

сти. — М., 1998. 
35. Муромцев Г.И. Источники права (теоретические аспекты проблемы) // 

Правоведение. — 1992. — № 2.  
36. Мухаев Р.Т. Хрестоматия по теории государства и права, политологии, 

истории политических и правовых учений: Пособие для вузов. — М., 2000. 
37. Некрасов С.И. Федеральные и региональные средства и способы пре-

одоления юридических коллизий публично-правового характера // Государство 
и право. — 2001. — № 4. — С.5–11. 

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

39. Новгородцев П.И. Введение в философию права. Кризис современно-
го правосознания. — СПб., 2000 (переизд. кн. 1908 г.). 

40. Петражицкий Л.И. Теория права и государства в связи с теорией нрав-
ственности. — СПб., 2000 (переизд. кн. 1907 г.). 

41. Рарог А.И. Правовое значение разъяснений Пленума Верховного Суда 
РФ // Государство и право. — 2001. — № 2. — С.51–57. 

42. Романова О.В. К вопросу о понятии и правовой природе правовых по-
зиций Конституционного суда Российской Федерации // Государство и право. — 
2001. — № 7. — С.84–87. 

43. Романова О.В. К вопросу о понятии и правовой природе правовых по-
зиций Конституционного суда РФ // Государство и право. — 2001. — № 7. — 
С.84–87. 
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44. Синицына И.Е. В мире обычая. — М., 1997. 
45. Соцуро Л.З. Неофициальное толкование норм российского права. — 

М., 1996. 
46. Судебная практика как источник права / Под ред. Б.Н. Топорнина. — 

М., 1997. 
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48. Тихомиров Ю.А. Государство на рубеже столетия // Государство и пра-
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сылки и гипотезы государственной науки [Электр. ресурс]: Учебное пособие. — 
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53. Иванов В. К критике современной теории государства [Электр. ре-
сурс]: Учебное пособие. — М.: ИД Территория будущего, 2008. — URL: 
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54. Лейст О.Э. Сущность права. Проблемы теории и философии права 
[Электр. ресурс]: Учебное пособие. — М.: Зерцало-М, 2011. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/suschnost-prava-problemy-teorii-i-filosofii-prava.html. 

55. Малахов В.П., Иванов А.А., Рассолов М.М. Актуальные проблемы 
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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 «Га-

рант-Сервис». 
3. Интернет-ресурсы. 
 

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 ознакомле-

ния 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 накла-
дываются на соответствующую главу избранного учебника или учебного посо-
бия. В итоге должно быть ясным, 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 дисциплины. 
Вопросы, составляющие ее содержание, обладают разной степенью важности. 
Есть вопросы, выполняющие функцию логической связки содержания темы и 
всего курса, имеются вопросы описательного или разъяснительного характера, а 
также исторического экскурса в область изучаемой дисциплины. Все эти вопро-
сы не составляют сути понятийного, концептуального содержания темы, но 
необходимы для целостного 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 учебного познания, логические 
ступени движения в учебе от простого к сложному, от явления к сущности.  

Без ясного понимания понятий учеба крайне затрудняется, а содержание 
приобретенных знаний становится тусклым, расплывчатым.  

Студент должен понимать, что самостоятельное овладение знаниями яв-
ляется главным, определяющим. Высшая школа создает для этого необходимые 
условия, помогает будущему высококвалифицированному специалисту овла-
деть технологией самостоятельного производства знаний. 

 
Работа с литературой 

В самостоятельной работе студентам приходится использовать литературу 
различных видов: первоисточники, монографии, научные сборники, хрестома-
тии, учебники, учебные пособия, журналы и др. Изучение курса предполагает 
знакомство студентов с большим объемом научной и учебной литературой, что, 
в свою очередь, порождает необходимость выработки у них рационально-
критического подхода к изучаемым источникам. 

Чтобы не «утонуть» в огромном объеме рекомендованных ему для изуче-
ния источников, студент прежде всего должен научиться правильно их читать. 
Правильное чтение рекомендованных источников предполагает следование не-
скольким несложным, но весьма полезным правилам. 

1. Предварительный просмотр книги включает ознакомление с титуль-
ным листом книги, аннотацией, предисловием, оглавлением. При ознакомлении с 
оглавлением необходимо выделить разделы, главы, параграфы, представляющие 
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для вас интерес, бегло их просмотреть, найти места, относящиеся к теме (абза-
цы, страницы, параграфы), и познакомиться с ними в общих чертах. 

2. Быстрое чтение. Это следующий этап работы с книгой. Целью быстро-
го прочтения выделенных мест является определение того, что из прочитанного 
вами в том или ином фрагменте текста представляет наибольшую ценность, к 
какому вопросу семинарского занятия, доклада, реферата имеет отношение ин-
формация и что с ней делать, как применить, чем дополнить.  

3. Научный аппарат. Научные издания сопровождаются различными 
вспомогательными материалами - научным аппаратом, поэтому важно знать, из 
каких основных элементов он состоит, каковы его функции. 

Знакомство с книгой лучше всего начинать с изучения аннотации — крат-
кой характеристики книги, раскрывающей ее содержание, идейную, тематиче-
скую и жанровую направленность, сведения об авторе, назначение и другие 
особенности. Аннотация помогает составить предварительное мнение о книге.  

Глубже понять содержание книги позволяют вступительная статья, в ко-
торой дается оценка содержания книги, затрагиваемой в ней проблематики, со-
держится информация о жизненной и творческой биографии автора, высказы-
ваются полемические замечания, разъясняются отдельные положения книги, 
даются комментарии и т.д. Вот почему знакомство с вступительной статьей 
представляется очень важным: оно помогает студенту сориентироваться в тек-
сте работы, обратить внимание на ее наиболее ценные и важные разделы. Той 
же цели содействует знакомство с оглавлением, предисловием, послесловием; 

Весьма полезными элементами научного аппарата являются сноски, ком-
ментарии, таблицы, графики, списки литературы. Они не только иллюстрируют 
отдельные положения книги или статьи, но и сами по себе являются дополни-
тельным источником информации для читателя. Если читателя заинтересовала 
какая-то высказанная автором мысль, не нашедшая подробного освещения в 
данном источнике, он может обратиться к тексту источника, упоминаемого в 
сноске, либо к источнику, который он может найти в списке литературы, реко-
мендованной автором для самостоятельного изучения.  

