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Лекционное занятие №1. Тема «Предмет и метод теории государства и права» (2 ч.) 
 

 

Содержание: 
1. Методологические основы научного понимания государства и права, государственно-

правовых явлений. 
2. Предмет  и объект теории государства и права. 
3. Функции теории государства и права 
4. Методология теории государства и права. 
5. Понятийный и категорийный аппарат теории государства и права. 
6. Соотношение теории государства и права с другими науками 
 
 

Вопрос 1. Методологические основы научного понимания государства и права,  
государственно-правовых явлений 

 
У древних мыслителей познание окружающего мира осуществлялось в рамках единой универсальной науки - 

философии. Наряду с логикой, этикой, математикой, физикой и медициной она исследовала проблемы государственной 

и правовой жизни общества в контексте присущего ей научного мироощущения. Необходимо подчеркнуть, что период 

зарождения государственности и связанных с этим политических и правовых идей осуществлялся на почве религиозной 

мифологии. Общественные воззрения носили условно-правовой характер. Они еще не приобрели обособленную форму 

специальных знаний о месте и роли человека в окружающем его мире. 

Постепенно процесс познания законов общественной жизни стал приобретать рационалистичный характер. 

Достаточно отчетливо это проявлялось уже в I тысячелетии до н. э. Мифические представления о мироустройстве, 

сыграв огромную роль в развитии человечества, стали заменяться приобретаемыми эмпирическим путем и 

теоретическими обобщениями научными познаниями. Важнейшая роль в этом процессе принадлежит выдающимся 

мыслителям, чьи идеи имеют непреходящее значение и по настоящее время. 

Идея правовой государственности как наиболее справедливого устройства общества впервые сложилась у 

древних греков в виде мысленного образа реального полиса, который должен представлять собой объединение людей, 

подчиняющихся единому и справедливому закону. Государство и законы начинают рассматриваться как установления, 

созданные человеком и предназначенные удовлетворять его интересы. В то же время при помощи права 

обосновывалось подневольное положение рабов. 

Юридическая наука как комплексное и системное правовое явление относится к одному из видов старейших 

общественных наук. Уже в рамках древнегреческой философии были выявлены ее важнейшие теоретические проблемы 

и разработаны определенные подходы к их решению. Впоследствии римскими юристами были сформулированы 

правовые понятия и юридические конструкции, дошедшие до наших дней и активно применяемые в национальных 

правовых системах (рецепция римского права), в том числе и в современной правовой системе России. 

Процесс становления правового мышления в Древнем Риме складывался не только под влиянием идей 

греческих мыслителей. Например, Цицерон определял право как связь общества (народа, но не рабов). В 

справедливости его выражения о том, что "при грохоте оружия умолкают законы" можно убедиться и в наше время. 

Признание в I в. нашей эры христианства государственной религией также сыграло заметную роль в формировании 

правовых воззрений. Это заложило основы для возникновения теократической теории, одним из теоретиков которой 

стал константинопольский епископ Иоанн Златоуст (345 - 407 гг.). 

Демокрит, известный своей энциклопедичностью знаний, считал, что благополучие граждан государства зависит 

от качества государственного управления. Он утверждал, что приличие требует подчинения закону, власти и 

умственному превосходству. Потому что тяжело быть под властью человека более низкого. По самой природе 

управлять свойственно лучшему. 

В системе философских знаний со временем обосабливается философия права, предметом которой становится 

исследование государственно-правовой стороны жизни общества. Развивая идею философии права и концепцию 



естественного права, Н.М. Коркунов подчеркивал, что выяснение идеи права, определение его источника и тому 

подобные общие вопросы рассматривались в так называемой практической, или этической философии. Но отдельной 

философии права не было ни в древности, вообще не знавшей дробного разветвления человеческого знания, ни в 

средние века, когда и этика почти всецело поглощалась богословием. По свидетельству исследователей, не ранее XVII 

в. образуется особая наука - философия права. 

На философию права, как отмечает русский правовед Г.Ф. Шершеневич, оказало сильное влияние одно важное 

обстоятельство - это историческое разобщение между философией права и юридическими науками. Юристы 

занимались систематизированием и толкованием норм права. В свою очередь, философия права разрабатывалась 

учеными, по преимуществу не причастными к правоведению. Юристы изучали право в его фактическом состоянии, а 

философы конструировали концепцию создания идеального права. 

Такая разобщенность в подходе к определению содержания исследуемого вопроса наблюдается и в наше время. 

Без общей философии, математики, информатики, кибернетики, естествознания и других наук немыслима современная 

практическая юриспруденция. Каждая наука, образно говоря, живет собственной жизнью. Юриспруденции осмыслить 

собственные аспекты этих наук самостоятельно чрезвычайно сложно. Для общей пользы необходима интеграция 

взаимосвязанных с юриспруденцией знаний, их активное привлечение к теории и практике государственно-правового 

строительства жизни общества. 

Процесс развития и усложнения характера общественных отношений, в свою очередь, повлек за собой 

необходимость совершенствования правовых предписаний, направленных на упорядочивание этих отношений в 

различных ситуациях и по различному поводу между всеми субъектами права - населением, государством и обществом. 

Философия права является методологической базой юриспруденции. Общая философия и философия права 

соотносятся как целое и часть. Как составная часть философии философия права не отличается от целого ни по своим 

функциям, ни по своим методам. По отношению к юридическим наукам философия права решает те же общенаучные 

проблемы, что и философия в отношении всех отраслей человеческого знания. Общетеоретическая задача философии 

права, как считают многие ученые и практики, состоит в исследовании глобальных государственно-правовых категорий, 

которые лежат в основе всех юридических наук. При этом считается, что основой и высшей научной категорией 

юриспруденции является "право", которое составляет явление "общественной", а затем "государственной" жизни 

общества. Поэтому его научное понятие может выясниться только на фоне "государства", которое, в свою очередь, 

предполагает понятие об "обществе". 

В российской юридической мысли преобладает тезис о том, что философия права занимается выработкой 

общего мировоззрения на основании выводов отдельных наук. Но при современном развитии человеческого знания 

философия не в состоянии исследовать закономерности каждой специальной науки, в том числе многочисленных 

юридических наук, охватывающих практически все человеческое общежитие в его государственно-правовой сфере. 

Функции философии права возлагаются поэтому на теорию права, которая концентрирует свое внимание на 

исследовании основных общих закономерностей данной сферы общественной жизни, не порывая своих естественных 

связей с "прародительницей". 

Проблема взаимосвязи и взаимообеспечения философии и наук, исследующих конкретные стороны 

окружающего нас мира, чрезвычайно актуальна в плане общего оздоровления реальной общественной жизни, ее 

прогресса, совершенствования самого человека. 

Как философу сложно понять закономерности математики без знания самой математики, так и юрист не в 

состоянии эффективно решать правовые вопросы в той сфере общественной жизни, где он работает: законность в 

экологических отношениях может обеспечить только тот юрист, который знает основы экологии и т.д. 

И в философии, и в юриспруденции, как и в других науках, существует специализация: относительное 

обособление знаний определенной части науки, которая имеет самостоятельную жизнь. Но вне системных связей с 

мировоззренческой основой не может быть ни философа, ни юриста, ни математика, ни другого специалиста в любой 

сфере человеческой деятельности. 

Юриспруденция и в научном, и в практическом смысле базируется на философских знаниях. Но способна ли 

философия права охватить всю совокупность юридических знаний, всерьез заниматься практическим исследованием 

основных закономерностей государства и права, выработкой методологии многочисленных отраслевых аспектов 



государственно-правовой науки? Ответ очевиден - для нее эта задача непосильна. В современных условиях это 

возможно лишь на основе тесного научного сотрудничества с общей теорией права. 

Политология права. Утверждение В.И. Ленина о том, что "закон есть мера политическая, есть политика", в 

ближайшей исторической перспективе вряд ли можно опровергнуть. Такой вывод основывается на том, что 

современное государство проводит свою политику в различных областях общественной жизни в основном через 

систему правовых норм. 

Политика - и многообразное, и универсальное явление. В ней концентрируются все основные стороны 

общественной жизни: экономическая, социальная, духовная, национальная, религиозная. 

Государственная политика выражается в официальных актах правотворчества. В них государство определяет 

правовые основы не только своей деятельности, но и всех звеньев политической системы общества. 

В теоретическом и практическом отношении между политикой и правом не всегда обнаруживается единство и 

плодотворное взаимодействие. Государственная политика лишь тогда может считаться демократической, 

справедливой, когда она учитывает и проводит в жизнь объективные потребности общественного развития. 

Политология права по своему существу не может быть не чем иным, как объективированным выражением идей 

справедливости, законности, гуманизма, равенства всех людей перед законом. 

Основной задачей политологов права является отбор, систематизация, отражение точных данных о 

государственно-правовой действительности и перспективах ее развития. Политология права должна также всемерно 

отражать разнообразные идеи, научные взгляды и представления о государстве и праве, исходящие от 

негосударственных политических организаций. Это нередко вносит существенные коррективы в государственно-

правовую политику. 

Разобщенность между общегосударственной правовой политикой и политикой, вырабатываемой отраслевыми 

юридическими науками (политикой гражданского, финансового, земельного, уголовного права), наносит ущерб главному 

- практике правового регулирования общественных отношений. Политология права должна определять стержневые 

направления политического развития государства и права, основываясь при этом на объективных закономерностях 

этого развития. Подобное возможно только при объединении научных усилий политологов и юристов. 

Общая теория права. Общая теория права как наука изначально и окончательно сформировалась в России в 

трудах Гамбарова, Гессена, Коркунова, Шершеневича и др. Русские авторы в своих исследованиях опирались на 

произведения немецких юристов, философов, социологов, политологов: Гегеля, Глюка, Майера, Шеллинга, Канта и др. - 

создавая стройную систему общетеоретических знаний о государстве и праве применительно к условиям российской 

общественной жизни. Многие теоретические выводы представителей русской дореволюционной юридической мысли 

актуальны и по сей день. 

Н.М. Коркунов отмечал, что общая теория права не имеет непосредственного применения в жизни, так как она 

содержит только общие основы права, а не конкретные правовые предписания, регламентирующие реальные 

жизненные отношения. Однако теория права призвана понять практическое право и реальные человеческие отношения 

как единое целое: этот общий организм следует "разложить" на его отдельные "органы" и "элементы", определить их 

взаимодействие, "нормы и цели их действия, а также назначение как целого, так и частей". 

Общая теория права ставит своей задачей изучение права как родового явления, т.е. наиболее общих родовых 

признаков, свойственных всем правовым явлениям: праву государственному, гражданскому, уголовному и всем другим 

отраслям права. 

Главную задачу общей теории права Сорокин формулирует следующим образом: 

- определить правовое явление; 

- описать его основные признаки; 

- классифицировать виды права; 

- закономерности происхождения и развития права; 



- исследовать основные законы; 

- изучить основные общественные функции права и его социальную роль. 

Разночтения в общетеоретических взглядах на государство и право в отечественной и зарубежной науке 

незначительны и по существу, и по формальным признакам. Они едины в основном: и государство, и право - это 

социальные инструменты, призванные обеспечивать благополучие человека во всех сферах его жизнедеятельности. 

Право без государства беззащитно, а в современных условиях почти неосуществимо без его властного 

обеспечения. Обязательным условием действия права в современных условиях (средой его функционирования) 

должны быть: предметные параметры, временной и пространственный факторы, возможность принудительно-волевого 

характера воздействия на определенный вид общественных отношений. 

 

Вопрос 2. Предмет и объект теории государства и права 
 
Наука - это сфера человеческой деятельности, в которой происходит выработка и упорядочение объективных 

знаний о действительности, а также прогнозирование на их основе тенденций развития технических, биологических и 
социальных систем. Наука - упорядоченная совокупность знаний о наиболее существенных признаках изучаемых 
явлений действительности, закономерностях их возникновения, развития и функционирования. 

Кроме научного познания существуют также вненаучные способы постижения действительности. Среди них 
особое место занимает обыденное познание. Однако в отличие от обыденного, научное осмысление действительности 
имеет дело с особым набором объектов реальности, имеет свой язык и требует для исследований специальных 
методов, приемов, средств; характеризуется системностью и обоснованностью.  

Для всякого научного познания существенно наличие того, что исследуется, и то, как исследуется. Ответ на 
вопрос - что исследуется - раскрывает природу предмета науки, а ответ на вопрос - как проводится исследование - 
раскрывает ее метод. 

Каждая наука имеет свой предмет исследования, под которым понимается конкретный круг проблем, изучаемая 
данной наукой сторона объективной действительности. 

Предмет науки важно отличать от ее объекта, под которым понимается определенная часть окружающей 
человека реальности, изучаемая многими науками. Каждая из наук имеет в объекте свой предмет, свою проблематику.  

Для теории государства и права в качестве объекта выступают государство и право, которые в то же время 
исследуются и другими науками (как юридическими, так и не юридическими - философией, политологией, экономикой, 
социологией и т.п.). 

В качестве предмета теории государства и права выступают: 
1. Наиболее общие закономерности возникновения, развития и функционирования государства и права. Отсюда 

предметом теории государства и права будут выступать основные государственно-правовые закономерности, а именно: 
возникновение государства и права; смена их исторических типов; развитие их сущности; 
эволюция форм государства и права; построение системы органов государства и системы права; осуществление 

функций государства и права; пределы регулирующего воздействия государства и права на общественные отношения; 
расширение и обогащение прав личности и усиление их защиты; укрепление принципов демократии, законности и 
правопорядка; развитие правосознания и правовой культуры граждан, должностных лиц, всего общества; соблюдение, 
исполнение, использование и применение норм права; развитие юридической науки теории государства и права. 

Исследование предмета теории государства и права предполагает характеристику государства и права как в 
статике, так и в динамике, анализ взаимосвязей данных институтов с другими социальными явлениями. 

2. Система основных понятий юриспруденции, которые используются всеми юридическими науками (право, 
источники права, правовые акты, норма права, правотворчество и законотворчество и т.д.).  

Особенностью предмета теории государства и права является и то, что государство и право исследуются во 
взаимосвязи, как дополняющие друг друга социальные институты. 

Объект ТГП – это «сама государственно-правовая данность, реальная государственно-правовая жизнь». 
Философская категория «объект»  - это категория, «отражающая то, что противостоит субъекту в его предметно-

практической и познавательной деятельности; объективная реальность, существующая независимо от человека и его 
сознания, выступает как объект для познающего индивида в формах деятельности, языка, знаний, выработанных в ходе 
исторического развития общества». Используя данную философскую категорию при определении объекта ТГП, можно 
сказать, что объективной реальностью является государственно-правовая реальность, объективно существующая 
государственно-правовая жизнь. 

Основа объекта ТГП – государство как организация общества и право как система норм. 
Среднее звено в структуре и содержании объекта ТГП – юридические явления, институты и учреждения, которые 

непосредственно связаны с государством и правом (правоая культура, правосознание, правонарушение и т.д.) 
Составная часть объекта ТГП: политические, экономические и иные феномены, которые имеют 

непосредственную связь с государственно-правовыми явлениями, институтами и учреждениями и которые оказывают 
на них прямое воздействие. 



 

 Вопрос 3. Функции теории государства и права 
 
Функции теории государства и права представляют собой основные направления действия данной науки, 

необходимые для решения стоящих перед ней целей и задач. Функции характеризуют ее теоретическое и практическое 
значение для прогрессивного преобразования общественной жизни. 

Обычно выделяют онтологическую, гносеологическую, эвристическую, прогностическую, методологическую, 
идеологическую и организационно-прикладную функции. 

С помощью онтологической функции (онтология - учение о бытии) теория государства и права познает суть 
государственно-правовых явлений, отвечает на вопросы, что есть государство и право, как и почему они возникают и 
действуют и т.п. 

Гносеологическая функция (гносеология - теория познания) теории государства и права состоит в выработке 
научных концепций, доктрин, правовых понятий, категорий, а также приемов и способов, помогающих научному 
познанию государства и права. 

С помощью эвристической функции (эвристика - искусство нахождения истины) теория государства и права 
открывает новые закономерности в развитии государственно-правовых институтов, в частности в условиях современных 
рыночных реформ. 

Прогностическая функция теории государства и права проявляется в предвидении тех или иных изменений в 
государственно-правовой действительности, в определении тенденций развития государственно-правовой жизни, в 
выдвижении гипотез об их будущем. 

Будучи фундаментальной наукой, теория государства и права выполняет и методологическую функцию, т.е. 
создает систему понятий и категорий, применяющуюся во всех иных юридических науках, имеющую существенное, 
основополагающее значение для юриспруденции в целом. 

Осуществляя идеологическую функцию, теория государства и права приводит в систему идеи и взгляды о 
государстве и праве, воздействует непосредственно на сознание субъектов и социальную жизнь как важнейший 
идеологический фактор. 

Организационно-прикладная функция теории государства и права проявляется в преобразовании, 
реформировании государственно-правовой жизни, в разработке рекомендаций и предложений по решению актуальных 
проблем государственно-правового строительства, в обеспечении научности государственного управления и правового 
регулирования. 

 

Вопрос 4. Методология теории государства и права. 
 
Г. Еллинек: «Всякое исследование основных явлений государственной и правовой жизни, для того чтобы стать 

плодотворным, должно начинаться с установления методологических принципов на основе результатов новейших 
изысканий в области теории познания и логики». 

ТГП имеет не только свой предмет, но и метод. 
Под методом науки понимается совокупность приемов, средств, принципов и правил, с помощью которых 

обучающийся постигает предмет, получает новые знания. Английский историк и социолог Г. Бокль, "во всех высших 
отраслях знания самую большую трудность представляет не открытие фактов, а открытие верного метода, согласно 
которому законы и факты могут быть установлены". 

Учение о самих методах, об их классификации и эффективном применении, теоретическое обоснование 
используемых в науке методов познания окружающей действительности принято называть методологией. Термин 
"методология" обозначает систему всех тех методов, которые применяются данной наукой. 

          Методология теории государства и права – это применение совокупности определенных теоретических 

принципов, логических приемов и специальных способов исследования основных общих закономерностей 

возникновения и развития государственно-правовых явлений1. 

         Методология - учение о  методах, об их классификации и эффективном применении, теоретическое 

обоснование используемых в науке методов познания окружающей действительности. 

Принципы познания: всесторонность, историзм, комплексность изучения государства и права, учет и отражение 
в используемых категориях и понятиях накопленного опыта и сложившейся практики. 

Методы познания: 
1) Всеобщие методы - это философские, мировоззренческие подходы, выражающие наиболее универсальные 

принципы мышления. Среди всеобщих выделяют метафизику (рассматривающую государство и право как вечные и 
неизменные институты, глубоко не связанные друг с другом и с иными общественными явлениями) и диалектику 
(материалистическую и идеалистическую; последняя, в свою очередь, может выступать как объективный либо 
субъективный идеализм). Так, причины возникновения и сам факт существования государства и права объективный 

                                                           
1
 Хропанюк В. Н. Теория государства и права : учебник для вузов / В. Н. Хропанюк. – 3-е изд. – М. : 

Интерстиль, 2008. С.25. 



идеализм связывает с божественной силой либо объективным разумом; субъективный идеализм - с сознанием 
человека, с согласованием воли людей (договором); материалистическая же диалектика - с социально-экономическими 
изменениями в обществе (появлением частной собственности и разделением общества на антагонистические классы). 
С позиций материалистической диалектики всякое явление (в том числе государство и право) рассматривается в 
развитии, в конкретной исторической обстановке и во взаимосвязи с другими явлениями. 

2) Общенаучные методы - это приемы, которые не охватывают все научное познание, а применяются лишь на 
отдельных его этапах, в отличие от всеобщих методов. К числу общенаучных методов относят: анализ, синтез, 
системный и функциональный подходы, метод социального эксперимента. 

Анализ означает условное разделение сложного государственно-правового явления на отдельные части. Так, 
многие категории теории государства и права формируются путем раскрытия их существенных признаков, свойств, 
качеств. 

Синтез, напротив, предполагает изучение явления путем условного объединения его составных частей. Анализ и 
синтез, как правило, применяются в единстве. 

Системный подход ориентирует на раскрытие целостности объекта, на выявление многообразных типов связей в 
нем. Этот метод дает возможность рассматривать в качестве системных образований государственный аппарат, 
политическую и правовую систему, нормы права, правовые отношения, правонарушения, правопорядок и т.п. 

Функциональный подход ориентирует на выяснение форм воздействия одних социальных явлений на другие. 
Этот метод дает возможность познать функции государства и отдельных его органов, функции права и его 
специфических норм, функции правосознания, юридической ответственности, правовых льгот и поощрений, правовых 
привилегий и иммунитетов, правовых стимулов и ограничений и т.д. 

Метод социального эксперимента связан с проверкой того или иного проекта решения с целью предотвратить 
ущерб от ошибочных вариантов правового регулирования. В качестве примеров можно назвать эксперименты по 
введению в девяти регионах Российской Федерации судов присяжных, по организации в ряде муниципальных 
образований охраны общественного порядка органами местного самоуправления и т.д. 

3. Частнонаучные методы - это приемы, которые выступают следствием усвоения теорией государства и права 
научных достижений конкретных (частных) технических, естественных и гуманитарных наук. К ним относят конкретно-
социологический, статистический, кибернетический, математический и т.д. 

Социологический метод позволяет с помощью анкетирования, интервьюирования, наблюдения и других приемов 
получить данные о фактическом поведении субъектов в государственно-правовой сфере.  

Статистический метод позволяет получить количественные показатели тех или иных массовых повторяющихся 
государственно-правовых явлений, таких, как правонарушения, юридическая практика, деятельность государственных 
органов и т.д.  

Кибернетический метод - это прием, позволяющий с помощью системы понятий, законов и технических средств 
кибернетики познать государственно-правовые явления.  

Математический метод - это совокупность приемов оперирования с количественными характеристиками. В 
настоящее время математические методы применяются не только в криминалистике или судебной экспертизе, но и при 
квалификации преступлений, и в правотворчестве, и в других сферах правовой действительности и т.п. 

4. формально-юридический и сравнительно-правовой. 
Формально-юридический метод позволяет определять юридические понятия, выявлять их признаки, проводить 

классификацию, толковать содержание правовых предписаний и т.п 
Рассматриваемый метод состоит в исследовании используемых в праве категорий, дефиниций, конструкций 

специально-юридическими приемами. Он дает возможность детально изучить технико-юридическую и нормативную 
стороны права и на этой основе профессионально заниматься юридической деятельностью. 

Сравнительно-правовой метод позволяет сопоставить различные правовые системы либо их отдельные 
элементы - законы, юридическую практику и т.д. - в целях выявления их общих и особенных свойств.  

Данный метод используется в исследовании различных правовых систем (макросравнение) или отдельных 
элементов правовых систем (микросравнение).  

 
Вопрос 5. Понятийный и категорийный аппарат теории государства и права 

Понятийный и категорийный аппарат теории государства и права представляет собой самостоятельный 
блок, входящий в предмет теории государства и права. Специфика предмета теории государства и права заключается в 
том, что теория государства и права разрабатывает систему понятий не только для "себя", но и для всей 
юриспруденции, выступая своего рода ее азбукой, фундаментом. К таким понятиям можно отнести: право, источники 
права, правовые акты, норма права, институт, отрасль права, система права и система законодательства, правовые 
отношения, субъект и объект права, правоспособность и дееспособность, юридический факт, правотворчество и 
законотворчество, применение и толкование права, юридические коллизии, пробелы в законодательстве, юридическая 
практика, правонарушение, законность и правопорядок, субъективные права и обязанности, дозволения и запреты, 
юридическая ответственность и наказание, правовые льготы и поощрения, правовые привилегии и иммунитеты, 
правовые стимулы и ограничения, механизм правового регулирования и механизм правового воздействия, правовой 
режим, правовая политика и т.д. 

Кроме того, в науке часто используют такие слова, как "термин" и "категория". Если под первым понимается 
слово или словосочетание, точно обозначающее конкретное понятие, то под категорией - наиболее общее, предельно 



широкое, фундаментальное, обобщающее понятие, фиксирующее наиболее существенные признаки явлений 
действительности. 

Особенность понятий, вырабатываемых теорией государства и права, по сравнению с частными или 

структурными юридическими науками, состоит в том, что они имеют категориальный характер. В этих понятиях, 

отражающих государственно-правовую действительность, содержится теоретически обобщенный по содержанию и 

краткий по форме изложения ответ на вопросы, что представляет собой то или иное государственно-правовое явление, 

характеризующее государство и право в целом, каковы определяющие, сущностные признаки данного явления.  

            Таким образом, понятийный и категорийный аппарат теории государства и права – это  система 
основных понятий юриспруденции, которые пронизывают все юридические науки.  

Категория - наиболее общее, предельно широкое, фундаментальное, обобщающее понятие, фиксирующее 
наиболее существенные признаки явлений действительности. 

Понятие  - это 1) выделение признаков предмета и явлений и закрепление их в словах. Научные понятия 
отражают существенные и необходимые признаки, а слова и знаки (формулы), их выражающие, являются научными; 2) 
отображённое в мышлении единство существенных свойств, связей и отношений предметов или явлений; 3) мысль или 
система мыслей, выделяющая и обобщающая предметы некоторого класса по определённым общим и в совокупности 
специфическим для них признакам.  

 
Вопрос 6. Соотношение теории государства и права с другими науками 

                Теория государства и права - это единая наука, дающая обобщенное представление о государственно-
правовой действительности. Структура данной науки состоит из двух крупных блоков (элементов): 

теории государства; теории права. 
Теория государства и права может выступать и в форме науки, и в форме учебной дисциплины. Их необходимо 

отличать друг от друга. Учебная дисциплина основывается на науке, призвана доводить до обучаемых как в рамках 
самого учебного процесса, так и при помощи определенных методик уже добытые наукой и проверенные практикой 
знания. Теория государства и права как учебная дисциплина представляет собой систему необходимой для подготовки 
специалистов информации, соответствующей конкретной учебной программе. 

ТГП в период своего становления (конец XVI в.) называлась "энциклопедией права", "энциклопедией 
законоведения". Она испытала на себе влияние идей Аристотеля, Платона, Сократа, Г. Гроция, Т. Гоббса, Дж. Локка, 
Ж.Ж. Руссо, Ш.Л. Монтескье, Г.В.Ф. Гегеля, И. Канта, А.Н. Радищева, К.А. Неволина, М.А. Бакунина, К. Маркса, Ф. 
Энгельса, Г.В. Плеханова, В.И. Ленина и других мыслителей, определявших вектор ее развития. 

Среди дореволюционных представителей русской юридической науки, занимавшихся теорией государства и 
права, можно выделить С.А. Муромцева, М.М. Ковалевского, Н.М. Коркунова, Г.Ф. Шершеневича, Д.И. Каченовского, Б.Н. 
Чичерина, Б.А. Кистяковского, Е.Н. Трубецкого, Л.И. Петражицкого, А.Н. Хвостова, И.В. Гессена, П.А. Сорокина и многих 
других. 

Научные дисциплины, образующие в своей совокупности систему науки в целом, условно можно подразделить 
на три большие группы: 

1) технические (например, механика); 2) естественные (например, физиология); 
3) гуманитарные (или, как их еще называют, общественные, например, экономика). 
Гуманитарные науки изучают общество, человека, социальные отношения и институты, формы общественного 

сознания, мышление и т.п. 
Юридические науки - часть гуманитарных наук, поскольку государство и право являются социальными 

институтами. В свою очередь, юридические науки можно подразделить на следующие виды: 1)теория государства и 
права; 2) историко-правовые науки (история государства и права, история политических и правовых учений); 3) 
отраслевые юридические науки (конституционное, гражданское, административное, уголовное, финансовое, гражданско-
процессуальное, уголовно-процессуальное право и т.п.); 4) прикладные науки (криминалистика, криминология, судебная 
статистика, судебная медицина, судебная психология, правовая кибернетика и т.п.). 

Теория государства и права, находясь в системе гуманитарных наук, тесно взаимодействует с философией, 
политологией, экономической теорией, социологией, психологией, этикой, историей, педагогикой и т.д.  

В системе юридических наук теория государства и права занимает особое место. 
Особенности ТГП как науки состоят в том, что она является: 
гуманитарной, предмет которой составляют общественные явления - государство и право (этим она отличается 

от технических и естественных наук); 
политико-юридической, изучающей такие социальные институты, которые непосредственно относятся к 

государственно-правовой сфере общественной жизни (этим она отличается от других гуманитарных наук); 
теоретической, изучающей наиболее общие закономерности государства и права (этим она отличается от других 

юридических наук). По сравнению со специальными юридическими науками теория государства и права изучает 
государство и право в целом (как и положено теории). 

Замечено, что любая теория несет в себе методологическую нагрузку, тем большую, чем выше уровень теории. 
Это со всей убедительностью относится к теории права и государства, ибо последняя выступает не как механический 
итог знаний, накопленных частными науками. Государственно-правовая теория связана с практикой не только через 
отраслевые и специальные дисциплины, но и непосредственно. Вместе с тем, если отраслевые науки делают упор на 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%81%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82
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http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA


современную государственную практику, на действующее право, то общая теория права и государства отнюдь не 
ограничена в пространстве и во времени в своих исследованиях. Поэтому интеграция данных всех юридических наук 
приводит к их взаимному обогащению, а картина государственно-правовой действительности становится более верной 
и целостной. В конечном счете решение многочисленных проблем юридической практики, реформирование 
общественных отношений, обеспечение законности действий разнообразных субъектов права, совершенствование 
работы механизма правового регулирования - а видимо, в этом и состоит задача любой науки - получают адекватное, 
объективно-научное обоснование. 

Таким образом, теория права и государства - это общественная наука о закономерностях возникновения, 
развития и функционирования права, правосознания и государства вообще, о типах права и государства, в 
частности об их классово-политической и общечеловеческой сущности, содержании, формах, функциях и 
конечных судьбах.  

 

 

Лекционное занятие №2. Тема «Происхождение государства и права»  
(4 ч. – очная форма обучения полный срок, 2 ч. очная форма обучения на базе СПО) 

 

Содержание: 
1. Организация власти и социальные нормы первобытного общества. 
2. Основные закономерности возникновения, функционирования и развития 

государства и права 
3. Восточный и западный пути возникновения государства. 
4. Основные теории происхождения государства и права. 

 
Вопрос 1. Организация власти и социальные нормы первобытного общества 

 
Учитывая, что общество возникло гораздо раньше государства, необходимо в целях наиболее полного познания 

государственно-правовых институтов дать характеристику социальной власти и норм, существовавших в первобытном 
обществе. 

Независимо от того, как современные ученые относятся к градации исторического процесса, ни у кого в общем-
то нет сомнений в том, что начальным этапом этого процесса был первобытнообщинный строй, охватывающий 
огромный отрезок времени от появления на Земле человека до становления первых классовых обществ и государств, а 
также обычно сопутствующего им возникновения упорядоченной письменности. 

Первобытнообщинный строй был самым длительным по времени (более миллиона лет) этапом в истории 
человечества. В современный период одни ученые считают, что древнейший человек (а тем самым и первобытное, 
дикое общество) возник около 1 - 1,5 млн. лет назад, другие исследователи относят его появление к более позднему 
времени. Верхняя же грань первобытнообщинного строя колеблется в пределах последних 5 - 6 тыс. лет, различаясь на 
разных континентах. В Азии и Африке первые государства сложились на рубеже IV и III тысячелетий до н.э., в Америке - 
в I тысячелетии н.э., в других частях земного шара - еще позднее (В.П. Алексеев, А.И. Першиц). 

Любое общество представляет собой своего рода целостный социальный организм (систему), который 
отличается той или иной степенью организованности, урегулированности, упорядоченности общественных отношений. 
Из этого следует, что для каждого общества характерны определенная система управления (социальная власть) и 
регулирования поведением людей при помощи определенных общих правил (социальных норм). 

Как только появляется общество, сразу же возникает потребность в управлении. Каждый отдельный член 
общества имел собственные интересы, без согласования которых общество не могло существовать, так как именно 
интересы выступают решающим личностным регулятором. Для обеспечения нормальной жизнедеятельности, 
прогрессивного развития социальных связей требуется объединить эти интересы на общее благо. Но соединить можно 
лишь при сочетании во многом индивидуальной выгоды (личного интереса) с социальной выгодой (общественным 
интересом). Такое соединение достигается главным образом лишь благодаря существованию в обществе правил 
поведения (норм) и власти, которая бы проводила в жизнь и обеспечивала названные нормы. 

Для первобытнообщинного строя были характерны следующие черты: 
-наличие лишь примитивных орудий и неспособность человека без помощи всего рода выжить и обеспечить себя 

пищей, одеждой, жилищем. Но даже работая совместно, коллективно, люди не могли произвести больше, чем 
потребляли. Поэтому в таком обществе не было излишков продуктов, не было частной собственности и, 
соответственно, разделения на бедных и богатых; экономически все были равны; 

-экономическое равенство обусловливало и политическое равенство. Все взрослое население рода - и мужчины, 
и женщины - имели право участвовать в обсуждении и решении любого вопроса, связанного с деятельностью рода. 

Общественная (социальная) власть, существовавшая в догосударственный период, обладала следующими 
главными чертами. Эта власть: 

1) базировалась на семейных отношениях, ибо основой организации общества был род (родовая община), т.е. 
объединение людей по действительному или предполагаемому кровному родству, а также общности имущества и труда. 



Род формировался в период, когда на смену беспорядочным половым связям пришла семья, основанная на 
коллективном, а потом и на парном браке. Каждый род выступал в качестве хозяйственной единицы, собственника 
средств производства, организатора общего трудового процесса. Роды образовывали более крупные объединения 
(фратрии, племена, союзы племен). Поскольку род (родовая община) играл решающую роль в жизни первобытного 
общества, данная эпоха так и стала называться - "первобытнообщинный строй", а его социальная организация - 
родоплеменной. Следовательно, социальная власть распространялась только в рамках рода, выражала его волю и 
базировалась на кровных связях; 

2) была непосредственно общественной, строилась на началах первобытной демократии, на функциях 
самоуправления (т.е. субъект и объект власти здесь совпадали); 

3) опиралась на авторитет, уважение, традиции членов рода; 
4) осуществлялась как обществом в целом (родовые собрания, вече), так и его представителями (старейшинами, 

советами старейшин, военачальниками, вождями, жрецами и т.п.), которые решали важнейшие вопросы 
жизнедеятельности первобытного общества. 

Особенностью социальных норм в догосударственный период являлось то, что они, по сути дела, входили в саму 
жизнедеятельность людей, выражая и обеспечивая социально-экономическое единство рода, племени. Это было 
связано с несовершенством орудий труда, его низкой производительностью. Отсюда проистекала необходимость в 
совместном проживании, в общественной собственности на средства производства и в распределении продуктов на 
основе равенства. 

Подобные обстоятельства оказывали существенное влияние на природу власти и нормы первобытного 
общества. 

Если животные подчиняются только биологическим законам, то человек стал человеком потому, что в 
дополнение к биологическим законам научился еще и регулировать свое поведение. Он изобрел общественные 
регуляторы, которые хотя и не устранили биологические законы, однако существенно их потеснили. Громадное 
значение в этом отношении имели такие социальные нормы, как культовые ритуалы и обряды. Они произвели поистине 
революционные изменения в нервно-психической деятельности человека и позволили ему по сравнению с животными 
буквально прыгнуть на новую ступень развития. Социальные регуляторы догосударственного периода позволяли 
первобытным людям освободить свой психический потенциал от страха, тревоги перед окружающим миром и направить 
ее на производительную деятельность, создавали условия для установления в обществе стабильных, в определенной 
мере предсказуемых и гарантированных отношений (Т.В. Кашанина). 

Социальные нормы первобытного общества обеспечивали существование присваивающей экономики и 
продолжение рода, регулировали определенные способы добывания пищи и сохраняли брачно-семейные отношения. 
Эти нормы именуются мононормами, поскольку они по большому счету выражали главный интерес людей того 
общества - выжить. Этот интерес собирал силы в обществе, для того чтобы противостоять стихии, различным 
опасностям. 

Мононормы выступали и нормами организации социальной жизни, и нормами первобытной морали, и ритуалами 
и т.п. Так, естественное разделение функций в трудовом процессе между мужчиной и женщиной, взрослым и ребенком 
рассматривалось одновременно и как производственный обычай, и как требование нравственности, и как веление 
первобытной религии. 

Социальные нормы, существовавшие в догосударственный период: 
1) регулировали отношения между людьми, что стало отличать их от норм несоциальных - технических, 

физиологических и других, которые регулировали и регулируют отношения человека к природным, материальным 
объектам, орудиям труда и т.п. Так, первобытные люди, зная, что ночью в жилище понижается температура, старались 
поддерживать огонь и в темное время суток. Делая это, они руководствовались не социальными нормами, а скорее 
инстинктом сохранения жизни и здоровья. Но кто из сородичей в это время будет следить за огнем, решалось уже на 
основе нормы социальной (Т.В. Кашанина); 

2) реализовались главным образом в виде обычаев (т.е. исторически сложившихся правил поведения, вошедших 
в привычку в результате многократного применения в течение длительного времени); 

3) существовали в поведении и в сознании людей, не имея, как правило, письменной формы выражения; 
4) обеспечивались в основном силой привычки, а также соответствующими мерами убеждения (внушения) и 

принуждения (изгнание из рода); 
5) имели в качестве ведущего способа регулирования запрет (систему табу) как самый простой и элементарный 

прием воздействия; права и обязанности как таковые отсутствовали; 
6) были продиктованы естественно-природной основой присваивающего общества, в котором и человек являлся 

частью природы; 
7) выражали интересы всех членов рода и племени. 

 

Вопрос 2. Основные закономерности возникновения, функционирования и развития 
государства и права 

 
Основные закономерности возникновения, функционирования и развития государства и права - 

объективная, существенная, устойчивая, повторяющаяся связь общего характера между государством и правом, 

рассматриваемая в процессе эволюции государства и права; объективный анализ государства и права независимо от их 



временных и пространственных характеристик, анализ взаимосвязей данных институтов с другими социальными 

институтами.  

Возникновение и формирование государственности в разных странах шло различными путями, имея свои 

специфические черты. В истории человечества первой формой жизнедеятельности людей считают первобытное 

общество, основанное на родовом самоуправлении. Переход от самоуправления первобытного общества к 

государственному управлению длился несколько столетий. Современные научные достижения в области археологии, 

этнографии и истории дают много нового материала, который позволяет нам показать закономерности и условия 

возникновения государства, установления законов. 

При первобытно-общинном самоуправлении отсутствовала публичная власть. Здесь не было особого аппарата 

управления, который мог бы применить принуждение. В управлении делами рода (общины) господствовали обычаи, 

авторитет и уважение старейшин. Все важнейшие вопросы решались взрослым населением коллективно на общих 

собраниях общины. 

С течением времени в результате имущественной и социальной дифференциации в рамках родовой 

организации постепенно создавался аристократический совет старейшин, который сосредоточивал в своих руках 

значительную власть и рассматривал все важнейшие вопросы, выносимые на решение общего собрания. 

Переход от самоуправления первобытного общества к социально дифференцированному обществу 

сопровождался образованием территориальной общины, состав которой определялся уже не родственными 

отношениями, а расселением в одной местности. 

Можно выделить следующие основные признаки, отличающие государство от родовой организации: 

во-первых, разделение населения по территориальному признаку, т. е. административно-территориальная 

организация населения; 

во-вторых, учреждение публичной власти, которая осуществляла управление общественной системой; 

в-третьих, введение налоговой системы, основу которой составляли сборы с населения на содержание 

публичной власти. 

Одним из этапов формирования государственности была военная демократия, при которой появились зачатки 

военно-насильственного принуждения. Термин «военная демократия» был введен в научный оборот американским 

археологом, этнографом и историком Л. Морганом для характеристики древнегреческого общества в период его 

перехода от родовой общины к так называемой соседской. Впоследствии этот термин был воспринят Ф. Энгельсом, 

который соединил воедино три непременных элемента военной демократии: военного вождя, совет вождей и народное 

собрание. 

Первые государства возникают в IV тысячелетии до нашей эры на территории Древнего Востока (Египет, 

Вавилон). Для первых форм государственности, возникших в Древнем Востоке, характерно наличие сильной 

деспотической власти и зависимое от этой власти положение индивида. Государство при этом доминирует над 

обществом. 

Другой исторический путь образования государства прошли античные города-государства. Для античной 

государственности характерно наличие частной собственности на землю и орудия производства, что создавало 

предпосылки для формирования гражданского общества и гражданских законов. Им изначально были присущи идея 

политической демократии и политической свободы. Хотя античная правовая система и признавала в какой-то степени 

автономию личности и неприкосновенность частной собственности, однако в общественном правосознании 

господствовала идея о примате государственных интересов над личными, т. е. личностное начало было подчинено 

сословно-корпоративным интересам. 

Ф. Энгельс указывал на три главные формы образования государственности у греков, римлян и германцев: 

афинскую, римскую и древнегерманскую. Государство в Афинах представляет собой наиболее чистую, классическую 

форму – возникает непосредственно и преимущественно из классовых антагонизмов, развивающихся внутри самого 

родового общества. В Древнем Риме образование государства ускорилось в связи с борьбой плебеев и патрициев. У 

древних германцев образование государства было ускорено завоеваниями чужих территорий. 



Хотя возникновение и развитие государственности у различных народов шло по-разному, государство 

выполняло и определенные функции, общие для всего населения (например, защиту от внешних врагов, обеспечение 

порядка и выполнение общественных работ).  

В истории человеческого общества первые государства были рабовладельческими. Однако в некоторых странах 

возникали не рабовладельческие, а феодальные государства, что связано с особенностями развития социально-

экономических условий этих стран. Так возникли государства у древних германцев, арабов и многих других восточных 

народов. 

Древнерусское государство также сложилось в виде раннефеодального государства в процессе разложения 

первобытно-общинного строя у славян Восточной Европы. Общество в своем историческом развитии проходит 

несколько этапов: доиндустриальный, индустриальный, постиндустриальный и общество современных 

информационных технологий. Каждый этап развития цивилизации характеризуется присущими ему качествами и 

особенностями институтов государственной власти. В доиндустриальном обществе государство в основном служит 

орудием насилия в руках господствующего класса. Это рабовладельческие и феодальные государства. Здесь не 

признаются основные права и свободы человека и они не получают законодательного закрепления. 

С совершением промышленных революций в странах Западной Европы активно стали развиваться 

производственные отношения и совершенствоваться общественные и политические институты. Государство уже 

признает некоторые права и свободы личности и закрепляет их в законодательных актах. В эпоху Нового времени 

государство уже стали понимать как государственно-организованное общество, т. е. как политико-территориальную и 

структурно организованную форму общества.  

С середины XX в. многие развитые страны в своем законодательстве закрепляют институт основных прав и 

свобод человека и создают механизмы их защиты. Государства в этих странах носят правовой характер и имеют 

демократические формы правления. 

 Современная материалистическая наука связывает процесс возникновения государства и права (особенно в 

европейских странах) главным образом с развитием производства, с переходом от присваивающей к производящей 

экономике. 

В результате эволюционного развития человек для удовлетворения своих потребностей постепенно перешел от 

присвоения готовых животных и растительных форм к подлинно трудовой деятельности, направленной на 

преобразование природы и производство орудий труда, пищи и др. Именно переход к производящей экономике 

послужил толчком к трем крупным разделениям общественного труда – отделению скотоводства от земледелия, 

отделению ремесла и обособлению слоя людей, занятых в сфере обмена – торговли (купцов). Таким образом, на этапе 

производящей экономики под воздействием разделения труда, появления патриархальной семьи, военных захватов, 

запрета инцеста и других факторов происходит расслоение первобытного общества, обостряются его противоречия, 

вследствие чего родовая организация социальной жизни изживает себя, а ей на смену с той же неизбежностью 

приходит новая организационная форма общества – государственность. 

Возникновение права – закономерное следствие усложнения общественных взаимосвязей, углубления и 

обострения социальных противоречий и конфликтов. Обычаи перестали обеспечивать порядок и стабильность в 

обществе, а значит, появилась объективная необходимость в принципиально новых регуляторах общественных 

отношений. Говоря об особенностях образования права, необходимо помнить, что процесс возникновения государства и 

права протекал во многом параллельно, при взаимном их влиянии друг на друга. Так, на Востоке, где очень велика роль 

традиций, право возникает и развивается под воздействием религии и нравственности, а основными его источниками 

становятся религиозные положения (поучения) – Законы Ману в Индии, Коран в мусульманских странах и т.д. В 

европейских странах наряду с обычным правом развиваются обширное, отличающееся более высокой, чем на Востоке, 

степенью формализации и определенности законодательство и прецедентное право. 

Государственность приходит на смену родоплеменному строю, когда первобытное равенство и историческая 
первичная общественная форма собственности изживают себя и общество разделяется.  

 

Вопрос 3. Восточный и западный пути возникновения государства 

 



Государство - политическая структура особого рода, возникшая на определенном этапе общественного развития 
и представляющая собой центральный институт власти в политической системе конкретного общества. 

Вопрос о происхождении государства является дискуссионным. О причинах возникновения государства 
говорится в различных теориях: теологической (божественная сила); договорной (сила разума, сознания); 
психологической (факторы психики человека); органической (биологические факторы); материалистической (социально-
экономические факторы); теории насилия (военно-политические факторы) и т.д. 

Такой плюрализм мнений обусловлен следующим: во-первых, на процесс происхождения государственности 
действительно влияли многие факторы: социально-экономические, военно-политические, природно-климатические, 
информационно-управленческие, нравственно-религиозные, национально-исторические, духовно-культурные, 
экологические, психологические и т.п.; во-вторых, мыслители, предлагавшие объяснение этому процессу, жили в разные 
исторические эпохи и, разумеется, использовали разный объем накопленных человечеством знаний; в-третьих, 
объясняя процесс возникновения государства, ученые чаще всего брали для иллюстрации своих идей известные им 
регионы Земли; в-четвертых, зачастую мыслители, восхищенные достижениями других наук, пытались эти результаты 
применить к наукам общественным и, в частности, основываясь на тех или иных достижениях, по-новому взглянуть на 
процесс происхождения государства, делая это подчас так увлеченно, что не замечали влияния на развитие общества 
других факторов; в-пятых, нельзя исключить и того, что на взгляды авторов теорий очень часто сильно влияли их 
философские и идеологические пристрастия (Т.В. Кашанина). 

В каждой из теорий есть свои рациональные зерна, позитивные моменты, отражающие действительность в той 
или иной ее части. Вместе с тем в них есть и свои слабые стороны, за которые их можно критиковать. 

Разложение первобытного общества с его родовой организацией и становление государственной власти в 
различных исторических условиях имели свои специфические особенности. Формирование государства - длительный 
процесс, который у различных народов мира шел разными путями. 

На Востоке наибольшее распространение получила такая форма, как азиатский способ производства (Египет, 
Вавилон, Китай, Индия и т.п.). Подобный путь возникновения государства во многом связан с необходимостью 
проведения в данных обществах масштабных социальных работ (строительство и эксплуатация ирригационных 
сооружений, организация поливного земледелия и т.п.). Поэтому здесь устойчивыми оказались социально-
экономические структуры родового строя - земельная община, коллективная собственность и другие, которые в 
наибольшей мере соответствовали характеру данных задач. Первые государства, возникшие на Древнем Востоке, были 
доклассовыми, они одновременно и эксплуатировали сельские общины, и управляли ими, т.е. выступали 
организаторами производства. 

По другому историческому пути шел процесс в Афинах и Риме, где рабовладельческое государство возникло в 
результате появления частной собственности и раскола общества на классы. 

Афины - это пример классической формы возникновения государства, поскольку государство появилось 
непосредственно из классовых противоположностей, развивающихся внутри родового строя. Две революции, 
происшедшие на протяжении одного столетия и закрепленные реформами Солона (594 до н.э.) и Клисфена (509 до 
н.э.), привели к окончательному разрушению старого, родового устройства, существовавших форм правления, к 
территориальному разделению населения и образованию политической власти с ее законодательными, 
законосовещательными, исполнительными органами, постоянным войском, полицией и таможенной стражей, тюрьмами 
и другими государственными учреждениями. 

Особенности создания Римского государства состояли в том, что этот процесс был ускорен борьбой плебеев с 
римской родовой знатью - патрициями. Плебеи были лично свободными людьми из населения покоренных территорий, 
но стояли вне римских родов и не являлись частью римского народа. Владея земельной собственностью, плебеи 
должны были платить налоги и отбывать военную службу, они были лишены права занимать какие-либо должности, не 
могли пользоваться и распоряжаться римскими землями. Борьба плебеев как основной революционной силы против 
привилегий патрициев была главным образом борьбой против древнего общественного строя, покоившегося на кровных 
узах. Победа плебеев в этой борьбе взорвала старую, родовую организацию и воздвигла государственное устройство, 
основанное на территориальном делении и имущественных различиях. 

Возникновение древнегерманского государства в значительной степени связано с завоеванием германскими 
племенами обширных чужих территорий - западной части Римской империи. Эти племена, имевшие к тому времени еще 
родовое устройство, не могли с помощью своих организаций управлять римскими провинциями, поскольку для 
господства над ними родовая организация не была приспособлена. Понадобился специальный аппарат принуждения и 
насилия. Верховный военачальник превращался в монарха, а народное достояние - в королевское имущество; органы 
родового строя были быстро преобразованы в государственные органы. 

Вместе с тем важно учитывать, что ряд ученых придерживается такой точки зрения, что Германия, Россия и 
некоторые другие государства возникли не как феодальные (с классическими признаками подобной государственности - 
закреплением крестьянства и крупной частной собственностью на землю), а как прафеодальные (с соответствующими 
признаками - знать еще не имела крупной частной собственности на землю, а крестьяне сохраняли как свободу, так и 
собственность на землю). 

Итак: во-первых, государство существовало не всегда (значительную часть своей истории человечество прожило 
без данной организации политической власти); во-вторых, оно возникло как социальный институт, как продукт 
общественного развития; в-третьих, на определенном этапе развития общества, когда возникла потребность в особом 
социальном управлении и особых социальных правилах поведения; в-четвертых, под влиянием целой системы 
факторов. 



Как бы ни был длителен процесс формирования государства, во всех случаях это объективно закономерный 
процесс, обусловленный прежде всего внутренним развитием общества, его различными социально-экономическими, 
военно-политическими, культурно-историческими, этническими, психологическими, нравственно-религиозными, эколого-
географическими и другими обстоятельствами. В зависимости от тех или иных причин спектр названных факторов мог 
меняться, но всегда это было известное сочетание указанных начал при обязательной доминанте какого-либо одного из 
них  

      Сегодня в мире насчитывается около двухсот государств. Однако процесс возникновения новых государств 
вовсе не завершился. Одни государства подчас могут распадаться (СССР, Югославия, Чехословакия); другие 
объединяются в более крупные (такой процесс, возможно, начался в рамках Европейского Союза). Существует еще 
немало народностей и наций, не имеющих собственных государств. Они прилагают определенные усилия для создания 
таких государств. Речь идет, например, о палестинцах, курдах, тиморцах и др. 

Таким образом, проблема появления государств вовсе не решена раз и навсегда. Могут зародиться новые 
причины и формы такого возникновения, что, бесспорно, только обогатит теорию государства. 

 

Вопрос 4. Основные теории происхождения государства и права 
 

 Уже тысячелетия люди живут в условиях государственно-правовой действительности: они являются гражданами 
(или подданными) определенного государства, подчиняются государственной власти, сообразуют свои действия с 
правовыми предписаниями и требованиями. Естественно, что еще в глубокой древности они стали задумываться над 
вопросами о причинах и путях возникновения государства и права. Было создано множество разнообразных теорий, по-
разному отвечающих на такие вопросы. Множественность этих теорий объясняется различиями исторических и 
социальных условий, в которых жили их авторы, разнообразием идеологических и философских позиций, которые они 
занимали. 

Видимо, нет смысла рассматривать те точки зрения, которые исходят из непознаваемости путей возникновения и 
сущности государства и права, а также концепции, отождествляющие государство и общество, полагающие, что 
государство и право - явления вечные, присущие любому социуму, поскольку возникают вместе с ним. Рассмотрим 
теории, которые различают государство и общество и выделяют происхождение государства и права в качестве 
специфической проблемы. 

Теологическая теория. Одной из первых теорий происхождения государства и права была теологическая, 
объясняющая их возникновение божественной волей. Ее представителями были многие религиозные деятели Древнего 
Востока, средневековой Европы (Фома Аквинский - XIII в.), идеологи ислама и современной католической церкви 
(неотомисты - Жак Маритен и др.). Теологическая теория не раскрывает конкретных путей, способов реализации этой 
божественной воли (а она может укладываться в любую из последующих концепций). В то же время она отстаивает 
идеи незыблемости, вечности государства, необходимости всеобщего подчинения государственной воле как власти от 
Бога, но вместе о тем и зависимости самого государства от божественной воли, которая проявляется через церковь и 
другие религиозные организации. 

Теологическую теорию нельзя доказать, как и нельзя прямо опровергнуть: вопрос о ее истинности решается 
вместе с вопросом о существовании Бога, Высшего Разума и т.п., т.е. это в конечном итоге вопрос веры. 

Патриархальная теория. Эта теория также возникла в древности: ее основателем был Аристотель (III в. до н.э.), 
однако подобные идеи высказывались и в сравнительно недавние времена (Фильмер, Михайловский и др.). 

Смысл этой теории в том, что государство возникает из разрастающейся из поколения в поколение семьи. Глава 
этой семьи становится главой государства - монархом. Его власть, таким образом, - это продолжение власти отца, 
монарх же является отцом всех своих подданных. Из патриархальной теории (как и из теологической) естественно 
вытекает вывод о необходимости для всех людей подчиняться государственной власти и ее законам. 

Основные положения патриархальной теории убедительно опровергаются современной наукой. Нет ни одного 
исторического свидетельства подобного способа возникновения государства. Напротив, установлено, что 
патриархальная семья появилась вместе с государством в процессе разложения первобытно-общинного строя. К тому 
же в обществе, в котором существует такая семья, родственные связи достаточно быстро утрачиваются. 

Вместе с тем эта теория привлекает внимание к семье. Семья - мельчайшая частица общества, и само ее 
существование, ее форма влияют на развитие общества, создают определенные предпосылки для возникновения 
государства. 

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

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

В соответствий с органической теорией само человечество возникает как результат эволюции животного мира от 
низшего к высшему. Дальнейшее развитие приводит к объединению людей в процессе естественного отбора (борьба с 
соседями) в единый организм - государство, в котором правительство выполняет функции мозга, управляет всем 
организмом, используя, в частности, право как передаваемые мозгом импульсы. Низшие классы реализуют внутренние 
функции (обеспечивают его жизнедеятельность), а господствующие классы - внешние (оборона, нападение). 



Некорректность органической теории происхождения государства и права определяется следующим. Все сущее 
имеет различные уровни проявления, бытия и жизнедеятельности. Развитие каждого уровня определяется 
свойственными этому уровню законами (квантовой и классической механики, химии, биологии и т.п.). И так же, как 
нельзя объяснить эволюцию животного мира исходя лишь из законов физики или химии, так невозможно распростра-
нять биологические законы на развитие человеческого общества. Однако некоторые положения органической теории 
могут быть использованы в качестве аналогов для понимания процессов, связанных с возникновением государства. 

Теория насилия. Эта теория также возникла в XIX в. Ее представителями были Л. Гумплович, К. Каутский, Е. 
Дюринг и др. Они объясняли возникновение государства и права факторами военно-политического характера: 
завоеванием одним племенем (союзом племен) другого. Для подавления порабощенного племени и создавался 
государственный аппарат, принимались нужные законы. Возникновение государства, таким образом, рассматривается 
как реализация закономерности подчинения слабого сильному. В своих рассуждениях сторонники этой теории 
опирались на известные исторические факты, когда многие государства появились именно в результате завоевания 
одним народом другого (раннегерманские, венгерское и другие государства). 

Оценивая эту теорию, следует отметить, что она описывает один из частных случаев возникновения 
государства. Однако для того чтобы могло возникнуть государство, необходим такой уровень экономического развития 
общества, который позволил бы содержать государственный аппарат. Если этот уровень не достигнут, то никакие 
завоевания сами по себе не могут привести к возникновению государства. И для того чтобы государство появилось в 
результате завоевания, к этому времени должны уже созреть внутренние условия, что имело место при возникновении 
германских или венгерского государств. 

Психологическая теория. Представителями этой теории, возникшей также в XIX в., были Г. Тард, Л.И. 
Петражицкий и др. Они объясняли появление государства и права проявлениям свойств человеческой психики: 
потребностью подчиняться, подражанием, сознанием зависимости от элиты первобытного общества, осознанием 
справедливости определенных вариантов действия и отношений и проч. 

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

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

Характерно, что в работах многих представителей указанной школы обосновывалось право народа на 
насильственное, революционное изменение строя, который нарушает естественные права (Руссо, Радищев и др.). 
Нашло это положение отражение и в Декларации независимости США. 

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

Вместе с тем, надо иметь в виду и то обстоятельство, что объединение людей требует их взаимного согласия, и 
это определяет то положительное значение, которое имеет данная теория. 

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

Историко-материалистическая концепция включает два подхода. Один из них, господствовавший в советской 
науке, решающую роль отводил возникновению классов, антагонистическим противоречиям между ними, 
непримиримости классовой борьбы: государство возникает как продукта той непримиримости, как орудие подавления 
господствующим классом других классов. Второй подход исходит из того, что в результате экономического развития 



усложняются само общество, его производительная и распределительная сферы, его «общие дела». Это требует 
совершенствования управления, что и приводит к возникновению государства. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекционное занятие №3. Тема «Государство: понятие, сущность, функции, типология» 

(6 ч. – очная форма обучения полный срок, 4 ч. очная форма обучения на базе СПО) 
 

Содержание: 
1. Основные подходы к понятию государства. Признаки государства. 
2. Сущность государства. 

3. Современные проблемы понимания государства и права 

4. Понятие и классификация функций государства. 

5. Понятие и основания типологии государства. 
 

 Вопрос 1. Основные подходы к понятию государства. Признаки государства 
 

Государство – продукт общественного развития, историч6ески развивающееся явление. С поступательным 
развитием общества изменяется и государство, его цели и задачи, управляющие структуры, функции. В соответствии с 
этим изменяются и взгляды на понятие государства, его роль и предназначение в общественной жизни. В различные 
исторические периоды научная мысль пыталась дать свое определение государства. Эти определения имели место в 
данный период и отражали особенности того или иного конкретного государства. 

Многие исследователи подчеркивали, что государство представляет собой объединение, корпорацию, общность 
людей, проживающих на определенной территории и подчиненных политической власти, способной применять 
принуждение. Рассматривая государство с разных позиций - философской, исторической, социологической, 
юридической, географической и др., можно выделить лишь те или иные аспекты (характеристики) государства.  

В античном мире государство охватывало собою все стороны общественной жизни. Аристотель определял 
государство как соединение многих родов и деревень ради лучшей, совершенной жизни. У древних греков государство 
считалось сосредоточением всех умственных и нравственных интересов граждан.  

Заслуживает внимание то, как определяли понятие "государство" русские юристы. Его определяют и как 
"общественный союз свободных людей с принудительно установленным мирным порядком посредством 
предоставления исключительного права принуждения только органам государства" (Н. Коркунов); и как "естественно 
возникшую организацию властвования, предназначенную для охраны определенного правопорядка" (Л. Гумплович); и 
как "союз членов социальных групп, основанный на общечеловеческом принципе справедливости, под соответствующей 
ему верховной властью" (Л. Тихомиров); и как "союз людей, властвующий самостоятельно и исключительно в пределах 
определенной территории" (Е. Трубецкой); и как "союз людей, организованный на началах права, объединенный 
господством над единой территорией и подчинением единой власти" (И. Ильин). 

Большинство мыслителей прошлого рассматривали государство в основном с социологической точки зрения. 
Но наряду с социологическим подходом в учении о государстве предпринимались попытки дать ему юридическое 
определение. 

Юридический подход своими истоками исходит к Аристотелю. Важнейший представитель этого направления - 
немец  Георг Еллинек: «Государство – совокупность граждан, обладающих определёнными правами. Государство, 
упорядоченное правом, должно занимать определенное место в самом праве, должно существовать правовое понятие о 



государстве». Цицерон: «Государство-соединение многих людей, связанных между собой согласием в вопросах права и 
общей пользы». Сторонники данного подхода проводят разграничение в понятиях право и закон. 

Юридический подход позволяет выделить следующие основные признаки государства, отличающие его от 
других организаций современного общества.  

К ним обычно относят: 1) наличие особой публичной (политической) власти, располагающей специальным 
аппаратом управления и принуждения; 2) государственный суверенитет; 3) общеобязательный характер актов, 
издаваемых государством; 4) взимание налогов. Особая публичная (политическая) власть - один из главных признаков 
государства.  

Марксистко - ленинская наука определяет государство исходя из его классовой природы. 
1. государство есть явление историческое, оно не навязано обществу извне, является естественным 

результатом развития общества. При этом общество и государство между собой не совпадают. 
2. государство всегда имеет социально-классовому природу. Государство есть форма, которую 

индивиды, принадлежащие к господствующему классу, осуществляют свои общие интересы. 
3. Государство – не просто форма – это организация силы. Орган господства одного класса над другим. 

С помощью государства экономически-господствующий класс становится и политически-господствующим классом. 
Эти 3 момента М-Л были господствующими в представлении государства и для советской теории государства и 

права. 
      В советской теории акцентировалось внимание на принудительном характере государства. 
       В 60-70х годах 20 века. Государство рассматривается с не столь жёстких классовых позиций.  
«Государство-это исторически приходящая, выделившаяся из общества и обусловленная его экономическим 

строем классовая организация политической суверенной власти, обеспечивающая и защищающая общие интересы 
собственников основных средств производства». 

           Легисткое направление о понятии государства возникло в 19 веке. Представитель - австрийский 
ученый г. Кельзер. 

          Это направление весьма широко распространено в странах западной Европы. 
          Суть: государство рассматривается сквозь призму законов о государственной власти. 
Государство есть оформленный законами аппарат публичной власти, организация публичной власти. Легисты 

фактически отождествляли государство с законами о власти. Для низ важно, что написано о власти в самих законах. 
         Итак, определение государства должно отвечать на вопрос, что такое государство в его исторической 

действительности и во всех его исторических проявлениях.(Г.Ф. Шершеневич). 
В современной учебной литературе государство обычно определяется как политико-территориальная 

суверенная организация публичной власти, имеющая специальный аппарат, способная делать свои веления 
обязательными для всей страны. Данная дефиниция синтезирует наиболее существенные черты и признаки 
государства и в целом приемлема, но в ней слабо отражена связь государства и общества. Поэтому мы считаем, что 
более точной будет следующая формулировка: государство – это политическая организация общества, 
обеспечивающая его единство и целостность, осуществляющая посредством государственного механизма 
управление делами общества, суверенную публичную власть, придающая праву общеобязательное значение, 
гарантирующая права, свободы граждан, законность и правопорядок. 

Приведенное определение отражает общее понятие государства, но больше подходит к современному 

государству. В нем подчеркивается, что государство есть политическая организация всего общества, всех его граждан. 

Оно выполняет жизненно необходимые для общества функции, обеспечивает его единство и целостность, управляет 

важнейшими общественными делами. В то же время государство (особенно правовое) призвано всесторонне 

гарантировать права и свободы граждан, поддерживать надежный и гуманный правопорядок в обществе. 

Государство характеризуют следующие признаки, отличающие его как от догосударственных, так и 
негосударственных организаций: 

1) наличие публичной власти, выделенной из общества и не совпадающей с населением страны (государство 
обязательно обладает аппаратом управления, принуждения, правосудия, ибо публичная власть - это чиновники, армия, 
полиция, суды, а также тюрьмы и другие учреждения); 

2) система налогов, податей, займов (выступая основной доходной частью бюджета любого государства, они 
необходимы для проведения определенной политики и содержания государственного аппарата, людей, не 
производящих материальных ценностей и занятых только управленческой деятельностью); 

3) территориальное деление населения (государство объединяет своей властью и защитой всех людей, 
населяющих его территорию, независимо от принадлежности к какому-либо роду, племени, учреждению; в процессе 
становления первых государств территориальное деление населения, начавшееся в процессе общественного 
разделения труда, превращается в административно-территориальное; на этом фоне возникает новый общественный 
институт - подданство или гражданство); 

4) право (государство не может существовать без права, так как последнее юридически оформляет 
государственную власть и тем самым делает ее легитимной, определяет юридические рамки и формы осуществления 
функций государства и т.п.); 

5) монополия на правотворчество (издает законы, подзаконные акты, создает юридические прецеденты, 
санкционирует обычаи, трансформируя их в юридические правила поведения); 



6) монополия на легальное применение силы, физического принуждения (возможность лишить граждан высших 
ценностей, каковыми являются жизнь и свобода, определяет особую действенность государственной власти); 

7) устойчивые правовые связи с населением, проживающим на его территории (гражданство, подданство); 
8) обладание определенными материальными средствами для проведения своей политики (государственная 

собственность, бюджет, валюта и т.п.); 
9) монополия на официальное представительство всего общества (никакая иная структура не вправе 

представлять всю страну); 
10) суверенитет (присущее государству верховенство на своей территории и независимость в международных 

отношениях). В обществе власть может существовать в разных видах: партийная, семейная, религиозная и т.п. Однако 
властью, решения которой обязательны для всех граждан, организаций и учреждений, обладает лишь государство, 
которое осуществляет свою высшую власть в пределах собственных границ. Верховенство государственной власти 
означает: а) ее безусловное распространение на население и все социальные структуры общества; б) монопольную 
возможность применения таких средств воздействия (принуждения, силовых методов, вплоть до смертной казни), 
которыми не располагают другие субъекты политики; в) осуществление властных полномочий в специфических формах, 
прежде всего юридических (правотворческой, правоприменительной и правоохранительной); г) прерогативу государства 
отменять, признавать юридически ничтожными акты других субъектов политики, если они не соответствуют 
установлениям государства. Государственный суверенитет включает такие основополагающие принципы, как единство 
и неделимость территории, неприкосновенность территориальных границ и невмешательство во внутренние дела. Если 
какое бы то ни было иностранное государство или внешняя сила нарушает границы данного государства или заставляет 
его принять то или иное решение, не отвечающее национальным интересам его народа, то говорят о нарушении его 
суверенитета. А это явный признак слабости данного государства и его неспособности обеспечить собственный 
суверенитет и национально-государственные интересы. Понятие "суверенитет" имеет для государства такое же 
значение, что и понятие "права и свободы" для человека; 

11) наличие государственных символов - герба, флага, гимна. Символы государства призваны обозначать 
носителей государственной власти, принадлежность чего-либо к государству. Гербы государства помещают на зданиях, 
где расположены органы государства, на пограничных столбах, на форменной одежде государственных служащих 
(военнослужащих и др.). Флаги вывешиваются на тех же зданиях, а также в местах, где проводятся международные 
конференции, символизируя присутствие на них официальных представителей соответствующего государства и т.д. 
(А.Ф. Черданцев). 

Таковы наиболее общие признаки государства, характеризующие его как специфическоую организацию 
общества. 

 
  

Вопрос 2. Сущность государства 

 

       Сущность государства — это главное в государстве как социальном явлении: то кому принадлежит 

государственная власть в обществе и, следовательно, чьи волю и интересы эта власть выражает. 

В свете характеристики главного в содержании деятельности государств прошлого и современности,     сущность 

государства как социального института проявляется в  устойчивой общей направленности его деятельности,  связанной 

с обеспечением им как общесоциальных, так и узкогрупповых (в том числе классовых) интересов. 

Сущность государства проявляется в его функциях, в той служебной роли государства в обществе, качественная 

определенность которой характеризуется устойчивым осуществлением, обеспечением им преимущественно 

узкогрупповых (в том числе классовых) либо общесоциальных интересов. История показывает, что государство в своей 

деятельности всегда в определенной мере сочетает (координирует, консолидирует) эти интересы для сохранения 

целостности единства общества (без наемных работников нет капиталистов, без крестьян — феодалов, без рабов — 

рабовладельцев, без общинников и их труда — чиновничьего аппарата восточного государства). Но мера сочетания 

этих интересов  государством исторически неоднозначна. Иными словами, сущность государства двуедина (служение 

узкоклассовым, групповым и общесоциальным интересам) и исторически изменчива в плане соотношения ее сторон.  

Так, в рабовладельческом, феодальном обществе преобладает классовая сторона сущности государства 

(интересы господствующего класса— превыше всего). Это же характерно и для раннебуржуазного государства, 

раннекапиталистического общества. Но с изменением этого общества меняется и его государство в направлении 

усиления общесоциальной стороны его сущности. Это можно проследить, приняв, например, за исходную точку момент 

зарождения противостояния таких общественных сил как буржуазия и пролетариат в период формирования так 

называемого "дикого" капитализма (середина XIX в.). С этим периодом связано правильное понимание сущности 



государства как орудия классовой борьбы, машины для подавления классовых противников, поддержания господства 

одного класса над другим. Однако последовавшие затем такие события всемирно-исторического значения как 

Октябрьская революция 1917 г. в России, Великий кризис и Великая депрессия конца 20-х гг., нанесли вначале 

политический, а затем экономический удар по капитализму и поставили вопрос о его дальнейшей судьбе. Государство, 

правящая экономическая и политическая элиты вынуждены были по-новому подойти к решению проблемы 

стабилизации общества и конституционного строя. Это выразилось, прежде всего, в усилении социальной 

защищенности личности, в социальной ориентированности государства. Гуманистическому обновлению капитализма 

способствовал и разгром фашизма как проявления наиболее реакционных и агрессивных сил монополистического 

капитала. После этого в развитых западных демократиях государство постепенно становилось средством снятия, 

преодоления общественных противоречий не путем насилия и подавления, а через достижение общественного 

компромисса, консенсуса, хотя сам по себе механизм государства по поддержанию общественного порядка мало в чем 

претерпел изменения. В деятельности же государства все в большей степени стали оптимально сочетаться классовые и 

общесоциальные цели и функции. 

Сущность современного социального, демократического, правового государства состоит в том, что оно 

является орудием достижения в социально неоднородном обществе социального компромисса и согласия. 

Сущность как философская категория означает главное, основное, необходимое в том или ином явлении. 

Сущность государства - смысл, главное, глубинное в нем, что определяет его содержание, назначение и 

функционирование. Таким главным, основополагающим в государстве являются власть, ее принадлежность, назначение 

и функционирование в обществе. Иными словами, вопрос о сущности государства - это вопрос о том, кому принадлежит 

государственная власть, кто ее осуществляет и в чьих интересах. Вот почему данная проблема является 

остродискуссионной.  

Так, сторонники теории элит, получившей распространение в XX в., считают, что народные массы не способны 

осуществить власть, управлять общественными делами, что государственная власть должна бесконтрольно 

принадлежать верхушке общества - элите до тех пор, пока одну властвующую элиту не сменит другая.  

        К теории элит примыкает и во многом с ней созвучна технократическая теория. По мнению представителей этой 

теории, властвовать, управлять могут и должны профессионалы-управленцы, менеджеры. Только они способны 

определять действительные потребности общества, находить оптимальные пути его развития.  

       Названные теории не лишены определенных достоинств, но обе они страдают антидемократизмом, отрывают 

власть от народа. Многочисленные приверженцы различных разновидностей демократической доктрины исходят из 

того, что первоисточником и первоносителем власти является народ, что государственная власть по своей природе и 

сути должна быть подлинно народной, осуществляться в интересах и под контролем народа.  

          Марксистская теория доказывает, что политическая власть принадлежит экономически господствующему классу 

и используется в его интересах. Отсюда усматривается классовая сущность государства как машины (орудия), 

посредством которой экономически господствующий класс становится политически господствующим, осуществляющим 

свою диктатуру, т. е. власть, не ограниченную законом и опирающуюся на силу, на принуждение.  

          Классовый подход при раскрытии сущности государства - крупное завоевание научного обществоведения. Его 

открыли и широко применяли многие ученые в разных странах задолго до К. Маркса. Однако безоговорочно 

использовать данный подход для характеристики всех и всяческих государств, по меньшей мере, теоретически неверно.  

         Классовый характер, классовая направленность деятельности государства - его сущностная сторона, его основное 

начало. Но деятельность государства, обусловленная классовыми противоречиями, является доминирующей лишь в 

недемократических, диктаторских государствах, где существует жесткая эксплуатация одной части общества другой. Но 

и в тех случаях, когда возникают острые классовые конфликты, государство удерживает классы от взаимного 

уничтожения в бесплодной борьбе, а общество - от разрушения, тем самым, сохраняя его целостность. И в этих 

условиях оно выполняет определенные функции в интересах всего общества. 

    В развитых демократических странах государство постепенно становится эффективным механизмом преодоления 

общественных противоречий путем не насилия и подавления, а достижения общественного компромисса. Само 

существование государства в наше время связано не столько с классами и классовой борьбой, сколько с 

общесоциальными потребностями и интересами, что предполагает разумное сотрудничество различных, в том числе 

противоречивых сил. Сказанное не означает, что современное государство полностью утратило классовость, нет, она 

просто отошла на второй план, перестала доминировать, а на первое место вышла общесоциальная сторона. Такое 

государство сосредоточивает свою деятельность на обеспечении социального компромисса, на управлении делами 

общества.  



         Иначе говоря, в демократическом государстве второй, но более значимой, чем первая, становится 

общесоциальная его сторона. Следовательно, анализ сущности государства требует учета обоих начал. 

Игнорирование любого из них сделает характеристику этой сущности односторонней. 

Без глубокого и разностороннего понимания природы и сущности государства невозможно грамотное, 
квалифицированное управление им.  

Социальное назначение государства вытекает из его сущности. Какова сущность государства, таков и характер 
его деятельности, таковы цели, задачи и функции, которые оно ставит перед собой. 

 

Вопрос 3. Современные проблемы понимания государства и права 

 

Современная наука и практика общественного развития подтверждает, что в цивилизованном обществе право 
«господствует» над государством, определяет его структуру и формы деятельности. Вне правового регулирования 
общество существовать не может.  

Государство представляет собой сложное явление. Попытки дать его определение, предпринимаемые учеными, 
политическими деятелями, мыслителями, сводились главным образом к перечислению наиболее значимых признаков 
государства. Современное государство – это, прежде всего, правовое государство. Правовым считается государство, 
где господствует право. Такое государство, построенное на правовых началах, признает и осуществляет требования 
права во всех сферах общественной жизни, ограничивает свою деятельность в соответствии с правовыми 
установлениями. В настоящее время принято выделять четыре основных признака правового государства: 

1) господство права в общественной и политической жизни; 

2) принцип разделения властей; 

3) незыблемость прав и свобод личности, их гарантированность и реальность осуществления; 

4) взаимная ответственность государства и личности. 

 Современное понимание государства – это организация суверенной политической власти, действующая в 
отношении всего населения на закрепленной за ним территории, использующая право и социальный аппарат 
принуждения. 

Право принадлежит к числу важных и сложных общественных явлений. Право возникает вместе с государством, 
неразрывно с ним связано, является результатом его деятельности при сложившихся условиях. 

Современная наука и практика общественного развития подтверждает, что в цивилизованном обществе право 
«господствует» над государством, определяет его структуру и формы деятельности. Вне правового регулирования 
общество существовать не может. Поэтому в научных целях и в интересах эффективного правотворчества следует 
приветствовать разные подходы к праву (естественно-правовой, социологический, психологический, нормативный), 
разные определения права и стремление к их синтезу в рамках единого понятия.  

Материальные и иные условия жизни общества, которые формируют государственную волю, должны в идеале 
справедливо отражаться в писаных нормах. При демократических процедурах предполагается непременное выражение 
в принимаемых актах настроений, чувств и интеллектуальных достижений народа. 

Многообразие «правозначений» и сложный состав правовых объектов социального регулирования, подлежащих 

осознанию и закреплению в правосознании и правовой культуре, позволяют вести речь о праве в общесоциальном и 

юридическом смыслах, о праве субъекта (субъективном праве) и объективном праве, о частном и публичном праве, 

«материальном» и процессуальном праве, о праве народа и праве нации и, наконец, дает возможность проводить 

отраслевые различия отдельных ветвей правовой субстанции – выделять самостоятельную предметно-методическую 

природу гражданской, административной, уголовной, конституционной, финансовой, судебной отраслей права и 

свойственных им отдельных специфических институтов. 

Под общесоциальным правом обычно понимают право, которое не выражено в законах или иных актах 

государства, в то время как юридическим считают законодательное, официально признанное право. Субъективное 

право – это то, которое принадлежит субъекту – индивиду, учреждению, организации, а объективное право – это общие, 

абстрактные нормы (в этом смысле говорят, например, о российском или французском праве, говорили о буржуазном 

или социалистическом праве, содержащемся в тех или иных актах – источниках права). Под частным правом понимают 

такие правоотношения, в которых участвуют граждане и негосударственные организации, собственной волей 

реализующие объем установленных законом правопритязаний, между тем как публичное право предполагает право, в 

котором выражен государственный интерес, правоотношения, в которых участвует государство или его органы. К 

«материальному» праву относят все отрасли, регулирующие общественные отношения, за исключением тех, которые 



складываются в ходе судебной деятельности, а к процессуальному – судебное право, т. е. право обеспечения гарантий 

гражданской защищенности при осуществлении принудительно-регламентированной реализации прав в спорных и 

нарушенных отношениях с применением особыми компетентными органами судебных и административных 

юрисдикционных и иных специфических предписательных властнополномочных процедур. Гражданское право 

регулирует имущественные отношения и некоторые личные неимущественные отношения, административное – 

управленческие отношения, уголовное – отношения, связанные с совершением преступления и применением мер 

уголовного наказания и т. д. Нетрудно заметить, что во всех случаях мы имеем дело с определенным явлением, 

имеющим некие единые качества, и в то же время с таким именно явлением, которое в различных своих формах 

обладает и особыми чертами. 

Понятие права – важнейший компонент юриспруденции. От понимания права во многом зависит постановка 

задачи научных исследований, а также общая ориентация юридической практики. Задача научного познания 

заключается в том, чтобы за многообразными проявлениями права на поверхности общественной жизни попытаться 

найти его действительную сущность, социальную природу и общечеловеческую ценность. И, кроме того, что не менее 

важно, поняв смысл права как социальной ценности, иметь возможность распознать, содержит ли то, что называют 

законом, право, или это всего лишь приказ, действие власти, оказывающиеся на деле антиправом, санкционированным 

государством произволом, грубо нарушающим естественные, прирожденные права человека, или не представляющим 

минимум общепринятой нравственности и справедливости, или не соответствующим объективно требуемому 

правопорядку и т. п. Иначе говоря, надо распознать, что есть право и не скрыто ли под его внешним, формальным 

подобием нечто иное, противоположное праву. 

Таким образом, современные проблемы понимания государства и права – трудности выработки 
устойчивых, «всеобщих» понятий, отражающих действительную сущность, социальную природу, назначение и 
общечеловеческую ценность государства и права.     

 Наиболее эффективным, приемлемым путем, средством преодоления негативных последствий 
множественности и противоречивости определений права и государства и подходов к ним является рассмотрение их 
наиболее важных признаков. 

 

Вопрос 4. Понятие и классификация функций государства 

 
Функции государства - это основные направления деятельности государства по решению стоящих перед ним 

целей и задач. Именно в функциях проявляется сущность конкретного государства, его природа и социальное 
назначение.  

К наиболее значимым признакам функций государства относятся: 
1) устойчиво сложившаяся предметная деятельность государства в важнейших сферах общественной жизни; 
2) непосредственная связь между сущностной характеристикой государства и его социальным назначением, 

которая (связь) реализуется в деятельности государства; 
3) направленность деятельности государства на выполнение крупных задач и достижение целей, встающих на 

каждом историческом этапе развития общества; 
4) определенные формы реализации функций государства (чаще всего правовые), связанные с применением 

особых, в том числе властно-принудительных, методов (Л.А. Морозова). 
Понятие функций государства не следует отождествлять с такими понятиями, как цели и задачи государства. 

Если цель государства есть то, к чему стремится общество, а задачи - средства ее достижения, то функции - это 
основные направления деятельности государства по решению стоящих перед ним задач. Следовательно, цели и задачи 
определяют функции. 

Функции государства не следует отождествлять и с функциями отдельных его органов. В отличие от функций 
многочисленных государственных органов, специально предназначенных для определенного вида деятельности, 
функции государства охватывают его деятельность в целом, в них реализуются социальная ценность и сущность 
государства, их осуществлению подчинена работа всего государственного аппарата и каждого органа в отдельности. 
Так, если функцию охраны прав и свобод человека и гражданина, обеспечения правопорядка призваны выполнять так 
или иначе все органы государства, ее наиболее полному выполнению должен быть подчинен весь механизм 
государства, то функцию надзора за соблюдением законности призваны осуществлять лишь органы прокуратуры, 
именно в этом заключается их главное предназначение. 

В зависимости от продолжительности действия функции государства классифицируются на постоянные 
(осуществляются на всех этапах развития государства, например, экономическая) и временные (прекращают свое 
действие с решением определенной задачи, как правило, имеющей чрезвычайный характер, например функция 
оказания помощи региону, где произошло землетрясение); в зависимости от принципа разделения властей - на 
законодательные (правотворческие), исполнительные (управленческие) и судебные; в зависимости от значения - на 



основные (например, функция охраны общественного порядка) и неосновные (например, функция рассмотрения 
споров); в зависимости от того, в какой сфере общественной жизни они осуществляются, - на внутренние и внешние. 

        Формы осуществления функций государства - это однородная деятельность органов государства, 
посредством которой реализуются его функции. 

Принято различать правовые и организационные формы осуществления функций государства, которые 
реализуются его органами, должностными лицами. 

Правовые формы деятельности государства определены Конституцией РФ, федеральным законодательством и 
законодательством субъектов Федерации, другими нормоустанавливающими актами. К правовым формам относятся: 

1) правотворческая - деятельность по подготовке и изданию нормативных актов, способствующих 
осуществлению той или иной функции государства; 

2) правоприменительная - деятельность по реализации нормативных актов путем принятия актов применения 
права; это повседневная работа по выполнению законов и по разрешению разнообразных вопросов управленческого 
характера; 

3) правоохранительная - деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина, по предупреждению 
правонарушений и привлечению к юридической ответственности виновных лиц и т.п. 

К организационным формам относятся: 
1) организационно-регламентирующая - текущая работа определенных структур по обеспечению 

функционирования органов государства, связанная с подготовкой проектов документов, организацией выборов, 
планированием, координацией действий, контролем и т.п.; 

2) организационно-хозяйственная - оперативно-техническая и хозяйственная работа, связанная с бухучетом, 
статистикой, снабжением, кредитованием, дотациями и т.д.; 

3) организационно-идеологическая - повседневная работа по идеологическому обеспечению выполнения 
различных функций государства, связанная с разъяснением вновь изданных нормативных актов, формированием 
общественного мнения, обращением к населению и пр.  

Методы осуществления функций государства - это способы и приемы, с помощью которых органы государства 
реализуют его функции. Среди подобных методов прежде всего выделяют такие, как убеждение и принуждение, 
рекомендации и поощрение. 

 

 Вопрос 5. Понятие и основания типологии государства 
 
Типология есть учение о типах - больших группах (классах) тех или иных объектов, обладающих набором общих, 

характерных для каждого типа признаков. Типология государства - это его классификация, предназначенная для 
разделения всех прошлых и настоящих государств на такие группы, которые дали бы возможность раскрыть их 
социальную сущность. 

Типология государства проводится в основном с позиции двух подходов: формационном и цивилизационном. 
Главным критерием первого подхода выступают социально-экономические признаки (общественно-

экономическая формация). В его основе лежит учение об общественно-экономической формации, которая включает в 
себя тип производственных отношений (базис) и соответствующий ему тип надстройки (государство, право и т.п.). 
Именно базис (тип производственных отношений) является, по мнению представителей формационного подхода (К. 
Маркса, Ф. Энгельса, В.И. Ленина и других), решающим фактором общественного развития, который детерминирует и 
соответствующий тип надстроечных элементов: государство и право. В зависимости от типов экономического базиса 
выделяют следующие типы государства: рабовладельческий, феодальный, буржуазный, социалистический. 

Рабовладельческое государство есть орудие поддержания власти рабовладельцев над рабами, которые были 
собственностью свободных граждан. Раб не имел никаких прав и фактически представлял собой говорящее орудие 
труда. 

Феодальное государство - это диктатура класса феодалов, земельных собственников, присваивающих 
безвозмездный труд крестьян. Крестьяне находились в полурабской зависимости от помещиков. 

Буржуазное государство представляет собой диктатуру буржуазии, в котором сословное неравенство заменяется 
социальным. Рабочий юридически свободен, но, лишенный средств производства, он вынужден продавать свою 
рабочую силу капиталисту. Данное государство проходит различные стадии развития: капиталистическое, 
монополистическое, индустриальное, постиндустриальное государство. 

Социалистическое государство, по мнению представителей формационного подхода, как государство высшего 
типа есть отмирающее государство, базирующееся на общественной собственности на средства производства и 
имеющее широкую социальную базу. 

Первые три типа охватываются родовым понятием "эксплуататорское государство". Сущность данного 
государства состоит в господстве, подавлении и эксплуатации одного класса другим. 

Социалистическое же государство - антиэксплуататорское по своей природе - считается "полугосударством" или 
"государством не в собственном смысле слова". Это исторически последний тип государства, который, по мнению К. 
Маркса, постепенно "засыпает" и в конечном итоге "отомрет", выполнив свою задачу построения бесклассового 
коммунистического общества. 

Достоинства формационной типологии: 
1) продуктивна сама идея делить государства на основе социально-экономических факторов, которые 

действительно весьма существенно влияют на общество; 



2) она показывает поэтапность, естественноисторический характер развития государства. Источник развития 
государства заключен, по мнению представителей данной теории, в самом обществе, а не вне его. Смена одного типа 
другим - процесс объективный, естественноисторический, реализующийся в результате революций. В этом процессе 
каждый последующий тип государства должен быть исторически более прогрессивным, чем предыдущий. 

Недостатки: 
1) она во многом однолинейна, характеризуется излишней запрограммированностью, в то время как история 

многовариантна и далеко не всегда вписывается в начерченные для нее схемы; 
2) недооцениваются духовные факторы (религиозные, национальные, культурные и т.п.), которые подчас могут 

весьма существенно влиять на природу того или иного государства. 
В основе цивилизационного подхода лежат как раз духовные признаки - культурные, религиозные, 

национальные, психологические и пр. Представители: английский историк А. Тойнби (XX в.), русский социолог, 
проживающий в США, П. Сорокин, немецкие мыслители XX в. О. Шпенглер и М. Вебер и другие. В частности, по мнению 
А. Тойнби, цивилизация есть замкнутое и локальное состояние общества, отличающееся общностью религиозных, 
этнических, географических и других признаков. В зависимости от них выделяют следующие цивилизации: египетскую, 
китайскую, западную, православную, арабскую, мексиканскую, иранскую и т.п. 

Каждая цивилизация придает устойчивую общность всем государствам, существующим в ее рамках. 
Цивилизационный подход обосновывается идеей единства, целостности современного мира, приоритетом идеально-
духовных факторов. 

А. Тойнби обосновал теорию круговорота сменяющих друг друга замкнутых цивилизаций. Динамические 
изменения (возникновение, рост, надлом и разложение) в соответствии с этой теорией происходят не в рамках мирового 
общественного процесса, а внутри отдельной цивилизации. Цивилизации являются как бы ветвями дерева, 
сосуществующие рядом друг с другом. Движущей силой круговорота цивилизаций выступает творческая элита, которая 
увлекает за собой инертное большинство. Отсюда А. Тойнби видит прогресс в духовном совершенстве поколений 
людей. 

Достоинства цивилизационной типологии: 
1) определены духовные факторы как существенные в тех или иных конкретно-исторических условиях (ведь не 

случайно выделяют религиозный и национальный подходы к сущности государства); 
2) в связи с расширением диапазона духовных критериев, которые характеризуют именно особенности тех или 

иных цивилизаций, получается более заземленная (географически адресная) типология государств. 
Недостатки: 
1) недооцениваются социально-экономические факторы, которые зачастую определяют политику конкретной 

страны; 
2) выделяя большое количество идеально-духовных факторов в качестве признаков цивилизаций, авторы, по 

сути дела (вольно или невольно), дали типологию не столько государства, сколько общества. Государство - только 
политическая часть общества, которая имеет свою природу и характеризуется собственными параметрами, не 
совпадающими с критериями общества как более широкого и объемного понятия. 