4. Ведение записи прочитанного. Существует несколько форм ведения 
записей: 

– план (простой и развернутый) — наиболее краткая форма записи про-
читанного, представляющая собой перечень вопросов, рассматриваемых в кни-
ге или статье. Развернутый план представляет собой более подробную запись 
прочитанного, с детализацией отдельных положений и выводов, с выпиской ци-
тат, статистических данных и т.д. Развернутый план — неоценимый помощник 
при выступлении с докладом на конкретную тему на семинаре, конференции; 

– тезисы — кратко сформулированные положения основные положения 
книги, статьи. Как правило, тезисы составляются после предварительного зна-
комства с текстом источника, при его повторном прочтении. Они помогают за-
помнить и систематизировать информацию; 
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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, набросок, 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 эмоциональную, но и на зрительную память, причем 
текст конспекта нередко ассоциируется еще и с текстом учебника или записью 
лекции. Поэтому легче запоминается содержание конспектов, написанных раз-
борчиво, с подчеркиванием или выделением разрядкой ключевых слов и фраз; 
по той же причине очень трудно (если не невозможно) готовиться по чужим 
конспектам. 

 
Рефераты и эссе 

Реферат (лат. referre докладывать, сообщать) — 1) доклад на определен-
ную тему, включающий обзор соответствующих литературных и других источ-
ников; 2) изложение содержания научной работы, книги, статьи. Реферат позво-
ляет использовать приобретенные навыки работы с литературными 
источниками, способствует развитию аналитических способностей.  

Структура реферата должна включать в себя следующие пункты: 
Оглавление. Введение. Глава 1. § 1, § 2. Заключение. Список использо-

ванной литературы. 
Во введении необходимо кратко раскрыть актуальность темы реферата, 

дать краткую характеристику использованной при его подготовки научной ли-
тературы, сформулировать его цель и задачи.  

Цель и задачи реферата обусловливают его структуру. Названия глав и па-
раграфов должны отражать сформулированные во введении задачи. Название 
глав и параграфов не должно совпадать с названием реферата. 

В заключении формулируются основные выводы, делаются обобщения по 
проделанной работе. 

Научный аппарат реферата должен быть оформлен в соответствии с пра-
вилами. В частности, все приводимые в реферате цитаты (прямые или косвен-
ные) должны иметь соответствующую сноску на источник. С правилами 
оформления научного аппарата можно ознакомиться в библиотеке института 
либо проконсультироваться на этот счет с библиографами. 

Рефераты пишутся только по темам, рекомендованным преподавателем и 
представленным в соответствующем учебно-методическом пособии или ком-
плексе. Категорически недопустимо представлять рефераты, взятые из Интер-
нета. Подобные рефераты рассматриваться и рецензироваться не будут. 

Эссе (essay, англ. очерк, попытка, проба) представляет собой сжатое из-
ложение какого-либо вопроса, отражающее индивидуальную позицию автора. 

Выполнение данного вида работы требует от студентов умения анализи-
ровать материал, размышлять на заданные темы и в краткой форме излагать 
свои мысли. В эссе студент должен определить свое отношение к рассматрива-
емой проблеме, дать свое собственное решение поставленной задачи. 
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Критерии оценки эссе: соответствие содержания теме; обоснованность, 
чёткость, лаконичность; самостоятельность выполнения работы (наличие инди-
видуальной позиции автора); соответствие формальным требованиям. 

Предлагаемый порядок работы: 
1. Найти –-5 источников по теме эссе. 
2. Прочитать и обобщить изученный материал. 
3. Выбрать наиболее важные с вашей точки зрения моменты и составить 

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 индивиду-

альный подход (представить «изюминку» работы). 
6. Проконсультироваться при необходимости с преподавателем. 
7. Оформить работу и сдать ее. 
 

Темы рефератов и эссе 
1. Теория права в системе общественных и юридических наук. 
2. Предмет и методы теории государства и права. 
3. Социологические методы в праве. 
4. Принцип историзма в изучении государства и права. 
5. Сравнительное правоведение: современное состояние и перспективы. 
6. Юридическая антропология как наука о происхождении и раннем раз-

витии права. 
7. Проблема происхождения государства в современной политической ан-

тропологии. 
8. Роль института кровной мести в историческом становлении права. 
9. Разрешение споров и конфликтов в древнем обществе. Происхождение 

судов. 
10. Ранние государства: формы, структура и функции. 
11. Современные теории происхождения права. 
12. Современные теории происхождения государства, 
13. Сущность и понятие права: современные подходы и решения. 
14. Структура и функции права, 
15. Право как мера свободы личности. 
16. Право, равенство и равноправие. 
17. Ценности и принципы права. 
18. Социальная справедливость и право. 
19. Объективное и субъективное в праве. 
20. Право в системе нормативного регулирования общественных отношений. 
21. Теория государства и права как наука, ее объект, предмет и метод.  
22. Место и роль теории государства и права в системе юридических и 

общественных наук. 
23. Концепции происхождения и ранние формы государства и права. 
24. Типология государства и права. 
25. Право в соционормативной системе общества. 
26. Сущность и функции права. Ценность права. 
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27. Понятие и признаки правовой нормы, ее соотношение с иными соци-
альными нормами и индивидуальными правовыми предписаниями. 

28. Логическая структура правовой нормы. Соотношение нормы права и 
текста нормативного акта. Способы изложения правовых норм в статьях норма-
тивно-правовых актов 

29. Понятие и система источников (форм) права, их характеристика.  
30. Источники (формы) права в Российской Федерации, их особенности. 
31. Судебный прецедент, судебное решение и судебная практика. Природа 

и юридическая сила судебных актов в Российской Федерации. 
32. Понятие и система нормативно-правовых актов в Российской Федерации. 
33. Действие нормативно-правовых актов во времени, пространстве и по 

кругу лиц. Обратная сила закона. Прямое действие Конституции РФ. 
34. Понятие, виды, функции и значение принципов права. Принципы пра-

ва как ценность. 
35. Правотворчество и правообразование, понятие и соотношение. 
 

Выполнение практических заданий 
Одной из активных форм самостоятельной работы студента является 

практическое задание на определенную тему. В ходе работы над темой проис-
ходит изучение источников по теории и практике государственного управления, 
знакомство с научной литературой. Открывается возможность научиться про-
фессионально анализировать как источниковедческую, так и научную и учеб-
ную 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; изуче-
ние нормативно-правовых документов; изучение литературы — первоисточни-
ков, монографий, статей и др. 

В списке литературы содержатся те источники, работа с которыми будет 
способствовать развитию у студентов умения находить правильный ответ на 
поставленный вопрос, а также анализировать и содержательно излагать постав-
ленный вопрос. 

При выполнении практического задания использование учебников воз-
можно лишь в методологическом, но не в содержательном плане. 

На этом этапе происходит первоначальное ознакомление с литературой, 
которая рекомендована в списке дополнительной литературы. Студент должен 
составить план работы, выделить наиболее важные вопросы по теме практиче-
ского задания. 

Таким образом, первый этап — это вхождения в тему (проблему), накоп-
ления и осмысления знаний, анализ источниковедческой базы по проблеме. 
Этот этап завершается составлением логико-структурной схемы практического 
задания. 

Второй этап носит аналитически — поисковый характер. Анализируя ре-
комендованную литературу, дополняя ее новыми материалами, автор практиче-
ского задания ищет ответы на вопросы плана. На этом этапе, как и на первом, 
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делаются необходимые выписки, но они носят уже более осознанный характер, 
сопровождаются комментариями, своими суждениями. Это уже заготовка мате-
риала для ответа на практическое 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 качество: писать 
грамотно, логично, своими словами, то есть попытаться формировать свой 
стиль изложения материала, свою логику мышления.  

Ответ на практическое задание должен содержать различные точки зрения 
по проблеме с обязательным собственным (студента) анализом проблемы и вы-
водами. 

 
Тема 1. Историко-методологические аспекты теории государства и права 

1. Заполните таблицу. 
Всеобщие научные методы  
Частные научные методы  
Специальные методы теории государства и права  

 
2. Составьте схему взаимодействия теории государства и права с другими 

юридическими науками. 
 

Тема 2. Проблемы юридического языка и терминологии 
1. Напишите основные особенности юридического языка и терминологии. 
2. Составьте таблицу об общей и специальной терминологии. 
 

Тема 3. Современные учения о происхождении государства и права 
1. Приведите примеры догосударственного права.  
2. Укажите схематично основные черты, отличающие исторически первые 

формы государства («протогосударства», «варварские государства» и т.п.) от 
«классических», исторически развитых государств. 

 
Тема 4. Проблемы типологии государства и права 

1. Заполните таблицу. 
Подход к типологии государства и права Общая характеристика 

  
 
2. Составьте схему типологии государств. 
 

Тема 5. Личность, право и государство 
1. Составьте схему взаимодействия личности и государства. 
2. Опишите по пунктам проблемы взаимодействия личности, права и гос-

ударства. 
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Тема 6. Основные концепции государства 
1. Заполните таблицу 

Название концепции Характеристика концепции 
  

 
2. Письменно напишите достоинства и недостатки каждой концепции гос-

ударства. 
 

Тема 7. Современное государство: понятие, сущность и проявления 
1. Составьте схему форм осуществления функций государства. 
2. Письменно опишите признаки государства.  
 

Тема 8. Государственная власть и формы ее осуществления 
1. Заполните таблицу 
Метод осуществления государственной власти Характеристика 

  
 
2. Составьте схему государственного аппарата. 
 

Тема 9. Форма (устройство) современного государства 
1. Составьте схему взаимодействия форм государства. 
2. Дайте характеристику в виде таблицы форм правления. 
 

Тема 10. Основные концепции правопонимания 
1. Составьте перечень основных концепций правопонимания. 
2. Заполните таблицу 

Концепция правопонимания Достоинства Недостатки 
   

 
Тема 11. Современное право: понятие, сущность и проявления 

1. Письменно дайте характеристику признакам права. 
2. В форме таблицы дайте характеристику основных принципов права. 
 

Тема 12. Форма (источники) современного права 
1. Напишите причины различия источников права в разных государствах. 
2. Составьте схему источников права романо-германской правовой семье. 
 

Тема 13. Современное законодательство и его систематизация 
1. Приведите примеры изданий, являющихся результатом инкорпорации, 

консолидации и кодификации. 
2. Заполните таблицу 

Стадия законотворческого процесса Характеристика 
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Тема 14. Система права 
1. Заполните таблицу 
Отрасли права в Российской Федерации 

Название отрасли, ее 
краткое определение 

Предмет правово-
го регулирования 

Доминиру-
ющий метод 

Основной зако-
нодательный акт 

    
 
2.Составьте схему взаимодействия внутригосударственного и междуна-

родного права. 
 

Тема 15. Правовые отношения 
1. Составьте схему классификации правовых отношений. 
2. Приведите примеры событий и действий как основных видов юридиче-

ских фактов. 
 

Тема 16. Правореализация 
1. Схематично изобразите основные формы реализации права. 
2. Приведите примеры правоприменительных актов.  
 

Тема 17. Правовое поведение: норма и отклонения 
1. Письменно укажите причины противоправного поведения. 
2. Заполните таблицу 

Вид правомерного поведения Характеристика 
  

 
Тема 18. Юридическая ответственность 

1. Изучите ст. ст. 1079, 1081 ГК РФ. Как Вы считаете, почему законода-
тель для некоторых гражданско-правовых отношениях установил ответствен-
ность за невиновное поведение? 

2. Составьте таблицу видов юридической ответственности. 
 

Тема 19. Правовая система: уровни и содержание 
1. Составьте перечень критериев, по которым происходит разделение пра-

вовых систем. 
2. Заполните таблицу 

Правовая система Основной источник права Примеры государств 
   

 
Тема 20. Международные правовые системы 

1. Письменно укажите признаки международных правовых систем. 
2. Составьте схему «внутреннего» и «внешнего» права международных 

организаций. 
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Подготовка к экзамену (зачету) 
В идеале к экзамену (зачету) необходимо начинать готовиться с первой 

лекции по данному курсу. Общение с преподавателем в аудитории во время 
лекционных занятий, в ходе которых студент постепенно, «шаг за шагом», 
осваивает новую учебную информацию, позволяет ему быть не просто реципи-
ентом (т.е. всего лишь слушателем, пассивно воспринимающим новую инфор-
мацию), но активным соучастником образовательного процесса, гарантирует 
высокое качество этого процесса. Именно такой подход, предполагающий по-
стоянную, систематическую работу студента по освоению учебного материала, 
позволяет ему получить наиболее глубокие и прочные знания. 

У студентов, обучающихся с применением дистанционных технологий, 
промежуточный контроль (зачет и экзамен) по дисциплине осуществляются по-
средством выполнения тестовых заданий. 