Данные подходы могут и должны применяться и отдельно друг от друга, и в комплексе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лекционное занятие №4. Тема «Форма государства» 

(4 ч. – очная форма обучения полный срок, 2 ч. очная форма обучения на базе СПО) 
 

Содержание: 
1. Понятие и значение формы государства 
2. Форма правления. Типичные формы правления в современном мире. Нетипичные 

формы правления.  
3. Форма государственного устройства 
4. Политический режим 
 

Вопрос 1. Понятие и значение формы государства 
 

Любое государство есть единство его сущности, содержания и формы. Чтобы оно активно функционировало, 

чтобы качественно и слаженно действовал его механизм, требуется четко организованная государственная власть. По 

мысли известного русского юриста и философа И.А. Ильина, форма государства есть не «отвлеченное понятие» и не 

«политическая схема», безразличная к жизни народа, а строй жизни, живая организация власти народа. «Необходимо, 

чтобы народ понимал свой жизненный строй, чтобы он умел – именно „так“ – организоваться, чтобы он уважал законы 

этого строя и вкладывал свою волю в эту организацию». 

Форма государства отвечает на вопросы, на каких принципах и как территориально построена государственная 

власть, как создаются высшие органы государства, как они взаимодействуют между собой и населением, какими 

методами она осуществляется и др. 

Под формой государства понимается организация государственной власти, выраженная в форме 

правления, государственного устройства и политического (государственного) режима. 

Следовательно, понятие формы государства охватывает: 

а) организацию верховной государственной власти, источники ее образования и принципы взаимоотношений 

высших органов власти между собой и населением; 

б) территориальную организацию государственной власти, соотношение государства как делого с его 

составными частями; 

в) методы и способы осуществления государственной власти. 

Форма государства зависит от конкретно-исторических условий его возникновения и развития. Решающее 

влияние на нее оказывают сущность, исторический тип государства. Так, феодальному типу государства 

соответствовала, как правило, монархическая форма правления, а буржуазному – республиканская. Форма государства 

во многом зависит от соотношения политических сил в стране, особенно в период его возникновения. Ранние 

буржуазные революции (например, в Англии) привели к компромиссу между буржуазией и феодалами, следствием 

которого стала конституционная монархия. Конституция – требование молодой буржуазии, монархия – уступка 

феодалам. 

На форму государства влияют национальный состав, исторические традиции, территориальные размеры страны 

и другие факторы. Небольшие по территории государства обычно являются унитарными. «Многонациональный состав 

населения, – писал И.А. Ильин, – предъявляет к государственной форме свои требования. Он может стать фактором 

распада и привести к гибельным гражданским войнам». События в Югославии, сложная ситуация в бывщих республиках 

СССР, межнациональные распри подтверждают слова И.А. Ильина, который считал, что каждому народу должны быть 

свойственны «своя, особая, индивидуальная форма и конституция, соответствующая ему и только ему. Нет одинаковых 

народов и не должно быть одинаковых форм и конституций. Слепое заимствование и подражание нелепо, опасно и 

может стать гибельным». 

 



Вопрос 2. Форма правления. Типичные формы правления в современном мире. 

Нетипичные формы правления 

 

Данная категория показывает, как образуются высшие органы, что они собой представляют, на каких началах 

взаимодействуют. Форма правления также свидетельствует, участвует ли население в формировании высших органов 

государства, т.е. демократическим или недемократическим способом они образованы. Недемократическим путем 

формируются, например, высшие органы государства при наследственной монархии. 

 Таким образом, форма правления раскрывает способ организации верховной государственной власти, порядок 

образования ее органов, их взаимодействия между собой и с населением, степень участия населения в их 

формировании. 

Формы государственного правления - это структура высших органов государственной власти, порядок их 

образования и распределения компетенции между ними. Различаются две формы правления: 

- монархия (древневосточная, римская централизованная, средневековая раннефеодальная, сословно-

представительная, абсолютная, современная конституционная); 

- республика (афинская демократическая, римская аристократическая, спартанская аристократическая, 

средневековые города-республики, современные парламентские, президентская, социалистическая). 

Их верховные органы отличаются друг от друга и по порядку образования, и по составу, и по компетенции. 

Монархия (от греч. monarhia - единовластие, единодержавие) - это форма правления государством, при которой 

верховная власть осуществляется единолично (или практически единолично) и переходит, как правило, по наследству. 

Не случайно король Франции Людовик XIV (1643 - 1715 гг.) позволил себе ставшее затем крылатым афоризмом 

следующее выражение: "Государство - это я". 

Как государственный институт монархия возникла в условиях рабовладельческого общества. При феодализме 

она уже стала основной формой государственного правления в разных обществах и в разные времена. Самой древней 

в мире монархической династией считается японская. 

Согласно официально канонизированной в стране легенде свою родословную она ведет от богини солнца 

Аматерасу. Ее основателем считается прямой потомок богини император Дзимму, взошедший на престол 11 февраля 

660 г. до нашей эры. Он следующим образом определил божественное предназначение Страны восходящего солнца: 

"собрать восемь углов мира под одной крышей" . Сейчас 11 февраля в Японии считается государственным праздником 

и отмечается как день основания государства. За все время существования японской монархической династии на посту 

императора сменилось 125 человек. 

В последующем под влиянием особенностей внутренних и внешних факторов многие государства, используя 

различные способы перехода от одного типа государства к другому, посчитали необходимым избрать иные формы 

государственного правления. Из существующих ныне 220 государств мира (из них только 191 являются членами ООН) 

на сегодняшний день в 28 сохранена монархическая форма правления. 

Основными признаками классической монархической формы управления являются: 

- существование единоличного главы государства, пользующегося своей властью пожизненно (царь, король, 

император, шах, эмир, раджи, султан, фараон); 

- наследственный порядок преемственности верховной власти; 

- юридическая безответственность монарха (невозможность применения к нему процесса импичмента). Впрочем, 

история подавляющего большинства государств знает многочисленные примеры "удачных" заговоров против них и 

революционных ситуаций. Достаточно вспомнить судьбу некоторых российских царей (Павел I, Александр II, Николай 

II...). 



В то же время возможны и отходы от установившихся классических канонов. Например, институт монархии в 

Камбодже отличается от того, который существует в Европе. Королевская власть не является наследственной в 

обязательном порядке. Также как и в Европе, его правовой статус в большей степени носит церемониальный характер. 

Трон короля не переходит к старшему наследнику. Новый монарх назначается девятью членами тронного совета. В 

октябре 2004 г. находившийся у власти более 60 лет король Камбоджи Нородом Сианук со ссылкой на состояние 

здоровья добровольно оставил трон. Его властные полномочия не по наследству (старший сын), а в результате 

назначения получил один из его сыновей - Нородом Сиамони. 

Следует отметить, что среди монархов рекордсменом - долгожителем по продолжительности нахождения на 

престоле является император Австро-Венгрии Франц Иосиф, находившийся у власти 68 лет (1848 - 1916 гг.). Японский 

император Хирохито руководил страной на протяжении 63 лет (с 1926 по 1989 гг.). 

Абсолютная монархия - форма правления, при которой верховная государственная власть по закону всецело 

принадлежит одному лицу. 

По формуле Петровского Воинского устава - "самовластный монарх, который никому на свете о своих делах 

ответу дать не должен". Основным признаком абсолютной монархии является отсутствие каких-либо государственных 

органов, ограничивающих компетенцию монарха. 

Возникновение абсолютизма связано с процессом зарождения буржуазных отношений, начинающимся 

процессом разложения феодализма и старых феодальных сословий. К наиболее существенным чертам абсолютной 

монархии относится ликвидация или полный упадок сословных представительных учреждений, юридически 

неограниченная власть монарха, наличие в его непосредственном подчинении и распоряжении постоянной армии, 

полиции и развитого бюрократического аппарата. 

Власть в центре и на местах принадлежит не крупным феодалам, а чиновникам, которые могут назначаться и 

увольняться монархом. 

Государственное вмешательство в частную жизнь в эпоху абсолютизма приобретает более цивилизованные 

формы, получает юридическое закрепление, хотя по-прежнему имеет принудительную направленность. В мировой 

истории, например, такими странами были Россия XVII - XVIII и Франция до революции 1789 г. На сегодняшний день в 

мире насчитывается восемь абсолютных монархий (Бруней, Ватикан, Саудовская Аравия, Оман, Катар и др.). 

Конституционная монархия представляет собой форму правления, при которой власть монарха значительно 

ограничена представительным органом. Обычно это ограничение определяется конституцией, утверждаемой 

парламентом. Монарх не вправе изменить конституцию. 

Конституционная монархия возникает в период становления буржуазного общества. Формально она не утратила 

своего значения в ряде стран Европы и Азии до настоящего времени (Англия, Дания, Испания, Норвегия, Швеция др.). 

Конституционная монархия бывает парламентской и дуалистической. 

Парламентская монархия характеризуется следующими основными признаками: 

- правительство формируется из представителей определенной партии (или партий), получивших большинство 

голосов на выборах в парламент; 

- лидер партии, обладающий наибольшим числом депутатских мест, становится главой государства; 

- в законодательной, исполнительной и судебной сферах власть монарха фактически отсутствует и является 

символической; 

- законодательные акты принимаются парламентом и формально подписываются монархом; 

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

Примерами такой монархии можно считать Великобританию, Бельгию, Данию и др. 



При дуалистической монархии государственная власть носит двойственный характер. Юридически и фактически 

власть разделена между правительством, формируемым монархом и парламентом. 

Правительство в дуалистических монархиях формируется независимо от партийного состава в парламенте и не 

ответственно перед ним. Монарх при этом выражает преимущественно интересы феодалов, а парламент представляет 

буржуазию и другие слои населения. Подобная форма правления существовала в кайзеровской Германии (1871 - 1918), 

а сейчас в Марокко. 

В некоторых государствах монарх осуществляет не только светское, но одновременно и религиозное управление 

страной. Такие монархии называются теократическими (Саудовская Аравия). Эта особенность накладывает 

определенный отпечаток на содержательную характеристику деятельности всего государственного механизма на всех 

его управленческих уровнях, а также на организацию и характер взаимодействия всех ветвей государственной власти. 

          Республика – это форма правления, в которой высшая государственная власть принадлежит выборным 

органам, избираемым на определенный срок и несущим ответственность перед избирателями.  

Республике присущ демократический способ образования верховных органов государства; в развитых 

государствах взаимоотношения между высшими органами строятся на принципе разделения властей, они имеют связь с 

избирателями и ответственны перед ними. 

Республиканская форма правления зародилась в рабовладельческих государствах. Наиболее яркое проявление 

она нашла в демократической Афинской республике.  Здесь все органы государства, в том числе высшие (важнейшим 

из них было народное собрание), избирались полноправными гражданами Афин. Однако более распространенной в 

рабовладельческих государствах была аристократическая республика,  где в формировании и работе выборных органов 

верховной государственной власти принимала участие военно-земельная знать. 

В эпоху феодализма республиканская форма правления применялась нечасто. Она возникала в тех 

средневековых городах, которые имели право на самоопределение (Венеция, Генуя, Любек, Новгород и т.д.). 

Купеческие города-республики выборным путем создавали органы власти (городские советы, мэрии) во главе с 

ответственными должностными лицами (бургомистрами, мэрами и др.). 

Современные республики подразделяются на парламентарные и президентские. Различаются они главным 

образом тем, какой из органов верховной власти – парламент или президент – формирует правительство и направляет 

его работу и перед кем – парламентом или президентом – правительство несет ответственность. 

В парламентарной республике  парламент наделен не только законодательными полномочиями, но и правом 

требовать отставки правительства, выразив ему недоверие, т.е. правительство несет перед парламентом 

ответственность за свою деятельность. Президент республики является только главой государства, но не главой 

правительства. Политически это означает, что правительство формируется партией (или партиями), победившей на 

парламентских выборах, а президент, не будучи лидером партии, лишен возможности направлять его деятельность. 

Руководит правительством премьер-министр (он может называться иначе). 

Президентская республика –  это форма правления, где президент непосредственно при определенном 

парламентском контроле формирует правительство, которое несет перед ним ответственность за свою деятельность. 

В президентских республиках обычно нет должности премьер-министра, так как чаще всего функции главы 

государства и главы правительства выполняет президент. 

Существуют смешанные «полупрезидентские» (президентско-парламентарные) республики (Франция, 

Финляндия, Португалия), в которых парламент и президент в той или иной мере делят свой контроль и свою 

ответственность по отношению к правительству. 

Нелишне отметить, что монархия и республика как формы правления доказали исключительную живучесть, 

приспособляемость к различным условиям и эпохам политической истории. По сути дела, все государства облекаются 

именно в названные формы. 



Типичные формы правления в современном мире – характерные, свойственные современному периоду 
развития общества и государства способы организации верховной государственной власти, порядок образования е  
органов и их взаимоотношения с населением. 

Выделяют следующие типичные, современные формы правления. 
Монархия - это форма правления, при которой власть полностью или частично сосредоточена в руках 

единоличного главы государства (монарха).  
Абсолютная монархия, т.е. в ней отсутствуют представительные учреждения народа, а единственным носителем 

суверенитета государства является монарх (Саудовская Аравия).  
Парламентская монархия, т.е. наряду с монархом носителями суверенитета выступают другие высшие 

государственные органы, ограничивающие власть главы государства (Великобритания, Испания и др.). 
Республика - это форма правления, при которой глава государства является выборным и сменяемым, а его 

власть считается производной от избирателей или представительного органа. 
В президентской республике президент избирается независимо от парламента либо коллегией выборщиков, 

либо непосредственно народом, он одновременно является главой государства и правительства.  
В парламентской республике правительство формируется законодательным органом и ответственно перед ним. 

Официально главой государства является президент, который избирается либо парламентом, либо коллегией 
выборщиков, либо прямым голосованием народа.  

Нетипичные формы правления в современном мире.  

В ряде стран Азии и Африки ограниченные монархии действуют в виде дуалистических монархий (например, в 

Марокко, Иордании и др.). Их отличие от парламентских состоит в сосредоточении в руках монарха больших 

полномочий в сфере государственной власти. Ему принадлежит не только вся полнота Исполнительной власти, но и 

значительная часть власти законодательной, выражающейся в праве налагать абсолютное вето (от дат. veto — 

запрещаю) на законы, принятые парламентом. Этот не позволяет закону вступить в силу, зато монарх в дуалистической 

монархии обладает неограниченным правом на издание указов, подменяющих собой законы либо имеющих даже боль-

шую нормативную силу по сравнению с ними. 

В некоторых монархических государствах (например, в Саудовской Аравии) их глава возглавляет не только 

светское, но и религиозное управление страной. Такие монархии носят название сократических. 

Смешанная (полупрезидентская) республика характеризуется сочетанием основных черт обоих типов 

республиканской формы правления, а также новых, не известных ни одному из рассмотренных выше типов республики 

черт. 

В частности, для республик смешанного типа правления характерно отсутствие прямой юридической связи 

между президентом и правительством. В ряде государств всенародно избранный президент, будучи главой государства, 

в формально-правовом смысле оказывается отделен от руководства исполнительной властью, которое конституция 

страны возлагает на правительство (характерный пример — Россия). В этом случае конституция может устанавливать 

принцип доверия нижней палаты парламента по отношению к формируемому президентом правительству. 

Одним из признаков, присущих исключительно республикам смешанного типа правления, является закрепленная 

в конституции страны возможность роспуска парламента или его нижней палаты по инициативе президента в случае 

возникновения непреодолимого конфликта между органами исполнительной власти и парламентом одного уровня 

(такое правомочие 'президента закреплено конституцией не только России, но и Франции). 

По окончании установленного законом срока истекают полномочия избираемых населением органов 

государственной власти, и вся процедура их формирования повторяется заново. Следовательно, республиканская 

форма правления в наибольшей степени обеспечивает участие населения в формировании высших органов 

государственной власти. В свою очередь, процедура выборов и порядок деятельности избранных органов власти 

требуют максимального правового регулирования, не говоря уже о том, что форма правления и структура высших 

органов государственной власти получают закрепление в конституции страны. 

Характеризуя республиканскую форму правления, нельзя не сказать несколько слов о республиках советского 

типа. Несмотря па то что данная форма правления была характерна лишь для нескольких государств 

"социалистического" типа и является таким же анахронизмом, как абсолютная монархия, тем не менее, она оставила 

заметный след в истории отечественной государственности и требует сегодня объективной оценки. 

Характерным для формы правления данного типа было отсутствие разделения властей, формальное 

полновластие Советов (или иных представительных органов власти), формируемых по классовому или иному 



недемократическому принципу. Советы представляли собой единую пирамиду вертикально подчиненных друг другу 

органов государственной власти, камуфлирующих реальное всевластие коммунистической партии, точнее, ее 

руководящих органов. 

Господство партийно-бюрократического руководства обеспечивалось непрофессиональным характером 

деятельности Советов: их депутаты за редким исключением не порывали связей со своей основной работой, а сами 

Советы созывались на периодические заседания, а не работали постоянно. 

Сочетание республик советского типа с недемократическим политическим режимом приводило в ряде случаев к 

выхолащиванию смысла принципа республиканского государственного устройства, поскольку в истории СССР известны 

случаи, когда сессии Советов не созывались в течение длительного времени и не проводились перевыборы их состава 

(в годы Великой Отечественной войны). 

Однако, вышесказанное о типичных и нетипичных формах правления представляется быть актуальным с точки 

зрения исторического развития государства, классического понимания формы правления. При  современном  развитии 

государства и права наблюдается смена понимания типичности и нетипичности формы правления. Отмечается, что 

классические формы правления становятся нетипичными для современного мира, а нетипичные (дуалистическая 

монархия, смешанная республика) – типичными. 

 

Вопрос 3. Форма государственного устройства 
 

История существования государства свидетельствует о том, что во все века разные государства отличались друг 

от друга внутренним строением (структурой), т.е. способом территориального деления (административно-

территориальные единицы, автономные политические образования, государственные образования, обладающие 

суверенитетом), а также степенью централизации государственной власти (централизованные, децентрализованные, 

организованные по принципу демократического централизма). Данный феномен обозначается термином «форма 

государственного устройства», под которой понимается территориальная организация государственной власти, 

соотношение государства как целого с его составными частями. 

При всем многообразии форм государственного устройства двумя основными среди них являются унитарная и 

федеративная. Третья форма государственного устройства – конфедерация, но она встречается намного реже по 

сравнению с двумя первыми. 

Унитарное государство – это целостное централизованное государство, административно-территориальные 

единицы которого (области, провинции, округа и т.д.) не имеют статуса государственных образований, не обладают 

суверенными правами.  В унитарном государстве единые высшие органы государства, единое гражданство, единая 

конституция, что создает организационно-правовые предпосылки для высокой степени влияния центральной 

государственной власти на всей территории страны. Органы административно-территориальных единиц находятся либо 

в полном подчинении центра, либо в двойном подчинении – центра и местных представительных органов. 

Большинство всех существовавших и ныне существующих государств унитарные. Это и понятно, ибо унитарное 

государство хорошо управляемо, а унитарная форма достаточно надежно обеспечивает государственное единство. 

Унитарные государства могут иметь и однонациональный (Франция, Швеция, Норвегия и др.), и многонациональный 

(Великобритания, Бельгия и др.) состав населения. 

Федеративное государство (федерация) – сложное союзное государство, части которого (республики, штаты, 

земли, кантоны и т.д.) являются государствами или государственными образованиями, обладающими суверенитетом. 

Федерация строится на началах децентрализации.  

В строго научном смысле федерацией называют союз государств, основанный на договоре или конституции. 

Поэтому федерация возможна только там, где объединяются самостоятельные государства. «При этом федеральные 

конституции устанавливают, в чем именно политически срастающиеся малые государства сохраняют свою 

“самостоятельность” и в чем они ее утратят.» 



Входящие в состав федерации государственные образования и государства называются ее субъектами. Они 

могут иметь свои конституции, свое гражданство, собственные высшие государственные органы – законодательные, 

исполнительные, судебные. Наличие в федерации двух систем высших органов – федерации в целом и ее субъектов – 

вызывает необходимость разграничить их компетенции (предметы ведения). 

Способы размежевания компетенции, применяемые в различных федерациях, многообразны, однако наиболее 

распространенными являются два. В США, Канаде, Бразилии, Мексике и других странах конституции устанавливают 

сферы, подпадающие под исключительную компетенцию федерации и исключительную компетенцию ее субъектов. В 

ФРГ, Индии и иных государствах конституции, кроме того, предусматривают сферу действия совместной компетенции 

федерации и ее субъектов. 

В литературе нередко отмечается, что федерация бывшего Советского Союза носила искусственный характер, 

что фактически СССР был унитарным государством. Некоторые основания для таких утверждений есть: в Союзе, 

особенно в период расцвета тоталитаризма, степень централизации государственной власти была очень высока. Тем 

не менее СССР обладал всеми признаками союзного (федеративного) государства. 

Конфедерация – это союз суверенных государств, образуемый для достижения определенных целей (военных, 

экономических и др.).  Здесь союзные органы лишь координируют деятельность государств – членов конфедерации и 

только по тем вопросам, для решения которых они объединились. Значит, конфедерация не обладает суверенитетом. 

Исторический опыт показывает, что конфедеративные объединения имеют нестойкий, переходный характер: они 

либо распадаются, либо преобразуются в федерации. Например, штаты Северной Америки с 1776 по 1787 г. были 

объединены в конфедерацию, что диктовалось интересами борьбы против британского владычества. Конфедерация 

стала ступенькой на пути создания федеративного государства – США. А созданная в 1952 г. конфедерация Египта и 

Сирии (Объединенная Арабская Республика) распалась. 

Мы считаем, что у данной формы все же есть будущее: в конфедерацию могут объединиться бывшие 

республики СССР, Югославии, Северная и Южная Корея. 

В последние десятилетия появилась особая форма ассоциированного государственного объединения. 

Примером тому является Европейское Сообщество, уже вполне доказавшее свою жизнеспособность. Представляется, 

что процесс современной европейской интеграции может привести от содружества к конфедеративному 

государственному устройству, а от него – и к федеративному всеевропейскому государству. 

 

Вопрос 4. Политический режим 
С формой государства тесно связан политический режим, значение которого в жизнедеятельности той или иной 

страны исключительно велико. Например, изменение политического режима (даже если форма правления и форма 

государственного устройства остаются прежними) обычно приводит к резкому изменению внутренней и внешней 

политики государства. Вызвано это тем, что политический режим связан не только с формой организации власти, но и с 

ее содержанием. 

Политический режим – это методы осуществления политической власти, итоговое политическое 

состояние в обществе, которое складывается в результате взаимодействия и противоборства различных 

политических сил, функционирования всех политических институтов и характеризуется демократизмом или 

антидемократизмом. 

Приведенное определение позволяет выделить следующие признаки данного феномена. 

Политический (государственный) режим - это система методов, способов и средств осуществления политической 
власти. Всякие изменения, происходящие в сущности государства данного типа, прежде всего отражаются на его 
режиме, а он влияет на форму правления и форму государственного устройства. 

Согласно одной точке зрения, понятия "политический режим" и "государственный режим" можно расценивать как 
тождественные. 

По мнению других авторов, понятие "политический режим" более широкое, чем понятие "государственный 
режим", поскольку включает в себя методы и приемы осуществления политической власти не только со стороны 
государства, но и со стороны политических партий и движений, общественных объединений, организаций и т.п. 



Политический режим - это динамическая, функциональная характеристика политической системы. Категории 
"политический режим" и "политическая система" тесно связаны между собой. Если первая показывает весь комплекс 
институтов, участвующих в политической жизни общества и в осуществлении политической власти, то вторая - как эта 
власть реализуется, как действуют данные институты: демократично либо недемократично. 

Понятие политического режима является ключевым для формирования представлений об основных системах 
власти. Именно исходя из политического режима судят о подлинной картине принципов организации политического 
устройства общества. Политический режим создает определенный политический климат, существующий в той или иной 
стране в конкретный период ее исторического развития. 

Политический режим представляет собой совокупность способов, средств и методов практического 
осуществления правящими кругами, главным образом высшими должностными лицами, государственной властной 
воли. В известном смысле политический режим близок к понятию "стиль государственного управления", но если 
последний раскрывает технологию управления с точки зрения ее рациональности и эффективности, то политический 
режим фиксирует политическую сторону государственного управления - реальную принадлежность власти 
определенным субъектам политических действий, способы владения и удержания ее и, соответственно, механизмы 
воздействия на людей. В политическом режиме скрыты многие секреты властеотношений, которые к тому же 
специально камуфлируются, маскируются, прикрываются благообразным антуражем (Г.В. Атаманчук). 

Политический режим обеспечивает стабильность и определенную упорядоченность политической власти; 
управляемость субъектов политики, приемлемую для власти динамику и направленность политических отношений; 
достижение целей государственной власти, реализацию интересов властвующей элиты. 

Политический режим определяется уровнем развития и интенсивностью социально-политических процессов; 
структурированностью правящей элиты; состоянием отношений с бюрократией; развитостью социально-политических 
традиций, господствующими в обществе политическим сознанием, поведением, типом легитимности. 

Понятие "политический режим" включает в себя следующие параметры (признаки): 
степень участия народа в механизмах формирования политической власти, а также сами способы такого 

формирования; 
соотношение прав и свобод человека и гражданина с правами государства; гарантированность прав и свобод 

личности; 
характеристику реальных механизмов осуществления власти в обществе; степень реализации политической 

власти непосредственно народом; 
положение средств массовой информации, степень гласности в обществе и прозрачности государственного 

аппарата; 
место и роль негосударственных структур в политической системе общества; соотношение между 

законодательной и исполнительной ветвями власти; 
тип политического поведения; характер политического лидерства; 
доминирование определенных методов (убеждения, принуждения и т.п.) при осуществлении политической 

власти; 
политическое и юридическое положение и роль в обществе "силовых" структур государства (армия, полиция, 

органы государственной безопасности и т.д.); 
меру политического плюрализма, в том числе многопартийности. 
В зависимости от особенностей набора методов и средств государственного властвования различают два 

полярных режима - демократический и антидемократический. 
Демократический режим. Понятие "демократия" означает, как известно, народовластие, власть народа. Однако 

ситуация, при которой весь народ осуществлял бы политическое властвование, пока нигде не реализована. Это, скорее, 
идеал, то, к чему нужно всем стремиться. Между тем есть ряд государств, которые продвинулись в этом направлении 
дальше других (Германия, Франция, Швеция, США, Швейцария, Великобритания) и на которые зачастую ориентируются 
иные государства. 

Основными характеристиками демократического режима являются следующие: 
провозглашаются и реально обеспечиваются права и свободы человека и гражданина; 
решения принимаются большинством с учетом интересов меньшинства; 
предполагается существование правового государства и гражданского общества; 
выборность и сменяемость центральных и местных органов государственной власти, их подотчетность 

избирателям; 
силовые структуры (вооруженные силы, полиция, органы безопасности и т.п.) находятся под демократическим 

контролем общества; 
доминируют методы убеждения, компромисса; 
политический плюрализм, в том числе многопартийность, соревнование политических партий, существование на 

законных основаниях политической оппозиции; 
гласность; средства массовой информации свободны от цензуры; 
реальное осуществление принципа разделения властей на законодательную (призванную принимать законы, 

формировать стратегию развития общества), исполнительную (призванную осуществлять принятые законы, претворять 
их в жизнь, проводить повседневную политику государства) и судебную (призванную выступать арбитром в случаях 
конфликтов, различного рода правонарушений). 



Демократия (народовластие) может осуществляться посредством двух форм: прямой (непосредственной) и 
представительной. 

Прямая демократия позволяет осуществлять власть самим народом без политических посредников. Отсюда и ее 
название - непосредственная, т.е. та, которая проводится в жизнь через следующие институты прямого народовластия: 
выборы на основе всеобщего избирательного права, референдумы, сходы и собрания граждан, петиции граждан, 
митинги и демонстрации, всенародные обсуждения. 

Представительная демократия позволяет осуществлять власть представителям народа - депутатам, другим 
выборным органам исполнительной и судебной власти, которые призваны выражать интересы различных классов, 
социальных групп, слоев, политических партий и общественных организаций. 

К антидемократическим режимам относят тоталитарные и авторитарные режимы. 
Тоталитарный режим. Термин "тоталитаризм" (от латинского totus - весь, целый, полный) был введен в 

политический оборот идеологом итальянского фашизма Дж. Джентиле в начале XX в. В 1925 г. данное понятие впервые 
прозвучало в итальянском парламенте. Его использовал лидер итальянского фашизма Б. Муссолини. С этого времени 
начинается становление тоталитарного строя в Италии. 

В каждой из стран, в которых возникал и развивался политический тоталитарный режим, он имел свою 
специфику. Вместе с тем есть общие черты, которые присущи всем формам тоталитаризма и отражают его суть. 
Тоталитарный режим характеризуется абсолютным контролем государства над всеми областями общественной жизни, 
полным подчинением человека политической власти и господствующей идеологии. 

Основными характеристиками тоталитарного политического режима являются следующие: 
государство стремится к глобальному господству над всеми сферами общественной жизни, к всеохватывающей 

власти; 
общество практически полностью отчуждено от политической власти, но оно не осознает этого, ибо в 

политическом сознании формируется представление о "единстве", "слиянии" власти и народа; 
монопольный государственный контроль над экономикой, средствами массовой информации, культурой, 

религией и т.д., вплоть до личной жизни, до мотивов поступков людей; 
государственная власть формируется бюрократическим способом, по закрытым от общества каналам, окружена 

"ореолом тайны" и недоступна для контроля со стороны народа; 
доминирующим методом управления становится насилие, принуждение, террор; 
господство одной партии, фактическое сращивание ее профессионального аппарата с государством, запрет 

оппозиционно настроенных сил; права и свободы человека и гражданина носят декларативный, формальный характер, 
отсутствуют четкие гарантии их реализации; 

фактически устраняется плюрализм; централизация государственной власти во главе с диктатором и его 
окружением; бесконтрольность репрессивных государственных органов со стороны общества и т.д. 

Особой разновидностью тоталитарного режима выступает фашистский режим, который можно рассматривать как 
своего рода радикальный тоталитаризм. Странами, где впервые возникли фашистские организации, были Италия и 
Германия. Фашизм в Италии был установлен в 1922 г. Для итальянского фашизма характерным было стремление к 
возрождению великой Римской империи. Фашизм в Германии утвердился в 1933 г., целью которого было господство 
арийской расы, высшей нацией провозглашалась германская. 

Тоталитарный политический режим фашистского типа характеризуется воинственным антидемократизмом, 
расизмом и шовинизмом. Фашизм основывался на необходимости сильной, беспощадной власти, которая держится на 
всеобщем господстве авторитарной партии, на культе вождя. 

Авторитарный режим. Авторитарный режим можно рассматривать как своего рода компромисс между 
тоталитарным и демократическим политическими режимами. Он (авторитарный режим), с одной стороны, мягче, 
либеральнее, чем тоталитаризм, но с другой - жестче, антинароднее, чем демократический. 

Авторитарный режим - государственно-политическое устройство общества, в котором политическая власть 
осуществляется конкретным лицом (класс, партия, элитная группа и т.д.) при минимальном участии народа. Главную 
черту данного режима составляет авторитаризм как метод властвования и управления, как разновидность 
общественных отношений (например, Испания периода правления Франко, Чили во времена власти Пиночета). 

Основные характеристики авторитарного политического режима: 
в центре и на местах происходит концентрация власти в руках одного или нескольких тесно взаимосвязанных 

органов при одновременном отчуждении народа от реальных рычагов государственной власти; 
игнорируется принцип разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную (зачастую 

президент, исполнительно-распорядительные органы подчиняют себе все остальные органы, наделяются 
законодательными и судебными полномочиями); 

роль представительных органов власти ограничена, хотя они и могут существовать; 
суд выступает, по сути, вспомогательным органом, вместе с которым могут использоваться и внесудебные 

органы; 
сужена или сведена на нет сфера действия принципов выборности государственных органов и должностных лиц, 

подотчетности и подконтрольности их населению; 
в качестве методов государственного управления доминируют командные, административные, в то же время 

отсутствует террор; 
сохраняется ограниченная цензура, "полугласность"; 
существует частичный плюрализм; 



права и свободы человека и гражданина главным образом провозглашаются, но реально не обеспечиваются во 
всей своей полноте; 

силовые структуры обществу практически неподконтрольны и используются подчас и в сугубо политических 
целях и т.п. 

Авторитарный режим неоднороден по своему характеру. В литературе выделяют деспотический, тиранический, 
военный и иные разновидности авторитарного режима. 

Деспотический режим есть абсолютно произвольная, неограниченная власть, основанная на самоуправстве. 
Тиранический режим основан на единоличном правлении, узурпации власти тираном и жестоких методах ее 

осуществления. Однако в отличие от деспотии власть тирана подчас устанавливается насильственным, захватническим 
путем, часто смещением законной власти с помощью государственного переворота. 

Военный режим основан на власти военной элиты, устанавливается, как правило, в результате военного 
переворота против правления гражданских лиц. Военные режимы осуществляют власть либо коллегиально (как хунта), 
либо во главе государства находится один из высших военных чинов. Армия превращается в господствующую 
социально-политическую силу, реализует как внутренние, так и внешние функции государства. В условиях военного 
режима создается разветвленный военно-политический аппарат, который включает помимо армии и полиции большое 
количество других органов, в том числе и неконституционного характера, для политического контроля за населением, 
общественными объединениями, для идеологической обработки граждан, борьбы с антиправительственными 
движениями и т.п. Отменяются конституция и другие законодательные акты, которые заменяются актами военных 
властей. 

Авторитарные режимы отличаются от тоталитарных по следующим параметрам: 1) если при тоталитаризме 
устанавливается всеобщий контроль, то авторитаризм предполагает наличие сфер социальной жизни, недоступных 
государственному контролю; 2) если при тоталитаризме осуществляется систематический террор по отношению к 
противникам, то в авторитарном обществе проводится тактика "выборочного" террора, направленного на 
предотвращение возникновения оппозиции. 



Лекционное занятие №5. Тема «Государственная власть. Механизм государства»  
(4 ч. – очная форма обучения полный срок, 2 ч. очная форма обучения на базе СПО) 

 

Содержание: 
1. Государственная власть: понятие и общие черты. 
2. Механизм государства: понятие, основные черты, структура. 
3. Понятие, признаки и виды органов государства. 
4. Принципы организации и деятельности механизма современного демократического 

государства. 
 

 Вопрос 1. Государственная власть: понятие и общие черты 
 
Власть - сложный, многоаспектный феномен, проявляющийся в разных организационных формах, методах и 

способах ее осуществления, системе отношений, целях и т.д. В юридической литературе одни авторы рассматривают 
власть как определенную функцию, присущую любому коллективу, обществу; другие исследователи - как волевое 
отношение (властеотношение) властвующего и подвластного субъектов; третьи - как способность властвующего 
(управляющего) навязывать свою волю другим лицам; четвертые - как организованную силу, способную подчинять воле 
определенной социальной общности других людей. Власть понимается также как управление, связанное с 
принуждением. И наконец, зачастую под властью понимается государство или его органы, осуществляющие власть 
(А.Ф. Черданцев). 

По нашему мнению, под социальной властью можно понимать присущее всякой общности людей отношение 
господства и подчинения между субъектами, опирающееся на принуждение. 

Социальная власть неотъемлема от любой организованной, более или менее устойчивой и целенаправленной 
общности людей. Она присуща и роду, и племени, и семье, и общественной организации, и партии, и государству, и 
обществу в целом, и т.п. Это - важнейшее средство функционирования социальных структур и институтов, 
существенный элемент любой организации социальной жизни. 

Власть придает обществу целостность, управляемость, служит важнейшим фактором организованности и 
порядка. Иными словами, это системообразующий элемент, обеспечивающий социальную жизнеспособность. Под 
воздействием власти общественные отношения становятся целенаправленными, приобретают характер управляемых и 
контролируемых связей, а совместная жизнь людей делается организованной и упорядоченной. 

Необходимость социальной власти в коллективах проистекает из совместной осознанной общественной 
деятельности, что предполагает разделение труда, регулирование поведения, установление определенной иерархии, 
порядка взаимоотношений людей в коллективе и коллективов между собой. Социальная власть всегда содержит 
элемент принуждения. Формы принуждения, как и пути "присвоения" чужой воли, многообразны, в связи с чем 
различается множество разновидностей власти по самым различным основаниям деления: экономическая, военная, 
идеологическая, религиозная, корпоративная, публичная и частная, власть организации над добровольно вступившими 
в нее членами и т.д. (В.Е. Чиркин). 

Государственная же власть представляет собой особую разновидность социальной власти. В литературе по-
разному понимается соотношение категорий "государственная власть" и "политическая власть". 

Согласно одной точке зрения, государственная власть - более узкая категория, чем политическая власть, ибо 
последняя осуществляется не только государством, но и другими звеньями политической системы общества: органами 
местного самоуправления, партиями, политическими движениями, общественными организациями и т.п. Так, в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации органы местного самоуправления не входят в систему органов 
государственной власти, хотя и осуществляют власть (ст. ст. 3, 12, гл. 8). 

Вместе с тем если государственная власть выступает от имени всего общества, то политическая - зачастую от 
какой-либо его части или социальной группы, являющейся субъектом политического властвования. В отличие от власти 
политической, государственная власть имеет свойственные ей три основные ветви - законодательную, исполнительную 
и судебную с соответствующими прерогативами (ст. 10 Конституции РФ). Иными словами, подобно тому как 
политическую систему общества нельзя сводить только к государству, так и политическую власть нельзя отождествлять 
с властью государственной. 

Согласно другой точке зрения, понятие "политическая власть" тождественно категории "государственная власть", 
так как политическая власть исходит от государства и реализуется не иначе как при его (прямом или косвенном) 
участии, разрешении и пр. 

Государственная власть - это публично-политическое отношение господства и подчинения между субъектами, 
опирающееся на государственное принуждение. 

Подобная власть осуществляет функцию, связанную с руководством, управлением и координацией волевых 
действий людей. Государственная власть ведет к установлению таких отношений, в которых она выступает как высший 
авторитет, добровольно или вынужденно признаваемый всеми членами социального сообщества, сложившегося на 
данной территории. Властное руководство предполагает, с одной стороны, возможность носителей властных функций 
определять поведение людей, с другой - необходимость подвластных подчинять свое поведение властному повелению. 
Подчинение - следствие как убеждения, так и принуждения. Власть есть сила, способная подчинять. Утрата этого 
качества вызывает паралич власти со всеми вытекающими отсюда последствиями (Г.Н. Манов). 



Государственная власть: 
1) распространяется на все общество (это единственная власть, которая имеет отношение ко всем лицам, 

проживающим в данной стране, является общеобязательной); 
2) носит публично-политический характер (призвана выполнять общественные функции, решать общие дела, 

упорядочивать процесс удовлетворения различного рода интересов); 
3) опирается на государственное принуждение (имеет право применять силу, когда это необходимо для 

достижения законных и справедливых целей); 
4) осуществляется специальными лицами (чиновниками, политиками и т.п.); 
5) устанавливает систему налогов; 
6) организует население по территориальному признаку; 
7) характеризуется легитимностью и легальностью. 
Легитимность и легальность власти - понятия не совпадающие. Если легальность означает юридическое 

обоснование власти, ее соответствие правовым нормам, что выступает ее юридической характеристикой, то 
легитимность - это доверие и оправдание власти, что выступает ее нравственной характеристикой. Любая власть, 
издающая законы, даже непопулярные, но обеспечивающая их выполнение, - легальна, в то же время она может быть 
нелегитимной, не приниматься народом. 

Во все времена предметом постоянной озабоченности правящих элит является легитимация своей власти и 
политики, т.е. обеспечение их признания и одобрения со стороны подвластных. Чтобы добиться усиления своей 
поддержки обществом, они стремятся воздействовать на сознание людей всеми средствами - идеологическими, 
научными, правовыми, нравственными, эмоционально-психологическими и т.п. 

О степени легитимности государственной власти можно судить по уровню принуждения, необходимого для 
проведения той или иной политики в обществе, по количественному и качественному анализу попыток свержения 
правителей; по социальной напряженности, силе проявления гражданского неповиновения, бунтов, восстаний и т.п.; по 
результатам выборов; по массовым демонстрациям, внезапным проявлениям поддержки или, напротив, оппозиции 
существующему режиму и др. 

 
 Вопрос 2. Механизм государства: понятие, основные черты, структура 

 
Государство реально действует, проявляет себя только как система, как упорядоченная совокупность 

специальных органов, коллективов людей, осуществляющих управление делами общества от его имени и в пределах 
предоставленных полномочий. Такие коллективы действуют постоянно и, как правило, на профессиональной основе, 
что выделяет их из общества и ставит над обществом. Граждане могут принимать то или иное участие в делах 
государства, но в конечном итоге государственные органы, должностные лица несут персональную ответственность за 
эффективность своей работы (В.М. Сырых). 

Подобная система государственных органов, профессиональных коллективов и называется механизмом 
государства. Следовательно, механизм государства - это система государственных органов, призванных осуществлять 
государственную власть, задачи и функции государства. Механизм государства есть та реальная организационная и 
материальная сила, располагая которой государство проводит ту или иную политику. 

В юридической науке понятие "механизм государства" и "государственный аппарат" обычно употребляются как 
синонимы, хотя существует точка зрения, согласно которой под государственным аппаратом понимается система 
органов, непосредственно осуществляющих управленческую деятельность и наделенных для этого властными 
полномочиями, а в понятие "механизм государства" включаются наряду с государственным аппаратом еще и 
государственные учреждения и организации, а также "материальные придатки" государственного аппарата 
(вооруженные силы, милиция, уголовно-исполнительные учреждения и т.д.), опираясь на которые государственный 
аппарат действует. 

Существует научная позиция, в соответствии с которой под аппаратом государства понимаются все органы 
государства в статике, а под механизмом государства - те же органы, но в динамике. Изучая аппарат государства, 
говорят прежде всего о назначении, порядке образования, компетенции того или иного государственного органа, а 
изучая механизм государства - непосредственно о деятельности государственных органов, об их взаимосвязи между 
собой в процессе осуществления тех или иных функций государства (В.В. Лазарев, С.В. Липень). 

Характерные черты механизма государства: 
а) он представляет собой систему, т.е. упорядоченную совокупность государственных органов, взаимосвязанных 

между собой. В механизм государства входят законодательные органы (парламент), президент со своей 
администрацией, исполнительные органы (правительство, министерства, ведомства, государственные комитеты, 
губернаторы и т.п.), судебные органы (конституционные, верховные, арбитражные и иные суды), прокурорские и иные 
надзорные органы, милиция, налоговая полиция, вооруженные силы и т.д. Все вместе они составляют единую систему 
властвования; 

б) его целостность обеспечивается едиными целями и задачами. Именно цели и задачи объединяют столь 
разные государственные подразделения в единый организм, ориентируют их на решение общих проблем, направляют 
их энергию в определенное позитивное русло; 

в) его основным элементом выступают государственные органы, обладающие властными полномочиями; 
г) он является той организационной и материальной силой (рычагом), с помощью которой государство 

осуществляет свою власть, достигает конкретных результатов. 



Механизм современного государства отличается высокой степенью сложности, многообразием составляющих 
его частей, блоков, подсистем. Под структурой механизма государства понимают его внутреннее строение, порядок 
расположения его звеньев, элементов, их соподчиненность, соотношение и взаимосвязь. 

Структура механизма государства включает в себя: 
1) государственные органы, которые находятся в тесной взаимосвязи и соподчиненности при осуществлении 

своих непосредственных властных функций. Особенностью этих органов является то, что они обладают 
государственно-властными полномочиями, т.е. такими средствами, ресурсами и возможностями, которые связаны с 
силой государства, с принятием общеобязательных управленческих решений (парламент, президент, правительство, 
министерства, ведомства, государственные комитеты, губернаторы, администрации краев и областей и т.п.); 

2) государственные организации - это такие подразделения механизма государства (его "материальные 
придатки"), которые призваны осуществлять охранительную деятельность данного государства (вооруженные силы, 
службы безопасности, милиция, налоговая полиция и т.п.); 

3) государственные учреждения - это такие подразделения механизма государства, которые властными 
полномочиями (за исключением их администраций) не обладают, а осуществляют непосредственную практическую 
деятельность по выполнению функций государства в социальной, культурной, воспитательно-образовательной, научной 
сферах (библиотеки, поликлиники, больницы, почта, телеграф, научно-исследовательские институты, вузы, школы, 
театры и т.д.); 

4) государственные предприятия - это такие подразделения механизма государства, которые также не обладают 
властными полномочиями (за исключением их администраций), а осуществляют хозяйственно-экономическую 
деятельность, производят продукцию либо обеспечивают производство, выполняют различные работы и оказывают 
многочисленные услуги для удовлетворения потребностей общества, извлечения прибыли; 

5) государственных служащих (чиновников), специально занимающихся управлением. Государственные 
служащие различаются по своему правовому положению в механизме государства. В зависимости от полномочий они 
могут подразделяться на следующие виды: а) лица, занимающие должности, связанные с непосредственным 
исполнением полномочий государственного органа (президент, глава правительства, депутаты, министры и др.); б) 
лица, занимающие должности для непосредственного обеспечения полномочий вышеназванных служащих (помощники, 
консультанты, советники и др.); в) лица, занимающие должности, учреждаемые государственными органами для 
исполнения и обеспечения полномочий этих органов (референты, специалисты, руководители структурных 
подразделений аппарата и др.); г) лица, не обладающие распорядительными полномочиями (врачи в государственных 
лечебных заведениях, преподаватели вузов, иные служащие, которые получают заработную плату за счет 
государственного бюджета); 

6) организационные и финансовые средства, а также принудительную силу, необходимые для обеспечения 
деятельности государственного аппарата. 