Требования к контролю: 
– контрольная работа — 7 тестовых заданий. Для успешной сдачи дисци-

плины нужно правильно ответить на 3 вопроса (40%). Ограничение по времени — 
30 минут; 

– зачет — 15 тестовых заданий. Для успешной сдачи дисциплины нужно 
правильно ответить на 6 вопросов (40%). Ограничение по времени — 45 минут; 

– экзамен — 25 тестовых заданий. Ограничение по времени — 60 мин. 
Критерии оценки знаний, умений и навыков по промежуточному контролю: 
– неудовлетворительно — 0–9 баллов или до 39%; 
– удовлетворительно — 10–14 баллов или 40–59%; 
– хорошо — 15–19 баллов или 60–79%; 
– отлично — 20–25 баллов или 80–100%. 
Тестовое задание состоит из вопроса и четырех вариантов ответа, один из 

которых является верным. Редко встречаются вопросы, на которые нужно дать 
несколько верных ответов. 

 
Перечень вопросов для подготовки к зачету 

1. Предмет теории государства и права. 
2. Место и роль теории государства и права в системе наук, изучающих 

государство и право. 
3. Функции теории государства и права. 
4. Методология теории государства и права. Система методов, применяе-

мых при изучении государства и права. 
5. Первобытное общество: общественная власть, социальные нормы, эко-

номика. 
6. Причины возникновения государства и права (современная материали-

стическая теория). 
7. Закономерности возникновения государства и права. Типичные и уни-

кальные формы возникновения государства. 
8. Функции государства и права в раннеклассовых обществах. 
9. Понятие и признаки государства. 
10. Классовое и общесоциальное в характеристике государства. 
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11. Типология государств в формационном подходе. 
12. Цивилизационный подход к типологии государства. 
13. «Человеческое измерение» как критерий прогресса государственности. 
14. Понятие формы государства. Ее элементы. 
15. Понятие формы правления. Ее виды. 
16. Разновидности монархий. 
17. Президентская и парламентская республика. 
18. Форма правления современного Российского государства. 
19. Территориальное государственное устройство: понятие и виды. 
20. Унитарное и федеративное государство. 
21. Конфедерация и иные межгосударственные объединения. 
22. Понятие и виды политического режима. 
23. Тоталитарное государство. Понятие и признаки. 
24. Характеристика демократического политического режима. 
25. Эволюционные и революционные изменения в форме государства. 
26. Теории происхождения государства. 
27. Работа Ф. Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и 

государства» и ее современная оценка. 
28. Представительная и прямая демократия. 
29. Понятие и классификация функций государства. 
30. Классовые и общесоциальные функции государства. 
31. Эволюция функций Российского государства в современных условиях. 
32. Понятие государственного аппарата и его структура. 
33. Государственные органы: понятие и классификация. 
34. Система органов Российского государства на современном этапе. 
35. Представительные органы государственной власти (порядок формиро-

вания, структура, компетенция). 
36. Органы государственной исполнительной власти: структура, функции. 
37. Контрольные и надзорные органы государственной власти, 
38. Органы правосудия в современном Российском государстве. 
39. Федеральное Собрание Российской Федерации: структура, конститу-

ционные основы деятельности. 
40. Понятие и структура политической системы общества. Виды полити-

ческих систем. 
41. Место и роль государства в политической системе общества. 
42. Государство и партии. Виды партий. 
43. Государство и профсоюзы. 
44. Государство и церковь. 
45. Понятие бюрократии, ее роль в осуществлении функций государства. 
46. Нормативные и ненормативные регуляторы общественных отношений. 
47. Социальные и технические нормы. 
48. Виды социальных норм. Общее и особенное в социальных нормах. 
49. Понятие и признаки права. 
50. Объективное и субъективное право. 
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
 
Перед выполнением тестовых заданий необходимо ознакомиться с учеб-

ным пособием и рекомендованной литературой. 
 

Тема 1. Историко-методологические аспекты теории государства и права 
1. Теория государства и права является: 

а) межотраслевой юридической наукой;  
б) отраслевой юридической наукой;  
в) политико-правовой наукой;  
г) все ответы неправильные.  

2. Подберите понятие к данному определению: «Методологическая наука, 
разрабатывающая принципиально важные теоретические положения и 
направляющая развитие отраслевых юридических дисциплин»: 

а) философия права; 
б) теория государства и права; 
в) история государства и права; 
г) методология права.  

3. Теории государства и права не присуща следующая функция:  
а) онтологическая; 
б) эвристическая; 
в) регулятивно-динамическая; 
г) политико-управленческая.  

4. Предмет теории государства и права составляют:  
а) общие закономерности возникновения, развития и функционирования 

государства и права, их сущность;  
б) частные закономерности возникновения, развития и функционирования 

государственно-правовых явлений, их сущность; 
в) исследование определенной сферы государственной жизни и конкрет-

ной отрасли права;  
г) все ответы правильные.  

5. Общетеоретическими принципами исследования государства и права 
являются: 

а) анализ, аналогия, обобщение, гипотеза; 
б) историзм, плюрализм, объективность; 
в) конкретизация, сравнение, моделирование; 
г) все ответы правильные. 
 

Тема 2. Проблемы юридического языка и терминологии 
1. Существует ли различие между обыденной и юридической терминологи-
ей? 

а) да; 
б) нет; 
в) все зависит от выражения терминологии в конкретном нормативно-

правовом акте. 
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2. Включается ли обыденная терминология в юридические тексты? 
а) да;  
б) нет;  
в) все зависит от вида нормативно-правового акта. 

3. Юридическая терминология включает в себя термины: 
а) обыденные; 
б) технические; 
в) специально юридические; 
г) все ответы правильные. 

4. Технические термины включаются в юридические тексты: 
а) всегда; 
б) никогда; 
в) когда имеется соответствующий предмет регулирования; 
г) все ответы неправильные. 

5. Различие между общей и специальной терминологией объясняется: 
а) предметом правового регулирования; 
б) субъективными факторами; 
в) содержанием нормативно-правового акта; 
г) все ответы правильные. 
 

Тема 3. Современные учения о происхождении государства и права 
1. Какая из теорий государствообразования нашла свое отражение в зако-
нах Ману, законах Хаммурапи, индийских Ведах: 

а) патриархальная теория; 
б) теологическая теория; 
в) теория насилия; 
г) классовая теория.  

2. Основой какой теории государствообразования является положение о 
том, что государству предшествует естественное состояние человека: 

а) психологической теории; 
б) органической теории; 
в) договорной теории; 
г) волюнтаристской теории.  

3. Кто из перечисленных авторов является представителем «психологиче-
ской» теории происхождения государства и права: 

1) Каутский К., Дюринг Е., Маффесоли М.; 
2) Фрейзер Д., Тард Г., Петражицкий Л.; 
3) Вебер М., Дюги Л., Дюркгейм Э.; 
4) Маркс К., Энгельс Ф., Ленин В.  

4. Определите «лишнюю» теорию: 
1) теологическая теория; 
2) ирригационная теория; 
3) герменевтическая теория; 
4) органическая теория.  
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5. Кто автор следующего положения: «Государство есть продукт и проявле-
ние непримиримости классовых противоречий. Государство возникает там, 
тогда и постольку, где, когда и поскольку классовые противоречия объек-
тивно не могут быть примирены»: 

1) Маркс К. и Энгельс Ф.; 
2) Ленин В.; 
3) Каутский К.; 
4) Гегель Г. 
 

Тема 4. Проблемы типологии государства и права 
1. Какая форма организации общества была основной при первобытнооб-
щинном строе: 

а) семья; 
б) род; 
в) государство. 

2. Как называется первый этап организации человеческого общества: 
а) рабовладельческое общество; 
б) первобытное общество; 
в) неолитическая революция. 

3. Какова одна из причин возникновения государств на Востоке: 
а) разделение общества на классы; 
б) завоевание огромных территорий; 
в) потребность в строительстве масштабных ирригационных систем. 

4. Какое государство возникло в результате борьбы между различными 
слоями населения за власть? 

а) афинское; 
б) римское; 
в) древнегерманское. 

5. Что послужило толчком к образованию государства у древних германцев: 
а) разделение общества на классы; 
б) завоевание огромных территорий; 
в) борьба между различными слоями населения. 
 

Тема 5. Личность, право и государство 
1. Под юридически закрепленным положением личности в обществе пони-
мается: 

а) гражданство; 
б) правосубъектность; 
в) правовой статус личности. 

2. Центральным элементом правового статуса личности являются: 
а) правовые нормы; 
б) права и обязанности; 
в) политические партии. 

3. Под устойчивой правовой связью личности с государством понимается: 
а) правовой статус личности; 
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б) гражданство; 
в) правосубъектность. 

4. Личность и государство: 
а) взаимодействуют; 
б) не взаимодействуют; 
в) все зависит от вида политического режима. 

5. Права личности закрепляются: 
а) в праве;  
б) в законах;  
в) в конституции.  
 

Тема 6. Основные концепции государства 
1. Представителем позитивистской теории права является … 

а) Густав Гуго;  
б) Цицерон;  
в) Джон Остин. 

2. Для теократического государства характерно: 
а) принадлежность государственной власти церкви; 
б) невмешательство государства во внутри церковную деятельность; 
в) отделение церкви от государства. 

3. Представители теории «государства всеобщего благоденствия» утвер-
ждали: 

а) государство — это зло и должно быть разрушено; 
б) управлять государством может только верхушка общества — элита; 
в) государство — исключительное благо и существует для того, чтобы 

сделать всех людей счастливыми. 
4. Представители теории элит утверждали: 

а) народные массы не способны управлять государством; 
б) у каждого государства свой путь развития; 
в) государство должно обслуживать интересы конкретного этноса. 

5. Идеи глобализма:  
а) предполагают развитие мирового порядка; 
б) не предполагают развитие мирового порядка. 
 

Тема 7. Современное государство: понятие, сущность и проявления 
1. Каковы основные признаки государства, отличающие его от обществен-
ной власти родового строя: 

а) социальная власть, социальные нормы, кровнородственная связь; 
б) публичная власть, суверенитет, налоги, территориальное деление насе-

ления; 
в) оборона, коммуникации, орудия труда, язык как средство общения; 
г) все перечисленные.  

2. К какому понятию следует отнести определение: «Организация внутри 
общества, которая владеет монополией на законное насилие»: 

а) политическая организация общества; 
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б) правоохранительные органы; 
в) государство; 
г) армия.  

3. Суверенитет государства внутри страны выражается: 
а) в единстве и распространении государственной власти на все население 

и общественные организации страны; 
б) в независимости ее в сфере взаимоотношений данного государства с 

другими государствами; 
в) в обеспечении и поддержании цивилизованного правопорядка внутри 

государства и на мировой арене; 
г) в недопустимости вмешательства во внутригосударственные дела извне.  

4. Каково соотношение общества и государства: 
а) научная мысль не делает различий между обществом и государством;  
б) государство есть организационная форма структурно сложного обще-

ства; 
в) государство всегда играет деструктивную роль и возвышается над об-

ществом;  
г) затрудняюсь ответить.  

5. Подберите наиболее точное понятие к определению: «Система властеот-
ношений, реализующая функции государства, основанная на аппарате 
принуждения»: 

а) социальная власть; 
б) государственная власть; 
в) политическая власть; 
г) тоталитарная власть.  
 

Тема 8. Государственная власть и формы ее осуществления 
1. Структурную организацию верховной государственной власти характе-
ризует:  

а) форма государственного устройства;  
б) государственный режим;  
в) форма государственного правления. 

2. Что понимается под совокупностью государственных и негосударствен-
ных социальных институтов, осуществляющих определенные политиче-
ские функции: 

а) правовая система; 
б) государственный аппарат; 
в) политическая система общества. 

3. В государственный аппарат входят: 
а) политические партии; 
б) профсоюзы; 
в) министерства. 

4. Механизм государства включает в себя: 
а) государственные учреждения; 
б) органы местного самоуправления; 
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в) профсоюзы. 
5. Государственный орган является: 

а) политической организацией; 
б) элементом механизма государства; 
в) общественной организацией. 
 

Тема 9. Форма (устройство) современного государства 
1. Форма государства — это совокупность: 

а) существенных способов организации, устройства и осуществления гос-
ударственной власти 

б) государственных органов, учреждений и предприятий, осуществляю-
щих функции государства  

в) высших органов государственной власти 
г) властных полномочий главы государства 

2. Форма государственного устройства это: 
а) способ организации высших органов государственной власти 
б) способ организация, устройства и осуществления государственной вла-

сти 
в) способ осуществления политической власти в государстве 
г) административно-территориальное деление государства 

3. Форма правления, при которой верховная власть полностью или ча-
стично сосредоточена в руках единоличного главы государства:  

а) монархия  
б) республика 
в) федерация  
г) королевство 

4. Республика — это такая форма правления, при которой:  
а) высшая власть в государстве принадлежит выборным органам; 
б) законодательная власть принадлежит политическим партиям; 
в) главой государства является президент; 
г) провозглашаются права и свободы человека и гражданина. 