Механизм государства и его структура не остаются неизменными. На них оказывают свое влияние как 
внутренние (культурно-исторические, национально-психологические, религиозно-нравственные особенности, 
территориальные размеры страны, уровень экономического развития, соотношение политических сил и пр.), так и 
внешние (международная обстановка, характер взаимоотношений с другими государствами и т.п.) факторы. 

В частности, если государство имеет большую территорию (например, Российская Федерация), то и система 
управления им будет соответствующей, включающей сложную структуру механизма государства (общефедеральные 
органы государственной власти и управления и органы государственной власти и управления субъектов федерации); в 
условиях войны возрастает роль армии, спецслужб, военных предприятий и т.п.; в условиях высокого уровня 
преступности, коррупции и других негативных, болезненных явлений в общественном организме особое значение 
приобретают правоохранительные органы, специально предназначенные для "хирургического" вмешательства и 
нейтрализации этих "болезней"; в условиях духовного кризиса на первое место должны выдвигаться научные, 
воспитательно-образовательные подразделения, учреждения культуры и т.д. 

 

Вопрос 3. Понятие, признаки и виды органов государства 
 
Анализ государства с позиций его механизма позволяет выявить место и роль каждого элемента в системе 

государственного властвования, определить его оптимальную структуру, иерархические связи с иными элементами и 
т.п. В то же время каждый элемент, рассматриваемый как составляющая единого механизма, выступает в виде 
органической и достаточно самостоятельной части целого, т.е. явления, обладающего определенными интегративными 
и автономными качествами и свойствами, что позволяет полнее выявить его природу и назначение. 

Первейшим элементом, своего рода "кирпичиком" всего "здания" механизма государства выступает 
государственный орган. 

Орган государства - это звено государственного аппарата, участвующее в осуществлении определенных 
функций государства и наделенное в этой связи властными полномочиями. 

Признаки органа государства: 
1) представляет собой самостоятельный элемент механизма государства, выступая неотъемлемой частью 

единого государственного организма; 
2) действует от имени государства и по его поручению; 



3) образован и функционирует на основе нормативных правовых документов (Конституции, законов и 
подзаконных актов); на государственные органы не распространяется правовой принцип "разрешено все, что не 
запрещено законом"; 

4) выполняет свойственные только ему задачи и функции, используя для этого соответствующие формы и 
методы (наделен в этой связи властными полномочиями, в том числе возможностью применения в случае 
необходимости мер принуждения); 

5) имеет соответствующую компетенцию (круг ведения), под которой понимается совокупность законодательно 
закрепленных полномочий (прав и обязанностей), предоставленных конкретному органу или должностному лицу в целях 
надлежащего выполнения им определенного круга государственных или общественно значимых задач и осуществления 
соответствующих функций; компетенция выступает неотъемлемым элементом правового статуса государственного 
органа; 

6) осуществляет свою компетенцию тремя способами: 
принятием нормативных актов (предписаний общего характера); 
принятием правоприменительных актов (предписаний индивидуального характера); 
конкретно-организационной деятельностью; 
7) состоит из государственных служащих и подразделений (отделы, управления, аппарат, канцелярии и пр.), 

скрепленных единством целей, ради достижения которых образованы; 
8) имеет необходимую материальную базу (здание, транспорт, оргтехнику и пр.) и финансовые средства 

(расчетный счет в банке, необходимые денежные ресурсы), которые требуются для осуществления его целей и задач; 
9) обладает определенным правовым статусом, в котором отражаются положение данного государственного 

органа и его конкретное социальное содержание; 
10) в процессе реализации имущественных прав выступает в качестве юридического лица, т.е. может отвечать 

по своим обязательствам вверенным ему имуществом, а также от своего имени приобретать и осуществлять 
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде; 

11) действует на определенной территории (имеет территориальный масштаб деятельности). 
Государственные органы многообразны. Они могут подразделяться в зависимости от следующих критериев : 
по порядку образования органы государства классифицируются на органы, избираемые непосредственно 

народом (Президент РФ, Государственная Дума РФ, законодательные органы субъектов Федерации), и органы, 
формируемые другими государственными органами (Правительство РФ, Конституционный Суд РФ и пр.); 

по форме реализации государственной деятельности - на законодательные (представительные), исполнительно-
распорядительные, судебные, контрольно-надзорные органы. 

Законодательные органы (Федеральное Собрание РФ, Саратовская областная дума, Пензенское 
представительное собрание и т.д.) призваны непосредственно выражать в законах волю и интересы общества (здесь 
важно иметь в виду, что понятие "представительные органы" и "законодательные органы" не совпадают по объему. 
Соотношение между ними такое - всякий законодательный орган является одновременно представительным, но не 
всякий представительный орган может выступать в качестве законодательного; например, созванное конституционное 
совещание может быть признано представительным органом, но не законодательным). 

Исполнительно-распорядительные органы (Правительство РФ, министерства, государственные комитеты, 
администрации краев и областей и т.п.) призваны обеспечивать реализацию принятых законов и подзаконных актов. 

Судебные органы (конституционные, обычные, военные, арбитражные суды) призваны осуществлять 
правосудие, рассматривать имущественные споры физических и юридических лиц, обеспечивать защиту прав и свобод 
человека и гражданина. 

Контрольно-надзорные органы (прокуратура, органы промышленного надзора, органы надзора по ядерной и 
радиационной безопасности) призваны следить за соблюдением законности и технологической дисциплины; 

по принципу разделения властей - на законодательные, исполнительные и судебные; 
по иерархии - на центральные, республиканские и местные; 
по характеру подчиненности - на органы исключительно "вертикального" подчинения (прокуратура, суд и т.п.) и 

органы "двойного", или "вертикально-горизонтального", подчинения (милиция, государственные банки и т.д.); 
по срокам полномочий - на постоянные, которые создаются без ограничения срока действия (прокуратура, 

милиция, суд), и временные, которые создаются для достижения краткосрочных целей (временная администрация в 
условиях режима чрезвычайного положения); 

по порядку осуществления компетенции - на коллегиальные и единоначальные; 
по правовым формам деятельности - на правотворческие, правоприменительные и правоохранительные; 
по характеру компетенции - на органы общей компетенции, которые в пределах своих полномочий принимают 

решения по любым вопросам (правительство), и органы специальной компетенции, осуществляющие деятельность в 
какой-либо одной сфере общественной жизни (министерства). 

Таким образом, существует большое количество классификаций государственных органов, каждая из которых 
позволяет познать определенную группу подобных органов. 

 
Вопрос 4. Принципы организации и деятельности механизма современного демократического 

государства 
 



В юридической науке понятие "механизм государства" и "государственный аппарат" обычно употребляются как 
синонимы, хотя существует точка зрения, согласно которой под государственным аппаратом понимается система 
органов, непосредственно осуществляющих управленческую деятельность и наделенных для этого властными 
полномочиями, а в понятие "механизм государства" включаются наряду с государственным аппаратом еще и 
государственные учреждения и организации, а также "материальные придатки" государственного аппарата 
(вооруженные силы, милиция, уголовно-исполнительные учреждения и т.д.), опираясь на которые государственный 
аппарат действует. 

Существует научная позиция, в соответствии с которой под аппаратом государства понимаются все органы 
государства в статике, а под механизмом государства - те же органы, но в динамике. Изучая аппарат государства, 
говорят прежде всего о назначении, порядке образования, компетенции того или иного государственного органа, а 
изучая механизм государства - непосредственно о деятельности государственных органов, об их взаимосвязи между 
собой в процессе осуществления тех или иных функций государства (В.В. Лазарев, С.В. Липень). 

Характерные черты механизма государства: 
а) он представляет собой систему, т.е. упорядоченную совокупность государственных органов, взаимосвязанных 

между собой. В механизм государства входят законодательные органы (парламент), президент со своей 
администрацией, исполнительные органы (правительство, министерства, ведомства, государственные комитеты, 
губернаторы и т.п.), судебные органы (конституционные, верховные, арбитражные и иные суды), прокурорские и иные 
надзорные органы, милиция, налоговая полиция, вооруженные силы и т.д. Все вместе они составляют единую систему 
властвования; 

б) его целостность обеспечивается едиными целями и задачами. Именно цели и задачи объединяют столь 
разные государственные подразделения в единый организм, ориентируют их на решение общих проблем, направляют 
их энергию в определенное позитивное русло; 

в) его основным элементом выступают государственные органы, обладающие властными полномочиями; 
г) он является той организационной и материальной силой (рычагом), с помощью которой государство 

осуществляет свою власть, достигает конкретных результатов. 
Механизм современного государства отличается высокой степенью сложности, многообразием составляющих 

его частей, блоков, подсистем. Под структурой механизма государства понимают его внутреннее строение, порядок 
расположения его звеньев, элементов, их соподчиненность, соотношение и взаимосвязь. 

Аппарат государства есть система государственных органов, взаимосвязанных общими принципами организации 
и деятельности. Подобные принципы - это исходные идеи, руководящие положения, определяющие основные подходы 
к формированию и функционированию государственных органов. 

Такими принципами могут выступать: 
принцип приоритета прав и свобод человека и гражданина - предполагает соответствующие обязанности 

государственных органов и служащих признавать, соблюдать и защищать их; 
принцип демократизма - выражается прежде всего в широком участии граждан в формировании и организации 

деятельности государственных органов, в учете в политике государства разнообразных интересов большинства 
населения; 

принцип разделения властей (на законодательную, исполнительную и судебную) - создает механизмы, 
минимизирующие произвол со стороны властных органов и должностных лиц; 

принцип законности - означает обязательность соблюдения всеми органами государства, государственными 
служащими, гражданами Конституции, законов и подзаконных актов; 

принцип гласности - обеспечивает информированность общественности о практической деятельности 
конкретных государственных органов, гарантирует "прозрачность" процесса функционирования чиновников; 

учет интересов регионов (в федеративных государствах) выступает в виде принципа федерализма; 
принцип профессионализма - создает благоприятные условия для использования наиболее квалифицированных 

работников в деятельности государственного аппарата, гарантирует высокий уровень решения основных вопросов 
государственной жизни в интересах населения страны; 

принцип сочетания коллегиальности и единоначалия - обеспечивает разумное соотношение демократических и 
бюрократических начал государственного аппарата; 

принцип сочетания выборности и назначаемости - выражает оптимальное соотношение децентрализации и 
централизации в государственном управлении; 

принцип иерархичности - заключается в том, что органы государства занимают в государственном аппарате 
разные уровни (одни органы подчинены другим, решения вышестоящих органов обязательны для нижестоящих). 

Всесторонний учет названных и некоторых иных принципов как при образовании государственных органов, так и 
в процессе их функционирования позволяет обеспечить максимальную эффективность государственного управления 
обществом, ведет к его демократизации и повышению эффективности. 

         Таким образом, принципы организации и деятельности механизма современного демократического 
государства – это основные, исходные начала, положения, идеи, выражающие сущность специальных органов и 
учреждений, посредством которых осуществляется государственное управление обществом и защита его интересов,  
учитывающихся при образовании государственных органов  и и в процессе их функционирования. К таким принципам 
относятся: принцип приоритета прав и свобод человека и гражданина; принцип демократизма; принцип разделения 
властей (на законодательную, исполнительную и судебную); принцип законности; принцип гласности; учет интересов 
регионов (в федеративных государствах) выступает в виде принципа федерализма; принцип профессионализма; 



принцип сочетания коллегиальности и единоначалия; принцип сочетания выборности и назначаемости; принцип 
иерархичности. 

           Механизм государства - пронизанная едиными, законодательно закрепленными принципами и 
располагающая необходимыми материальными придатками система государственных органов, посредством которых 
осуществляются задачи и функции государства. 



Лекционное занятие №6. Тема «Государство в политической системе общества» (2 ч.) 

 

Содержание: 

1. Понятие, структура и функции политических систем. 

2. Роль государства и права в политической системе общества. 

3. Основные направления взаимодействия государства с другими элементами политической 

системы. 

 

Вопрос 1. Понятие, структура и функции политических систем 

 

   Гражданское общество функционирует на нескольких уровнях: производственном, социально-культурном и 

политико-правовом.  

На первом уровне граждане создают ассоциации или организации (частные, акционерные предприятия, 

профессиональные объединения) для удовлетворения своих основных потребностей в пище, одежде, жилье; на 

втором — для удовлетворения потребностей в духовном совершенствовании, в знаниях, информации, общении и вере 

создают такие общественные институты, как семья, церковь, СМИ, творческие союзы; третий уровень составляют 

политико-правовые отношения, в которых реализуются потребности граждан в политической деятельности. Для этого 

они создают партии и политические движения, являющиеся элементами политической системы общества.  

Слово «политика» произошло от греческого politike, что означает в переводе «государственные дела», 

«искусство управления государством». 

Политика существовала не всегда. В числе причин ее возникновения можно назвать поляризацию общества, 

ведущую к появлению социальных противоречий и конфликтов, нуждающихся в разрешении, а также возросший 

уровень сложности и значимости управления обществом, потребовавший формирования особых, отделенных от народа 

органов власти. Появление политической и государственной власти — важнейшая предпосылка политики. 

Наука предлагает различные определения политики. 

Политика — это отношения между государствами, классами, социальными группами, нациями, возникающие по 

поводу захвата, осуществления и удержания политической власти в обществе, а также отношения между государствами 

на международной арене. 

Политика — это деятельность государственных органов, политических партий, общественных объединений в 

сфере отношений между социальными группами (классами, нациями, государствами), направленная на интеграцию их 

усилий с целью упрочения политической власти или ее завоевания. 

Политика — сфера деятельности групп, партий, индивидов, государства, связанная с реализацией 

общезначимых интересов с помощью политической власти. 

Политическая жизнь включает в себя не только государство, но и другие негосударственные институты и органи-

зации, которые также осуществляют некоторые политические функции. Это партии, общественные и др. организации, 

участвующие во властных структурах. Все они вступают в определенные волевые отношения по поводу осуществления 

политической власти. Их совокупность, органическая связь и взаимодействие в рамках государства означают политичес-

кую систему общества. 



 Таким образом, под политической системой общества понимают совокупность различных политических 

институтов, социально-политических общностей, форм взаимодействий и взаимоотношений между ними, в 

которых реализуется политическая власть. 

Политическая система включает в себя четыре компонента: 

   1)  политическая организация общества: государство, политические партии и движения, общественные 

организации и объединения и т.п.; 

   2) социально-политические и правовые нормы, регулирующие политическую жизнь общества и процесс 

осуществления политической власти; политические отношения; 

   3) политическую идеологию: политическое сознание, характеризующее психологические и идеологические 

стороны политической власти и политической системы; 

   4) политическая практика, состоящая из политической деятельности и совокупного политического опыта. 

     Структура политической системы означает, из каких элементов она состоит, как они между собой 

связаны. 

        Из этого можно сделать заключение, что политическая система в обществе выполняет разнообразные 

определенные функции, к которым можно отнести: 

   - определение целей, задач, путей развития общества;  

   - организация деятельности общества по достижению поставленных целей;  

   - распределение материальных и духовных ресурсов; 

   - согласование разнообразных интересов субъектов политического процесса; 

   - разработка и внедрение в общество различных норм поведения; 

   - обеспечение стабильности и безопасности общества;  

   - политическая социализация личности, приобщение людей к политической жизни; 

   - контроль за выполнением политических и иных норм подведения, пресечение попыток их нарушения. 

         В политической системе главную роль играет государство, обеспечивающее политическую 

организованность общества. Многие ученые в обоснование главенствующего места государства в политической системе 

общества приводят ряд аргументов: 

   » Государство решает общие проблемы страны. 

   » Оно является единственной полновластной организацией в масштабе всей страны. 

   » Оно определяет основные направления развития общества в интересах всех и каждого человека. 

   » Является официальным представителем общих интересов и целей как внутри страны, так и за рубежом. 

     Политическая система отражает уровень политического творчества в обществе, характер политического учас-

тия населения в жизни общества, процессы правового закрепления власти, распределение политических ролей и др. 

Она оказывает огромное влияние на культуру, экономику, идеологию, являясь необходимым элементом всей 

общественной действительности. 

Элементы политической системы 

     Политическая система общества — это категория, которая отражает политическую деятельность и 

подчеркивает системный характер политической жизни общества. 



     Политическая наука выделяет четыре основных элемента политической системы, называемых иногда подсис-

темами: институциональную, коммуникативную, нормативную и культурно-идеологическую. 

     К институциональной подсистеме относятся политические институты (организации), среди которых особое 

место занимает государство. Из негосударственных организаций большую роль в политической жизни общества играют 

политические партии и общественно-политические движения.  

     Все политические институты можно условно разделить на три группы.  

     К первой группе, собственно политическим относятся организации, непосредственной целью существования 

которых является осуществление власти или воздействие на нее (государство, политические партии и общественно-

политические движения).  

     Ко второй группе — не собственно политических — относятся организации, осуществляющие свою 

деятельность в экономической, социальной, культурной сферах жизни общества (профсоюзы, религиозные и 

кооперативные организации и т.п.). Они не ставят перед собой самостоятельных политических задач, не участвуют в 

борьбе за власть. Однако их цели не могут быть Достигнуты вне политической системы, а поэтому подобные 

организации должны участвовать в политической жизни общества, отстаивая свои корпоративные интересы, добиваясь 

их Учета и реализации в политике.  

     К третьей группе относятся организации, деятельность которых имеет лишь незначительный политический 

аспект. Они возникают и функционируют для реализации личных интересов и склонностей какого-либо слоя людей 

(клубы по интересам, спортивные общества), приобретая политический оттенок как объекты воздействия со стороны 

государства и других собственно политических институтов. Сами же они не являются активными субъектами 

политических отношений. 

     Коммуникативная подсистема политической системы общества — это совокупность отношений и форм 

взаимодействия, складывающихся между классами, социальными группами, нациями, индивидами по поводу их участия 

в осуществлении власти, выработки и осуществления политики.  

     Политические отношения являются результатом многочисленных и разнообразных связей субъектов политики 

в процессе политической деятельности. Вступать в них людей и политические институты побуждают их собственные 

политические интересы и потребности. Выделяют первичные и вторичные (производные) политические отношения. К 

первым относятся различные формы взаимодействия между социальными группами (классами, нациями, сословиями и 

др.), а также внутри них, ко вторым — отношения между государствами, партиями, другими политическими институтами, 

отражающими в своей деятельности интересы определенных социальных слоев или всего общества. 

     Нормативная подсистема. Политические отношения строятся на основе определенных правил (норм). 

Политические нормы и традиции, определяющие и регулирующие политическую жизнь общества, составляют 

нормативную подсистему политической системы общества. Наиболее важную роль играют в ней правовые нормы 

(конституции, законы, другие нормативно-правовые акты). Деятельность партий и иных общественных организаций рег-

ламентируется их уставными и программными нормами. Во многих странах (особенно в Англии и ее бывших колониях) 

наряду с политическими нормами, зафиксированными в текстах правовых актов, большое значение имеют неписаные 

обычаи и традиции. 

     Еще одну группу социальных норм составляют этико-моральные нормы, в которых закреплены 

представления всего общества или его отдельных слоев о добре и зле, правде, справедливости. Современное 

общество приблизилось к осознанию необходимости возврата в политику таких нравственных ориентиров, как честь, 

совесть, благородство. 

     Культурно-идеологическая подсистема политической системы представляет собой совокупность 

различных по своему содержанию политических идей, взглядов, представлений, чувств участников политической жизни. 

Политическое сознание субъектов политического процесса функционирует на двух уровнях — теоретическом 

(политическая идеология) и эмпирическом (политическая психология). К формам проявления политической идеологии 

относятся взгляды, лозунги, идеи, концепции, теории, а к политической психологии — чувства, эмоции, настроения, 

предрассудки, традиции, но в политической жизни общества они равноправны. В идеологической подсистеме особое 



место занимает политическая культура, понимаемая как комплекс типичных для данного общества укоренившихся 

образцов (стереотипов) поведения, ценностных ориентации, политических представлений. 

     Политическая культура — это передаваемый из поколения в поколение опыт политической деятельности, в 

котором соединены знания, убеждения и модели поведения человека и социальных групп. 

     Политическая система представляет собой целостное, упорядоченное множество элементов, взаимодействие 

которых порождает новое качество, не присущее ее частям. 

     Основными элементами политической системы являются политические институты: 

1. государство; 
2. политические партии; 
3. общественные организации и объединения; 
4. институты непосредственной демократии (выборы, референдумы, демонстрации, митинги и др.). 

 

Вопрос 2. Роль государства и права в политической системе общества 

 

Государство - часть политической системы, ее элемент, концентрирующий в себе многообразие политических 

интересов. Оно занимает ведущее место в политической системе общества. Особое место государства в политической 

системе предопределено в силу следующих причин:  

1. является единственным легитимным представителем своего народа, имеет самую широкую социальную 
основу, выражая интересы основной части населения;  

2.  является единственным носителем суверенитета; 
3. обладает  публичной властью и  является единственной политической организацией, обладающей 

специальным аппаратом управления и принуждения, распространяющим свою власть на всех членов общества; 
4. располагает широким набором средств воздействия на своих граждан, в то время как возможности 

политических партий и иных организаций ограничены; 
5. обладает монополией на правотворчество, устанавливает правовые основы функциониро-вания всей по-

литической системы и прямые запреты на работу тех или иных общественных организаций, принимает законы, оп-
ределяющие порядок создания и деятельности других политических организаций; 

6. располагает огромными материальными ресурсами, позволяющими обеспечить реализацию своей политики, 
являясь основным собственником средств производства, земли, ее недр и т.д.; 

7. выполняет интегрирующую (объединяющую) роль в рамках  политической системы, являясь «стержнем» 
политической  жизни общества, поскольку именно вокруг государственной власти разворачивается политическая 
борьба. 

8. Государство выступает прежде всего в качестве  альтернативы  в борьбе  между   различными   социальными   
группами,   слоями, классами, с их противоречивыми интересами.  Оно  предотвратило самоуничтожение  
человеческого  общества  и   делает   это   и сегодня,  можно сказать, что  в этом смысле государство «дало» жизнь 
политической системе общества. 

9.  Государство можно  рассматривать  как  организационную  форму, союз людей, и через государство каждый  
индивид  включается  в политическую систему общества. 

10.  Государство стало первым результатом политической деятельности людей, каким  либо  образом  
организованных  и  представляющих интересы  определенных групп или  слоев.  Государственность  – форма бытия  
классового общества. 

11. Политическая  система  в  силу   подвижности   экономических, социально-классовых отношений, 
изменчивости  идеологической  и психологической ауры находится  в постоянном движении. И когда приходит  
необходимость  в   изменении  формы  правления   и политического  режима,  особая   роль   в    реализации   этой 
необходимости   отводится   государству.    Только    законная государственная   власть    мет    обеспечить     
относительно безболезненный  и  бескровный  переход  к   новому   состоянию общества. 

      Таким образом, в различных сферах жизни общества государство неизменно выступает как  собственно  
политическая  организация,  как  институт  сугубо политический.  

      Любая политическая деятельность в конечном счете так или иначе связана с государственной властью. 
Можно спорить  о  том,  какие  факторы  лежали  в основе  возникновения  государства,  чьи  интересы  выражают  те  
или   иные современные  государственные  образования.  Но  аксиомой  является  то,  что результатом политической  
деятельности  людей  и  их  объединений,  является государственная власть.  И  что  бы  ни  было  зафиксировано  в  
программных документах различных политических партий разных времен, ясно одно: им  нужна государственная власть 
для  осуществления  своих  явных  или  тайных  целей. Самое существенное в государстве –  не  возможность  



объединения  людей,  не территория,  а  обладание  властью.  Поэтому  бесперебойного   “правильного” правового 
механизма образования и осуществления государственной власти нет. 

 Таким образом, роль государства и права в политической системе общества  - совокупность 
предъявляемых требований к государству и праву с целью регулирования, упорядочения явлений политической жизни, 
общественной жизни, придавая им целостность и устойчивость; степень участия государства и права в политической 
жизни общества.  

  Роль государства объясняется тем, что государство выступает в качестве единственного официального 

представителя всего народа, объединяемого в пределах его территориальных границ по признаку гражданства; 

обладает специальным аппаратом (публичной властью), предназначенным для управления обществом; обладает, как 

правило, монополией на правотворчество.  

   Роль права в политической системе общества заключается в том, что оно: служит одним из средств связи 

между обществом и его политической системой (в законах, принимаемых законодательными органами, выражаются 

интересы большинства людей, различных слоев, классов, групп населения); устанавливает правовые формы 

организации, функционирования и смены государственной власти, способы и методы политической борьбы всех 

существующих в данном обществе политических сил и т.д.; легализует в правовых актах (конституции, законах, 

подзаконных актах) субъектов политической организации - государство, политические партии, движения, общественные 

объединения и т.п., которые должны действовать в их рамках. 

Политическая система общества - это упорядоченная на основе права и иных социальных норм совокупность 
институтов (государственных органов, политических партий, движений, общественных организаций и т.п.), в рамках 
которой проходит политическая жизнь общества и осуществляется политическая власть. 

 

Вопрос 3. Основные направления взаимодействия государства с другими 

элементами политической системы. 

 

     Понимание природы государства неизбежно предполагает и осознание связей его с другими сферами 

общественной жизни и элементами политической системы общества. Испытывая влияние экономики, морали, права, 

политических партий и организаций, религии, культуры и др. явлений, государство само оказывает на них существенное 

воздействие. В стабильных демократических обществах функциональная связь государства с другими общественными 

сферами носит устойчивый, динамичный характер, подкрепляющий тенденцию к понижению роли и методов политичес-

кого регулирования общественных отношений и усилению авторитета моральных и религиозных норм, методов само-

организации экономической и общественной жизни. 

     В свою очередь государство оказывает большое влияние на экономику. Характер этого влияния может быть 

трояким: позитивным, негативным или нейтральным. В современной России без помощи государства в принципе 

невозможно утверждение рыночных отношений, проведение реформ, развитие предпринимательства, создание 

конкурентной среды, ликвидация монополизма в сфере экономических отношений. Сейчас настоятельно выдвигается 

задача увеличения роли государства как центра экономического регулирования, важнейшего инструмента решения 

социальных, культурных, природоохранных и иных проблем. 

     Государство нуждается в праве не меньше, чем право в государстве. Зависимость государства от права 

проявляется: 1 - во внутренней организации государства и 2 - в его деятельности. 

   Исторический опыт доказывает, что для своего существования государство, как организация, нуждается в 

праве. Право оформляет структуру государства и регулирует внутренние взаимоотношения в государственном 

механизме, взаимоотношения между его основными звеньями. Посредством права закрепляются форма государства, 

устройство государственного аппарата, компетенция государственных органов и должностных лиц. 

   С помощью права определяются место, роль, функции частей государственного механизма, их взаимодействие 

с другими органами и населением. Для федеративного государства четкое разграничение компетенции федерации и ее 

субъектов, федеральных органов и органов членов федерации является необходимым условием существования 

федерации как единого, целостного государства.  



    Сложным является вопрос о соотношении государства (политики) и морали. 

     Государственная власть сталкивается с трудной проблемой совмещения целесообразности тех или иных 

решений, полезности их для общества, с необходимостью иногда применять силу при наличии нравственных норм, не 

согласующихся с этими действиями. Выдержать необходимый баланс между политическими и нравственными 

критериями весьма непросто. Государство  взаимодействует и  с другими элементами политической системы: 

   ~ с политическими партиями, 

   ~ с национальными движениями и организациями, 

   ~ с церковью, 

   ~ с органами местного самоуправления, 

   ~ с профсоюзами, молодежными организациями и др. 

     Политические партии, общественные организации и объединения - это институты общественного влияния, 

воздействия и воспитания. Они содействуют выявлению и выражению политической воли граждан, участвуют в 

выборах. 

     Политическая партия — добровольное объединение людей, которое выражает волю данной социальной 

группы и стремится «завоевать» или удержать государственную власть, осуществлять влияние на политику в 

соответствии со своей программой. 

        Возрастание роли политических партий — характерная черта формирования и развития демократии в 

государстве и обусловлено следующими факторами: 

   — возрастанием политической активности граждан; 

   — процессом демократизации властных структур государства; 

   — политическим и идеологическим плюрализмом, что обусловлено, прежде всего, разнообразием форм 

собственности. 

     Нормальное функционирование партийной системы и устранение почвы для захвата власти или присвоения 

властных полномочий какой-либо партией обеспечивается правовым регулированием деятельности партий. Оно 

сводится к следующему: 

   1. Никто не может быть принужден к вступлению в какую-либо партию или пребывание в ней. 

   2.  Партии свободно создаются и действуют в обществе на основе их уставных документов и после 

регистрации в установленном законом порядке. 

   3.  Деятельность партий не должна ущемлять основные права и свободы человека и гражданина. 

   4.  Решения политических партий не имеют обязывающей силы для органов государства. 

   5.  Партии призваны содействовать выражению политической воли гражданского общества. 

   6.  Создание организационных структур партий в государственных органах, воинских частях не допускается. 

   7.  Недопустимость деятельности партий, призывающих к свержению конституционного строя или 

проповедующих национальную, религиозную рознь и нетерпимость. 

     Во взаимоотношениях государства и общественных организаций отражается демократизм общества, 

единство принципов построения и функционирования, возникновение государственных и негосударственных 

объединений по воле народных масс, постоянная опора на их творческую инициативу и поддержку. 



Следует отметить, что общественные организации действуют в рамках правового режима, установленного 

государством, которое как главная властвующая и организующая сила призвано обеспечить нормальную деятельность 

всех негосударственных организаций в рамках их уставных задач, способствовать их развитию и совершенствованию. 

Прежде всего, это выражается в предоставлении конституционного права гражданам на объединение в общественные 

организации, использование ими широких политических свобод: слова, печати, собраний, митингов, уличных шествий и 

демонстраций. Права и законные интересы общественных организаций находятся под охраной государственных 

органов (суда, прокуратуры и др.). Они оказывают содействие в реализации некоторых их решений. 

Взаимоотношения государства с профсоюзами, молодежными организациями, творческими  союзами строятся  

при  отсутствии государственного руководства, тогда как деятельностью таких общественных   организаций,   как   

потребительская   кооперация,   ряд добровольных обществ, государство руководит.  

Укрепление и развитие общности и единства государственных и общественных институтов  свидетельствует об 

уровне развития демократии, обеспечивающей активное участие всех членов общества в управлении как 

государственными, так и общественными делами.  



Лекционное занятие №7. Тема «Право: сущность, принципы, ценность, функции» 

(6 ч. – очная форма обучения полный срок, 4 ч. очная форма обучения на базе СПО) 
 

Содержание: 
1. Современные подходы к правопониманию. Проблемы правопонимания в 

современном российском обществе. 
2. Понятие, признаки и сущность права. 
3. Основные учения о праве 
4. Принципы права 
5. Функции права. 
6. Взаимосвязь государства, права и иных сфер жизни общества и человека. 
 
 

Вопрос 1. Современные подходы к правопониманию.  

Проблемы правопонимания в современном российском обществе 

 

Право настолько уникальный, сложный и общественно необходимый феномен, что на протяжении всего времени 

его существования научный интерес к нему не только не исчезает, но и возрастает. Вопросы правопонимания 

принадлежат к числу «вечных» уже потому, что человек на каждом из витков своего индивидуального и общественного 

развития открывает в праве новые качества, новые аспекты соотношения его с другими явлениями и сферами 

жизнедеятельности социума. В мире существует множество научных идей, течений и точек зрения по поводу того, что 

есть право. Но лишь в последнее время ученые стали задаваться вопросом, что значит понимать право. 

Правопонимание – это научная категория, отражающая процесс и результат целенаправленной мыслительной 

деятельности человека, включающий в себя познание права, его восприятие (оценку) и отношение к нему как к 

целостному социальному явлению. 

Субъектом правопонимания  всегда выступает конкретный человек, например: 

а) гражданин, обладающий минимальным правовым кругозором, столкнувшийся с проблемами права вообще; 

б) юрист-профессионал, имеющий достаточный запас знаний о праве, способный применять и толковать 

правовые нормы; 

в) ученый, человек с абстрактным мышлением, занимающийся изучением права, обладающий суммой 

исторических и современных знаний, способный к интерпретации не только норм, но и принципов права, владеющий 

определенной методологией исследования. 

Правопонимание всегда субъективно, оригинально, хотя представления о праве могут совпадать у группы лиц и 

у целых слоев, классов. 

Объектом правопонимания  могут быть право в планетарном масштабе, право конкретного общества, отрасль, 

институт права, отдельные правовые нормы. При этом знания об отдельных структурных элементах экстраполируются 

на право в целом. Важную познавательную нагрузку здесь несут среда и взаимодействующие с правом общественные 

явления. 

Содержание правопонимания  составляют знания субъекта о его правах и обязанностях, конкретных и общих 

правовых дозволениях, запретах, а также оценка и отношение к ним как справедливым или несправедливым. В 

зависимости от уровня культуры, методической оснащенности субъекта и выбора предмета изучения правопонимание 

может быть полным или неполным, правильным или искаженным, положительным или отрицательным. 

Обыкновенный человек понимает право так, как это позволяет ему собственный разум в определенных 

культурологических традициях соответствующей эпохи и общества. Для него понимание права во временном масштабе 

ограничено рамками его жизни. Однако это не означает, что после его смерти правопонимание исчезает совсем. Такие 



элементы правопонимания, как знания, оценки, могут передаваться другим людям, а исследователь-ученый оставляет 

после себя еще и письменные представления о праве. Другими словами, образ права, сложившийся в умах наших 

предшественников и выразившийся в виде той или иной концепции, оказывает заметное влияние на формирование 

правопонимания у потомков. 

При рассмотрении различных теорий и взглядов о праве необходимо учитывать следующие обстоятельства: 

• во-первых, исторические условия функционирования права и рамки культуры, в которых жил и работал 

«исследователь»; 

• во-вторых, то, что результат правопонимания всегда зависит от философской, нравственной, религиозной, 

идеологической позиции познающего его субъекта; 

• в-третьих, что берется в качестве основы той или иной концепции (источник правообразования или сущность 

самого явления), что понимается под источником права (человек, Бог или космос) и под его сущностью (воля класса, 

мера свободы человека или природный эгоизм индивида); 

• в-четвертых, устойчивость и долгожительство концепций в одних случаях и их динамичность, способность 

адаптироваться к развивающимся общественным отношениям – в других. 

Современный уровень развития гуманитарной науки и методологии исследования социальных явлений 

позволяет систематизировать различные взгляды о праве на основе определенных критериев. Уже само отношение к 

праву, его судьбе, тот факт, положительное значение имеет оно для общества или отрицательное, выступает оно в 

качестве самостоятельного социального явления или как элемент иной системы регулирования, выявляет 

противоположные мнения. В частности, представители ряда философских течений рассматривали право как часть 

нравственности (Шопенгауэр) или как низшую ступень нравственности и отрицали социально-ценностный характер 

права (Л. Толстой, Вл. Соловьев). Негативное отношение к праву высказывали анархисты; проблемы отмирания права с 

построением коммунизма активно обсуждались в рамках марксистской правовой теории. 

При решении основного вопроса философии о соотношении бытия и сознания выделяются идеалистический и 

материалистический подходы к изучению права. Для первого характерны теологические учения о праве. Фома 

Аквинский утверждал, что право имеет не только божественное происхождение, но и божественную сущность. 

Позитивное право (человеческие законы) является лишь средством осуществления целей, предначертанных Богом для 

человека. Последователи Аквинского – неотомисты – пытаются увязать религиозную сущность права с естественно-

правовыми началами и эмпирическими оценками общественных отношений с целью обосновать более жизнеспособные 

и реалистические варианты его учения. На другом полюсе, в рамках материалистического подхода, разрабатывается 

марксистская теория права, основными постулатами которой выступают: обусловленность права экономическим 

базисом общества, классовый характер права, жесткая зависимость права от государства, обеспеченность его 

принудительной силой государства. 

В зависимости от того, что рассматривается в качестве источника правообразования, – государство или природа 

человека, различают естественно-правовую и позитивистскую теории права. 

Естественно-правовые взгляды  берут свое начало еще в Древней Греции и Древнем Риме. Они связаны с 

именами Демокрита, Сократа, Платона и отражают попытки выявления нравственных, справедливых начал в праве, 

заложенных самой природой человека. «Закон, – подчеркивал Демокрит, – стремится помочь жизни людей. Но он может 

этого достигнуть только тогда, когда сами граждане желают жить счастливо: для повинующихся закону закон – только 

свидетельство их собственной добродетели». Естественно-правовая теория прошла сложный путь развития, ее 

популярность, всплески расцвета всегда были связаны со стремлениями людей изменить свою жизнь к лучшему – это и 

эпоха Возрождения, и эпоха буржуазных революций и современная эпоха перехода к правовому государству. 

Позитивное значение естественно-правовой теории состоит в следующем: 

• во-первых, она утверждает идею естественных, неотъемлемых прав человека; 

• во-вторых, благодаря этой теории стали различать право и закон, естественное и позитивное право; 

• в-третьих, она концептуально соединяет право и нравственность.  



Критическое замечание в адрес данной теории может состоять в том, что не всегда представление о праве как 

справедливом или несправедливом можно объективировать в правовой действительности. 

Позитивистская теория права  (К. Бергбом, Г.В. Шершеневич) возникла в значительной степени как 

оппозиционная «естественному праву». В отличие от естественно-правовой теории, для которой основные права и 

свободы первичны по отношению к законодательству, позитивизм вводит понятие «субъективное право» как 

производное от объективного права, установленного, созданного государством. Государство делегирует субъективные 

права и устанавливает юридические обязанности в нормах права, составляющих закрытую совершенную систему. 

Позитивизм отождествляет право и закон. 

Положительным здесь нужно признать возможность установления стабильного правопорядка, детального 

изучения догмы права – структуры правовой нормы, оснований юридической ответственности, классификации норм и 

нормативных актов, видов интерпретации. 

К негативным моментам теории следует отнести вводимую ею искусственную ограниченность права как системы 

от фактических общественных отношений, отсутствие возможности нравственной оценки правовых явлений, отказ от 

исследований содержания права, его целей. 

В зависимости от того, в чем усматривалась основа (базовый элемент) права – норма права, правосознание, 

правоотношение – сформировались нормативистская, психологическая и социологическая теории. 

Нормативистская теория  основана на представлении о том, что право – это совокупность норм, внешне 

выраженных в законах и иных нормативных актах. Автором данной концепции считают Г. Кельзена, по мнению которого 

право представляет собой стройную, с логически взаимосвязанными элементами иерархическую пирамиду во главе с 

«основной нормой». Юридическая сила и законность каждой нормы зависит от «вышестоящей» в пирамиде нормы, 

обладающей более высокой степенью юридической силы. Современное понимание права в рамках этой теории можно 

выразить следующей схемой: 

а) право – это система взаимосвязанных и взаимодействующих норм, изложенных в нормативных актах 

(текстах); 

б) нормы права издаются государством, в них выражается государственная воля, возведенная в закон; 

в) нормы права регулируют наиболее важные общественные отношения; 

г) само право и его реализация обеспечиваются в необходимых случаях принудительной силой государства; 

д) от норм зависят возникновение правоотношений, формирование правосознания, правовое поведение. 

Позитивное значение нормативизма заключается в том, что: 

• такой подход, во-первых, позволяет создавать и совершенствовать систему законодательства; 

• во-вторых, обеспечивает определенный режим законности, единообразное применение норм и индивидуально-

властных велений; 

• в-третьих, содействует формированию «нормативного» представления о праве как формально-логической 

основе правосознания граждан; 

• в-четвертых, обеспечивает формальную определенность права, что позволяет четко обозначать права и 

обязанности субъектов, фиксировать меры и средства государственного принуждения; 

• в-пятых, позволяет абстрагироваться от классово-политических характеристик права, что особенно важно при 

правоприменении. 

Ущербность нормативного подхода усматривается в его отрицании обусловленности права потребностями 

общественного развития, игнорировании естественных и нравственных начал в праве и роли правосознания в 

реализации юридических норм, абсолютизации государственного влияния на правовую систему. 



Психологическая теория,  родоначальником которой является Л.И. Петражицкий, правом признает конкретную 

психическую реальность – правовые эмоции человека. Последние носят императивно-атрибутивный характер и 

подразделяется на: 

а) переживание позитивного права, установленного государством; 

б) переживание интуитивного, личного права. Интуитивное право и выступает регулятором поведения человека и 

потому рассматривается как реальное, действительное право. 

Положительным здесь является то, что теория обращает внимание на одну из важнейших сторон правовой 

системы – психологическую. Нельзя готовить и издавать законы, не изучая уровень правовой культуры и правосознания 

в обществе, нельзя и применять законы, не учитывая психологические особенности индивида. 

Недостатками данной теории можно считать ее односторонний характер, отрыв от объективной реальности, 

невозможность в ее рамках структурировать право, отличать его от иных социально-регулятивных явлений. 

Социологическая теория права  зародилась в середине XIX столетия. Наиболее видными представителями 

социологической юриспруденции, были Л. Дюги, С. Муромцев, Е. Эрлих, Р. Паунд. Социологическая теория 

рассматривает право как эмпирическое явление. Основной постулат ее состоит в том, что «право следует искать не в 

норме или психике, а в реальной жизни». В основу понятия права положено общественное отношение, защищенное 

государством. Нормы закона, правосознание не отрицаются, но и не признаются правом. Они являются признаками 

права, а само право – это порядок в общественных отношениях, в действиях людей. Выявить суть такого порядка, 

разрешить спор в той или иной конкретной ситуации призваны судебные или административные органы. 

Позитивными в данном случае можно признать следующие положения: 

а) общество и право рассматриваются как целостные, взаимосвязанные явления; 

б) теория доказывает то, что изучать нужно не только нормы права, установленные государством, но и всю 

совокупность сложившихся в обществе правовых отношений; 

в) учение подчеркивает роль права как средства социального контроля и достижения социального равновесия, 

возвышает роль судебной власти. 

Критически же в этой теории надо относиться к отрицанию нормативности как важнейшего свойства права, 

недооценке в праве нравственно-гуманистических начал, смешению одного из факторов образования права – интереса 

– с самим правом. 

Каждая из названных теорий имеет свои преимущества и недостатки, их появление и развитие обусловлены 

естественным развитием человеческого общества и свидетельствуют о необходимости и социальной ценности права в 

жизни людей. 

Интегративный подход к пониманию права 

Подробное ознакомление с разными теориями права создает впечатление, будто нет или мало положений, 

которые бы кем-то не оспаривались. Спорят о том, что есть право, выражает ли оно чью-то волю, где его искать, чем 

оно отличается от иных явлений, чем обеспечивается его действие и т.п. Мы обнаруживаем также массу фикций, 

которые до поры до времени могут служить практике. Так, закон, коль скоро он не отменен, считается целесообразным 

и справедливым, соответствующим общественным потребностям, выражающим волю большинства и т.п. А между тем 

он может быть и несправедливым, и необоснованным, и нецелесообразным, и народной воли не выражающим. Были 

фикции другого рода, прямо призванные скрыть реалию. Практиков всегда ориентировали на то, чтобы они 

руководствовались только законом. Этот принцип фиксировался законодателем. И в то же время все знали, что куда 

более весомым регулятором общественных отношений было «партийное право». 