5. Юридическое ограничение власти монарха в законодательной и испол-
нительной деятельности свойственно для: 

а) конституционной (парламентской) монархии;  
б) сословно-представительной монархии; 
в) неограниченной монархии; 
г) теократической монархии. 
 

Тема 10. Основные концепции правопонимания 
1. Согласно какой концепции право — это, прежде всего, правовые обычаи, 
которые являются продуктом народного духа: 

а) нормативистской; 
б) социологической; 
в) исторической. 
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2. Согласно какой теории право отождествляется с конкретными правоот-
ношениями, правоприменением:  

а) социологической; 
б) нормативистской; 
в) теории естественного права. 

3. Какая теория права утверждает идею неотъемлемых прав человека:  
а) естественная; 
б) историческая; 
в) марксистская. 

4. Представителем позитивистской теории права является … 
а) Густав Гуго; 
б) Цицерон; 
в) Джон Остин. 

5. Кто является представителем естественной теории права:  
а) Ш. Монтескье; 
б) Г. Кельзен; 
в) Л. Петражицкий. 
 
Тема 11. Современное право: понятие, сущность и проявления 

1. Какие значения применимы к термину «право» (указать не менее 2-х): 
а) субъективное право; 
б) естественное право; 
в) право социального обеспечения; 
г) объективное право; 
д) конституционное право. 

2. Укажите специфические свойства права, (не менее 4-х):  
а) нормативность; 
б) формальная выраженность и формальная определенность; 
в) государственно-волевой характер; 
г) обеспеченность; 
д) динамизм; 
е) мобильность; 
ж) прогрессивность. 

3. Инструмент целостности права проявляется в:  
а) функциях права; 
б) функциях государства; 
в) функциях правовых норм. 

4. К числу общественных функций права относятся (не менее 3-х): 
а) охранительная; 
б) трансляционная; 
в) регулятивная; 
г) нормирующая; 
д) формирующая; 
е) контрольная; 
ж) легитимирующая. 
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5. Укажите специфические функции права: 
а) охранительная; 
б) регулятивная; 
в) оценочная; 
г) контрольная; 
д) трансляционная. 
 

Тема 12. Форма (источники) современного права 
1. Выделите известные современной науке формы права (не менее 3-х): 

а) принципы права; 
б) нормативный правовой акт; 
в) норма; 
г) правообразование; 
д) правовой обычай. 

2. Выделите смысловые значения термина «источник» права:  
а) идеологический источник (философский); 
б) социально-экономический (материалистический); 
в) социологический; 
г) юридический; 
д) все указанные 

3. К какому источнику (форме) права дано определение: «Общеобязатель-
ное правило поведения, полученное путем санкционирования (признания и 
взятия под защиту) государством обычая, сложившегося в обществе сти-
хийно, естественным образом»: 

а) нормативно-правовой акт; 
б) прецедент; 
в) правовой обычай; 
г) религиозный текст. 

4. К какому источнику (форме) права следует отнести определение. «Судеб-
ный или административный акт по конкретному делу, наделяемый общеобя-
зательностью относительно последующих решений по аналогичным делам»:  

а) религиозный текст; 
б) правовой обычай; 
в) нормативно-правовой акт; 
г) принцип права; 
д) прецедент. 

5. К какому источнику (форме) права следует отнести определение. 
«Добровольное соглашение двух или более сторон, содержанием которого 
становятся правила поведения (права и обязанности) относительно огова-
риваемой ситуации»:  

а) нормативно-правовой акт; 
б) правовой обычай; 
в) юридический прецедент; 
г) договор нормативного содержания; 
д) религиозные тексты. 
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Тема 13. Современное законодательство и его систематизация 
1. Инкорпорация может быть:  

а) только официальной 
б) только неофициальной 
в) и официальной, и неофициальной  

2. Консолидация может осуществляться:  
а) только уполномоченными субъектами 
б) любыми лицами 
в) только главой государства 

3. В результате инкорпорации:  
а) принимаются новые нормативные правовые акты 
б) издаются сборники и собрания нормативных правовых актов 
в) принимаются укрупненные нормативные правовые акты 

4. Совокупность действующих в государстве юридических источников пра-
ва (форм): 

а) система права; 
б) система законодательства; 
в) система источников. 

5. Систематизация законодательства: 
а) закреплена в законе; 
б) не закреплена в законе; 
в) все зависит от ее вида. 
 

Тема 14. Система права 
1. Выделите признаки системы права (не менее 3-х): 

а) структурность; 
б) целостность; 
в) многокомпонентность; 
г) формальная определенность; 
д) обеспеченность; 
е) коммуникативность. 

2. Комплекс правовых норм, регулирующих сходные общественные отно-
шения или их аспекты в рамках отрасли права- это: 

а) подотрасль права; 
б) отрасль права; 
в) институт права. 

3. Укажите отраслевые институты: 
а) институт «соучастия» в преступлении; 
б) институт «собственности»; 
в) институт «прав и свобод человека». 

4. Наиболее крупным подразделением системы права является: 
а) институт права; 
б) подотрасль права; 
в) отрасль права. 
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5. Укажите отрасль, относящуюся к публичному праву: 
а) уголовное право РФ; 
б) гражданское право РФ; 
в) семейное право РФ. 
 

Тема 15. Правовые отношения 
1. Что понимается под осуществлением при помощи правовых средств 
нормативно-организационного воздействия на общественные отношения:  

а) правовое воздействие; 
б) правовое регулирование; 
в) правоприменение. 

2. По связи с волей участников правоотношения все юридические факты 
подразделяются на два вида: 

а) юридические акты и юридические поступки;  
б) правомерные и неправомерные действия;  
 в) события и действия. 

3. К числу юридических предпосылок правоотношения не относится: 
 а) норма права;  
 б) юридический факт;  
в) толкование нормы права. 

4. Какой из элементов механизма правового регулирования выражается  
в фактическом правомерном поведении участников правоотношения, 
направленном на осуществление принадлежащих им прав и обязанностей: 

 а) нормы права;  
б) акты реализации прав и обязанностей;  
 в) акты применения права. 

5. Что составляет юридическое содержание правоотношений:  
а) правосубъектность; 
б) субъективные права и юридические обязанности; 
в) нормы права и юридические факты. 
 

Тема 16. Правореализация 
1. Что понимается под претворением права в жизнь, реальным воплоще-
нием содержания правовых норм в фактическом поведении субъектов:  

а) применение права; 
б) реализация права; 
в) правоотношение. 

2. В какой форме реализуются управомочивающие нормы права:  
а) соблюдение; 
б) исполнение; 
в) использование. 

3. Какая форма реализации права осуществляется только государственны-
ми органами и должностными лицами:  

а) исполнение; 
б) применение; 
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в) использование. 
4. Что является одной из стадий правоприменительного процесса: 

а) законодательная инициатива; 
б) установление фактических обстоятельств дела; 
в) принятие новой нормы права. 

5. Как называется правовой акт, содержащий индивидуальное властное 
предписание, вынесенное компетентным органом в результате решения 
конкретного юридического дела:  

а) нормативно-правовой акт; 
б) правоприменительный акт; 
в) интерпретационный акт. 
 

Тема 17. Правовое поведение: норма и отклонения 
1. Что определяется как предусмотренная законодательством и охраняемая 
государством необходимость должного поведения участника правоотноше-
ния в интересах управомоченного лица: 

а) правомерное поведение; 
б) правомочие; 
в) юридическая обязанность. 

2. К какому понятию относится негативно-отрицательное, неуважительное 
отношение к праву, законности, правопорядку:  

а) правовой нигилизм; 
б) правонарушение; 
в) аморальность. 

3. Что понимается под организованной, целенаправленной деятельностью 
по формированию установки уважения и соблюдения права, профилакти-
ки правонарушений: 

а) правовая культура; 
б) правовое воспитание; 
в) правовое сознание. 

4. Причинная связь между противоправным деянием и наступившими по-
следствиями относится к:  

а) объективной стороне правонарушения;  
 б) субъективной стороне правонарушения;  
в) признакам юридической ответственности. 

5. По характеру и степени общественной вредности правонарушения раз-
деляются на: 

а) экономические и уголовные;  
 б) противоправные действие и бездействие;  
в) преступления и проступки. 
 

Тема 18. Юридическая ответственность 
1. К какому виду юридической ответственности относится наказание в ви-
де лишения свободы: 

а) административной; 
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б) дисциплинарной; 
в) уголовной. 

2. Причинная связь между противоправным деянием и наступившими по-
следствиями относится к: 

а) объективной стороне правонарушения; 
б) субъективной стороне правонарушения; 
в) признакам юридической ответственности. 

3. По характеру и степени общественной вредности правонарушения раз-
деляются на: 

а) экономические и уголовные;  
б) противоправные действие и бездействие; 
в) преступления и проступки. 

4. Бездействие может ли быть противоправным: 
а) нет; 
б) да, если не исполняются юридические обязанности; 
в) да, если бездействие имеет умышленный характер. 

5. Общественно вредные последствия противоправного деяния относятся к 
элементам: 

а) объективной стороны правонарушения; 
б) субъективной стороны правонарушения; 
в) объекта правонарушения. 
 

Тема 19. Правовая система: уровни и содержание 
1. Что определяется как исторически сложившаяся совокупность право-
вых явлений и процессов, действующих в конкретном государстве:  

а) правовая система; 
б) правовая семья; 
в) система права. 

2. Какое правовое понятие является более широким:  
а) система права; 
б) правовая система; 
в) правовая семья. 

3. Кто является одним из авторов классификации правовых семей:  
а) Рене Давид; 
б) Юстиниан; 
в) Кельзен. 

4. Что является характерной чертой романо-германской правовой семьи:  
а) основной источник права — судебный прецедент; 
б) рецепция римского права; 
в) отсутствие деления права на частное и публичное. 

5. Какое государство входит в романо-германскую правовую семью:  
а) Франция; 
б) США; 
в) Великобритания. 
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Тема 20. Международные правовые системы 
1. Основные принципы международного права — это: 

а) международно-правовые нормы; 
б) источники международного права; 
в) неписаные правила поведения. 

2. К основным принципам международного права относятся: 
а) принцип невмешательства во внутренние дела; 
б) принцип не дискриминации; 
в) принцип исключительного и полного суверенитета государств над их 

воздушным пространством. 
3. Международное право регулирует: 

а) отношения между гражданами и юридическими лицами разных госу-
дарств; 

б) межгосударственные отношения; 
в) отношения, осложненные иностранным элементом 

4. Нормы международного права создаются: 
а) международными законодательными органами; 
б) государствами и международными организациями; 
в) ООН. 

5. Источниками международного права являются: 
а) правила поведения, признаваемые государством; 
б) акты международных организаций, которые являются обязательными 

согласно их Уставу; 
в) основные принципы международного права. 
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Приложение 
ГЛОССАРИЙ 

 
Аналогия закона — решение дела на основании наиболее близкой по со-

держанию нормы, то есть применение права к случаям, которые прямо нормой 
не регулируются, но аналогичны предусмотренным этой нормой случаям.  

Аналогия права — применение общих начал и принципов правового ре-
гулирования отрасли права или правового института при обнаружении пробела 
в праве.  

Вето — отказ главы государства (президента страны) санкционировать 
законопроект, принятый парламентом. Различают абсолютное и относительное 
вето). 

Государственный аппарат — система органов государства, с помощью 
которых осуществляется государственная власть, выполняются основные функ-
ции, достигаются стоящие перед государством на различных этапах его разви-
тия цели и задачи. 

Государственная власть — обусловленная материальными условиями 
жизни общества способность официальных структур подчинять поведение лю-
дей воле всего общества или его части при помощи государственного принуж-
дения. 

Государство — политическая форма организации жизни общества, кото-
рая складывается как результат возникновения и деятельности публичной вла-
сти — особой управляющей системы, руководящей основными сферами обще-
ственной жизни и опирающейся в случае необходимости на силу принуждения. 

Диспозиция — структурный элемент нормы права, который раскрывает со-
держание поведения субъекта права, имеющее юридически значимый характер. 

Закон — нормативный акт, принятый в особом порядке высшим предста-
вительным органом законодательной власти либо непосредственным волеизъ-
явлением населения путем референдума и регулирующий наиболее важные и 
устойчивые общественные отношения.  

Законодательство — 1) система издаваемых полномочными правотвор-
ческими органами юридических актов, устанавливающих нормы права; 2) сово-
купность законов и других нормативных правовых актов высшего органа законо-
дательной власти, а также нормативных указов Президента РФ и нормативных 
постановлений Правительства РФ; 3) совокупность только законов.  