Знакомство с разными подходами к праву обнаруживает также много ценного и приемлемого в каждом из них. И 

в этой связи возникает соблазн объединить в единое понятие все признаки, более всего отвечающие интересам 

правоприменительной практики. Опасность одна: где гарантии, что этот выбор не будет субъективен, что он не 

объединит все недостатки, все пороки? Следуя интегративному подходу, не стоит настаивать на том, что тот или другой 

признак права является неприемлемым или, напротив, существенным, необходимым, без которого права вообще нет. 



По-видимому, есть такие качества, отсутствие которых делает право несовершенным, ущербным, консервативным, 

реакционным и т.д. Вряд ли в действительности мыслимо вполне совершенное право. Ни уж если и искать 

существенные признаки права, то делать это надо отдельно по отношению к содержанию и к форме права. И тогда 

справедливые меры свободы будут характеризовать содержание права, а формальным свойством существенного 

характера будет общеобязательность, основывающаяся на принуждении со стороны главенствующей структуры 

данного социума. Таким образом, для практика (судьи, прокурора, работника милиции, юрисконсульта) не столь уж и 

важно, где содержатся нормативы, которыми он должен руководствоваться, - в писаных актах-документах, в правовых 

отношениях, в правосознании (интеллектуальной или чувственной его части), - главное, чтобы решение выражало ту 

меру свободы и справедливости, которая фактически защищена в этом обществе. В противном случае неизбежны кон-

фликты, попрание всякой справедливости. 

Представляется интересным давнее суждение Л. Петражицкого: «Проблема определения известного класса 

явлений есть проблема теоретическая (изучение сущего, как оно есть), а вопрос о том, к чему следует стремиться, что 

разумно, что было бы идеалом в данной области, есть проблема практическая (указания желаемого, должного я т.д.). 

Ответ второго типа на вопрос первого рода есть недоразумение, смешение совершенно различных вопросов и точек 

зрения». И далее: «Определение права должно обнять и те нормы, которые нам представляются неразумными, которые 

не содействуют достижению разумных целей и т.д. Итак, право в действительности всегда в чем-то 

неудовлетворительное, несовершенное, требующее разных изменений и неодинаковой трансформации в зависимости 

от условий места и времени. Поэтому в научных целях и в интересах эффективного правотворчества следует 

приветствовать разные подходы к праву, разные определения права и стремление к их синтезу в рамках единого 

понятия. Определение права как совокупности норм, общих правил поведения ориентирует на такие свойства, как фор-

мальная определенность, точность, однозначность правового регулирования. Сторонники нормативного подхода не 

ограничиваются формальными признаками. Но содержательная сторона указывается ими опосредованно (косвенно) 

через указание на волю, которая в данных нормах отражается, и на отношения, которые эту волю обусловливают. 

Предполагается (далеко не всегда оправданно), что воля большинства как раз и отражает надлежащую степень 

справедливости и свободы. Материальные и иные условия жизни общества, которые формируют государственную 

волю, должны в идеале справедливо отражаться в писаных нормах. При демократических процедурах предполагается 

непременное выражение в принимаемых актах настроений, чувств и интеллектуальных достижений народа. 

Широкие определения права хороши тем, что они ориентируют на рассмотрение жизни права в 

правоотношениях, правосознании, правоприменительных актах, субъективных правах. Авторы «философского» подхода 

озабочены качеством законов, соответствием последних общечеловеческим и иным ценностям. Через споры о том, что 

есть право, решаются многие практические вопросы: основания права, источники права, пределы правового 

воздействия, эффективность права, разрешение противоречий права. По каждому из них имеется обширная 

литература, а некоторые проблемы рассматриваются в других темах. В заключение повторим интегративное 

определение права. Право - это 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. 

 

Вопрос 2. Понятие, признаки и сущность права 
 
Слово "право" - многозначно, имеет богатое разностороннее содержание. Во-первых, его употребляют в 

общесоциальном смысле (моральное право, право народов и т.п.), в рамках которого речь идет о нравственных, 
политических, культурных и иных возможностях в поведении субъектов (например, моральное право руководить 
коллективом; поступить по совести; изменить, следуя моде, свой внешний вид; право члена общественного 
объединения и т.п.). 

Во-вторых, с помощью этого термина обозначается определенная правовая возможность конкретного субъекта. 
В данном случае такое право называется субъективным, принадлежащим личности и зависящим от его воли и желания 
(право на образование, на труд, на пользование культурными ценностями, на судебную защиту и т.д.). 

В-третьих, под правом понимают юридический инструмент, связанный с государством и состоящий из целой 
системы норм, институтов и отраслей. Это так называемое объективное право (конституция, законы, подзаконные акты, 
правовые обычаи, нормативные договоры). 

Наш объект рассмотрения - право именно в этом, последнем, смысле. В рамках такого понимания право есть 
система общеобязательных, формально определенных юридических норм, выражающих консолидированную волю 
общества (конкретные интересы различных классов, социальных групп, слоев), устанавливаемых и обеспечиваемых 
государством, и направленных на урегулирование общественных отношений. 



Право - социальный институт, имеющий свою собственную природу. Специфика права проявляется в его 
признаках, которые содержатся в приведенном выше определении. Эти признаки заключаются в следующем: 

1) право носило волевой характер, ибо оно есть проявление воли и сознания людей, но не любой воли, а прежде 
всего государственно выраженной воли классов, социальных групп, элит, большинства членов общества; 

2) общеобязательность, в чем воплощается суверенитет государства, означающий, что выше официальной, 
публичной власти в обществе никого нет и быть не может и что все принимаемые нормы права распространяются на 
всех либо большой круг субъектов; 

3) нормативность права заключается в том, что оно прежде всего состоит из норм, т.е. общих правил поведения, 
регулирующих значительный круг общественных отношений; 

4) связь с государством состоит в том, что право во многом принимается, применяется и обеспечивается 
государственной властью. Государство для того и функционирует, чтобы гарантировать соблюдение исполнения 
юридических норм; 

5) формальная определенность права заключается в том, что нормы права имеют внешне выраженную 
письменную форму, должны быть четко объективированы, точно определены, воплощены вовне; 

6) системность права проявляется в том, что оно представляет собой не механическую совокупность 
юридических норм, а внутренне согласованный, упорядоченный организм, где каждый элемент имеет свое место и 
играет свою роль, где юридические предписания взаимосвязаны, расположены определенным иерархическим образом, 
группируются по отраслям и институтам. 

С формальной точки зрения любое право по своей природе есть прежде всего регулятор и стимулятор 
общественных отношений. Однако если при анализе сущности права ограничиваться данным аспектом, то право в 
разные эпохи и в разных государствах будет одинаковым по своей сути, и мы никогда не сможем познать сущность 
права конкретного общества. Например, рабовладельческое право Древнего Рима и современное право Италии далеко 
не тождественны по своей сущности. 

Поэтому необходимо обратиться к содержательной стороне, позволяющей ответить на следующие вопросы: чьи 
интересы обслуживает в первую очередь данный регулятор, какие функции осуществляет в приоритетном порядке? 

История, социальная практика убедительно показывают, что право может использоваться в различных целях как 
средство первоочередного удовлетворения потребностей тех или иных классовых, общественных, религиозных, 
национальных, расовых и других интересов. 

Исходя из этого, можно выделить и соответствующие подходы к сущности права. Хронологически первым 
является классовый подход, в рамках которого право определяется как система гарантированных государством 
юридических норм, выражающих возведенную в закон государственную волю экономически господствующего класса. 
Здесь право используется в узких целях как средство для обеспечения главным образом интересов правящей группы. 

Существует также общесоциальный подход, который рассматривает право как выражение компромисса между 
классами, группами, различными социальными слоями общества. Здесь право применяется в более широких целях - как 
средство закрепления и реального обеспечения прав человека и гражданина, экономической свободы, демократии, 
политического плюрализма и т.п. 

Наряду с этими основными выделяют и другие - религиозный, этнический, расовый и иные подходы к сущности 
права, в рамках которых соответствующие интересы будут доминировать в законах и подзаконных актах, правовых 
обычаях, судебной практике. 

Иначе говоря, сущность права многопланова. Она не сводится только к классовым и общесоциальным началам. 
Поэтому в ней в зависимости от исторических условий на первый план может выступать любое из вышеперечисленных 
начал. 

Раскрыть значение права для общества и конкретизировать его сущность призвана категория "ценность права", 
под которой понимается способность права служить средством для удовлетворения справедливых, прогрессивных 
интересов общества и отдельной личности. 

Ценность права выражается в том, что оно прежде всего выступает средством: 
регулирования общественных отношений (придает действиям людей согласованность, упорядоченность, 

уверенность); 
защиты существующего общественного строя (устанавливает меры юридической ответственности за 

общественно опасные и вредные деяния); 
обновления общества, фактором его прогресса (содействует развитию тех социальных связей, в которых 

заинтересовано общество); 
решения глобальных проблем современности (оборонных, экологических и т.п.); 
определения меры свободы личности в обществе (фиксирует масштабы, границы свободы); 
утверждения нравственных начал в общественной жизни, инструментом воспитания населения и формирования 

цивилизованной правовой культуры (В.В. Лазарев, С.В. Липень). 
Суммируя изложенное и учитывая существующие в современной отечественной и зарубежной научной 

литературе мнения, можно предложить следующее определение права, разделяемое с небольшими расхождениями 
большинством правоведов, как ученых, так и практиков. 

Право есть совокупность исходящих от государства общеобязательных, формально определенных норм, 
выражающих идеи свободы, справедливости, гуманизма, нравственности, прав человека и призванных регулировать 
поведение людей и их коллективов в целях стабильного функционирования и развития общества. 

 



Вопрос 3. Основные учения о праве 
 
Становление права есть процесс и результат целенаправленной деятельности человека, включающий в себя 

познание права, его восприятие (оценку) и отношение к нему как к целостному социальному явлению. Это "вечно" 
протекающее действие, поскольку общество на каждом этапе своего развития открывает в праве все новые и новые 
качества, свойства, стороны, грани. Множественность теорий правопонимания обусловлена различными 
национальными и региональными традициями, философскими и идеологическими воззрениями, историческими и 
социально-психологическими особенностями. Учитывая такой плюрализм мнений и сложную природу самого права, И. 
Кант верно заметил, что "юристы до сих пор ищут свое определение права". В силу того что право находится как бы на 
"перекрестке" удовлетворения интересов различных социальных групп, слоев, классов, элит, оно может быть 
использовано в разных целях. 

Существуют следующие основные концепции права: естественно-правовая, историческая, нормативистская, 
материалистическая, психологическая, социологическая (см. схему. 

Естественно-правовая теория наиболее логически завершенную форму получила в период буржуазных 
революций XVII - XVIII вв. Представителями ее являются Т. Гоббс, Дж. Локк, А.Н. Радищев и другие. 

Главными идеями этого учения выступают следующие: 
1) в рамках данной доктрины разделяется право и закон. Наряду с позитивным правом, т.е. законами, 

принимаемыми государством, существует высшее, "естественное" право, свойственное человеку от рождения. Это 
данные от природы неотъемлемые права человека (право на жизнь, свободу, семью, собственность), которые 
выступают критериями права позитивного; 

2) право по существу отождествляется с моралью. По мнению представителей данной теории, такие 
абстрактные нравственные ценности, как справедливость, свобода, равенство составляют ядро права, определяют 
собой правотворческий и правоприменительный процессы; 

3) источник прав человека содержится не в законодательстве, а в самой "человеческой природе", права даются 
либо от рождения, либо от Бога. 

Достоинства: 
это прогрессивная доктрина, под флагом которой совершались первые буржуазные революции, приводившие на 

смену отжившим феодальным отношениям новый, более свободный строй; 
сторонниками естественно-правовой теории верно замечено, что законы могут быть и неправовыми, но они 

должны приводиться в соответствие с правом, т.е. с такими нравственными ценностями, как справедливость, свобода, 
равенство и т.п.; 

провозглашает источником прав человека либо природу, либо Бога и тем самым выбивает теоретическую почву 
у произвола чиновников и государственных структур. 

Недостатки: 
данное понимание права (как абстрактных нравственных ценностей) умаляет его формально-юридические 

свойства, в результате чего теряется четкий критерий законного и противозаконного, ведь определить это с позиций 
справедливости, представление о которой может быть разным у различных людей, весьма затруднительно; 

такое понимание связано не столько с правом, сколько с правосознанием, которое действительно может быть 
разным у различных людей. 

Историческая школа права сформировалась в конце XVIII - начале XIX в. Ее представителями были: Г. Гуго, К.Ф. 
Савиньи, Г. Пухта и другие. 

Основные идеи названной доктрины: 
1) право - историческое явление, которое, как и язык, не устанавливается договором, не вводится по чьему-либо 

указанию, а возникает и развивается постепенно, стихийно; 
2) право - это прежде всего правовые обычаи (т.е. исторически сложившиеся правила поведения, влекущие за 

собой юридические последствия). Законы же производны от обычного права, которое произрастает из недр 
"национального духа", глубин "народного сознания"; 

3) представители этой теории, возникшей во времена феодализма, отрицали права человека, ибо в обычаях той 
сословной эпохи не могли найти отражения никакие "естественные" права человека. 

Позитивные моменты: 
впервые было обращено внимание на культурно-исторические и национальные особенности права, на 

необходимость их учета в правотворческом процессе; 
справедливо подчеркивается естественность (эволюционность) развития права, т.е. тот факт, что законодатель 

не может творить нормы права по своему усмотрению; 
верно подмечено значение правовых обычаев как проверенных временем и стабильных правил поведения. 
Негативные моменты: 
данная теория во время своего возникновения объективно выступила как негативная реакция на естественно-

правовую доктрину, идеи Французской революции; как идеология феодализма - уже отживающего строя; 
ее представители переоценивали роль правовых обычаев в ущерб законодательству, между тем в новых 

экономических условиях обычаи уже не справлялись с властным полноценным упорядочением рыночных отношений. 
Нормативистская теория права в наиболее полной степени была сформулирована в XX в. Представителями ее 

были: Р. Штаммлер, П.И. Новгородцев, Г. Кельзен и другие. 
Основные идеи данного учения заключаются в следующем: 



1) исходным (в частности, для концепции Кельзена) является представление о праве как о системе (пирамиде) 
норм, где на самом верху находится "основная (суверенная) норма", принятая законодателем, и где каждая низшая 
норма черпает свою законность в норме большей юридической силы; 

2) по Кельзену, право - это сфера должного, а не сущего. Оно, таким образом, не имеет обоснования вне сферы 
норм долженствования и его сила зависит от логичности и стройности системы юридических правил поведения. 
Поэтому Кельзен считал, что юридическая наука должна изучать право в "чистом виде", вне связи с политическими, 
социально-экономическими и другими оценками; 

3) в основании пирамиды норм находятся индивидуальные акты - решения судов, договоры, предписания 
администрации, которые также включаются в понятие права и которые тоже должны соответствовать основной (прежде 
всего конституционной) норме. 

Достоинства: 
верно подчеркивается такое определяющее свойство права, как нормативность, обращается внимание на 

необходимость иерархии правовых норм по степени их юридической силы; 
нормативность в данном подходе органически связана с формальной определенностью права, что существенно 

облегчает возможность руководствоваться юридическими требованиями (в силу более четких критериев) и позволяет 
субъектам знакомиться с содержанием последних по тексту нормативных актов; 

признаются широкие возможности государства влиять на общественное развитие, ибо именно государство 
устанавливает и обеспечивает основную норму. 

Недостатки: 
представителей данной теории критикуют за увлеченность формальной стороной права, что повлекло за собой 

игнорирование его содержательной стороны (прав личности, нравственных начал юридических норм, соответствия их 
объективным потребностям общественного развития и т.п.), за то, что они недооценивали связь права с социально-
экономическими, политическими и духовными факторами; 

признавая тот факт, что основную норму принимает законодатель, Кельзен преувеличивает роль государства в 
установлении эффективных юридических норм. В силу разных причин оно может удовлетворяться и устаревшими 
нормами, и однозначно произвольными. 

Материалистическая теория права возникла в XIX - XX вв. Ее представителями выступили: К. Маркс, Ф. Энгельс, 
В.И. Ленин, Г.В. Плеханов и другие. 

Основными идеями названной доктрины можно считать следующие: 
1) право понимается как возведенная в закон воля господствующего класса, т.е. как классовое явление; 
2) содержание выраженной в праве классовой воли в конечном счете определяется характером 

производственных отношений, носителями которых выступают классы собственников, держащие в своих руках 
государственную власть; 

3) право представляет собой такое социальное явление, в котором классовая воля получает государственно-
нормативное выражение. Право - это нормы, устанавливаемые и охраняемые государством. 

Положительные моменты: 
в связи с тем, что представители данной теории понимали право как закон (т.е. как формально определенный 

нормативный акт), они выделяли четкие критерии правомерного и противоправного; 
показали обусловленность права социально-экономическими факторами, наиболее существенно влияющими на 

него; 
обратили внимание на тесную связь права с государством, которое устанавливает и обеспечивает реализацию 

правовых норм. 
Недостатки: 
преувеличивали роль классовых начал в праве в ущерб общечеловеческим принципам, ограничивали 

существование права историческими рамками классового общества; 
излишне жестко связывали право с материальными факторами, с экономическим детерминизмом и тем самым 

умаляли другие причины и условия, влияющие на право. 
Психологическая теория права наиболее логически завершенную форму получила в XX в. Представители: Л.И. 

Петражицкий, А. Росс, И. Рейснер и другие. 
Основными идеями этой доктрины являются: 
1) психика людей - фактор, определяющий развитие общества, в том числе его мораль, право, государство; 
2) понятие и сущность права выводятся не из деятельности законодателя, а прежде всего из психологических 

закономерностей - правовых эмоций людей, которые носят императивно-атрибутивный характер, т.е. представляют 
собой переживания чувства, связанного с правомочием на что-то (атрибутивная норма), и чувства обязанности сделать 
что-то (императивная норма); 

3) все правовые переживания делятся на два вида права - позитивные (исходящие от государства) и 
интуитивные (личные, автономные). Последние могут не быть связаны с первыми. Интуитивное право, в отличие от 
позитивного, выступает подлинным регулятором поведения людей и поэтому должно рассматриваться как 
"действительное" право. Так, разновидностью переживаний интуитивного права считаются переживания по поводу 
карточного долга, переживания детьми своих обязанностей в игре и т.п., которые соответственно формируют "игорное 
право", "детское право" и т.д. 

Достоинства: 



обращено внимание на психологические моменты и их роль в процессе функционирования права наряду с 
экономическими, политическими и пр. Отсюда - нельзя издавать законы без учета социальной психологии, нельзя 
применять их, не учитывая психологическую природу индивида; 

акцентирует внимание на роли правосознания в правовом регулировании и в правовой системе общества. 
Недостатки: 
представители данной теории преувеличивали роль в правовой сфере психологических факторов в ущерб 

другим (социально-экономическим, политическим, культурным и т.п.), от которых в первую очередь зависит природа 
права; 

в связи с тем, что "подлинное" (интуитивное) право практически оторвано от государства и не имеет формально 
определенного характера, в данном подходе отсутствуют четкие критерии правомерного и неправомерного, законного и 
незаконного. 

Социологическая теория права была сформирована в наиболее законченном виде в XX в. Е. Эрлих, Жени, С.А. 
Муромцев, Р. Паунд считаются ее ведущими представителями. 

Основные идеи заключаются в следующем: 
1) разделяют право и закон, хотя делают это не так, как идеологи естественно-правовой доктрины. 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; 

2) под правом понимаются юридические действия, практика, правопорядок, применение законов и т.п. Право - 
это реальное поведение субъектов правоотношений: физических и юридических лиц. Отсюда другое название данной 
доктрины - теория "живого" права; 

3) формулируют такое "живое" право прежде всего судьи в процессе юрисдикционной деятельности. Они 
"наполняют" законы правом, вынося соответствующие решения и выступая в этом случае субъектами правотворчества. 

К плюсам данной теории относятся: 
она обращает внимание прежде всего на реализацию права, на сущее, где оно обретает практическое 

применение; 
фиксирует приоритет общественных отношений как содержания права; 
хорошо согласуется с ограничением государственного вмешательства в экономику, с децентрализацией 

управления. 
Минусы: 
если под правом понимать реализацию законов, реальный правопорядок, то теряются четкие границы между 

правомерным и неправомерным, ибо сама по себе реализация может быть как законной, так и противозаконной; 
в силу переноса центра тяжести правотворческой деятельности на судей и администраторов увеличивается 

опасность некомпетентного применения права, произвола со стороны корыстных должностных лиц. 
Таким образом, в историческом контексте право оценивалось и оценивается по-разному. Названные теории есть 

самые заметные вехи в процессе правопонимания, в изменении юридического мировоззрения общества. Далеко не 
случайно, что эти учения не раз уже были востребованы практикой. Каждая из перечисленных доктрин имеет как 
положительные, так и отрицательные моменты. И плюсы, и минусы важно знать и иметь в виду при характеристике 
теорий. 

 

 
Вопрос 4. Принципы права 

 
Принципы права - это основные, исходные начала, положения, идеи, выражающие сущность права как 

специфического социального регулятора. Они воплощают закономерности права, его природу и социальное назначение, 
представляют собой наиболее общие правила поведения, которые либо прямо сформулированы в законе, либо 
выводятся из его смысла. Представляется, что принципы права должны отражать и выражать основные ценности, на 
которые ориентируется право. Принципы - это своего рода отправные пункты, показывающие вектор правового 
регулирования. Они являются более фундаментальными и обобщенными правилами поведения, нежели юридические 
нормы; обладают значительной устойчивостью и стабильностью, фиксируясь преимущественно в Конституциях либо 
важнейших законах. 

Принципы выступают в качестве своеобразной несущей конструкции, на основе которой создаются и 
реализуются не только нормы, институты или отрасли, но и вся система права. Они служат своеобразными 
ориентирами для правотворческой (оказывают огромное влияние на весь процесс подготовки и издания нормативных 
актов), правоприменительной и правоохранительной деятельности. От степени их соблюдения в прямой зависимости 
находится уровень слаженности, стабильности и эффективности правовой системы (М.Н. Марченко). 

В зависимости от сферы распространения выделяют общеправовые, межотраслевые и отраслевые принципы. 
К общеправовым относят такие принципы, как: 
1) справедливость, которая означает соответствие между ролью лица в обществе и его социально-правовым 

положением; это соразмерность между деянием и воздаянием, между заслуженным поведением и поощрением, между 
преступлением и наказанием и т.п. Данный принцип в наибольшей мере выражает общесоциальную сущность права и 
поиск компромисса между участниками правоотношений, между гражданином и государством; 

2) юридическое равенство граждан перед законом и судом, провозглашающее равный правовой статус всех 
субъектов и нашедший свое воплощение в ст. 19 Конституции РФ, которая устанавливает: "1. Все равны перед законом 



и судом. 2. Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, 
национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к 
религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. Запрещаются 
любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной 
принадлежности. 3. Мужчина и женщина имеют равные права и свободы и равные возможности для их реализации"; 

3) гуманизм, означающий, что Конституция и законы должны закреплять права и свободы человека и 
гражданина, запрещать различные деяния, посягающие на человеческое достоинство. Об этом, в частности, сказано в 
ст. 21 Конституции РФ: "1. Достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть основанием для его 
умаления. 2. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое 
достоинство обращению или наказанию. Никто не может быть без добровольного согласия подвергнут медицинским, 
научным и иным опытам"; 

4) демократизм, предполагающий, что в правовых нормах должны быть закреплены механизмы и институты 
представительного и непосредственного народовластия, с помощью которых граждане могут участвовать в управлении 
государственными и общественными делами, защищать свои права и свободы; 

5) единство прав и обязанностей, которое выражается в органической связи и взаимообусловленности прав и 
обязанностей участников правоотношений - субъектов права, и означает, что нет и не может быть прав без 
обязанностей или обязанностей без прав; то или иное право может быть реальным только тогда, когда установлена 
соответствующая ему юридическая обязанность. Так, право гражданина на получение нужной ему информации 
реализуется через обязанность соответствующих структур предоставлять такую информацию. Вместе с тем законом 
оговорено, что, осуществляя свои права, личность не должна ущемлять прав и свобод иных субъектов; 

6) федерализм, присущий только тем правовым системам, которые существуют в федеративных государствах. 
Он означает, что в данном обществе действуют две системы законодательства - общефедеральная и региональная; 

7) законность - система требований общества и государства, состоящая в точной реализации норм права всеми 
и повсеместно. Этот принцип нашел свое отражение в ч. ч. 1 и 2 ст. 15 Конституции РФ: "Конституция Российской 
Федерации имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории Российской 
Федерации. Законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить 
Конституции Российской Федерации. 2. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, 
должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы"; 

8) сочетание убеждения и принуждения - универсальные методы социального управления, которые свойственны 
различным регуляторам, особенно праву. К основным формам убеждения относятся: правовоспитательная работа, 
обсуждение законопроектов, обоснование в преамбулах нормативных актов целей и задач их принятия. Особенности 
принуждения: а) более жесткий метод воздействия права на субъектов; б) оно является второстепенным, применяемым 
после убеждения методом; в) осуществляется в особой процессуальной форме, установленной в праве; г) выступает не 
как самоцель, а как средство исправления и перевоспитания, т.е. включает в себя черты убеждения правонарушителей 
и других членов общества в необходимости выполнения правовых предписаний. Главная задача законодателя - 
установить оптимальное сочетание мер принуждения и убеждения в праве. 

Названные принципы являются общеправовыми, ибо действуют во всех без исключения отраслях права. 
Если принципы характеризуют наиболее существенные черты нескольких отраслей права, то их относят к 

межотраслевым. Среди них выделяют: принцип неотвратимости ответственности, принцип состязательности и 
гласности судопроизводства и т.д. 

Принципы, действующие в рамках только одной отрасли права, называются отраслевыми. К ним относятся: в 
гражданском праве - принцип равенства сторон в имущественных отношениях; в уголовном праве - презумпция 
невиновности; в трудовом праве - принцип свободы труда; в земельном праве - принцип целевого характера 
использования земли и т.п. 

Принципы права участвуют в регулировании общественных отношений, так как они не только определяют общие 
направления правового воздействия, но и могут быть положены в обоснование решения по конкретному юридическому 
делу (например, при аналогии права). 

 

Вопрос 5.  Функции права 
 
Право как социальный институт функционирует наряду с государственным аппаратом, моралью и другими 

социальными регуляторами. Значение права, его роль в жизни общества во многом определяется теми функциями, 
которые выполняет право в процессе воздействия на общественные отношения. 

Функции права - это основные пути (каналы) правового воздействия, выражающие роль права в упорядочении 
общественных отношений. Имеются в виду методы воздействия права на общественные отношения, которые отражают 
его сущность и природу, необходимость самого данного явления. 

С помощью понятия "функции права" можно познать социальное назначение права в обществе, его динамику. 
Главное предназначение права состоит в создании и обеспечении правопорядка, в чем заинтересованы общество, 
государство, иные субъекты. Право придает действиям лиц необходимую организованность, согласованность, 
устойчивость, уверенность. 

Функции права рассматривают в двух плоскостях, а именно в зависимости от того, освещаются ли они в 
специально-юридических (узких) или в общесоциальных (более широких) рамках. 

Если следовать широкому значению функций права, то среди них можно выделить, например, такие: 



экономическая (право, устанавливая "правила игры" в экономической сфере, упорядочивает производственные 
отношения, закрепляет формы собственности, определяет механизм распределения общественного богатства и т.п.); 

политическая (право в своих нормах закрепляет политический строй общества, механизм функционирования 
государства, регламентирует политические отношения, регулирует деятельность субъектов политической системы и 
пр.); 

воспитательная (право, отражая определенную идеологию, оказывает специфическое педагогическое 
воздействие на лиц, формирует у субъектов мотивы правомерного поведения); 

коммуникативная (право, являясь информационной системой, выступает способом связи между субъектом и 
объектом управления, специфическим "посредником" между законодателем и обществом, между творцами правовых 
предписаний и физическими или юридическими лицами). 

На специально-юридическом уровне право выполняет регулятивную (развитие общественных отношений) и 
охранительную функции. 

Регулятивная функция имеет первичное значение, носит творческий характер, ибо право с помощью этой 
функции призвано содействовать развитию наиболее ценных для общества и государства социальных связей. 
Подобную функцию обеспечивают, как правило, правовые стимулы - поощрения, льготы, дозволения, рекомендации и 
т.п. Данные средства способствуют удовлетворению интересов лиц, открывая простор для их активности, инициативы, 
предприимчивости. 

Формами осуществления регулятивной функции выступают: определение соответствующих юридических фактов 
в гипотезах юридических норм; установление и изменение правового статуса субъектов права, того или иного типа 
правового регулирования; закрепление в законодательстве мер поощрений, льгот, привилегий, иных дозволений; 
фиксацию моделей правоотношений. 

Охранительная функция реализуется с помощью правовых ограничений (обязанностей, запретов, наказаний, 
приостановлений) и имеет вторичный характер. Она производна от регулятивной функции и призвана ее обеспечивать, 
ибо охрана и защита начинают действовать тогда, когда нарушается нормальный процесс развития тех или иных 
социальных связей, когда он встречает на своем пути какие-либо препятствия. Для преодоления этих препятствий 
используются правовые ограничения, охраняющие и защищающие интересы лиц. Эта функция права направлена на 
охрану основополагающих ценностей - жизни, здоровья, чести, достоинства, свободы, собственности, правопорядка, 
безопасности и т.д. 

Специфика охранительной функции состоит в следующем: во-первых, она характеризует право как особый 
способ воздействия на поведение людей, выражающийся во влиянии на их волю угрозой санкций, установлением 
запретов и реализацией юридической ответственности; во-вторых, она служит информатором для субъектов 
общественных отношений о том, какие социальные ценности взяты под охрану посредством правовых предписаний; в-
третьих, она является показателем политического и культурного уровня развития общества, его гуманных начал, 
содержащихся в праве, ведь способы охраны весьма часто зависят от гражданской зрелости данного общества, от его 
политической сущности (Т.Н. Радько). 

Формами осуществления охранительной функции права выступают: установление обязанностей, запретов, 
приостановлений, мер пресечения, мер принуждения; фиксация негативных санкций - наказаний и процедуры их 
реализации. 

Право по своей сути направлено на исключение из жизни людей произвола, своеволия, бесконтрольности 
отдельных индивидов, их групп, государства по отношению к своим гражданам. В нынешних условиях именно от права 
люди ждут надежных гарантий от произвола власти, корпоративных структур, засилия преступности. 

Регулятивная и охранительная функции находятся во взаимодействии и дополняют друг друга - каждая из них 
вносит свой вклад в упорядочение социальных связей. 

Таким образом, право осуществляет различные функции, воздействует на общественные отношения в 
различных направлениях и с помощью разного рода юридических средств, выполняя тем самым свое предназначение. 

 
 

Вопрос 6. Взаимосвязь государства, права и иных сфер жизни общества и человека 

 

 Государство и право тесно взаимодействуют между собой, влияют друг на друга, а также активно 

взаимодействуют с обществом, личностью, политикой, экономикой, культурой, нравственностью и т.д. В любом 

государственно-организованном обществе право выступает в качестве социально-нормативного регулятора общест-

венных отношений. Однако в зависимости от сущности общественного строя роль его меняется. 

Государство – это организация суверенной политической власти, действующая в отношении всего населения на 
закрепленной за ним территории, использующая право и социальный аппарат принуждения. 

Экономика - это совокупность производственных отношений, способ производства конкретного общества. 



Политика - это искусство управления обществом, которое характеризует отношения по поводу власти между 

классами, партиями, нациями; между государством, с одной стороны, и народом - с другой. 

Право - это система общеобязательных, формально определенных юридических норм, выражающих 

общественную, классовую волю (конкретные интересы общества, классов и т. п.), устанавливаемых и обеспечиваемых 

государством и направленных на урегулирование общественных отношений. Существует два основных подхода к 

соотношению данных понятий. 

Согласно первому среди этих понятий нет какого-либо одного приоритетного. Первичными факторами развития и 

функционирования общественных отношений (в том числе производственных, политических, правовых) выступают 

интересы людей. В определенных случаях интересы получают реализацию прежде всего в праве и лишь затем 

претворяются в другие сферы социальных связей. Здесь можно говорить о приоритете права над экономикой 

(например, в эпоху буржуазных революций в Западной Европе сначала принимались законы, а потом на их базе 

формировались новые экономические отношения). 

Но бывает и наоборот, когда интересы сначала претворяются в новые производственные отношения, а затем 

закрепляются в праве. Здесь уже можно говорить о приоритете экономики над правом. Политика же выступает 

посредником между данными явлениями и соответственно понятиями. 

Согласно второму подходу экономика определяет политику и право. Последние являются надстроечными 

категориями и зависят от базиса (способа производства). Однако эта доминирующая роль проявляется лишь в конечном 

счете, ибо политика и право, опираясь на экономику, могут оказывать и обратное воздействие на нее, стимулируя либо 

сдерживая развитие производственных отношений. 

Политика здесь тоже выступает в виде посредника между экономикой и правом. 

Между политикой и правом возможно соотношение двух типов: в первом определяющим фактором выступает 

политика, во втором - право. 

 Взаимосвязь государства, права и иных сфер жизни общества и человека – процесс взаимодействия, 

влияния друг на друга государства, права, общества, личности, политики, экономики, культуры и т.д.  

 Государство – организация политической власти, действующая в отношении всего населения на закрепленной 
за ним территории, использующая право и социальный аппарат принуждения; это единая политическая организация 
общества, которая распространяет свою власть на всю территорию страны и ее население, располагает для этого 
специальным аппаратом управления, издает обязательные для всех веления и обладает суверенитетом. 

Право (в объективном смысле) -  юридический инструмент, связанный с государством и состоящий из целой 

системы норм, институтов и отраслей. 

Право (в субъективном смысле) - определенная правовая возможность конкретного субъекта, принадлежащая 
личности и зависящая от его воли и желания.  

Право - это совокупность исходящих от государства общеобязательных, формально определенных норм, 
выражающих идеи свободы, справедливости, гуманизма, нравственности, прав человека и направленных на 
регулирование поведения людей и их коллективов в целях нормального развития и функционирования общества. 



Лекционное занятие №8. Тема «Право в системе социальных норм» 

(4 ч. – очная форма обучения полный срок, 2 ч. очная форма обучения на базе СПО) 
 

Содержание: 

1. Понятие социального регулирования. Виды социальных норм. 

2. Соотношение права и морали: единство, различие, взаимодействие и противоречие. 

3. Соотношение права и других социальных норм. 

4. Правовые презумпции. Правовые аксиомы. Правовые фикции. 

 

Вопрос 1.  Понятие социального регулирования. Виды социальных норм 

 
В самом общем плане социальное регулирование понимается как имманентный обществу и определяющий 

социальный порядок процесс. 

Конкретный социальный порядок устанавливается в результате действия множества самых разнообразных 

факторов. В их числе выделяют следующие. 

1. Так называемые «стихийные» регуляторы как непосредственное проявление естественных законов природы и 

общества. Факторы стихийного регулирования носят естественный характер и могут выражаться в виде конкретных 

событий общесоциального масштаба, явлений экономического порядка, феноменов массового поведения и т.п. Это, 

например, увеличение продолжительности жизни людей, массовые сезонные заболевания, демографические процессы, 

миграция населения, инфляционные ожидания и т.д. В своем стремлении к порядку общество и государство стремятся 

взять под свой контроль данные факторы, однако это удается далеко не всегда. Иногда же их влияние вообще не 

отражается общественным сознанием или отражается неадекватно. 

2. Социальные нормы как регуляторы, связанные с волей и сознанием людей. 

3. Акты индивидуального регулирования, выступающие в виде целевого, адресного воздействия субъектов друг 

на друга. 

Указанные факторы могут играть в обществе как стабилизирующую, так и дестабилизирующую роль. Правда, в 

юридической литературе принято считать, что стабилизация, упорядочение общественных отношений обеспечиваются 

действием социальных норм и актов индивидуального регулирования, а действие стихийных регуляторов выступает 

фактором дестабилизирующего влияния. Однако если в качестве основания оценки принять критерий устойчивого 

функционирования общества, то все регулятивные факторы могут иметь и позитивное, и негативное влияние. Вместе с 

тем функциональная характеристика стабилизации, упорядочения общественных отношений должна быть отнесена 

прежде всего к социальным нормам. 

Для понимания природы действующих в обществе норм, оснований и правил социального нормирования 

необходимо различать два смысла термина «норма». Во-первых, норма есть естественное состояние  некоторого 

объекта (процесса, отношения, системы и т.д.), конституируемое его природой – естественная норма. Во-вторых, норма 

– это руководящее начало, правило поведения,  связанное с сознанием и волей людей, возникающее в процессе 

культурного развития и социальной организации общества – социальная норма. 

Реально действующие в жизни людей нормы нельзя однозначно отнести к естественным или социальным. Так, 

естественные нормы могут быть переведены в систему технических правил (правила работы с техническими или 

природными объектами), стать основанием социального нормирования (например, установление срока признания 

отцовства после смерти супруга), а социальные нормы – сформировать характер объекта, его качественное состояние. 



Таким образом, в зависимости от соотношения естественной нормативности и социального нормирования можно 

выделить, как минимум, четыре группы действующих в обществе нормативных регуляторов. 

1. Естественные нормы, существующие в виде сформулированного знания о нормальном, естественном 

состоянии объекта, определяемом его природой. Такие нормы формирует, например, наука. 

2. Разработанные на основе знания естественных норм правила работы с техническими и природными 

объектами. Подобные правила принято называть техническими нормами. 

3. Правила поведения, базирующиеся на естественных нормах или складывающиеся в связи с их действием. 

Сюда относится большинство социальных норм. 

4. Правила поведения, содержание которых определяется не столько естественной нормативностью, сколько 

целями и задачами, стоящими перед обществом, или потребностями конкретной его сферы. Это некоторые 

юридические процессуальные нормы, ритуалы и т.п. 

При обсуждении роли права в системе социального нормативного регулирования значение имеют нормы третьей 

и четвертой группы, в литературе именно их принято квалифицировать как социальные нормы. Они не просто 

существуют и действуют в обществе, а регулируют общественные отношения, поведение людей, нормируют жизнь 

общества. Социальным нормам присущи следующие признаки: 

1. Они являются общими правилами. Сказанное означает, что социальные нормы устанавливают правила 

поведения в обществе, т.е. определяют, каким может или должно быть поведение субъектов с точки зрения интересов 

общества. При этом социальные нормы действуют непрерывно во времени, обладают многократностью действия и 

обращены к неопределенному кругу лиц (не имеют конкретного адресата). 

2. Данные нормы возникают в связи с волевой, сознательной деятельностью людей. Одни социальные нормы 

создаются в процессе целевой деятельности, другие возникают в многократно повторяющихся актах поведения, не 

отделяются от самого поведения и выступают как его образцы и стереотипы, третьи формируются в виде принципов, 

закрепляющихся в общественном сознании, и т.д. Иначе говоря, анализируемые нормы по-разному соотносятся с волей 

и сознанием людей, однако всегда возникают в связи с ними. 

3. Названные нормы регламентируют формы социального взаимодействия людей, т.е. направлены на 

регулирование общественных отношений, поведения в обществе. 

4. Они возникают в процессе исторического развития (как его фактор и результат) и функционирования 

общества. Социальные нормы, будучи элементом общества, отражают процессы его развития, влияют на их темпы и 

характер, словом, имеют свое место в истории общества, свою историческую судьбу. 

Кроме того, они стабилизируют социум, а значит, включены в процессы его функционирования, являются как 

порождением, так и регулятором указанных процессов. 

5. Эти нормы соответствуют типу культуры и характеру социальной организации общества. По мнению М. 

Вебера, именно культура позволяет людям придать смысл миру, создать основу для суждения о взаимодействии людей. 

Культура выражается прежде всего в содержании социальных норм. С этой точки зрения нетрудно заметить 

различия социальных норм в обществах, принадлежащим разным культурным традициям, например европейской и 

азиатской. Можно сказать, что представленность культурных различий в нормах не менее отчетлива, чем в религиозных 

и философских учениях, системах ценностей и т.п. Однако существуют различия в социальном нормировании жизни 

обществ, принадлежащих одной культурной традиции, хотя и не столь принципиальные, связанные с индивидуальной 

исторической судьбой конкретного народа. 

Характер же организации общества в большей мере влияет на значимость того или иного вида норм в обществе, 

на связи норм в социальной нормативной системе. Так, в негосударственно-организованных обществах доминируют 

обычаи, традиции, а в государствах – мораль и право. 



Таким образом, социальные нормы представляют собой связанные с волей и сознанием людей общие 

правила регламентации формы их социального взаимодействия, возникающие в процессе исторического 

развития и функционирования общества, соответствующие типу культуры и характеру его организации.  

Из приведенного определения видно, что в юридической литературе социальные нормы преимущественно 

рассматриваются как регуляторы общественных отношений. Но в более общем плане их роль не ограничивается 

данной функцией. Исходя из изложенного, можно назвать по меньшей мере три функции социальных норм. 

Регулятивная.  Эти нормы устанавливают правила поведения в обществе, регламентируют социальное 

взаимодействие. Регулируя жизнь общества, они обеспечивают стабильность его функционирования, поддержание 

социальных процессов в необходимом состоянии, упорядоченность общественных отношений. Словом, социальные 

нормы поддерживают определенную системность общества, условия его существования как единого организма. 

Оценочная.  Социальные нормы выступают в общественной практике критериями отношения к тем или иным 

действиям, основанием оценки социально значимого поведения конкретных субъектов (моральное – аморальное, 

правомерное – неправомерное). 

Трансляционная.  Можно сказать, что в социальных нормах сконцентрированы достижения человечества в 

организации общественной жизни, созданная поколениями культура отношений, опыт (в том числе негативный) 

общественного устройства. В виде социальных норм этот опыт, культура не только сохраняются, но и «транслируются» 

в будущее, передаются следующим поколениям (через образование, воспитание, просвещение и т.д.). 

Анализируемые нормы имеют различное содержание, зависящее от характера отношений, которые они 

регулируют. Кроме того, разные социальные нормы могут возникать различными способами и на разной основе. 

Некоторые нормы, будучи первоначально непосредственно включены в деятельность, не выделяются из поведения и 

являются его элементом. Устоявшиеся в практике образцы такого поведения, получая общественное осознание, оценку, 

могут трансформироваться в сформулированные правила, а могут сохраняться в виде привычек и стереотипов. Другие 

нормы формируются на основе доминирующих в общественном сознании идей об основаниях и принципах социальной 

организации. Третьи формируются как наиболее целесообразные, оптимальные для данного общества правила 

(например, процедурные нормы). В этой связи как для теории, так и для практики немаловажна классификация 

социальных норм. 

Классифицировать социальные нормы можно по различным критериям, однако наиболее распространенной 

является их систематизация по основаниям сферы действия и механизма (регулятивным особенностям). 

По сферам действия  различают нормы экономические, политические, религиозные, экологические и др. 

Границы между ними проводятся в зависимости от сферы жизни общества, в которой они действуют, от характера 

общественных отношений, т.е. предмета регулирования. 

По механизму (регулятивным особенностям)  принято выделять мораль, право, обычаи и корпоративные нормы. 

Когда говорят о механизме, регулятивной специфике норм, то используют следующие основные критерии 

сравнения: 

• процесс формирования норм; 

• формы фиксации (существования); 

• характер регулятивного воздействия; 

• способы и методы обеспечения. 

При таком подходе специфика норм проявляется достаточно определенно. Это достигается системным 

использованием критериев: некоторые нормы могут недостаточно отчетливо различаться по одному или двум 

критериям, но всегда однозначно разводятся по сумме всех четырех характеристик. 

Социальные нормы весьма многочисленны и разнообразны, что связано с богатством и неоднородностью самих 
общественных отношений - предмета регулирования. В социологии они делятся по различным основаниям на 



соответствующие виды, классы, группы (элементарные и сложные, интенсивные и экстенсивные, прогрессивные и 
регрессивные, спонтанные и директивные, "живые" и "мертвые", функционирующие и нефункционирующие). 

Юридическая наука не вдается в столь подробную и исчерпывающую классификацию, а подразделяет указанные 
нормы, в основном исходя из таких критериев, как способы формирования, сферы действия, социальная 
направленность. С этой точки зрения выделяются нормы: 1) правовые; 2) моральные; 3) политические; 4) эстетические; 
5) религиозные; 6) семейные; 7) корпоративные; 8) нормы обычаев, традиций, привычек; 9) деловые обыкновения; 10) 
правила этикета, корректности, приличия, обрядов, ритуалов. 

 

Вопрос 2. Соотношение права и морали: единство, различие, взаимодействие и противоречие 

 
В учебных и практических целях очень важно выявить как тесную взаимосвязь всех видов социальных норм, так 

и их специфику. Особенно это касается права и морали, представляющих для юридической науки приоритетный 
интерес. 

Еще древние философы (Аристотель, Платон, Демокрит, Цицерон) указывали на значимость этих двух главных 
определителей общественного поведения, их сходство и несовпадение. Отграничив право от морали, мы тем самым 
покажем отличие его от других социальных норм, место и роль этого регулятора в общей системе нормативного 
регулирования. 

Юристы по роду своей деятельности изучают, толкуют, применяют прежде всего правовые нормы - это их 
специальность. Но они для оценки поведения субъектов правовых отношений и правильного разрешения возникающих 
коллизий постоянно обращаются и к этическим критериям, ибо в основе права лежит мораль. 

Русские правоведы (В.С. Соловьев, И.А. Ильин и др.) неизменно подчеркивали, что право есть лишь минимум 
нравственности или юридически оформленная мораль. Право - средство реализации нравственно-гуманистических 
идеалов общества. Без уроков нравственности, морали, этики право немыслимо. В.С. Соловьев, например, определял 
право как "принудительное требование осуществления минимального добра или порядка, не допускающего известного 
проявления зла". 

Мораль - важнейший социальный институт, одна из форм общественного сознания. Она представляет собой 
известную совокупность исторически складывающихся и развивающихся жизненных принципов, взглядов, оценок, 
убеждений и основанных на них норм поведения, определяющих и регулирующих отношения людей друг к другу, 
обществу, государству, семье, коллективу, классу, окружающей действительности. 

Приведенное определение отражает лишь наиболее общие черты морали. Фактически же содержание и 
структура этого явления глубже, богаче и включают в себя также психологические моменты - эмоции, интересы, мотивы, 
установки и другие слагаемые. Но главное в морали - это представления о добре и зле. 

Нравственность предполагает не только ценностное отношение человека к другим, но и к себе, чувство 
собственного достоинства, самоуважения, осознание себя как личности. И. Кант заметил: "Кто превращает себя в червя, 
тот не должен потом жаловаться, что его топчут ногами". Честь, достоинство, доброе имя охраняются законом - это 
важнейшие социальные ценности. Честь - дороже жизни. Когда-то из-за чести шли на дуэль, в таких поединках погибли 
Пушкин, Лермонтов. Представления о честном и бесчестном - еще один стержень морали. Высшим законом и высшим 
судом для личности является собственная совесть, которая по праву считается самым полным и самым глубоким 
выражением нравственной сущности человека. 

Мораль имеет внутренний и внешний аспекты. Первый выражает глубину осознания индивидом своего 
собственного "Я", меру ответственности, духовности, общественного долга, обязанности. Здесь проявляется известный 
кантовский "категорический императив", ограничитель, в соответствии с которым в каждой личности заключено некое 
высшее и безусловное нравственное правило ("внутреннее законодательство"), коему она должна добровольно и 
неукоснительно следовать. 

Смысл этого императива прост: поступай с другими так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой. Он ставит 
границы собственному произволу, себялюбию, эгоизму. Так гласит и одна из христианских заповедей. По Канту, две 
вещи поражают наше воображение - звездное небо над нами и нравственные законы внутри нас. Глубокое наблюдение. 

Все это составляет понятие совести, т.е. способности человека к самооценке и самоконтролю, к суду над самим 
собой. Именно поэтому первое наказание для виновного заключается в том, что он не может оправдаться перед 
собственным судом. "Закон, живущий в нас, - писал Кант, - называется совестью; совесть есть, собственно, 
соотношение наших поступков с этим законом". Цицерон видел в совести главное украшение человека. Эта мысль 
отразилась и в народной мудрости: "Если хочешь крепко спать, возьми с собой в постель чистую совесть". 

Второй аспект морали - конкретные формы внешнего проявления указанных выше качеств, ибо мораль не может 
быть сведена к голым принципам. Эти две ее стороны тесно переплетены. "Человек есть ряд его поступков... Каков 
человек внешне, т.е. в своих действиях, таков он и внутренне" (Гегель). Поэтому нельзя о человеке судить по тому, что 
он сам о себе думает или декларирует. Только поступки могут раскрыть его действительную сущность. 

Соотношение между правом и моралью сложное, оно включает в себя четыре компонента: единство, различие, 
взаимодействие и противоречия. Внимательное сопоставление права и морали, выяснение взаимосвязей между ними 
позволяет более глубоко познать оба эти явления. 

Единство права и морали состоит в том, что: 



во-первых, они представляют собой разновидности социальных норм, образующих в совокупности целостную 
систему нормативного регулирования и в силу этого обладают некоторыми общими чертами, у них единая нормативная 
основа; 

во-вторых, право и мораль преследуют в конечном счете одни и те же цели и задачи - упорядочение и 
совершенствование общественной жизни, внесение в нее организующих начал, развитие и обогащение личности, 
защиту прав человека, утверждение идеалов гуманизма, справедливости; 

в-третьих, у права и морали один и тот же объект регулирования - общественные отношения (только в разном 
объеме), они адресуются одним и тем же людям, слоям, группам, коллективам; их требования во многом совпадают; 

в-четвертых, право и мораль в качестве нормативных явлений определяют границы должных и возможных 
поступков субъектов, служат средством выражения и гармонизации личных и общественных интересов; 

в-пятых, право и мораль в философском плане представляют собой надстроечные категории, обусловленные 
прежде всего экономическими, а также политическими, культурными и иными детерминирующими факторами, что 
делает их социально однотипными в данном обществе или в данной формации; 

в-шестых, право и мораль выступают в качестве фундаментальных общеисторических ценностей, показателей 
социального и культурного прогресса общества, его созидательных и дисциплинирующих начал. Цель права - 
"установить совместную жизнь людей так, чтобы на столкновения, взаимную борьбу, ожесточенные споры тратилось как 
можно меньше душевных сил" (И.А. Ильин). Таково же, в сущности, и назначение морали. Ведь право - возведенная в 
закон нравственность. 

Однако наряду с общими чертами право и мораль имеют существенные различия, обладают своей спецификой. 
Учет своеобразия этих феноменов имеет, пожалуй, более важное значение, чем констатация их общности. Именно 
поэтому онтологические статусы и признаки права и морали заслуживают пристального анализа. 

Отличительные особенности права и морали заключаются в следующем: 
1. Право и мораль различаются прежде всего по способам их установления, формирования. Как известно, 

правовые нормы создаются либо санкционируются государством и только государством (или с его согласия некоторыми 
общественными организациями), им же отменяются, дополняются, изменяются. В этом смысле государство является 
политическим творцом права; правотворчество - его исключительная прерогатива. Поэтому право выражает не просто 
волю народа, а его государственную волю и выступает не просто регулятором, а особым, государственным 
регулятором. 

Конечно, процесс правообразования идет не только "сверху", но и "снизу", вырастает из народных глубин, 
обычаев, традиций, юридической практики, прецедентов, но в конечном счете правовые нормы "преподносятся" 
обществу все же затем от имени государства как его официального представителя. 

По-другому формируется мораль. Ее нормы создаются не государством непосредственно и они вообще не 
являются продуктом какой-то специальной целенаправленной деятельности, а возникают и развиваются спонтанно в 
процессе практической деятельности людей. Для того чтобы нравственная норма получила право на существование, не 
нужно согласие властей; достаточно, чтобы она была признана, "санкционирована" самими участниками социального 
общения - классами, группами, коллективами, теми людьми, кто намерен ею руководствоваться. В отличие от права 
мораль носит неофициальный (негосударственный) характер. 

2. Право и мораль различаются по методам их обеспечения. Если право создается государством, то оно им и 
обеспечивается, охраняется, защищается. За правом стоит аппарат принуждения, который следит за соблюдением 
правовых норм и наказывает тех, кто их нарушает, ибо норма права - не просьба, не совет, не пожелание, а властное 
требование, веление, предписание, обращенное ко всем членам общества и подкрепляемое в их же интересах 
возможностью принудить, заставить. 

Иными словами, юридические нормы носят общеобязательный, непререкаемый характер. Отсюда не следует, 
что каждая отдельно взятая норма относится ко всем. Речь идет о принципе - о том, что в праве объективно заложен 
принудительный момент, без которого оно не было бы эффективным регулятором жизнедеятельности людей, 
атрибутом власти. 

По-иному обеспечивается мораль, которая опирается не на силу государственного аппарата, а на силу 
общественного мнения. Нарушение нравственных норм не влечет за собой вмешательства государственных органов. В 
моральном отношении человек может быть крайне отрицательной личностью, но юридической ответственности он не 
подлежит, если не совершает никаких противоправных поступков. Само общество, его коллективы решают вопрос о 
формах реагирования на лиц, не соблюдающих моральные запреты. 

3. Право и мораль различаются по форме их выражения, фиксации. Если правовые нормы закрепляются в 
специальных юридических актах государства (законах, указах, постановлениях), группируются по отраслям и 
институтам, систематизируются (сводятся) для удобства пользования в соответствующие кодексы, сборники, уставы, 
составляющие в целом обширное и разветвленное законодательство, то нравственные нормы не имеют подобных 
четких форм выражения, не учитываются и не обрабатываются, а возникают и существуют в сознании людей - 
участников общественной жизни. Их появление не связано с волей законодателей или других правотворящих лиц. 

Но моральные нормы - это не только неписаные заповеди и требования (хотя таких абсолютное большинство). 
Многие из них содержатся, например, в программных и уставных документах различных общественных объединений, 
литературных и религиозных памятниках, исторических летописях, хрониках, манускриптах, запечатлевших правила 
человеческого бытия. 



Некоторые нравственные правила органически вплетаются в статьи и параграфы законов, иных правовых актов, 
о чем подробно будет сказано ниже. Тем не менее, в отличие от права, которое представляет собой логически стройную 
и структурированную систему, мораль - относительно свободное, внутренне не систематизированное образование. 

4. Право и мораль различаются по характеру и способам их воздействия на сознание и поведение людей. Если 
право регулирует взаимоотношения между субъектами с точки зрения их юридических прав и обязанностей, 
правомерного - неправомерного, законного - незаконного, наказуемого - ненаказуемого, то мораль подходит к 
человеческим поступкам с позиций добра и зла, похвального и постыдного, честного и бесчестного, благородного и 
неблагородного, совести, чести, долга и т.д. Иными словами, у них разные оценочные критерии, социальные мерки. 

В связи с этим нормы права содержат в себе более или менее подробное описание запрещаемого или 
разрешаемого действия, точно указывают нужный вариант поведения, отличаются четкостью, формальной 
определенностью, властностью, как правило, заранее устанавливают санкцию за нарушение данного предписания, 
тогда как нравственные нормы не имеют такой степени детализации и не предусматривают заблаговременно 
объявляемый вид ответственности. 

5. Право и мораль различаются по характеру и порядку ответственности за их нарушение. Противоправные 
действия влекут за собой реакцию государства, т.е. не просто ответственность, а особую, юридическую 
ответственность, причем порядок ее возложения строго регламентирован законом - он носит процессуальный характер. 
Его соблюдение столь же обязательно, как и соблюдение материальных правовых норм. Человек наказывается от 
имени государства, поэтому к юридической ответственности нельзя привлечь в произвольной форме. 

Иной характер носит "воздаяние" за нарушение нравственности. Здесь четкой процедуры нет. Наказание 
выражается в том, что нарушитель подвергается моральному осуждению, порицанию, к нему применяются меры 
общественного воздействия (выговор, замечание, исключение из организации и т.п.). Это - ответственность не перед 
государством, а перед обществом, коллективом, семьей, окружающими людьми. 

6. Право и мораль различаются по уровню требований, предъявляемых к поведению человека. Этот уровень 
значительно выше у морали, которая во многих случаях требует от личности гораздо большего, чем юридический закон, 
хотя он и предусматривает за некоторые противоправные действия весьма суровые санкции. Например, мораль 
безоговорочно осуждает любые формы нечестности, лжи, клеветы, обмана и т.д., тогда как право пресекает лишь 
наиболее крайние и опасные их проявления. Мораль не терпит никакого антиобщественного поведения, в чем бы оно ни 
выражалось, в то время как право наказывает наиболее злостные случаи таких эксцессов. 

Нравственность выверяет поступки людей категорией совести, повелевает блюсти не только закон, но и долг, 
внутренние побуждения, считаться с мнением окружающих сограждан. Она более требовательна к поведению 
индивида. Право не в состоянии заставить человека быть всегда и во всем предельно честным, порядочным, 
правдивым, справедливым, отзывчивым, благородным, идти на самопожертвование, совершать героические поступки и 
т.д. Этого законом не предпишешь. Мораль же призывает и к этому. Она ориентирует человека не на средний уровень, а 
на идеал. "Авторитет нравственных законов бесконечно выше" (Гегель). 

7. Право и мораль различаются по сферам действия. Моральное пространство гораздо шире правового, границы 
их не совпадают. Право, как известно, регулирует далеко не все, а лишь наиболее важные области общественной жизни 
(собственность, власть, труд, управление, правосудие), оставляя за рамками своей регламентации такие стороны 
человеческих отношений, как, например, любовь, дружба, товарищество, взаимопомощь, вкусы, мода, личные 
пристрастия и т.д. Право не должно переходить свои границы и вторгаться в сферу "свободных и добровольных 
душевных движений" (И.А. Ильин). 

Вторжение его в эти зоны было бы: во-первых, невозможным в силу неподверженности их внешнему контролю; 
во-вторых, ненужным и бессмысленным с точки зрения государственных интересов; в-третьих, просто демократичным, 
антигуманным, "тоталитарным". Здесь действуют моральные, этические и другие социальные нормы, традиции, 
привычки, обыкновения. Нравственность в отличие от права проникает во все поры и ячейки общества, ее оценкам 
поддаются в принципе все виды и формы взаимоотношений между людьми. Она "универсальна и вездесуща" (Е.А. 
Лукашева). 

9. Наконец, у права и морали различные исторические судьбы. Мораль "старше по возрасту", древнее, она 
всегда существовала и будет существовать в обществе, тогда как право возникло лишь на определенной ступени 
социальной эволюции. 

Таковы общие и отличительные черты права и морали. При этом само собой разумеется, что границы, 
соединяющие и разъединяющие эти два явления, не остаются статичными, раз навсегда данными. Они подвижны, 
изменчивы, смещаются в ту или иную сторону в ходе общественного развития под влиянием происходящих перемен. 
То, что в одно время регулируется правом, в другое - может стать объектом лишь морального воздействия, и наоборот. 
Даже в пределах одного типа общества, но на разных этапах его развития соотношение между правом и моралью 
меняется. 

Взаимодействие права и морали. Из тесной взаимосвязи указанных регуляторов вытекает такое же тесное их 
социальное и функциональное взаимодействие. Они поддерживают друг друга в упорядочении общественных 
отношений, позитивном влиянии на личность, формировании у граждан должной юридической и нравственной культуры, 
правосознания. Их требования во многом совпадают: действия субъектов, поощряемые правом, поощряются и 
моралью. 

Мораль осуждает совершение правонарушений и особенно преступлений. В оценке таких деяний право и мораль 
едины. "Мораль требует, чтобы прежде всего было соблюдено право, и, лишь после того как оно исчерпано, вступают в 
действие нравственные определения" (Гегель). 



Конечно, истина конкретна, поэтому могут быть такие деяния, по отношению к которым мораль либо 
индифферентна, либо даже не порицает их, например недоносительство, отказ давать свидетельские показания против 
родственников и т.д. Но в принципе право и мораль по абсолютному большинству правонарушений занимают единую 
позицию. 

Всякое противоправное поведение, как правило, является также противонравственным. Право предписывает 
соблюдать законы, того же добивается и мораль. Во многих статьях Конституции России, Декларации прав и свобод 
человека, других важнейших актах оценки права и морали сливаются. Это и неудивительно - ведь право, как уже 
говорилось, основывается на морали. Оно не может быть безнравственным. Цели у этих двух регуляторов в конечном 
счете - одни. 

Не случайно право нередко представляют в виде юридически оформленной нравственности, ее норм и 
принципов. В этом смысле право можно охарактеризовать и как явление морали. Такие заповеди христианской морали, 
как "не убий", "не укради", "не лжесвидетельствуй", берутся под защиту правом, которое карает за их нарушение. Как 
видим, взаимодействие права и морали нередко выражается в прямом тождестве их требований, обращенных к 
человеку, в воспитании у него высоких гражданских качеств. Еще Цицерон указывал, что законы призваны искоренять 
пороки и насаждать добродетели. 

В процессе осуществления своих функций право и мораль помогают друг другу в достижении общих целей, 
используя для этого свойственные им методы. "Там, где право отказывается давать какие-либо предписания, - писал 
П.И. Новгородцев, - выступает со своими велениями нравственность; там, где нравственность бывает не способна 
одним своим внутренним авторитетом сдерживать проявления эгоизма, на помощь ей приходит право со своим 
внешним принуждением". 

Сегодня моральные основы нашего бытия подорваны, процветает не только правовой, но и нравственный 
нигилизм. Преодоление этих явлений - важнейшая предпосылка социального и духовного возрождения России. С 
нарастанием негативных процессов усиливается и степень непримиримости к ним людей, которые хотели бы видеть 
юридические и моральные рычаги более действенными и результативными в борьбе за оздоровление общества. 

Право и мораль плодотворно "сотрудничают" в сфере отправления правосудия, деятельности органов 
правопорядка, юстиции. Выражается это в различных формах: при разрешении конкретных дел, анализе всевозможных 
жизненных ситуаций, противоправных действий, а также личности правонарушителя. Фактические обстоятельства 
многих дел оцениваются с привлечением как юридических, так и нравственных критериев, без которых невозможно 
правильно определить признаки таких, например, деяний, как хулиганство, клевета, оскорбление, унижение чести и 
достоинства; понятий цинизма, корысти, стяжательства, "низменных побуждений", выступающих мотивами многих 
правонарушений. 

То же самое относится к делам о выселении за невозможностью совместного проживания, о расторжении брака 
и решении вопроса о детях, трудовых спорах. Во всех этих случаях требуется не только правовая, но и моральная 
характеристика субъектов и самих этих конфликтов. 

"Правосудие, - писал выдающийся русский юрист А.Ф. Кони, - не может быть отрешено от справедливости, а 
последняя состоит вовсе не в одном правомерном применении карательных санкций. Судебный деятель всем своим 
образом действий относительно людей, к деяниям которых он призван приложить свой ум, труд и власть, должен 
стремиться к осуществлению нравственного закона". Римские юристы называли право искусством добра и 
справедливости, а себя жрецами. 

Правовые нормы служат и должны служить проводниками морали, закреплять и защищать нравственные устои 
общества. И эффективность права во многом зависит от того, насколько полно, адекватно оно выражает эти 
требования. Сила законов во сто крат увеличивается, если они опираются не только на власть (особый аппарат), но и на 
мораль. В свою очередь, действие морали, как и других социальных норм, в немалой степени зависит от четко 
функционирующей юридической системы. 

Противоречия между правом и моралью. Тесное взаимодействие норм права и морали не означает, что процесс 
этот ровный, гладкий, бесконфликтный. Между ними могут возникать и довольно часто возникают острые противоречия, 
коллизии, расхождения. Нравственные и правовые требования не всегда и не во всем согласуются, а нередко прямо 
противостоят друг другу. Эти нестыковки, противоречия имеют как социальное, так и диалектическое происхождение. 

Следует сказать, что оптимальное совмещение этического и юридического всегда было трудноразрешимой 
проблемой во всех правовых системах. И, как показывает опыт, идеальной гармонии здесь обычно достичь не удается - 
противоречия неизбежно сохраняются, возникают новые, усугубляются старые. Их можно в какой-то мере сгладить, 
ослабить, уменьшить, но не снять полностью. 

Разумеется, отдельные из них можно волевым порядком устранить, другие - не допустить, но в целом как 
объективное явление они остаются. Вообще, вершин нравственности еще ни одному обществу достичь не удавалось, 
равно как и право никогда не выражало всей полноты моральных императивов. Отсюда - "недоразумения" между 
данными феноменами. При этом бывают коллизии поверхностные и глубинные, устойчивые. Не следует смотреть на 
них во всех случаях как на какое-то "зло", с которым необходимо непременно "бороться". 

Причины противоречий между правом и моралью заключаются уже в их специфике, в том, что у них разные 
методы регуляции, различные подходы, критерии при оценке поведения субъектов. Имеет значение неадекватность 
отражения ими реальных общественных процессов, интересов различных социальных слоев, групп, классов. 
Расхождения между правом и моралью вызываются сложностью и противоречивостью самой жизни, бесконечным 
разнообразием возникающих в ней ситуаций, появлением новых тенденций в общественном развитии, неодинаковым 
уровнем нравственного и правового сознания людей, изменчивостью социальных условий и т.д. 



Право по своей природе более консервативно, оно неизбежно отстает от течения жизни, к тому же в нем самом 
немало коллизий. Даже самое совершенное законодательство содержит пробелы, недостатки. Мораль же более 
подвижна, динамична, активнее и эластичнее реагирует на происходящие изменения. Эти два явления развиваются 
неравномерно, у морали преобладают элементы гибкости, стихийности. Отсюда в любом обществе всегда разное 
правовое и моральное состояние. 

Право и мораль - не антиподы, а "соперники", они по-разному оценивают одни и те же факты, между ними тонкие 
грани и взаимопереходы. На этой почве нередко происходят "лобовые столкновения", так как мораль требует от 
человека гораздо большего, чем право, судит строже. "Нечто позволительное с точки зрения права может быть чем-то 
таким, что моралью осуждается", - писал Гегель. В этом легко убедиться на простых житейских примерах. 

Известно, что фактический (незарегистрированный) брак не влечет никаких юридических последствий, и отец 
ребенка, родившегося в таком браке, не обязан по закону платить алименты, оказывать материальную помощь. По 
закону - да, а по совести, по морали? 

Например, восемнадцатилетняя девушка, выйдя замуж, потребовала выделения своей доли из общей 
жилплощади, на которой проживали отец, мать и старший брат. Несмотря на уговоры и категорические возражения 
родителей против дележа (размена) квартиры, она твердила одно: я имею право. Никакие моральные соображения, 
возмущение соседей, знакомых ее не смущали. 

Статья 229 ГК РФ (ч. 2) гласит: "Нашедший вещь вправе потребовать от лица, управомоченного на получение 
вещи, вознаграждение за находку в размере до двадцати процентов стоимости вещи". Однако абсолютное большинство 
граждан не претендуют на эти законные проценты. Интересно, почему? Очевидно, останавливают чисто человеческие, 
моральные нормы. И это также противоречие. 

Кроме того, бывают просто недемократические, антигуманные законы. Например, в советском Уголовном 
кодексе были статьи, фактически поощрявшие доносительство и требовавшие от свидетелей давать изобличающие 
показания против родителей и близких родственников. В период сталинщины вообще действовало репрессивное 
законодательство, нарушавшее элементарные права человека. История знает жестокие, бесчеловечные, фашистские 
законы, не укладывающиеся в рамки нравственности. 

Хотя в основе права лежит мораль, это вовсе не значит, что право механически закрепляет все веления морали, 
независимо от их сути и принадлежности. Мораль неоднородна, отражает устремления различных социальных групп, 
слоев, классов, в ней могут противоборствовать взаимоисключающие взгляды. Ф. Энгельс писал: "Представления 
людей о добре и зле так менялись от народа к народу, от века к веку, что часто прямо противоречили друг другу". В 
идеале все нормы права должны основываться на нормах морали, как бы воспроизводить их на языке законов, но так 
бывает далеко не всегда. 

Мораль, как правило, "шагает впереди", но иногда и юридические установления служат для морали ориентиром и 
могут оказывать на нее опережающее воздействие. 

Создаются ситуации, когда закон нечто разрешает, а мораль запрещает, и наоборот, закон запрещает, а мораль 
разрешает. Отсутствие же согласия и "взаимопонимания" между ними сказывается в конечном счете на регулятивных и 
воспитательных возможностях обоих этих средств. Требуется корректировка соответствующих норм, гармонизация 
нравственного и правового сознания. Иногда жизненные коллизии ставят суды в затруднительное положение. 

В российской печати приводился факт, когда молодой человек, инженер по образованию, предъявил иск о 
возмещении материального ущерба, причиненного ему в результате пожара, возникшего по вине малолетнего ребенка в 
доме, где он снимал комнату. Ребенок и все имущество при пожаре погибли. Но несчастье и большое горе владельца 
дома нисколько его не смутило. В исковом заявлении он скрупулезно перечислял все свои вещи, вплоть до галстуков и 
носков. При этом общая сумма иска по тем временам (70-е гг.) была незначительной. Ясно, что такое поведение этого 
гражданина в данной конкретной ситуации не могло получить одобрения со стороны общественного мнения и морали, 
хотя оно и является с точки зрения закона правомерным. Позиции права и нравственности в оценке возникшего 
конфликта разошлись. 

Формально суд может удовлетворить иск, но мораль будет не на его стороне. Впрочем, найдутся и такие, кто 
вполне согласится с подобным решением. В этом и заключается противоречие между нравственным и правовым 
сознанием. Поэтому не всегда верно утверждение, что, раз по закону, по праву, то, значит, и "по совести", по морали, как 
и наоборот. В жизни все гораздо сложнее. Нередко человек судит себя сам, взвешивает на весах справедливости свои 
поступки. 

Приведем еще один характерный случай. Он и она, не зарегистрировав брак, прожили вместе, одной семьей, 
пять лет. С первых дней она, чтобы доказать свое доверие к нему, ежемесячно вносила на его сберкнижку часть своей 
зарплаты. То же самое делал и он. Впоследствии, не сойдясь характерами, разошлись. И вот он рассуждает: "Когда 
перед этим я задумывался о необходимости разойтись, я не знал, как должен поступить с деньгами, скопившимися на 
сберкнижке. Но наконец понял, что ничего предосудительного не совершу, если оставлю все деньги себе. Так я и 
сделал. Но почему-то мои сослуживцы и знакомые порицают меня, заявляя, что я совершил подлость". 

Таким образом, "фактический" супруг, попросту говоря, обобрал "фактическую" супругу, не переступая при этом 
грани закона, но попал под жесткий моральный бойкот. Множество острейших коллизий между правом и моралью 
возникает вокруг дележа наследства после смерти родственников. 

В условиях кризисного состояния российского общества противоречия между правом и моралью крайне 
обострились. Резко понизился порог нравственных требований, предъявляемых к личности. "Первоначальное 
накопление капитала", "черный бизнес", безудержная погоня за наживой, легализация многих сомнительных форм 
обогащения сильно подорвали моральные устои. 



Изменились социальные и духовные ценности, критерии престижа индивида. "Героями нашего времени", как 
правило, становятся ловкие, нахрапистые дельцы, люди, "умеющие жить". Мораль их уже и не особенно осуждает, а 
скорее оправдывает. Этим даже бравируют. Обесценен честный труд. "Простых работяг" массовое сознание не 
поддерживает, а "жалеет" как не приспособившихся к новым реалиям. 

 

Вопрос 3. Соотношение права и других социальных норм 
 
Обычаи представляют собой общие правила, возникающие в результате постоянного воспроизводства 

конкретных образцов поведения и деятельности и в силу длительности своего существования вошедшие в 

привычку людей.  

В основе обычаев лежат образцы конкретного поведения, практической деятельности, а потому они 

трудноотделимы от самого поведения и деятельности. Отсюда высокая детализированность их предписаний, 

представляющих, по сути дела, достаточно подробное описание самого поведения. 

Поведенческий образец как таковой еще не является правилом поведения, поскольку субъект всегда сохраняет 

возможность выбора одного из нескольких подобных образцов в соответствии со своими интересами, целями, 

задачами. Собственно, обычай можно считать сформировавшимся в социальную норму тогда, когда в силу 

длительности следования конкретному образцу поведения он становится поведенческим стереотипом (привычкой) 

людей, поведенческой традицией сообществ, т.е. нормой поведения. 

В обществе неразрывность с поведенческой и деятельностной практикой обусловливает наличие 

исключительного многообразия обычаев. Свои обычаи имеют различные этносы, социальные группы, сообщества. 

Разнятся обычаи и в зависимости от регионов, поскольку отражают все своеобразие жизнедеятельности людей, 

определяемое спецификой жизни в различных условиях. 

Следовательно, содержание обычая – это сам образец поведения, а формой его фиксации является привычка, 

поведенческая традиция. Отсюда и специфика регулятивного воздействия обычных норм. В отличие от права или 

морали они предполагают не согласование поведения с предписанными требованиями, а воспроизведение самого 

поведения в его устоявшихся вариантах. 

Наконец, существование обычая в виде привычки означает отсутствие особых механизмов его обеспечения, 

отсутствие необходимости в определенном принуждении, поскольку следование привычке обеспечено самим фактом ее 

существования, т.е. естественно. 

Исторически обычаи относятся к числу самых ранних социальных норм. В период становления первых 

цивилизаций, образования древних государств обычаям начинают придавать общеобязательное значение. Облеченные 

в письменную форму, в определенном смысле систематизированные, своды обычаев возводятся в ранг законов 

государства (законы Ману, законы Хаммурапи и т.п.) и становятся первыми источниками права. Нормативные системы 

современных обществ такого перехода обычаев в юридические нормы уже фактически не знают. 

Сегодня, как правило, говорят о взаимодействии права и обычаев, которое рассматривается преимущественно 

как «отношение» юридических норм к существующим в обществе обычаям. Такое «отношение» сводится к трем 

основным вариантам. 

1. Юридические нормы поддерживают обычаи, полезные с точки зрения общества и государства, создают 

условия для их реализации. 

2. Юридические нормы могут служить вытеснению вредных с точки зрения общества обычаев. 

3. Юридические нормы безразличны к действующим обычаям. Таких обычаев большинство и связаны они 

главным образом с межличностными отношениями, бытовым поведением людей. 

От взаимодействия права и обычая надо отличать правовой обычай как источник (форму) права, сохранивший 

некоторое значение и в настоящее время. 

При взаимодействии права и обычая сама обычная норма юридического значения не имеет, а значимы 

действия, совершенные при реализации ее требований. В правовом обычае юридическое значение придается именно 



обычной норме путем ее соответствующего санкционирования. Другими словами, в этом случае обычай приобретает 

юридический статус без его текстуальной формулировки в правовом документе. В качестве примера могут 

рассматриваться ст. 134, 135 Кодекса торгового мореплавания, ст. 5 ГК РФ, санкционирующая обычаи делового 

оборота. 

Под корпоративными нормами обычно понимаются правила поведения, создаваемые в организованных 

сообществах, распространяющиеся на его членов и направленные на обеспечение организации и 

функционирования данного сообщества.  Наиболее распространенным примером корпоративных норм являются 

нормы общественных организаций (профсоюзов, политических партий, клубов разного рода и т.п.). 

Корпоративные нормы достаточно специфичны. Так, они создаются в процессе организации и деятельности 

сообщества людей; распространяются на членов данного сообщества; закрепляются в соответствующих документах 

(уставе, кодексе и т.п.); обеспечиваются предусмотренными организационными мерами. 

По формальным признакам корпоративные нормы похожи на юридические: текстуально закреплены в 

соответствующих документах, принимаются по определенной процедуре, систематизированы. Однако на этом сходство 

фактически заканчивается, ибо названные нормы не обладают общеобязательностью права, не обеспечиваются 

государственным принуждением. 

Корпоративные нормы имеют иную природу, нежели право. Предметом их регулирования являются отношения, 

не урегулированные юридически (в силу невозможности или нецелесообразности такого регулирования). Они 

«принадлежат» структурным единицам гражданского общества и отражают специфику природы последних. 

В связи со сказанным важно отличать корпоративные нормы от юридических, содержащихся в локальных 

нормативных актах. Нормы, содержащиеся в локальных нормативных актах, хотя действуют только внутри 

определенной организации, являются юридическими, поскольку порождают права и обязанности, обеспеченные 

юридическими механизмами. Другими словами, в случае их нарушения существует возможность обратиться в 

компетентные правоохранительные органы. 

Так, при нарушении положений учредительных документов акционерного общества, например порядка 

распределения прибыли, заинтересованный субъект может обжаловать состоявшееся решение в судебном порядке. А 

вынесение решения с нарушением устава политической партии обжалованию в судебном порядке не подлежит. 

Право и религия. Как известно, церковь отделена от государства, но она не отделена от общества, с которым 
связана общей духовной, нравственной, культурной жизнью. Она оказывает мощное воздействие на сознание и 
поведение людей, выступает важным стабилизирующим фактором. 

Все представители религиозных организаций, объединений, конфессий, общин, которые существуют на 
территории Российской Федерации, руководствуются при реализации ими конституционного права на свободу совести 
как своими внутрирелигиозными правилами и убеждениями, так и действующим законодательством РФ. О тесной 
взаимосвязи права и религии говорит тот факт, что многие христианские заповеди, такие, например, как "не убий", "не 
укради", "не лжесвидетельствуй", и другие закреплены в законе и рассматриваются им как преступления. В 
мусульманских странах право вообще основывается в значительной мере на религиозных догматах (нормах адата, 
шариата), за нарушение которых предусмотрены весьма суровые наказания. Шариат - это исламское (мусульманское) 
право; адат - система обычаев и традиций. 

В первые годы советской власти у нас тоже допускалось в порядке исключения применение подобных норм в 
некоторых местностях Средней Азии и Кавказа. А, например, в Чечне они до сих пор применяются, но уже без 
одобрения федеральных властей. В 1997 г. чеченский шариатский суд приговорил несколько человек, в том числе одну 
женщину, к расстрелу и приговор публично был приведен в исполнение. 

Религиозные нормы как обязательные правила поведения верующих содержатся в таких известных 
исторических памятниках, как Библия, Коран, Талмуд, Сунна, священные книги буддизма, а также в текущих решениях 
различных соборов, коллегий, собраний духовенства, руководящих структур церковной иерархии. 

В Конституции РФ говорится: "1. Российская Федерация - светское государство. Никакая религия не может 
устанавливаться в качестве государственной или обязательной. 2. Религиозные объединения отделены от государства 
и равны перед законом" (ст. 14). "Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право 
исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно 
выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними" (ст. 28). 

"Гражданин Российской Федерации в случае, если его убеждениям или вероисповеданию противоречит несение 
воинской службы, а также в иных установленных федеральным законом случаях имеет право на замену ее 
альтернативной гражданской службой" (ч. 3 ст. 59). Однако закон об альтернативной гражданской службе до сих пор не 
принят. 



Следует отметить, что в последнее время свобода вероисповедания все чаще стала вступать в противоречие с 
идеями прав человека, гуманизма, нравственности и других общепризнанных ценностей. Сегодня в России действует 
около 10 тыс. так называемых "нетрадиционных" религиозных объединений. Не все из них выполняют действительно 
общественно полезные или, по крайней мере, безвредные функции. Имеются отдельные культовые группы, чья 
деятельность далеко небезобидна и носит, по сути дела, социально деструктивный, морально осуждаемый характер, 
особенно зарубежных, в том числе католических, протестантских сект. Штаб-квартиры некоторых религиозных 
сообществ находятся в США, Канаде и других странах. 

В средствах массовой информации обращается внимание на то, что, как только граждане РФ начали проявлять 
массовый интерес к религии, в страну хлынул поток всевозможных миссионеров с настойчивым намерением втянуть в 
орбиту своих вероучений как можно больше людей. Открывают у нас свои представительства, центры, резиденции. 
Известно, что на протяжении десятков лет религиозные устремления советских граждан всячески глушились, 
подавлялись, но потом вдруг все сразу было разрешено. В результате возник процесс, который фактически стал 
неуправляемым и не отвечающим общественному благу. Из одной крайности ударились в другую. 

Недаром некоторые религиозные структуры называются тоталитарными, например такие, как "Белое братство", 
"Свидетели Иеговы", "Адвентисты Седьмого дня", "Мормоны", "Глобальная стратегия", "Харизматическая церковь", 
"Церковь последнего завета", движение "пятидесятников", ваххабитов и др. Их тоталитаризм состоит в том, что они 
пытаются всю жизнь человека поставить под свой контроль; ограничивают всякие иные связи и отношения - личные, 
общественные, семейные, гражданские; отговаривают от службы в армии; навязывают свои правила; стремятся 
полностью завладеть душой "верующего", подчинить себе его волю. Человеку, попавшему в ту или иную секту, трудно 
потом из нее выйти. Иногда от члена секты требуют жертвоприношения, на этой почве совершаются ритуальные 
убийства и самоубийства. 

Как невиданный вандализм, оскорбление чувств верующих, разжигание религиозной вражды и экстремизма 
была расценена российской общественностью акция на выставке-распродаже в столичном Манеже, где каждый 
желающий мог за небольшую плату разрубить православные иконы или нарисовать на них свастику, т.е. надругаться. 
По данному факту было возбуждено уголовное дело. 

Таким образом, в сфере реализации права на свободу совести зародились и активно распространяются 
негативные тенденции, которым право, власть, законы должны эффективно противостоять, не допускать разрушения 
многообразного духовного мира личности, благотворного влияния на жизнь общества традиционного для нашей страны 
православия, других цивилизованных религий. 

Политические нормы - это правила поведения многочисленных и разнообразных субъектов политики 
(индивидуальных и коллективных), участников политического процесса, политических отношений. Эти нормы 
содержатся в различных политических манифестах, программах, решениях, заявлениях, декларациях, уставах 
политических партий и движений. 

В тех случаях, когда политические нормы получают отражение в законах, конституциях, они приобретают также 
характер правовых. Водораздел между политическими и юридическими нормами провести порой весьма трудно, так как 
они тесно переплетены, а чаще всего сливаются (например, в статьях Конституции). Это наблюдается в деятельности 
как законодательной, так и исполнительной власти. Ведь законы, иные нормативные акты имеют, как правило, не только 
экономическое, но и политическое обоснование. Но между правовыми и политическими нормами могут быть и 
противоречия. 

В политической области имеются свои традиции, общепринятые правила, требования, принципы, эталоны. 
Существует политическая этика, т.е. свод устоявшихся канонов, которых обычно придерживаются честные, 
добросовестные политики. Главные из них - это соблюдение законов, морали, установленного порядка, уважение 
оппонентов, правдивость, служение общественному долгу, благу. 

К сожалению, современная российская политика - не самая, мягко говоря, чистая сфера отношений между 
людьми. Жизнь постоянно демонстрирует примеры нарушения (несоблюдения) элементарных правил политического 
поведения. Особенно это проявляется в период выборов (война компроматов, дискредитация соперников, 
распространение о них ложной информации, интриги, подкуп избирателей, пустые обещания кандидатов на выборные 
должности, теневое финансирование, проникновение во власть криминала и т.д.). 

Участники политических баталий часто действуют по принципу: цель оправдывает средства, победителей не 
судят. Создаются и используются так называемые "избирательные технологии", "имиджмейкеровские фирмы", другие 
хитроумные приемы. Оказывается психологическое давление на избирателей, вплоть до угроз; вошло в практику 
манипулирование общественным мнением. Власть, право, законы призваны эффективно противостоять всем этим 
явлениям, пресекать наиболее грубые извращения нормальной, цивилизованной политики. Политические нормы 
должны так же строго соблюдаться, как и правовые. 

Итак, действуя в системе социального нормативного регулирования, юридические нормы являются только одним 

из элементов этой системы. В условиях правового общества, демократического государства гармоническое 

взаимодействие права с иными социальными нормами – необходимое условие его эффективности. 

 

Вопрос 4. Правовые презумпции. Правовые аксиомы. Правовые фикции 



 

Правовые презумпции и аксиомы - не законодательные нормы, а специфические разновидности правил 
(принципов), выработанных в ходе длительного развития юридической теории и практики. Будучи продуктом опыта, они 
играют важную регулятивно-организующую роль в сфере правотворчества, правоприменения, судебной, прокурорской и 
следственной деятельности, оказывают влияние на становление и развитие правосознания, упрочение законности. 

Область их применения обширна. В сущности, это тоже социальные регуляторы, но весьма своеобразные. Как 
приемы правового регулирования они оказываются полезными и необходимыми при возникновении различных 
"нестандартных ситуаций". Но ими пользуются и при обычном, нормальном функционировании правовой системы. 

Природа этих явлений изучена недостаточно полно. В учебной литературе они, как правило, не освещаются, в 
программах не значатся. Им не находится места в общей классификации социальных норм, в том числе среди правовых 
(в качестве самостоятельных). Между тем знания о них важны для профессиональной подготовки юристов. 

Презумпция означает предположение о существовании (или наступлении) каких-либо фактов, событий, 
обстоятельств. В основе презумпции - повторяемость жизненных ситуаций. Раз нечто систематически происходит, то 
можно предположить, что при аналогичных условиях оно повторилось или повторяется и на этот раз. Такой вывод не 
достоверный, а вероятный. Следовательно, презумпции носят предположительный, прогностический характер. Тем не 
менее они служат важным дополнительным инструментом познания окружающей действительности. Презумпции 
выступают в качестве средства, помогающего установлению истины. В этом их научная и практическая ценность. 

Правовые презумпции определяются в литературе как закрепленные в нормах права предположения о наличии 
или отсутствии юридических фактов. Эти предположения основаны на связи с реально происходящими процессами и 
подтверждены предшествующим опытом (В.К. Бабаев). 

Правовые презумпции - разновидности общих презумпций. Особенность первых, как это вытекает из 
приведенного определения, состоит в том, что они прямо или косвенно отражаются в нормативных актах, обусловлены 
потребностями юридического опосредования общественных отношений и действуют только в правовой сфере. 

Наиболее характерные презумпции: 
Презумпция знания закона (правознакомства). Априори предполагается, что каждый член общества знает (или 

по крайней мере должен знать) законы своей страны. Незнание закона не освобождает никого от ответственности за его 
нарушение. Во всех правовых системах исходят из того, что гражданин не может в качестве оправдания ссылаться на 
свою юридическую неосведомленность - это не будет принято во внимание, хотя заведомо ясно, что ни один человек не 
в состоянии познать все действующие в данном обществе правовые нормы и акты. Однако иная посылка была бы здесь 
крайне опасной. 

При этом само собой разумеется, что законы должны быть официально опубликованы, чтобы граждане имели 
объективную возможность с ними знакомиться и соотносить свое поведение с их требованиями. Древняя мудрость 
гласит: "Закон не обязывает, если он не обнародован". Институт промульгации (публичное объявление, доведение до 
всеобщего сведения) закреплен в Конституции РФ (ч. 3 ст. 15). 

Презумпция невиновности, согласно которой каждый гражданин предполагается честным, добропорядочным и 
ни в чем не виновным, пока не будет в установленном порядке доказано иное, причем бремя доказывания лежит на тех, 
кто обвиняет, а не на самом обвиняемом. Данное положение закреплено в международных пактах о правах человека, 
получило отражение в Конституции РФ (ст. 49). 

Презумпции справедливости закона; истинности и обоснованности приговора; ответственности родителей за 
вред, причиненный их несовершеннолетними детьми; предположения о том, что фактический владелец вещи является 
ее собственником, что принадлежность следует за главной вещью; позже изданный закон отменяет предыдущий во 
всем том, в чем он с ним расходится; никто не может передать другому больше прав, чем имеет сам; специальный закон 
отменяет действие общего; к невозможному не обязывают; кто не отрицает, признает; не все, что законно, нравственно, 
и др. Любая презумпция принимается за истину, она действует до тех пор, пока не доказано обратное. 

От презумпций необходимо отличать версии и гипотезы, которые тоже представляют собой предположения. 
Версия - это одно из нескольких предположений, касающихся фактов и обстоятельств конкретного дела. Сфера 
действия версии ограничена рамками расследуемого преступления. Правда, в общественно-политическом лексиконе 
слово "версия" нередко употребляется и в более широком смысле. 

Гипотеза есть предположение, выдвигаемое в процессе исследования какого-либо явления и требующее 
теоретического обоснования и проверки практикой. Если презумпция, аккумулируя в себе предшествующий опыт, 
постоянно находит жизненное подтверждение своей правильности (что, конечно, не исключает случаев несоответствия 
отдельным ситуациям), то гипотеза с самого начала базируется на строго научных положениях, которые не должны 
противоречить истинным знаниям в данной области. 