Инкорпорация законодательства — такая форма систематизации, когда 
нормативные правовые акты определенного уровня объединяются полностью 
либо частично в издаваемые для широкого пользования сборники или собрания 
в определенном порядке. 

Институт права — группа, комплекс взаимосвязанных юридических 
норм, регулирующих определенный вид схожих, близких по содержанию, род-
ственных общественных отношений. 

Источник права — форма внешнего выражения содержания права, т.е. 
форма закрепления и существования правовых норм (правовой обычай, норма-
тивный правовой акт, нормативный договор, судебный прецедент и др.). 
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Кодификация законодательства — форма коренной переработки дей-
ствующих нормативных актов в определенной сфере отношений, способ каче-
ственного упорядочения законодательства, обеспечения его согласованности и 
компактности, а также расчистки нормативного массива, освобождения от уста-
ревших, не оправдавших себя норм. 

Консолидация законодательства — такая форма систематизации, в про-
цессе которой десятки, а порой и сотни нормативных актов по одному и тому 
же вопросу объединяются в один укрупненный акт.  

Конфедерация (от позднелат. confoederatio — союз, объединение) — это 
союз суверенных государств, образованный для решения совместных политиче-
ских, экономических или военных задач. 

Легитимация (лат. legitimus) — признание или подтверждение законно-
сти государственной власти, какого-либо социального института, статуса, пол-
номочий, опирающиеся на принятые в данном обществе ценности. Основой ле-
гитимации могут быть традиции и обычаи, харизма, конституционные нормы, 
демократические выборы, референдум или плебисцит. 

Материальное право — юридическое понятие, обозначающее правовые 
нормы, с помощью которых государство осуществляет воздействие на обще-
ственные отношения путём прямого, непосредственного правового регулирова-
ния. Нормы материального права закрепляют формы собственности, юридиче-
ское положение имущества и лиц, определяют порядок образования и структуру 
государственных органов, устанавливают правовой статус граждан, основания и 
пределы ответственности за правонарушения. 

Монархия (гр. monarchia — единовластие) — государство, в котором вер-
ховная власть в стране сосредоточена (полностью или частично) в руках едино-
личного главы государства.  

Норма права — это обшеобязательное, формально определенное прави-
ло поведения, установленное либо санкционированное государством и направ-
ленное на урегулирование общественных отношений. 

Отрасль права — объективно обособившаяся внутри системы права со-
вокупность взаимосвязанных между собой норм, объединенных общностью 
предмета и метода правового регулирования. 

Подотрасль права — цельные по составу и предмету регулирования об-
разования, которые регламентируют особую сферу отношений в пределах более 
широкого комплекса отношений, урегулированных той же или иной отраслью 
права.  

Политический режим государства — совокупность приемов и методов, 
с помощью которых государственные органы осуществляют принадлежащую 
им власть.  

Право — в узком значении — система общеобязательных социальных 
норм, установленных или санкционированных государством; в более широком 
смысле охватывает также правовые отношения и основные права гражданина, 
закрепляемые, гарантируемые и охраняемые государством.  

Реализация правовых норм — поведение субъектов права, в котором 
воплощаются предписания правовых норм; практическая деятельность людей 
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по осуществлению прав и выполнению юридических обязанностей; процесс 
воплощения правовых предписаний в поведении субъектов права. К формам ре-
ализации права относятся: 1) соблюдение норм права; 2) исполнение норм пра-
ва; 3) их использование; 4) применение норм права. 

Республика (лат. res publica — общественное дело) — государство, в ко-
тором верховная власть в стране принадлежит избранным на определенный 
срок органам государственной власти.  

Система законодательства представляет собой результат целенаправ-
ленной деятельности законодателя, формирования им всего массива норматив-
ных актов.  

Система права — внутреннее строение действующего в государстве пра-
ва, отражающее единство составляющих его норм и их разграничение на отрас-
ли, институты и подотрасли права. 

Теория государства и права — это общественно-политическая наука и 
учебная дисциплина, изучающая общие закономерности возникновения, ста-
новления и развития государства и права как таковых, а также специфические 
закономерности возникновения, становления и развития государства и права 
различных типов, функционирующих в рамках отдельно взятых общественно-
экономических формаций и цивилизаций. 

Тип государства — способ его существования, соответствующий опре-
деленной общественно-экономической формации (рабовладельческий, фео-
дальный, капиталистический, социалистический и др.). 

Унитарное государство — форма государственного устройства, при ко-
торой территория государства, в отличие от федерации, не имеет в своем соста-
ве федеративных единиц (штатов, земель), а подразделяется на административ-
но-территориальные единицы (районы, области и т.д.). 

Федерация (от позднелат. foederatio — союз, объединение) — форма гос-
ударственного устройства, при которой государство образует федеральные еди-
ницы — члены, субъекты федерации (напр., земли, штаты).  

Форма государства — способ организации и осуществления политиче-
ской власти. Ее структурные элементы: форма правления, форма государствен-
ного устройства и политический режим. 

Цивилизация (от лат. civilis — гражданский, государственный): 1) сино-
ним культуры; 2) уровень, ступень общественного развития, материальной и 
духовной культуры (античная цивилизация, современная цивилизация); 3) сту-
пень общественного развития, следующая за варварством (Л. Морган, Ф. Эн-
гельс); 4) в некоторых идеалистических теориях эпоха деградации и упадка в 
противовес целостности, органичности культуры. 

Частное право (jus privatum — лат.) — защищает частный интерес от-
дельной личности, коллективов людей, регулирует отношения граждан, их объ-
единений, предприятий, фирм, кооперативов и других хозяйственных подразде-
лений, обеспечивает свободную самореализацию гражданина, право частной 
собственности и частного предпринимательства и основано на договоре между 
равноправными сторонами. 
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Энциклопедия права — краткое освещение всего круга правовых наук, 
без анализа их внутреннего единства.  

Юридическая коллизия — это обусловленное объективными и субъек-
тивными факторами общественного развития расхождение или противоречие 
между нормами права (комплексами правовых норм), между нормами права и 
актами толкования, направленными на регулирование одних и тех же обще-
ственных отношений и порождающее трудности в процессе правореализации, а 
также противоречия, возникающие в процессе правоприменения и осуществле-
ния государственными органами и должностными лицами своих полномочий. 

Юридическая конфликтология — новое направление в правовой науке, 
изучающее правовые нормы, принципы, институты под углом зрения их ис-
пользования для предупреждения и разрешения юридических конфликтов. 
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