Правовые аксиомы определяются как самоочевидные истины, не требующие доказательств. Их значение в том, 
что они отражают уже установленные и достоверные знания. Это "простейшие юридические суждения эмпирического 
уровня, сложившиеся в результате многовекового опыта социальных отношений и взаимодействия человека с 
окружающей средой" (Г.Н. Манов). 

Наука опирается на них как на исходные, проверенные жизнью данные. В общей теории права аксиоматических 
положений много: кто живет по закону, тот никому не вредит; нельзя быть судьей в своем собственном деле; что не 
запрещено, то разрешено; всякое сомнение толкуется в пользу обвиняемого; люди рождаются свободными и равными в 
правах; закон обратной силы не имеет; несправедливо наказывать дважды за одно и то же правонарушение; да будет 
выслушана вторая сторона; гнев не оправдывает правонарушения; один свидетель - не свидетель; если обвинение не 



доказано, обвиняемый оправдан; показания взвешивают, а не считают; тот, кто щадит виновного, наказывает 
невиновных; правосудие укрепляет государство; власть существует только для добра и др. Все эти аксиомы играют 
важную регулятивную, прикладную и познавательную роль. 

Юридические фикции. Фикция в переводе с латыни - выдумка, вымысел, нечто реально не существующее. В 
юриспруденции - это особый прием, который заключается в том, что действительность подводится под некую формулу, 
ей не соответствующую или даже вообще ничего общего с ней не имеющую, чтобы затем из этой формулы сделать 
определенные выводы. Это необходимо для некоторых практических нужд, поэтому фикции закрепляются в праве. 
Фикция противостоит истине, но принимается за истину. Фикция никому не вредит. Напротив, она полезна. 

Данные явления были хорошо изучены представителями русского правоведения. В советское время они не 
привлекли особого внимания. Один из видных юристов прошлого, Р. Иеринг, охарактеризовал фикции как "юридическую 
ложь, освященную необходимостью... технический обман". Фикции широко использовались еще римскими юристами. 

В качестве типичного примера фикции из российского законодательства обычно приводится положение о 
признании лица безвестно отсутствующим, которое гласит: "Гражданин может быть по заявлению заинтересованных 
лиц признан судом безвестно отсутствующим, если в течение одного года в месте его жительства нет сведений о месте 
его пребывания. 

При невозможности установить день получения последних сведений об отсутствующем началом исчисления 
срока для признания безвестного отсутствия считается первое число месяца, следующего за тем, в котором были 
получены последние сведения об отсутствующем, а при невозможности установить этот месяц - первое января 
следующего года" (ст. 42 ГК РФ). 

Аналогичную ситуацию имеет в виду ст. 45 ГК РФ (объявление гражданина умершим), устанавливающая: "1. 
Гражданин может быть объявлен судом умершим, если в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания в 
течение пяти лет, а если он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание 
предполагать его гибель от определенного несчастного случая, - в течение шести месяцев... 3. Днем смерти 
гражданина, объявленного умершим, считается день вступления в законную силу решения суда об объявлении его 
умершим. В случае объявления умершим гражданина, пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью 
или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, суд может признать днем смерти 
этого гражданина день его предполагаемой гибели". 

З.М. Черниловский отмечает, что смысл юридических фикций выражается вводными словами: "как бы", "как если 
бы", "допустим". Он приводит любопытный пример взаимосвязи фикции и презумпции из французского права, которое 
предусматривает, что в случае одновременной гибели мужа и жены в результате авиационной или автомобильной 
катастрофы муж считается умершим первым, его имущество переходит к жене, а от нее - к ее родственникам. 
Основанная на медицинской статистике презумпция большей живучести женщин превращается в данном случае в 
юридическую. 

Таким образом, презумпции, фикции, аксиомы как бы дополняют собой классические правовые нормы и служат 
важным подспорьем в регулировании сложных взаимоотношений между людьми. Как мы видели, именно они помогают 
выходить из наиболее затруднительных ситуаций и коллизий. 

В связи с этим указанные разновидности социальных ориентиров, в которых отразился опыт поколений и 
которые являются составной частью единой нормативной системы любого общества, должны, по нашему мнению, стать 
предметом более пристального внимания юридической науки и практики. Их следовало бы включить в вузовские 
программы, лекционные курсы, учебники. 

Жизнь бесконечно разнообразна, в ней возникает множество необычных (уникальных) положений, состояний, 
обстоятельств, на первый взгляд случайных и труднопредсказуемых. Но, как известно, случайности - форма проявления 
закономерностей. Поэтому их надо изучать. 

Студенты-правоведы должны быть готовы к встрече с самыми "замысловатыми сюжетами" действительности, 
уметь их анализировать, извлекать из парадоксов полезные уроки. Особенно это важно в условиях ломки старых и 
нарождения новых отношений, когда в наибольшей степени проявляются пробельность и неполнота права. 

В таких ситуациях первостепенное значение приобретают правосознание и компетентность тех, кому приходится 

самостоятельно, а не только по готовым рецептам осмысливать и разрешать конкретные дела, вырабатывать 

прецеденты, устанавливать истину. 



Лекционное занятие №9. Тема «Нормы права» (2 ч.) 

 
 

Содержание: 
1. Понятие и признаки нормы права. 
2. Структура нормы права. 
3. Поощрения и наказания как санкции нормы права. 
4. Соотношение нормы права и статьи нормативного акта 
5. Классификация норм права. 
 

 Вопрос 1. Понятие и признаки нормы права 
 

Право представляет собой сложную и многообразную систему юридических норм, общих правил поведения, 
распространяющихся на большой круг лиц и ситуаций и функционирующих относительно длительный период времени. 

Норма права (юридическая норма) выступает одной из наиболее важных разновидностей действующих в 
обществе социальных норм. Поэтому правовой норме присущи качества, характерные для всякой социальной нормы 
как регулятора общественных отношений. 

Однако правовая норма имеет и отличительные особенности. В частности, она является критерием 
правомерности поведения субъектов, который весьма четко обозначен и конкретен. Норма права есть модель 
поведения и как таковая определяет границы возможных и должных поступков в тех или иных отношениях и тем самым 
обеспечивает меру свободы индивида. 

Государственно-властное веление, получившее логически завершенное, формально определенное закрепление 
в официальном тексте, выступает в качестве нормативного предписания. Специфичность правовой нормы проявляется 
в том, что она принимается государственными органами (парламентом, президентом, правительством, министерствами, 
ведомствами, губернаторами и др.) либо органами местного самоуправления, общественными организациями, но с 
санкции государства (делегированное правотворчество). 

Социальное назначение правовых норм определяется их регулирующей ролью. Нормы призваны закреплять и 
стимулировать необходимые и желательные для общества и государства отношения, охранять от нарушений и 
воздействовать на социально нежелательные связи в целях ограничения, вытеснения, устранения этих нарушений. 

Характерная особенность нормы права состоит в том, что она отражает наиболее важные, основные, 
существенные свойства, которые неизбежно повторяются, присутствуют во всех конкретных правоотношениях, 
возникающих на основе этой нормы права.  

Благодаря тому что норма права отражает наиболее важные свойства общественных отношений, она и 
приобретает способность быть их регулятором. 

Таким образом, норма права - это общеобязательное, формально определенное правило поведения, 
установленное либо санкционированное государством и направленное на урегулирование общественных отношений. 

Юридическая норма - первичная клеточка права, исходный элемент его системы. Поэтому естественно, что 
данной норме свойственны основные черты права как особого социального явления. 

Из этого не следует, что понятия "право" и "норма права" соотносятся между собой как целое и часть. 
К признакам нормы права относят: 
1) общеобязательный характер - она воплощается в безличностное, неперсонифицированное правило 

поведения, которое распространяется на большое количество жизненных ситуаций и большой круг лиц; государство 
адресует норму права не конкретным индивидам, а всем субъектам - физическим и юридическим лицам; 

2) формальная определенность - выражается в письменной форме в официальных документах, с помощью чего 
она призвана четко и строго определять рамки деяний субъектов; 

3) связь с государством - устанавливается государственными органами либо общественными организациями и 
обеспечивается мерами государственного воздействия - принуждением, наказанием, стимулированием; 

4) предоставительно-обязывающий характер - представляет собой властное предписание государства 
относительно возможного и должного поведения людей; 

5) микросистемность - правовая норма выступает в виде специфической микросистемы, состоящей из таких 
взаимосвязанных, взаимоупорядоченных элементов, как гипотеза, диспозиция и санкция. 

 

Вопрос 2. Структура нормы права 
 

Под структурой правовой нормы понимается ее внутреннее строение, наличие в ней взаимосвязанных между 
собой составных частей. Структура юридической нормы - это упорядоченное единство необходимых элементов, 
обеспечивающих ее функциональную самостоятельность. Данная структура показывает, из каких частей состоит норма 
и как они взаимодополняют друг друга. Взятые в системе, эти части характеризуют юридическую норму как автономное, 
в определенной мере самодостаточное правовое явление. 

Таких частей три: 1) гипотеза; 2) диспозиция; 3) санкция . 



1. Гипотеза (предположение) - элемент нормы права, указывающий на условия ее действия, применения (время, 
место, субъектный состав и т.п.), которые определяются путем закрепления юридических фактов (например, в 
уголовном праве в качестве условий привлечения к ответственности выступают общие признаки субъекта преступления: 
соответствующий возраст и вменяемость). 

Гипотезы правовых норм могут подразделяться на виды по следующим основаниям: 
а) по характеру содержания различают общие (абстрактные, определяющие условия действия норм общими 

родовыми признаками) и конкретные (казуистические, устанавливающие частные специальные условия действия 
нормы, например нормы УПК, где по пунктам перечислены обстоятельства, при наличии которых уголовное дело не 
возбуждается либо прекращается); 

б) по степени определенности общая гипотеза может быть абсолютно определенной (только указывает факты, 
которые обусловливают действие нормы, например сроки давности), абсолютно неопределенной (не указывает никаких 
фактов, с которыми связано ее действие, а предоставляет право органам власти в необходимых случаях применять 
юридическую норму) либо относительной (содержит указание на ограничительные условия действия нормы, например, 
применение нормы на территории закрытого военного подразделения); 

в) по степени сложности гипотезы подразделяются на однородные (если в ней указано одно обстоятельство, с 
наличием или отсутствием которого связывается действие юридической нормы) и составные (если гипотеза действие 
нормы права ставит в зависимость от наличия или отсутствия одновременно двух или более обстоятельств). 

2. Диспозиция (юридическое расположение сторон) - элемент нормы права, определяющий модель поведения 
субъектов с помощью установления прав и обязанностей, возникающих при наличии указанных в гипотезе юридических 
фактов. Диспозиция выступает основной регулирующей частью нормы, ее ядром (например, в гражданском праве и 
ряде других регулятивных отраслей диспозиции выступают в виде правил правомерного поведения, фиксирующих 
соответствующие права и обязанности сторон - покупателя и продавца, наследника и наследодателя, кредитора и 
должника; в уголовном праве и других охранительных отраслях большинство диспозиций содержит признаки 
запрещенных деяний - нельзя убивать, красть, грабить, хулиганить и т.п.). 

Диспозиции тоже весьма разнообразны и классифицируются по следующим основаниям: 
а) по способу описания - на простые (содержащие указание на совершение деяния без описания его признаков, 

так как они достаточно очевидны; например, закон не характеризует признаки преступления, если речь идет о 
предельно ясном деянии), описательные (содержащие признаки правомерного либо противоправного поведения; 
например, ч. 1 ст. 209 УК РФ характеризует "бандитизм" как 1) создание устойчивой; 2) вооруженной; 3) группы лиц 
(банды); 4) в целях нападения на граждан или организации; 5) а равно руководство такой группой); отсылочные 
(содержащие вместо описания признаков деяния ссылку на другую норму того же нормативного акта; например, при 
характеристике квалифицированного преступления законодатель ссылается на признаки, указанные в ч. 1 уголовно-
правовой нормы); бланкетные (содержащие ссылку на другой нормативно-правовой акт либо указывают на 
незаконность действий и таким образом отсылают правоприменителя к соответствующему закону); 

б) по своей юридической направленности выделяются предоставительно-обязывающие (содержат двусторонние 
правила поведения, например, арендодателя и арендатора); обязывающие (указывают вид и меру поведения 
обязанного лица, например, должника по договору займа); управомочивающие (указывают на вид и меру возможного 
поведения, например, избирателя); рекомендательные (указывают на желательность либо целесообразность того или 
иного поведения, в котором заинтересовано общество и государство, например, не посещать по туристическим путевкам 
страны, где существует реальная опасность для жизни и здоровья граждан); запрещающие (указывают вид и меру 
поведения, за которое предусмотрена юридическая ответственность, например, управление автомобилем в нетрезвом 
состоянии). 

3. Санкция - элемент нормы права, предусматривающий определение последствия для субъекта, реализующего 
диспозицию. Они могут быть как негативными, неблагоприятными - меры наказания (лишение свободы, штраф, 
неустойка и т.д.), так и позитивными - меры поощрения (премия за добросовестное выполнение служебных 
обязанностей работником, государственная награда, условно-досрочное освобождение из мест лишения свободы и 
т.п.). 

Для примера возьмем какую-либо простейшую норму права и проанализируем ее элементы. Так, в соответствии 
с российским избирательным законодательством граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет, имеют право 
избирать; лица, препятствующие осуществлению этого права, привлекаются к административной или уголовной 
ответственности. 

Гипотезой здесь является часть фразы: "граждане РФ, достигшие 18 лет" - вот два условия, при наличии которых 
гражданин имеет право избирать в орган власти. Диспозицией является часть, где установлено само правило поведения 
- участие в выборах, в голосовании. Наконец, последняя часть нормы - санкция (в данном случае неблагоприятная, ибо 
связана с правонарушением) - предусматривает последствия, которые ожидают того, кто нарушил установленное 
нормой право гражданина избирать в установленном порядке, т.е. право, предусмотренное диспозицией. 

Каждый из названных элементов имеет в структуре правовой нормы свое место и играет особую роль, 
вследствие чего, по справедливому суждению, сложившемуся в юридической науке, без гипотезы норма бессмысленна, 
без диспозиции немыслима, без санкции бессильна. 

Вопрос о структуре правовой нормы является дискуссионным. Одни авторы считают, что норма права состоит из 
двух частей - гипотезы и диспозиции или диспозиции и санкции. Большинство же ученых-юристов придерживаются 
трехзвенной структуры правовой нормы, состоящей из вышерассмотренных элементов - гипотезы, диспозиции, санкции. 



Таким образом,          норма права -  это общеобязательное, формально определенное правило поведения, 
установленное либо санкционированное государством и направленное на урегулирование общественных отношений. 

Структура юридической нормы - это упорядоченное единство необходимых элементов, обеспечивающих ее 
функциональную самостоятельность. Данная структура включает: гипотезу; диспозицию; санкцию. 

Гипотеза (предположение) - элемент нормы права, указывающий на условия ее действия, применения (время, 
место, субъектный состав и т.п.), которые определяются путем закрепления юридических фактов (например, в 
уголовном праве в качестве условий привлечения к ответственности выступают общие признаки субъекта преступления: 
соответствующий возраст и вменяемость). 

Диспозиция (юридическое расположение сторон) - элемент нормы права, определяющий модель поведения 
субъектов с помощью установления прав и обязанностей, возникающих при наличии указанных в гипотезе юридических 
фактов. Диспозиция выступает основной регулирующей частью нормы, ее ядром (например, в гражданском праве и 
ряде других регулятивных отраслей диспозиции выступают в виде правил правомерного поведения, фиксирующих 
соответствующие права и обязанности сторон - покупателя и продавца, наследника и наследодателя, кредитора и 
должника; в уголовном праве и других охранительных отраслях большинство диспозиций содержит признаки 
запрещенных деяний - нельзя убивать, красть, грабить, хулиганить и т.п.). 

Санкция - элемент нормы права, предусматривающий определение последствия для субъекта, реализующего 
диспозицию. Они могут быть как негативными, неблагоприятными - меры наказания (лишение свободы, штраф, 
неустойка и т.д.), так и позитивными - меры поощрения (премия за добросовестное выполнение служебных 
обязанностей работником, государственная награда, условно-досрочное освобождение из мест лишения свободы и 
т.п.). 

 

 Вопрос 3. Поощрения и наказания как санкции нормы права 
 

Санкции правовых норм по характеру последствий подразделяются на позитивные и негативные. 
Позитивные санкции предусматривают прежде всего правовые поощрения, под которыми можно понимать 

форму и меру юридического одобрения заслуженного правомерного поведения, в результате которого субъект чем-то 
вознаграждается. 

Негативными санкциями считаются правовые наказания, под которыми можно понимать форму и меру 
юридического осуждения (порицания) виновного, противоправного поведения, в результате которого субъект в чем-то 
обязательно ограничивается, чего-то лишается. 

Общие признаки поощрений и наказаний как санкций юридических норм: 
1) они являются правовыми средствами воздействия на интересы лиц; 
2) для них установлены определенные процедуры применения - формы поощрения и наказания заранее 

известны и закреплены в соответствующих нормативных актах, там же определен и круг лиц, наделенных правом 
применять те или иные меры поощрения и наказания; 

3) обеспечиваются мерами государственной защиты, гарантируются законом; 
4) выступают одновременно в качестве наиболее сильных обеспечивающих факторов реализации других 

правовых средств (льгот, субъективных прав, запретов, юридических обязанностей); 
5) связаны с благом, ценностями, хотя последствия этой связи будут зависеть от того, что применяется - 

поощрение или наказание; 
6) для их наступления необходимо кроме объективной стороны еще и определенное субъективное состояние 

лица, выразившееся либо в заслуге и подлежащее поощрению, либо в прямо противоположной "заслуге" (вине) и 
подлежащее наказанию. 

Между категориями "поощрение" и "наказание" существуют следующие принципиальные различия: 
1) если поощрение как заслуженная мера призвана подкрепить положительное поведение, характеризующее 

позитивные цели и мотивы субъекта, а также превосходящее обычные требования, то наказание - тоже своеобразная 
"заслуженная мера", выступающая как средство защиты общества от правонарушений; 

2) если меры поощрения связаны с элементами взаимополезности с точки зрения общества и субъекта, то меры 
наказания - с элементами взаимовредности; 

3) если поощрение - мера одобрения, то наказание - мера осуждения, вызывающие у лица соответственно 
положительные или отрицательные эмоции; 

4) у них по-разному проявляется связь с благом, ценностями: если при применении поощрения субъекту 
предоставляется определенная ценность, то при наказании он лишается каких-либо благ; 

5) если в наказании заложены силы, подтягивающие, так сказать, поведение личности до нормы, то в поощрении 
- стимулы, поднимающие такое поведение выше нормы; 

6) при соотношении поощрений и наказаний ведущая роль отводится поощрениям, которые, создавая больше 
альтернатив поведения, представляют собой более гибкое воздействие, чем наказание. 

Проблема "поощрительных санкций" в литературе оценивается неоднозначно. Есть и сторонники, есть и 
противники использования данного термина. 

На наш взгляд, указанное понятие в целом достаточно адекватно отражает реальную действительность и имеет 
право на существование. Выскажем некоторые аргументы в защиту такой точки зрения. 

Во-первых, этимологическое значение слова "санкция" моделирует не только негативные, но и позитивные 
последствия. Так, одним из его смыслов является "одобрение", "санкционирование", "разрешение". Санкция - "мера 



воздействия, важнейшее средство социального контроля. Различают негативные санкции, направленные против 
отступлений от социальных норм, и позитивные санкции, стимулирующие одобряемые обществом, группой отклонения 
от норм..."  

Позитивное санкционирование есть своего рода разрешение на какие-либо действия со стороны лица, 
облеченного специальной властью (подписание приказа о выплате премий, указа о награждении и т.п.). 

Во-вторых, позитивные санкции (благоприятные последствия) присущи всем видам социальных норм. Это их 
общая черта. Как отмечается в справочной литературе, "наиболее распространено деление социальных санкций на 
"негативные", пресекающие нежелательное поведение, и "позитивные", стимулирующие желательное... Как негативные 
(арест, штраф, анафема), так и позитивные (повышение по службе, премии, ордена) формальные социальные санкции 
осуществляются специально уполномоченными для этой цели лицами". 

Поскольку правовые нормы выступают лишь разновидностью норм социальных, на них в полной мере 
распространяется данная закономерность. Поэтому следует согласиться с выводом о том, что поощрительные санкции 
встречаются почти во всех отраслях права (В.Н. Кудрявцев). 

В-третьих, логика общественного развития, практика подсказывают, что санкция - это не только некий 
отрицательный результат (наказание), но и положительный стимул, который может выражаться в поощрении. Санкции, 
как и последствия, призваны не только оценивать уже совершенное поведение, но и превентивным образом влиять на 
субъектов. С этой функцией вполне справляются и поощрительные санкции. Награждение добродетельных поступков 
итальянский юрист и публицист XVII в. Ч. Беккариа рассматривал в качестве одного из важных средств предупреждения 
преступлений. 

Наличие поощрительных санкций оправдано задачей права, которая состоит как в сдерживании 
правонарушений, в наказании лиц, их совершивших, так и в стимулировании правомерного поведения, в поощрении 
лиц, действующих в интересах общества. 

Поощрительные меры, совместно с мерами принуждения, обеспечивают устанавливаемую государством модель 
правомерного поведения. Особенность поощрительной санкции - в гарантировании тех социальных целей (благ), ради 
достижения которых такая модель поддерживается юридическими средствами, и особенно тех целей, достижение 
которых иными способами невозможно. 

И вряд ли есть существенные основания для того, чтобы не считать применением санкционируемой 
государством меры выдачу премии или других форм поощрений, прямо предусмотренных законом, за выполнение 
определенных показателей, за конкретные услуги. Это тоже средства государственного обеспечения соответствующих 
правовых норм и достигнутых с их помощью социальных целей. К тому же любая правовая норма осуществляет 
прогностические функции, связанные с предвидением субъектом права последствий своих действий. Адресат при этом 
учитывает разные последствия - и отрицательные, и положительные. Если прогностическая информация "негативного" 
характера - указание на неблагоприятные последствия определенного поведения для основного адресата - содержится 
в санкции правовой нормы, то аналогично этому в санкциях (а не диспозиции), но уже противоположного характера 
(положительного), должна содержаться прогностическая информация о последствиях достижения позитивного 
результата (возможность получить премию, награду или иное благо) (Г.М. Петров). 

В-четвертых, структура юридических норм поощрительного характера внешне напоминает структуру 
большинства уголовно-правовых норм, содержащих наказания. В гипотезе и диспозиции, которые в поощрительной 
норме слиты (как и в уголовно-правовой норме), предлагается модель заслуженного поведения и призыв к его 
осуществлению. 

В санкции же поощрительной нормы фиксируются благоприятные последствия, меры вознаграждения. В 
уголовно-правовой санкции - соответственно неблагоприятные последствия, меры наказания, за исключением, 
разумеется, уголовно-правовых поощрительных санкций. 

Более того, точно так же, как и в уголовном законодательстве, в поощрительных нормах могут использоваться 
квалифицирующие признаки стимулируемого поведения. Это, например, хорошо показано в ст. 36 Положения о службе 
в органах внутренних дел Российской Федерации, утвержденного 23 декабря 1992 г., где сказано, что "за образцовое 
исполнение обязанностей и достигнутые высокие результаты в службе для сотрудников органов внутренних дел 
предусматриваются следующие виды поощрений: объявление благодарности; выдача денежной премии; награждение 
ценным подарком; занесение в Книгу почета; на Доску почета; награждение Почетной грамотой; награждение нагрудным 
знаком; награждение личной фотографией сотрудника, снятого у развернутого Знамени органа внутренних дел; 
награждение именным оружием; досрочное присвоение очередного специального звания; присвоение специального 
звания на одну ступень выше звания, предусмотренного по занимаемой штатной должности... 

За образцовое выполнение служебного долга сотрудники, прослужившие в органах внутренних дел не менее 
десяти лет, могут быть награждены почетным знаком "Заслуженный сотрудник МВД Российской Федерации". 

За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга, другие особые заслуги сотрудники 
органов внутренних дел могут быть представлены к награждению государственными наградами Российской 
Федерации". 

Анализ данной статьи показывает, что меры поощрения "растут" прямо пропорционально "росту" заслуг, точно 
так же, как меры наказания в уголовно-правовой норме ужесточаются пропорционально повышению общественной 
опасности, тяжести преступного деяния, вины. 

В-пятых, поощрительные санкции во многих нормативных актах зачастую расположены рядом с мерами 
наказания (негативными санкциями). Например, в КЗоТ РФ (соответственно ст. 134 "Поощрения за особые трудовые 
заслуги" и ст. 135 "Взыскания за нарушение трудовой дисциплины"); в проекте Трудового кодекса РФ (ст. 91 "Поощрения 



за труд" и ст. 92 "Дисциплинарные взыскания"); в Федеральном законе "Об основах государственной службы Российской 
Федерации" (ст. 13 "Поощрения государственного служащего" и ст. 14 "Ответственность государственного служащего"), 
в Федеральном законе "О прокуратуре Российской Федерации" (ст. 41.6 "Поощрение работников" и ст. 41.7 
"Дисциплинарная ответственность"), в Федеральном законе "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений" (ст. 37 "Меры поощрения и порядок их применения" и ст. 38 "Меры взыскания"), в Положении 
о службе в органах внутренних дел Российской Федерации (ст. 36 "Поощрения за успехи в служебной деятельности" и 
ст. 38 "Взыскания за нарушение служебной дисциплины") и т.д. 

В некоторых же нормативных актах они установлены вообще в одной статье. Так, в Федеральном законе "О 
высшем и послевузовском профессиональном образовании" о поощрениях и наказаниях говорится в ст. 16, в 
Положении о прохождении службы в органах налоговой полиции Российской Федерации они установлены в ст. 26. Такое 
рядоположение позволяет говорить о праве сосуществования вместе с негативными и поощрительных санкций. 

В-шестых, признание все большим числом ученых поощрительных санкций могло бы, по нашему мнению, 
способствовать дальнейшему развитию научной мысли и юридической практики по пути расширения позитивных начал 
в праве, увеличения "стимулирующего веса" его средств, более разностороннему использованию управленческих 
методов воздействия на субъектов. 

Принимая во внимание приведенные аргументы, вряд ли обоснованно игнорировать в юридических 
исследованиях общенаучное понимание категории "санкция", ссылаясь при этом на сложившиеся терминологические 
традиции. 

 

 Вопрос 4. Соотношение нормы права и статьи нормативного акта 
 
Норма права и статья нормативного акта не тождественны, они могут как совпадать, так и не совпадать. Норма 

права - это правило поведения, состоящее из гипотезы, диспозиции и санкции, а статья законодательного акта - форма 
выражения государственной воли, средство воплощения нормы права. 

Норма права, будучи содержанием, по-разному соотносится со статьей нормативного акта, выступающей в 
качестве ее формы. 

Излагая правило поведения, законодатель может: 
все три элемента логической структуры нормы права включить в одну статью нормативного акта; 
в одну статью нормативного акта включить несколько правовых норм; 
элементы нормы права изложить в нескольких статьях одного и того же нормативного акта; 
элементы нормы права изложить в нескольких статьях различных нормативных актов. 
По способам изложения возможны три варианта соотношения нормы права и статьи нормативного акта: 
1) прямой способ - норма права непосредственно излагается в статье нормативного акта; 
2) отсылочный (ссылочный) способ - статья нормативного акта, не излагая всей нормы права, отсылает к другой 

статье этого же нормативного акта (примером такого способа могут служить нормы УК РФ, которые содержат ссылки на 
другие статьи, - это, в частности, ст. 139 "Нарушение неприкосновенности жилища"); 

3) бланкетный способ - статья отсылает не к конкретной статье, а к целому виду других нормативных актов, 
правил (например, при незаконном вооружении для уяснения соответствующей нормы УК РФ должен быть использован 
Федеральный закон "Об оружии") от 13 декабря 1996 г. с изменениями и дополнениями. 

 

 Вопрос 5. Классификация норм права 
 
Классификация позволяет более четко обозначить место и роль юридических норм в системе правового 

регулирования, глубже познать их природу и назначение. 
Выделяют следующие основные виды правовых норм: 
1) в зависимости от содержания они подразделяются на: 
исходные нормы, которые определяют основы правового регулирования общественных отношений, его цели, 

задачи, пределы, направления (это, например, декларативные нормы, провозглашающие принципы; дефинитивные 
нормы, содержащие определения конкретных юридических понятий, и т.п.); 

общие нормы, которые присущи общей части той или иной отрасли права и распространяются на все или 
большую часть институтов соответствующей отрасли права; 

специальные нормы, которые относятся к отдельным институтам той или иной отрасли права и регулируют 
какой-либо определенный вид родовых общественных отношений с учетом присущих им особенностей и т.д. (они 
детализируют общие, корректируют временные и пространственные условия их реализации, способы правового 
воздействия на поведение личности); 

2) в зависимости от предмета правового регулирования (по отраслевой принадлежности) - на конституционные, 
гражданские, административные, земельные и т.п.; 

3) в зависимости от их характера - на материальные (уголовные, аграрные, экологические и пр.) и 
процессуальные (уголовно-процессуальные, гражданско-процессуальные); 

4) в зависимости от методов правового регулирования делятся на: 
императивные (содержащие властные предписания); 
диспозитивные (содержащие свободу усмотрения); 
поощрительные (стимулирующие социально полезное поведение); 



рекомендательные (предлагающие наиболее приемлемый для государства и общества вариант поведения); 
5) в зависимости от времени действия - на постоянные (содержащиеся в законах) и временные (указ Президента 

о введении чрезвычайного положения в определенном регионе в связи со стихийным бедствием); 
6) в зависимости от функций - на регулятивные (предписания, устанавливающие права и обязанности участников 

правоотношений, например нормы конституции, закрепляющие права и обязанности граждан, президента, 
правительства и т.д.) и охранительные (направленные на защиту нарушенных субъективных прав, например нормы 
гражданско-процессуального права, призванные восстанавливать нарушенное состояние с помощью соответствующих 
юридических средств защиты); 

7) в зависимости от круга лиц, на которых распространяется действие норм, - на общераспространенные 
(действуют в отношении всех граждан, например нормы Конституции РФ) и специально распространенные (действуют 
только в отношении определенной категории лиц - пенсионеров, военнослужащих, учащихся и т.д.); 

8) в зависимости от степени определенности элементов правовой нормы - на абсолютно определенные (точно 
определяющие права и обязанности участников правоотношения, условия своего действия, последствия несоблюдения 
предписаний нормы; например нормы УК РФ, устанавливающие точный и исчерпывающий перечень обстоятельств, 
отягчающих ответственность), относительно определенные (устанавливающие возможные варианты поведения; 
например санкции статей Особенной части УК РФ, предусматривающие верхний и нижний пределы уголовного 
наказания) и альтернативные (закрепляющие несколько возможных вариантов действия, из которых необходимо 
выбрать один с учетом конкретных обстоятельств; например, установление нормами УК РФ различных видов наказания 
- лишение свободы, или исправительные работы, или штраф); 

9) в зависимости от сферы действия - на общефедеральные (действуют на территории всей страны, например 
нормы Уголовно-исполнительного кодекса РФ), региональные (действуют на территории субъектов РФ - в республиках, 
краях, областях и т.п.) и локальные (действуют на территории конкретного предприятия, учреждения, организации); 

10) в зависимости от юридической силы - на правовые нормы законов и подзаконных актов; 
11) в зависимости от способа правового регулирования - на управомочивающие (предоставляющие возможность 

совершать определенные действия, например принять завещание, требовать исполнения обязательств), обязывающие 
(предписывающие лицам совершить те или иные положительные действия, например возместить убытки, уплатить 
квартплату, возвратить в библиотеку книги) и запрещающие (не разрешающие производить определенные действия, 
например нарушать правила дорожного движения, совершать хищения); 

12) в зависимости от субъектов правотворчества - на нормы, принятые государственными (законодательными, 
исполнительными) органами и негосударственными структурами (народом на референдуме либо органами местного 
самоуправления). 

Таким образом, нормы права многообразны. Это связано с многообразием общественных отношений, которые 
данные нормы призваны регулировать. 



Лекционное занятие №10. Тема «Формы (источники) права» (2 ч.) 

 

Содержание: 
1. Понятие и виды форм (источников) права. 
2. Нормативные акты: понятие и виды. 
3. Понятие, признаки, виды законов и подзаконных актов. 
4. Действие нормативных актов во времени, 
 

 Вопрос 1. Понятие и виды форм (источников) права 
 
Одним из признаков права выступает его формальная определенность. Правовые нормы должны быть 

обязательно объективированы, выражены вовне, содержаться в тех или иных формах, которые являются способом их 
существования, формами жизни. Без этого нормы права не смогут выполнить свои задачи по регулированию 
общественных отношений. 

Следовательно, формы права - это способ выражения вовне государственной воли, юридических правил 
поведения. 

Прежде чем анализировать различные формы права, необходимо сначала рассмотреть соотношение понятий 
"форма права", "правовая форма", "источник права". 

Если под правовой формой понимаются практически все юридические средства, участвующие в правовом 
регулировании и опосредовании тех или иных социальных процессов, в решении социальных задач (например, 
правовые формы регулирования экономики), то под формой права - лишь специфические "резервуары" (С.С. Алексеев), 
в которых содержатся нормы права. Если категория "правовая форма" используется прежде всего для того, чтобы 
структурировать социальные связи и показать роль права как формально-юридического института в его соотношении с 
социально-экономическим, культурно-нравственным и политическим содержанием - многообразными общественными 
отношениями, то форма права призвана упорядочить содержание права, придать ему свойства государственно-
властного характера. 

В литературе существуют две основные точки зрения на проблему соотношения понятий "источник права" и 
"форма права": 

а) согласно первой - названные понятия тождественны; 
б) согласно второй - понятие "источник права" более широкое, чем понятие "форма права". 
Последняя точка зрения является господствующей на сегодняшний день. Действительно, если исходить из 

общепринятого значения слова "источник" как "всякого начала или основания, корня и причины, исходной точки", то 
применительно к юридическим явлениям следует понимать под источником права три фактора: 

1) источник в материальном смысле (материальные условия жизни общества, формы собственности, интересы и 
потребности людей и т.п.); 

2) источник в идеологическом смысле (различные правовые учения и доктрины, правосознание и т.д.); 
3) источник в формально-юридическом смысле - это и есть форма права. 
Выделяют четыре основные формы права 
нормативный акт - это правовой акт, содержащий нормы права и направленный на урегулирование 

определенных общественных отношений. К их числу относятся: конституция, законы, подзаконные акты и т.п. 
Нормативный акт - одна из основных, наиболее распространенных и совершенных форм современного 
континентального права Германии, Франции, Италии, России и т.п.; 

правовой обычай - это исторически сложившееся правило поведения, содержащееся в сознании людей и 
вошедшее в привычку в результате многократного применения, приводящее к правовым последствиям. Обычное право 
- хронологически первая форма права, которая господствовала в эпоху феодализма. И хотя правовой обычай 
используется в ряде современных правовых семей (традиционной, религиозной), в российской юридической системе 
роль правового обычая незначительна (например, согласно ст. 5 ГК РФ отдельные имущественные отношения могут 
регулироваться обычаями делового оборота); 

юридический прецедент - это судебное или административное решение по конкретному юридическому делу, 
которому придается сила нормы права и которым руководствуются при разрешении схожих дел. Распространен 
преимущественно в странах общей правовой семьи - Великобритании, США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии и т.д. 
Во всех этих государствах публикуются судебные отчеты, из которых можно получить информацию о прецедентах. 
Признание прецедента источником права означает признание правотворческой функции суда; 

нормативный договор - соглашение между правотворческими субъектами, в результате которого возникает новая 
норма права (например, Федеративный договор РФ 1992 г.; коллективный договор, который заключают между собой 
администрация предприятия и профсоюз). 

В современных условиях роль нормативных договоров в России заметно увеличивается. Они получают все 
более широкое распространение в конституционном, трудовом, гражданском, административном и иных отраслях права. 

Для того чтобы более четко уяснить его суть, необходимо разграничить нормативный договор, с одной стороны, 
от просто договоров, а с другой - от нормативно-правовых актов. 



В отличие от просто договоров (договоров-сделок) нормативные договоры не носят индивидуально-разового 
характера. Если две фирмы заключают ту или иную сделку, они не создают новой нормы права (эта норма уже есть в ГК 
РФ). Участники же, заключающие нормативный договор, создают новое правило поведения - новую норму права, 
выступая правотворческими субъектами. 

В отличие от нормативных актов, принимаемых государственными органами, нормативные договоры выступают 
результатом соглашения между равноправными субъектами по поводу деятельности, представляющей их общий 
интерес. 

Таким образом, формы (источники) права - официально принятый в данном обществе способ возведения в 
закон государственной воли, рассчитанный на неоднократное применение. 

 Источник права в материальном смысле - материальные условия жизни общества, формы собственности, 
интересы и потребности людей и т.п. 

Источник права в идеологическом смысле - различные правовые учения и доктрины, правосознание и т.д. 
Источник права в формально-юридическом смысле - это и есть форма права, т.е. способ выражения вовне 

государственной воли, юридических правил поведения. 
Основные источники права: 
нормативный акт - это правовой акт, содержащий нормы права и направленный на урегулирование 

определенных общественных отношений. К их числу относятся: конституция, законы, подзаконные акты и т.п.; 
правовой обычай - это исторически сложившееся правило поведения, содержащееся в сознании людей и 

вошедшее в привычку в результате многократного применения, приводящее к правовым последствиям; 
юридический прецедент - это судебное или административное решение по конкретному юридическому делу, 

которому придается сила нормы права и которым руководствуются при разрешении схожих дел; 
нормативный договор - соглашение между правотворческими субъектами, в результате которого возникает 

новая норма права.  
Наряду с основными источниками права выделяют: правовую доктрину, общепризнанные принципы и нормы 

права, религиозные нормы, правосознание. 
 

Вопрос 2. Нормативные акты: понятие и виды 
 
Нормативный правовой акт - это правовой акт, принятый полномочным на то органом и содержащий правовые 

нормы, т.е. предписания общего характера и постоянного действия, рассчитанные на многократное применение. 
Нормативные акты издаются органами, обладающими нормотворческой компетенцией, в строго установленной 

форме. Нормативный акт является официальным документом, носителем юридически значимой информации. 
Нормативный акт занимает особое место в системе правовых актов. Его следует отличать от актов применения и 

толкования права (подробнее в других главах учебника). 
По юридической силе все нормативные акты подразделяются на две большие группы: законы и подзаконные 

акты. 
Виды законов: 
1) Конституция (закон законов) - основополагающий учредительный политико-правовой акт, закрепляющий 

конституционный строй, права и свободы человека и гражданина, определяющий форму правления и государственного 
устройства, учреждающий федеральные органы государственной власти; 

2) федеральные конституционные законы - принимаются по вопросам, предусмотренным и органически 
связанным с Конституцией РФ (например, федеральные конституционные законы об арбитражных судах, о военных 
судах, о Конституционном Суде РФ, о судебной системе, о референдуме, о Правительстве России и т.п.); 

3) федеральные законы - это акты текущего законодательства, посвященные различным сторонам социально-
экономической, политической и духовной жизни общества (например, Гражданский кодекс РФ, Уголовный кодекс РФ, 
Семейный кодекс РФ и пр.); 

4) законы субъектов Федерации - издаются их представительными органами и действие их распространяется 
только на соответствующую территорию (например, закон Саратовской области о муниципальной службе в Саратовской 
области, о социальных гарантиях и т.п.). 

Виды подзаконных актов: 
1) указы Президента РФ - высшие по юридической силе подзаконные нормативные акты; 
2) постановления Правительства РФ - акты исполнительного органа государства, наделенного широкой 

компетенцией по управлению общественными процессами; 
3) приказы, инструкции, положения министерств, ведомств, государственных комитетов регулируют, как правило, 

общественные отношения, находящиеся в пределах компетенции данной исполнительной структуры; 
4) решения и постановления местных органов государственной власти; 
5) решения, распоряжения, постановления местных органов государственного управления; 
6) нормативные акты муниципальных органов; 
7) локальные нормативные акты - это нормативные предписания, принятые на уровне конкретного предприятия, 

учреждения и организации (например, правила внутреннего трудового распорядка). 
В зависимости от особенностей правового положения субъекта правотворчества все нормативные акты 

подразделяются на: 
нормативные акты государственных органов; 



нормативные акты иных социальных структур (муниципальных органов, профсоюзов, акционерных обществ, 
товариществ и т.п.); 

нормативные акты совместного характера (государственных органов и иных социальных структур); 
нормативные акты, принятые на референдуме. 
В зависимости от сферы действия нормативные акты делят на: 
общефедеральные; 
нормативные акты субъектов Российской Федерации; 
нормативные акты органов местного самоуправления; 
локальные нормативные акты. 
В зависимости от срока действия нормативные акты классифицируют на: 
нормативные акты неопределенно длительного действия; 
временные нормативные акты. 
Таким образом, в зависимости от юридической силы все нормативные акты группируются в определенную 

систему, в которой каждый из актов занимает свое место и играет свою роль. 

 
 Вопрос 3. Понятие, признаки, виды законов и подзаконных актов 

 
Закон - это нормативный акт, принятый в особом порядке органом законодательной власти или референдумом, 

выражающий волю народа, обладающий высшей юридической силой и регулирующий наиболее важные общественные 
отношения. 

Признаки закона: 
1) принимается только органом законодательной власти или референдумом; 
2) порядок его подготовки и издания определяется Конституцией России и Регламентами палат Федерального 

Собрания РФ; 
3) в идеале закон должен выражать волю и интересы народа; 
4) обладает высшей юридической силой, и все подзаконные акты должны соответствовать ему и ни в чем не 

противоречить; 
5) регулирует наиболее важные, ключевые общественные отношения. 
Именно данные признаки и выделяют закон в системе иных нормативных актов и придают ему качество 

верховенства. Изменить или отменить закон вправе только тот орган, который его принял, причем в строго оговоренном 
порядке. 

Классификация законов может проводиться по различным основаниям: 
по их юридической силе (Конституция РФ, федеральный конституционный закон, федеральный закон, закон 

субъектов Федерации); 
по субъектам законотворчества (принятые в результате референдума или законодательным органом); 
по предмету правового регулирования (конституционные, административные, гражданские, уголовные и т.п.); 
по сроку действия (постоянные законы и временные); 
по характеру (текущие и чрезвычайные); 
по сферам действия (общефедеральные и региональные); 
по содержанию (экономические, бюджетные, социальные, политические и т.п.); 
по степени систематизации (обычные и кодификационные, другими словами, органические - ГК РФ, УК РФ и т.д.); 
по значимости содержащихся в них норм (конституционные и обыкновенные); 
по объему регулирования (общие и специальные) и т.д. 
Подзаконные акты - это изданные на основе и во исполнение законов акты, содержащие юридические нормы. 
Подзаконные акты обладают меньшей юридической силой, чем законы, базируются на них. Несмотря на то что в 

нормативном правовом регулировании общественных отношений главное и определяющее место занимает закон, 
подзаконные акты имеют тоже важнейшее значение в жизни любого общества, играя вспомогательную и 
детализирующую роль. 

Выделяют следующие виды подзаконных актов, расположенные по иерархии. 
1. Указы Президента РФ. Обязательны для исполнения на всей территории Российской Федерации, не должны 

противоречить Конституции РФ и федеральным законам, подготавливаются в пределах президентских полномочий, 
предусмотренных конституционными (ст. 8 - 90 Конституции РФ) и законодательными нормами. Президент, будучи 
главой государства, принимает акты, которые занимают следующее после законов место. Важная роль отводится 
указам. Благодаря им глава государства реализует полномочия и элементы своего правового статуса. 

В современный период сфера правового регулирования, охватываемая указами, весьма широка. Нормативные 
указы издаются обычно в случае пробелов в праве. Отдельные, очень малочисленные указы (например, о введении 
военного, чрезвычайного положения) подлежат утверждению Советом Федерации Федерального Собрания РФ. Акты 
Президента публикуются в официальных изданиях. Конституционность актов главы государства может быть проверена 
Конституционным Судом РФ. Ежегодные послания Президента РФ Федеральному Собранию представляют собой 
официальный документ большой политической значимости, но не содержат норм права и поэтому не носят 
нормативного характера. 

2. Постановления Правительства РФ. Обязательны к исполнению в Российской Федерации. Особенностью актов 
Правительства является то, что они могут быть приняты на основании и часто во исполнение законов РФ, а также 



указов Президента РФ. Постановления Правительства РФ подписываются Председателем Правительства РФ и 
подлежат официальному опубликованию не позднее 15 дней со дня их принятия. 

3. Приказы, инструкции, уставы, положения министерств, ведомств, государственных комитетов. Эти акты, 
принимаемые на основе и в соответствии с законами РФ, указами Президента РФ, постановлениями Правительства РФ, 
регулируют общественные отношения, находящиеся, как правило, в пределах компетенции данной исполнительной 
структуры. Однако есть среди них и такие, которые имеют общее значение, выходят за рамки конкретного министерства 
и ведомства, распространяются на широкий круг субъектов. Например, акты Министерства финансов, Министерства 
внутренних дел, Центрального банка, Министерства РФ по налогам и сборам, Государственного таможенного комитета, 
Федерального горного и промышленного надзора, Федеральной службы безопасности и т.п. 

4. Решения и постановления местных органов государственной власти (например, областных представительных, 
законодательных структур - Саратовской областной Думы, Астраханского областного Представительного Собрания). 

5. Решения, распоряжения, постановления местных органов государственного управления (например, областных 
глав администраций, губернаторов и пр.). 

6. Нормативные акты муниципальных (негосударственных) органов. Эти акты принимаются в пределах 
компетенции названных структур и действуют на территории соответствующих городов, районов, сел, поселков, 
микрорайонов и т.п. 

7. Локальные нормативные акты. Это нормативные предписания, принятые на уровне конкретного предприятия, 
учреждения и организации и регулирующие их внутреннюю жизнь (например, правила внутреннего трудового 
распорядка). 

Следовательно, законы и подзаконные акты представляют собой две большие группы нормативных актов, в 
свою очередь подразделяющиеся на соответствующие виды. 

 

Вопрос 4. Действие нормативных актов во времени, 
в пространстве и по кругу лиц 

 
Нормативные акты имеют временные, пространственные и субъектные пределы своего функционирования. 
Действие нормативного акта во времени обусловлено вступлением его в силу и утратой силы. Согласно ст. 6 

Федерального закона "О порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, 
федеральных законов, актов палат Федерального Собрания", "федеральные конституционные законы, федеральные 
законы, акты палат Федерального Собрания вступают в силу одновременно на всей территории РФ по истечении 10 
дней после их официального опубликования, если самими законами или актами палат не установлен другой порядок 
вступления их в силу". 

Здесь важно учитывать принцип, согласно которому закон обратной силы не имеет, т.е. он не должен 
распространяться на те отношения, которые уже существовали до момента вступления его в юридическую силу. 

Придание закону обратной силы возможно в двух случаях: 
1) если в самом законе об этом сказано; 
2) если закон смягчает или вовсе устраняет ответственность. 
Нормативные акты утрачивают свою силу (прекращают действие) на следующих основаниях: 
по истечении срока действия акта, на который он был принят; 
в связи с изданием нового акта, заменившего ранее действующий (косвенная отмена); 
на основании прямого указания конкретного органа об отмене данного акта (прямая отмена). 
Действие нормативного акта в пространстве определяется территорией, на которую распространяются властные 

полномочия органа, его издавшего. Под территорией Российской Федерации понимается ее сухопутное и водное 
пространство внутри государственных границ, воздушное пространство над ними, недра. К ней относится также 
территория российских дипломатических представительств за рубежом, военные и торговые суда в открытом море, 
воздушные корабли, находящиеся в полете за пределами страны. 

Действие нормативных актов в пространстве зависит от: 
уровня государственного органа, принявшего данный акт; 
юридической силы акта. 
Нормативные акты распространяют свое действие: 
на территорию своей страны (как правило, федеральные конституционные законы, федеральные законы, иные 

акты высших органов государственной власти и управления); 
на территорию субъекта Федерации (акты органов государственной власти и управления субъекта РФ, которые 

не могут отменять или приостанавливать на своей территории действие законов общефедеральных органов); 
на территорию, указанную в самом нормативном акте; 
на локальную территорию (предприятия, учреждения, организации). 
С вышеизложенными проблемами тесно связано действие акта по кругу лиц. На территории России 

нормативные акты действуют в отношении всех ее граждан, государственных органов, общественных организаций, 
иностранцев, лиц без гражданства. Вместе с тем существуют специальные нормативные акты, распространяющиеся 
только на отдельные категории граждан или должностных лиц (военнослужащих, пенсионеров, милиционеров, 
студентов, преподавателей, госслужащих, врачей, избирателей, депутатов, судей, прокуроров, ветеранов войны, 
многодетных матерей и т.д.). 



Здесь важно иметь в виду и принцип гражданства, согласно которому граждане России, где бы они ни 
находились, обязаны соблюдать российские законы. Если гражданин России совершил преступление на территории 
другого государства, он несет уголовную ответственность по законам России, даже если это деяние не является 
преступлением в той стране, где он его совершил. 

Действие нормативных актов РФ ограничено (в основном в вопросах юридической ответственности) в отношении 
сотрудников дипломатических представительств иностранных государств и членов их семей. 



Лекционное занятие №11. Тема «Правотворчество» (2 ч.) 

 

Содержание:  
1. Понятие, принципы и виды правотворчества 
2. Понятие и стадии законотворчества в России 
3. Систематизация нормативных актов: понятие и виды 
4. Юридическая техника 

 
Вопрос 1. Понятие, принципы и виды правотворчества 

 
Правотворчество - это деятельность прежде всего государственных органов по принятию, изменению и отмене 

юридических норм. 
Субъектами правотворчества выступают государственные органы, негосударственные структуры (органы 

местного самоуправления, профсоюзы и т.п.), наделенные соответствующими полномочиями, а также граждане при 
принятии законов на референдумах. 

Правотворчество является составной частью более широкого процесса - правообразования, под которым 
понимается естественноисторический процесс формирования права, в ходе которого происходит анализ и оценка 
сложившейся правовой действительности, выработка взглядов и концепций о будущем правового регулирования, а 
также разработка и принятие нормативных предписаний. Правотворчество выступает как завершающий этап 
правообразования. 

Сущность правотворчества состоит в возведении государственной воли в нормы права, т.е. в форму 
юридических предписаний, имеющих общеобязательный характер. 

Правотворческая деятельность осуществляется в рамках установленных процессуальных норм (процедур), 
содержащихся в Конституции, регламентах, уставах и т.п. Правотворчество заключается в принятии новых норм права, 
отмене либо совершенствовании старых путем внесения изменений и дополнений. 

Правотворчество характеризуется тем, что: 
оно представляет собой активную, творческую, государственную деятельность; 
основная продукция его - юридические нормы, воплощающиеся главным образом в нормативных актах (кроме 

этого, в нормативных договорах, правовых обычаях, юридических прецедентах); 
это важнейшее средство управления обществом, здесь формируется стратегия его развития, принимаются 

существенные правила поведения; 
уровень и культура правотворчества, а соответственно и качество принимаемых нормативных актов - это 

показатель цивилизованности и демократии общества. 
Правотворчеству присущи следующие принципы: 
научность (ибо в процессе подготовки нормативных актов важно изучать социально-экономическую, 

политическую и иные ситуации, объективные потребности развития общества и т.п.); 
профессионализм (заниматься подобной деятельностью должны компетентные, подготовленные люди - юристы, 

управленцы, экономисты и др.); 
законность (данная деятельность должна осуществляться в рамках и на основе Конституции, иных законов и 

подзаконных актов); 
демократизм (характеризует степень участия граждан в этом процессе, уровень развития процедурных норм и 

институтов в обществе); 
гласность (означает открытость, "прозрачность" правотворческого процесса для широкой общественности, 

нормальную циркуляцию информации). 
оперативность (предполагает своевременность издания нормативных актов). 
Следовательно, принципы правотворчества - это основополагающие идеи, руководящие начала, исходные 

положения деятельности, связанной с принятием, отменой или с заменой юридических норм, это ориентир для органов, 
творящих право. 

Правотворчество - богатое по содержанию явление, сложная деятельность по формулированию общих правил 
поведения. Оно характеризуется неоднородностью. 

В зависимости от субъектов правотворчество подразделяется на такие виды, как: 
1) непосредственное правотворчество народа в процессе проведения референдума (всенародного голосования 

по наиболее важным вопросам государственной и общественной жизни); 
2) правотворчество государственных органов (например, парламента, правительства); 
3) правотворчество отдельных должностных лиц (например, президента, министра); 
4) правотворчество органов местного самоуправления; 
5) локальное правотворчество (например, на предприятии, в учреждении и организации); 
6) правотворчество общественных организаций (например, профсоюзов). 
В зависимости от значимости правотворчество подразделяется на: 



1) законотворчество - правотворчество высших представительных органов - парламентов, в процессе которого 
издаются нормативные акты высшей юридической силы - законы, принимаемые в соответствии с усложненной 
процедурой; 

2) делегированное правотворчество - нормотворческая деятельность органов исполнительной власти, прежде 
всего правительства, осуществляемая по поручению парламента по принятию для оперативного решения 
определенных проблем нормативных актов, входящих в компетенцию представительного органа; 

3) подзаконное правотворчество - здесь нормы права принимаются и вводятся в действие структурами, не 
относящимися к высшим представительным органам - Президентом, Правительством, министерствами, ведомствами, 
местными органами государственного управления, губернаторами, главами администраций, руководителями 
предприятий, учреждений, организаций. Далеко не все юридические нормы необходимо принимать на уровне 
законотворчества. Есть целый спектр ситуаций, когда юридические нормы целесообразнее принимать на уровне 
подзаконных актов, нормативных договоров и в иных формах. 

Кроме всего прочего, подзаконное правотворчество характеризуется большей оперативностью, гибкостью, 
меньшей формальностью, большей компетентностью осуществляющих его конкретных субъектов. Вместе с тем 
подзаконное правотворчество связано с "непрозрачностью" процесса принятия нормативных актов, с их громоздкостью. 

Своеобразие правотворчества субъектов Российской Федерации. Конституция РФ в соответствии с ч. 4 ст. 76 
представляет субъектам Федерации право вне пределов ведения РФ, совместного ведения Федерации и ее субъектов 
осуществлять собственное правовое регулирование, включая принятие законов и иных нормативных актов. Такое 
регулирование может быть осуществлено в сфере принятия и изменения конституций республик (уставов краев и 
областей), территориального устройства субъектов Федерации, государственной (на уровне субъектов РФ) и 
муниципальной службы, бюджета, налогов и сборов субъектов РФ. 

Особенности правотворчества субъектов РФ заключаются в следующем: 
1) расширились полномочия в сфере правотворчества - регионы впервые получили право принимать законы как 

акты высшей юридической силы. Это связано с общей тенденцией децентрализации российской государственности, с 
укреплением в ней подлинно федеративных начал. За последние годы субъектами РФ принято уже несколько сотен 
законов (например, в Саратовской области - законы о государственной и муниципальной службе, о референдуме 
Саратовской области и т.п.); 

2) все большее место в правотворчестве регионов начинают занимать соглашения и договоры между 
субъектами Федерации или даже отдельными администрациями, которые регулируют вопросы, возникающие в 
социально-экономической и культурной сферах; 

3) правотворчество субъектов РФ отличает довольно значительная самобытность, отражающая специфику и 
статус того или иного региона (например, в республиках в большей мере принимаются кодифицированные акты - 
кодексы, на Северном Кавказе особую роль играют национальные и религиозные обычаи). Перед субъектами РФ стоят 
цели - учитывать в правовом регулировании местные, региональные природные и национальные особенности, 
осуществлять поиск оптимальных путей развития и конкретизации положений общефедерального законодательства; 

4) правотворчество субъектов РФ должно осуществляться в соответствии с Конституцией РФ, федеральными 
конституционными законами и федеральными законами. Между тем на практике в современных условиях более трети 
нормативных актов субъектов Федерации противоречат общефедеральным актам; 

5) в рамках субъектов РФ принимают нормативные акты и многочисленные негосударственные структуры - 
прежде всего органы местного самоуправления и т.д. 

Таким образом, правотворчество - весьма разнообразная деятельность, каждый вид которой имеет свою 
природу, свое социальное назначение. 

 

Вопрос 2. Понятие и стадии законотворчества в России 
 
Законотворческий процесс - главная составная часть правотворческого процесса, его сердцевина. Именно 

принятие законов прежде всего характеризует данный процесс в целом. Кроме законов продукцией правотворчества 
выступают подзаконные нормативные акты, правовые обычаи, нормативные договоры, юридические прецеденты. 

Законотворчество - сложный, неоднородный процесс, включающий в себя следующие стадии: 
1) законодательная инициатива - закрепленное в Конституции РФ право определенных субъектов внести 

предложение об издании закона и соответствующий законопроект в законодательный орган. Право законодательной 
инициативы порождает у законодательного органа обязанность рассмотреть предложение и законопроект, но принять 
или отклонить его - право законодателя. Право законодательной инициативы (согласно ч. 1 ст. 104 Конституции РФ) 
принадлежит Президенту РФ, Совету Федерации, членам Совета Федерации, депутатам Государственной Думы, 
Правительству РФ, законодательным (представительным) органам субъектов РФ, Конституционному Суду РФ, 
Верховному Суду РФ, Высшему Арбитражному Суду РФ по вопросам их ведения; 

2) обсуждение законопроекта - важная стадия, которая начинается в Государственной Думе с заслушивания 
доклада представителя субъекта, внесшего законопроект. Данная стадия необходима для того, чтобы довести документ 
до высокого уровня качества: устранить противоречия, пробелы, неточности и прочие дефекты. Наиболее 
существенные законопроекты выносятся на всенародное обсуждение; 

3) принятие закона, что достигается с помощью двух механизмов голосования (простым большинством и 
квалифицированным). Принятие закона - главная стадия, которая, в свою очередь, распадается на три подстадии: 



а) принятие закона Государственной Думой (федеральные законы принимаются простым большинством голосов 
от общего числа депутатов Государственной Думы, т.е. 50% + 1 голос; федеральные же конституционные законы 
считаются принятыми, если за них проголосовало не менее 2/3 голосов от общего числа депутатов Государственной 
Думы); 

б) одобрение закона Советом Федерации (в соответствии с ч. 4 ст. 105 Конституции РФ "федеральный закон 
считается одобренным Советом Федерации, если за него проголосовало более половины от общего числа членов этой 
палаты либо если в течение четырнадцати дней он не был рассмотрен Советом Федерации"; согласно ч. 2 ст. 108 
Конституции РФ, "федеральный конституционный закон считается принятым, если он одобрен большинством не менее 
трех четвертей голосов от общего числа членов Совета Федерации"); 

в) подписание закона Президентом РФ (согласно ч. 2 ст. 107 и ч. 2 ст. 108 Конституции РФ, Президент в течение 
четырнадцати дней подписывает одобренный закон и обнародует его); 

4) опубликование закона (как правило, федеральные конституционные законы и федеральные законы подлежат 
официальному опубликованию в течение семи дней после их подписания Президентом РФ; неопубликованные законы 
не применяются). 

 
Вопрос 3. Систематизация нормативных актов: понятие и виды  

 
Нормативные акты принимаются различными органами в разное время, в различных пространственных 

пределах и по разному поводу. Такая ситуация не может не влиять на природу действующих законов и подзаконных 
актов, которые порой могут между собой находиться в противоречии. Поэтому прежде чем общественные отношения 
будут упорядочены, необходимо, чтобы сами нормативные акты были в порядке, чтобы они были приведены в 
соответствующую систему. 

Отсюда, систематизация - это упорядочение нормативных актов, приведение их в определенную систему. Она 
необходима для обеспечения доступности законодательства, удобства пользования им, устранения устаревших и 
неэффективных норм права, разрешения юридических конфликтов, ликвидации пробелов. 

Выделяют такие виды систематизации, как: 
1) инкорпорация - форма систематизации путем объединения нормативных актов без изменения их содержания 

в сборник, где каждый из актов сохраняет свое самостоятельное юридическое значение. Принципы инкорпорации: 
хронологический (по времени их принятия), тематический (по определенной тематике) и др. Инкорпорация - самый 
простой вид систематизации. Инкорпорация подразделяется на официальную и неофициальную. К первой можно 
отнести Собрание законодательства Российской Федерации; ко второй - сборники нормативных материалов по 
отраслям права, издаваемые в учебных целях, для просвещения населения и т.п. На неофициальные инкорпоративные 
материалы нельзя ссылаться в процессе рассмотрения юридических дел, например в суде; 

2) консолидация - форма систематизации путем объединения нормативных актов без изменения их содержания 
в единый акт, где каждый из актов теряет свое самостоятельное юридическое значение. Здесь нормативные акты 
объединяются по признаку их относимости к одному виду деятельности (охрана природы, образование и т.п.). 
Особенность консолидации состоит в том, что она является "компромиссной" систематизацией, сочетающей в себе 
черты инкорпорации и кодификации. Консолидация используется зачастую как промежуточный этап, когда отсутствует 
возможность кодификации; 

3) кодификация - форма систематизации путем объединения нормативных актов в единый, логически цельный 
акт с изменением их содержания. В процессе кодификации устраняются устаревший правовой материал, противоречия 
в нормах, создаются новые правила поведения, обеспечивается их согласованность, логичность (примером подобного 
может служить принятие первой и второй частей Налогового кодекса РФ). Поэтому кодификация - способ 
правотворчества, наиболее сложный и трудоемкий вид систематизации. Кодификация законодательства может быть 
всеобщей (когда переработке подвергается значительная часть законодательства), отраслевой (когда 
перерабатываются нормы определенной сферы законодательства), специальной (когда перерабатываются нормы 
какого-либо правового института). Кодификация предполагает переработку норм права по содержанию в их 
систематизированное, научно обоснованное изложение в новом законе (кодексе, своде законов и т.д.). Признаки 
кодификации: во-первых, ею имеют право заниматься только специальные органы; во-вторых, в итоге появляется новый 
нормативный акт - кодекс; в-третьих, кодифицированный акт выступает основным среди всех иных актов, действующих 
в данной сфере. 

В настоящее время наиболее распространенной "продукцией" кодификации являются: 
основы законодательства - кодифицированные нормативные правовые акты федерального уровня, содержащие 

наиболее важные общие нормы по предмету совместного ведения Федерации и ее субъектов; 
кодексы - систематизированные комплексные законодательные акты, объединяющие в определенном порядке 

переработанные нормы права, регулирующие однородную сферу общественных отношений (например, ГК РФ, УК РФ, 
УИК РФ, СК РФ и т.п.); 

уставы - кодифицированные нормативные правовые акты, объединяющие нормы, регулирующие деятельность 
министерств, ведомств, служб в определенной сфере управления (например, уставы железных дорог, центрального 
банка, общевойсковые уставы, дисциплинарные уставы и т.п.); 

положения - кодифицированные нормативные правовые акты, определяющие юридический статус и порядок 
деятельности каких-либо субъектов права, регламентирующие полномочия определенных органов, их структуру, 



функции (например, положения о министерствах, ведомствах, государственных комитетах, о филиалах учреждений и 
т.д.); 

правила - кодифицированные нормативные правовые акты, устанавливающие порядок какого-либо вида 
деятельности (например, правила дорожного движения). 

Рассматривая основные виды систематизации нормативных актов, следует обратить внимание еще на одну 
специфическую разновидность упорядочивания, приведения в определенную систему нормативно-правовой 
информации. Это - введение в строй электронной системы классификации правовых актов ("КонсультантПлюс" и т.п.), 
обеспечивающей правовую информированность государственных и общественных структур, а также каждого 
гражданина в отдельности, доступность правовых актов для всех заинтересованных лиц. Такая классификация, 
бесспорно, будет содействовать совершенствованию и процессу систематизации законодательства, ибо системность 
расположения материала позволит определить оптимальный состав наиболее важных кодифицированных актов, их 
соподчиненность и последовательность разработки. Создание автоматизированных информационно-поисковых систем 
по законодательству имеет ряд несомненных преимуществ по сравнению с традиционными видами учета нормативных 
актов: 

а) учитывая, что в них закладывается практически неограниченный объем нормативно-правовой информации 
(законодательство страны, других государств, проекты законов, решения судебных органов и т.п.), при обращении к ним 
можно получить любую справку; 

б) оперативность получения требуемой информации и т.д. 
Таким образом, существуют различные виды упорядочивания нормативных актов, каждый из которых выполняет 

свою собственную роль в этом процессе. 
 

Вопрос  4. Юридическая техника 
 

Юридическая техника - это система средств, правил и приемов подготовки и упорядочения правовых актов, 
применяемая в целях обеспечения их совершенства и повышения эффективности. 

Основным объектом юридической техники является текст правовых актов, информационное воплощение 
юридических предписаний. При их принятии важно учитывать, чтобы содержание таких предписаний (дух) и форма 
(буква) соответствовали друг другу, чтобы не было неясностей, двусмысленности. 

Юридическая техника призвана структурировать правовой материал, совершенствовать язык правовых актов, 
делать его более понятным, точным и грамотным. Во многом именно уровень юридической техники символизирует 
собой определенный уровень правовой культуры конкретного общества. 

Техническими средствами являются юридические термины (словесное выражение понятий, используемых при 
изложении содержания правового акта) и юридические конструкции (специфическое строение нормативного материала, 
складывающееся из определенного сочетания субъективных прав, льгот, поощрений, обязанностей, запретов, 
приостановлений, наказаний и т.п.). В качестве юридических конструкций выступают те или иные правовые режимы, 
юридический состав правонарушения и т.п. 

К техническим правилам относятся: 
1) ясность и четкость, простота и доступность языка правовых актов; 
2) сочетание лаконичности с необходимой полнотой, конкретности с требуемой абстрактностью выражения 

соответствующих правовых предписаний; 
3) последовательность в изложении юридической информации; 
4) взаимосвязь, согласованность и внутреннее единство правового материала. 
Технические приемы - это способы, фиксирующие официальные реквизиты (наименование правового акта, дата 

и место его принятия, подписи должностных лиц и т.п.), структурная организация правового акта (вводная часть - 
преамбула, общая и особенная части, нумерация разделов, глав, статей, пунктов и т.д.). 

Юридическая техника подразделяется на следующие виды: 
законодательная (правотворческая); 
систематизация нормативных актов; 
учет нормативных актов; 
правоприменительная. 
Все виды юридической техники играют исключительно важную роль и используются на разных этапах механизма 

правового регулирования - от издания нормативных актов до принятия на их основе правоприменительных актов. 
Различные виды юридической техники, все вместе организуя и конструируя правовой материал, создают условия для 
рационализации юридической деятельности, для оптимизации процесса правового упорядочения общественных 
отношений. 



Лекционное занятие №12. Тема «Система права и система законодательства» (2ч.) 
 

Содержание: 
1. Понятие и структурные элементы системы права. Соотношение системы права и 

системы законодательства.  
2. Предмет и метод правового регулирования как основания деления права на отрасли и 

институты 
3. Частное и публичное право 
4. Общая характеристика отраслей российского права. 

 
Вопрос 1. Понятие и структурные элементы системы права. 
Соотношение системы права и системы законодательства 

 
Под системой права понимается определенная внутренняя его структура (строение, организация), которая 

складывается объективно как отражение реально существующих и развивающихся общественных отношений. Она не 
результат произвольного усмотрения законодателя, а своего рода слепок с действительности. Фактический социальный 
строй общества, государства определяет в конечном счете ту или иную систему права, его отрасли, институты, другие 
подразделения. Система права показывает, из каких частей, элементов состоит право и как они соотносятся между 
собой. 

Системность - общее свойство всех типов права, в то время как систематика или систематизация правовых норм 
не является таковой. Каждому историческому типу права присуща своя система, отражающая особенности этого типа и 
всей общественной формации. Структура права - это юридическое выражение структуры данного общества. 

В этом заключается объективная социальная обусловленность системы права, ее детерминация 
экономическими, культурными, национальными и иными факторами. Например, рабовладельческое, феодальное и 
современное право отличаются друг от друга не только своими сущностями, но и внешними признаками, т.е. 
формальными атрибутами, в том числе системного характера, на которых лежит печать времени. 

При этом не следует смешивать понятия "система права" и "правовая система". В первом случае речь идет, как 
указано выше, о внутреннем строении права, взятом в качестве отдельного явления, а во втором - о правовой 
организации всего общества, совокупности всех юридических средств, институтов, учреждений, существующих и 
функционирующих в государстве. Система права выступает лишь одним из слагаемых правовой системы. 

Право есть совокупность создаваемых и охраняемых государством норм. Но это не случайное и не хаотичное их 
нагромождение, не механическая масса, а строго согласованная и взаимозависимая целостная система, в которой 
нормы выстраиваются, группируются в определенном порядке. Перед нами - сложное системное иерархическое 
образование, пронизываемое процессами интеграции и дифференциации. В любом типе права между конкретными его 
нормами всегда присутствуют элементы общего и единичного, сходства и отличия, самостоятельности и зависимости. 

Система права характеризуется такими чертами, как единство, различие, взаимодействие, способность к 
делению, объективность, согласованность, материальная обусловленность. Единство юридических норм, образующих 
право, определяется: во-первых, единством выраженной в них государственной воли; во-вторых, единством правовой 
системы, в рамках которой они существуют и действуют; в-третьих, единством механизма правового регулирования, его 
исходных принципов; в-четвертых, единством конечных целей и задач. 

В то же время нормы права различаются по своему конкретному содержанию, характеру предписаний, сферам 
действия, формам выражения, предмету и методам регулирования, санкциям и т.д. Поэтому они подразделяются на 
отдельные части - отрасли, институты. В основе такого обособления лежат указанные выше особенности, и прежде 
всего разнообразие, специфика самих общественных отношений. 

Однако объективная природа системы права не означает, что законодатель не может на нее повлиять. Он может 
вносить в систему права известные коррективы, изменения (например, выделить, осознав потребность в этом, ту или 
иную отрасль права или, напротив, объединить их, установить тот или иной институт, принять те или иные нормы, акты 
и т.д.), но в принципе система права от него не зависит, нельзя ее заново создать, отменить, "перестроить". 

Обособить можно только то, что объективно обособляется. Иными словами, государство, власть могут в 
известных пределах влиять на сложившуюся систему права, способствовать ее совершенствованию, развитию, но не 
более того. Они не могут по своему "хотению" учредить, ввести декретом нужную, желаемую систему права. 

Объективность - важнейшее свойство системы права в отличие от систематизации права, которая носит 
субъективный характер, т.е. зависимый от государственной воли. Там, где есть право, всегда есть и определенная его 
система, в то время как систематизации может и не быть (например, в Великобритании право не систематизировано). 

Систематизация - это всего лишь сознательно проводимое упорядочение действующих правовых норм в целях 
удобства пользования ими на практике. Но любое право имеет свою систему, даже если оно не систематизировано. 
Система показывает, из каких частей, элементов состоит право и как они соотносятся между собой. 

Структурными элементами системы права являются: а) норма права; б) отрасль права; в) подотрасль права; г) 
институт права; д) субинститут. Именно они образуют юридическую ткань рассматриваемого явления. 

Правовая норма - первичный элемент системы права. Это исходящее от государства общеобязательное 
правило поведения властного характера. 



Отрасль права представляет собой обособившуюся внутри данной системы совокупность однородных правовых 
норм, регулирующих определенную область (сферу) общественных отношений. Объективная необходимость 
предрешает выделение отрасли права. Законодатель лишь осознает и оформляет (протоколирует) эту потребность. 

Для образования самостоятельной отрасли права имеют значение следующие условия: а) степень своеобразия 
тех или иных отношений; б) их удельный вес; в) невозможность урегулировать возникшие отношения с помощью норм 
других отраслей; г) необходимость применения особого метода регулирования. 

Качественная однородность той или иной сферы общественных отношений вызывает к жизни соответствующую 
отрасль права. И наоборот, наличие или отсутствие той или иной отрасли права зависит от наличия или отсутствия 
соответствующих областей общественных отношений, нуждающихся в правовом регулировании. Отрасль не 
"придумывается", а рождается из социальных и практических потребностей. 

Хотя все отрасли права взаимосвязаны и проникнуты органическим единством, они не равнозначны по своему 
значению, объему, роли в процессе воздействия на общественные отношения. Такое положение объясняется тем, что 
различные сферы этих отношений далеко не одинаковы по широте и составу. 

Поэтому в рамках наиболее крупных правовых отраслей выделяются подотрасли. Например, в гражданском 
праве - авторское право, патентное, жилищное, наследственное, арбитражное; в конституционном - избирательное 
право; в трудовом - пенсионное; в земельном - горное, водное, лесное и т.д. Эти подотрасли регулируют отдельные 
массивы общественных отношений, характеризующихся своей спецификой и известной родовой обособленностью. 

Институт права - это сравнительно небольшая, устойчивая группа правовых норм, регулирующих определенную 
разновидность общественных отношений. Если юридическая норма - "исходный" элемент, "живая" клеточка правовой 
материи, то правовой институт представляет собой первичную правовую общность (С.С. Алексеев). 

Правовые институты призваны регламентировать отдельные участки, фрагменты, стороны общественной жизни. 
Институт - составная часть, блок, звено отрасли. В каждой отрасли их множество. Они обладают относительной 
автономией, так как касаются в известной мере самостоятельных вопросов. 

Примеры правовых институтов: в уголовном праве - институт необходимой обороны, институт крайней 
необходимости, невменяемости; в гражданском праве - институт исковой давности, институт дарения, сделки, купли-
продажи; в государственном праве - институт гражданства; в административном - институт должностного лица; в 
семейном праве - институт брака и т.д. Все институты функционируют в тесной взаимосвязи друг с другом - как внутри 
данной отрасли, так и вне ее. 

Термин "институт" часто употребляется в литературе и печати в неопределенно широком смысле: говорят, 
например, о социальных, политических, общественных институтах, институтах демократии, парламентаризма, 
подразумевая под этим весьма разнородные и аморфные явления. В данном же случае это понятие берется в сугубо 
юридическом его значении - как конкретное нормативное установление государства, закона, т.е. как правовой институт. 

Виды правовых институтов. Прежде всего, институты делятся по отраслям права на гражданские, уголовные, 
административные, финансовые и т.д. Сколько отраслей - столько соответствующих групп институтов. Отраслевая 
принадлежность правовых институтов - наиболее общий критерий их дифференциации. По этому же признаку они 
подразделяются на материальные и процессуальные. Далее институты классифицируются на отраслевые и 
межотраслевые (или смешанные), простые и сложные (или комплексные), регулятивные, охранительные и 
учредительные (закрепительные). 

Внутриотраслевой институт состоит из норм одной отрасли права, а межотраслевой - из норм двух и более 
отраслей. Например, институт государственной собственности, институт опеки и попечительства. 

Простой институт, как правило, небольшой и не содержит в себе никаких других подразделений. Сложный или 
комплексный, будучи относительно крупным, имеет в своем составе более мелкие самостоятельные образования, 
называемые субинститутами. Например, институт поставки в гражданском праве включает институт штрафа, неустойки, 
ответственности. 

Регулятивные институты направлены на регулирование соответствующих отношений; охранительные - на их 
охрану, защиту (типичны для уголовного права); учредительные - закрепляют, учреждают, определяют положение 
(статус) тех или иных органов, организаций, должностных лиц, а также граждан (характерны для государственного и 
административного права). 

Таким образом, система права представляет собой сложное, полиструктурное динамическое образование, в 
котором четко выделяются четыре ступени: 1) структура отдельного нормативного предписания; 2) структура правового 
института; 3) структура правовой отрасли; 4) структура права в целом. Все эти уровни субординированы, логически и 
функционально предполагают друг друга. Вместе взятые они образуют достаточно сложную конструкцию. 

Материальное и процессуальное право. В правовой науке все юридические нормы подразделяются на 
материальные и процессуальные. Первые - регулируют реально складывающиеся между людьми и их объединениями 
отношения, связанные с владением, пользованием и распоряжением имуществом, его куплей-продажей, формами 
собственности, трудовой и политической деятельностью, государственным управлением, реализацией субъектами прав 
и обязанностей, вступлением в брак и т.д. 

Вторые - определяют порядок разрешения споров, конфликтов, расследования и судебного рассмотрения 
преступлений и иных правонарушений, т.е. регламентируют чисто процедурные или организационные вопросы, 
имеющие, однако, важное, принципиальное значение. 

В соответствии с Конституцией РФ (ч. 2 ст. 118) судебная власть осуществляется посредством конституционного, 
гражданского, административного и уголовного судопроизводства. Рассуждая по аналогии, можно на основе ст. 127 
Конституции выделить и арбитражное судопроизводство, осуществляющееся в соответствии с АПК РФ. 



Таким образом, соотношение системы права и системы законодательства – взаимосвязь самостоятельных 
категорий, которые соотносятся между собой как содержание и форма. Система права как его содержание – это 
внутренняя структура права, соответствующая характеру регулируемых им общественных отношений. Система 
законодательства – внешняя форма права, выражающая строение его источников, т.е. систему нормативно-правовых 
актов. Право не существует вне законодательства, а законодательство в широком его понимании и есть право. 

Система права - совокупность взаимосвязанных между собой юридических норм, институтов и отраслей, 
характеризующихся внутренним единством и различием в соответствии с особенностями регулируемых общественных 
отношений. 

Система законодательства – это совокупность различных по своей юридической силе нормативных актов,  в 
которых получают свое внешнее выражение содержание права, его нормы, институты.  

 

Вопрос  2. Предмет и метод правового регулирования 
как основания деления права на отрасли и институты 

 
В основе деления права на отрасли и институты лежат два критерия: 1) предмет правового регулирования; 2) 

метод правового регулирования. Они и выступают системообразующими факторами. 
Под предметом понимается то, что регулирует право, т.е. определенные виды общественных отношений. 

Последние представляют собой сложную, многоаспектную категорию. В структуру предмета правового регулирования 
входят следующие элементы: а) субъекты - индивидуальные и коллективные; б) их поведение, поступки, действия; в) 
объекты (предметы, явления) окружающего мира, по поводу которых люди вступают во взаимоотношения друг с другом 
и к которым проявляют свой интерес; г) социальные факты (события, обстоятельства), выступающие 
непосредственными причинами возникновения или прекращения соответствующих отношений. 

Предмет в данном случае - это все то, что подпадает под действие правовых норм. Иными словами, сфера, на 
которую распространяется право и которая находится под его юрисдикцией. Подобные общие рамки (границы) нередко 
называют правовым или юридическим полем. За пределами этого поля находится неправовое пространство. 

Под методом понимаются определенные приемы, способы, средства воздействия права на общественные 
отношения. Метод отвечает на вопрос, как право осуществляет свою регулятивную роль, ибо правовые нормы 
регулируют не только разнохарактерные отношения, но и различным образом. От методов в значительной мере зависит 
эффективность правового регулирования, достижение выдвигаемых при этом целей. 

Предмет является главным, материальным критерием разграничения норм права по отраслям, поскольку он 
имеет объективное содержание, предопределен самим характером общественных отношений и не зависит в принципе 
от воли законодателя. Метод же служит дополнительным, юридическим критерием, так как производен от предмета. 
Самостоятельного значения он не имеет. Однако в сочетании с предметом способствует более строгой и точной 
градации права на отрасли и институты. Ведь наличие различных видов общественных отношений еще не создает само 
по себе системы права, не порождает автоматически его отраслей. 

Именно предмет прежде всего диктует необходимость выделения той или иной отрасли, а когда отрасль 
выделяется, появляется и соответствующий метод регулирования, который в значительной мере зависит от воли 
законодателя. Последний, находясь в рамках необходимости и учитывая характер регулируемых отношений, может 
избирать тот или иной способ правового воздействия на них. Он может варьировать эти способы, используя их в 
различных комбинациях. В этом заключается субъективность метода, отличающая его от предмета. Но оба они играют 
важную роль в построении системы права, тесно взаимодействуют друг с другом. 

Группировка норм по отраслям и институтам зависит прежде всего от видового разнообразия общественных 
отношений, их качественной специфики. Однако не всегда по одному лишь предметному признаку можно отличить одну 
отрасль права от другой, так как существуют такие отношения, которые опосредуются нормами ряда отраслей. 

Например, отношения собственности во всех ее формах регулируются гражданским правом, уголовным, 
административным, конституционным. В таких случаях на помощь приходит метод регулирования, ибо каждая правовая 
отрасль имеет свой, характерный для нее способ воздействия на поведение субъектов (либо их сочетание). 

Словом, одного материального ориентира недостаточно: если руководствоваться только им, то трудно было бы 
разграничить смежные отрасли и институты. Тем более что в праве не существует абсолютно независимых отраслей, 
так как они - части единой системы. Если бы основанием для деления права служил только предмет, то отраслей 
оказалось бы слишком много. 

В общее понятие метода правового регулирования (как собирательной категории) входят следующие 
компоненты, дающие представление о том, каким образом государство с помощью права воздействует на 
происходящие социальные процессы: а) установление границ регулируемых отношений, что, в свою очередь, зависит от 
ряда объективных и субъективных факторов (особенности этих отношений, экономические и иные потребности, 
государственная заинтересованность и др.); б) издание соответствующих нормативных актов, предусматривающих 
права и обязанности субъектов, предписания о должном и возможном их поведении; в) наделение участников 
общественных отношений (граждан и юридических лиц) правоспособностью и дееспособностью, позволяющих им 
вступать в разнообразные правоотношения; г) определение мер ответственности (принуждения) на случай нарушения 
этих установлений. 

В целом правовой метод представляет собой известный набор юридического инструментария, посредством 
которого государственная власть оказывает необходимое воздействие на волевые общественные отношения в целях 
придания им желательного развития. 



Указанная специфика отличает данный вид социального упорядочения от других форм нормативной регуляции 
общественной жизни. Значение описанного правового механизма состоит в том, что он во многом определяет 
эффективность и результативность действия права. 

Однако наряду с общим существуют конкретные методы правового регулирования, характерные для тех или 
иных отраслей права и опосредуемых ими отношений.  

Виды методов правового регулирования: императивный, диспозитивный, поощрительный, 
рекомендательный и др. 

Императивный и диспозитивный методы, используемые главным образом в уголовном и гражданском праве 
(соответственно). В разной степени они присущи и другим отраслям. Ведь всякая правовая норма - это властное 
предписание, веление государства; в то же время она дает субъектам известную альтернативную возможность выбора 
вариантов поведения в рамках закона. Указанные методы в какой-то мере носят универсальный характер. 

Такое же сквозное значение имеют дозволения, обязывание и запрет, свойственные в различных комбинациях 
всему правовому регулированию. Разрешая (дозволяя) одни действия, предписывая в обязательном порядке другие, 
запрещая под угрозой санкции третьи, право тем самым придает поведению субъектов строго целенаправленный 
характер, вводит общественные отношения в нужное русло. 

В административном праве действует метод субординации и властного приказа, позволяющий эффективно 
регулировать управленческую, служебную, оперативную и иную деятельность государственных органов и должностных 
лиц. Исполнительская дисциплина, строгая подчиненность одних субъектов другим, обязательность решений и 
распоряжений вышестоящих звеньев госаппарата для нижестоящих - характерные черты указанного метода. 

Поощрения свойственны в основном трудовому праву, где действуют разного рода премиальные системы, 
направленные на стимулирование моральной и материальной заинтересованности в росте производительности труда, 
повышении работниками своей квалификации, приобретении новых профессий и т.д. Нормы, устанавливающие порядок 
награждения граждан орденами и медалями, присвоения почетных званий, также считаются поощрительными, но они 
относятся к административному праву. 

Метод автономии и равенства сторон типичен для процессуальных отраслей права, где истец и ответчик, другие 
участники судебного разбирательства находятся в одинаковом процессуальном положении друг перед другом, законом 
и судом, их отношения характеризуются самостоятельностью. Равенством субъектов отличаются также многие 
гражданские отношения. 

В сельскохозяйственном праве применяется метод рекомендаций, обусловленный тем, что крестьянские 
(фермерские) хозяйства, колхозы - не государственные организации и по отношению к ним властно-императивные 
средства воздействия неприемлемы. Государство оказывает на них свое влияние лишь путем разрешений, содействия, 
организационной помощи, рекомендательных актов, советов. 

В качестве особых методов правового регулирования используются убеждение и принуждение, характерные как 
для права в целом, так и отдельных его отраслей, разумеется, в разных сочетаниях. 

В последнее время в связи с развитием рыночных отношений и предпринимательства все большее 
распространение получает индивидуальный метод регулирования (или метод свободного волеизъявления), под 
которым понимается форма самостоятельной юридической деятельности субъектов, направленной на упорядочение 
единичных общественных отношений с помощью правовых средств, не обладающих качеством юридической 
общеобязательности. Например, путем принятия ненормативных актов, заключения различных договоров, соглашений, 
сделок, добровольного установления обязательств и т.д. (Т.В. Кашанина). 

Все рассмотренные выше методы тесно взаимосвязаны, переплетены, действуют не изолированно, а в 
сочетании друг с другом. Вместе с тем они относительно самостоятельны, имеют свои особенности, что и позволяет их 
классифицировать. 

 
Вопрос 3. Частное и публичное право 

 
Характеристика системы права была бы неполной без рассмотрения вопроса о делении права на частное и 

публичное. 
Это деление, имеющее принципиальное значение, сложилось в юридической науке и практике давно - его 

проводили еще римские юристы. Сейчас оно в той или иной форме существует во всех развитых правовых системах. 
Правда, в некоторых странах деление словесно выражается иначе. Например, в английском праве различают общее 
право и право справедливости. Не столь четко оно выражено в юриспруденции США. Однако сама идея двух срезов 
права сохраняется везде. 

Суть указанного разделения состоит в том, что в любой системе права есть нормы, призванные обеспечивать 
прежде всего общезначимые (публичные) интересы, т.е. интересы общества, государства в целом (конституционное 
право, уголовное, уголовно-процессуальное, административное, финансовое, военное), и нормы, защищающие 
интересы частных лиц (гражданское право, трудовое, семейное, торговое, предпринимательское, кооперативное и т.д.). 

Публичное право связано с публичной властью, носителем которой является государство. Частное право 
"обслуживает" в основном потребности частных лиц (физических и юридических), не обладающих властными 
полномочиями и выступающих в качестве свободных и равноправных собственников. 

В основе этой градации лежат две в известной мере самостоятельные сферы социальных отношений, иными 
словами - предметы правового регулирования. Широко известно высказывание древнеримского юриста Ульпиана (170 - 



228) о том, что публичное право есть то, которое относится к положению Римского государства, тогда как частное - к 
пользе отдельных лиц. Публичное право - это область государственных дел, а частное право - область частных дел. 

Частное право связано в первую очередь с возникновением и развитием института частной собственности и 
теми отношениями, которые зарождаются на его основе. Исторически "частное право развивается одновременно с 
частной собственностью" (Ф. Энгельс). Частная собственность, экономическая свобода, предпринимательство, 
равноправие и юридическая защищенность субъектов рыночной системы - неотъемлемые атрибуты гражданского 
общества, признанные всем цивилизованным миром. 

Частное право - это совокупность правовых норм, охраняющих и регулирующих отношения частных 
собственников в процессе производства и обмена, их интересы как свободных субъектов рынка. 

Публичное же право составляют нормы, закрепляющие и регулирующие порядок деятельности органов 
государственной власти и управления, формирования и работы парламентов, других представительных и 
правительственных учреждений, осуществления правосудия, борьбы с посягательствами на существующий строй. 

Разумеется, указанные функции в конечном счете тоже отвечают интересам всех. Поэтому частное право не 
может существовать без публичного, ибо последнее призвано охранять и защищать первое. Частное право опирается 
на публичное, без которого оно могло бы быть обесценено. В общей правовой системе они тесно взаимосвязаны и их 
разграничение до некоторой степени условно. 

Различные аспекты соотношения частного и публичного права были обстоятельно рассмотрены еще М.М. 
Агарковым в обширной статье, опубликованной в 1920 г. и перепечатанной в двух первых номерах журнала 
"Правоведение" за 1992 г. В ней, в частности, отмечается, что публичное право есть область власти и подчинения; 
гражданское - область свободы и частной инициативы. Исходя из этого, во всех правоотношениях, где одной из сторон 
выступает государство, мы имеем дело с публичным правом. 

Известна жесткая позиция В.И. Ленина, выраженная им в 1922 г. в письме к Д.И. Курскому в связи с подготовкой 
первого советского Гражданского кодекса: "Мы ничего "частного" не признаем, для нас все в области хозяйства есть 
публично-правовое, а не частное... Отсюда - расширить применение государственного вмешательства в 
"частноправовые" отношения; расширить право государства отменять "частные" договоры; применять к "гражданским 
правоотношениям" наше революционное правосознание, показывать систематически, упорно, настойчиво на ряде 
показательных процессов, как это надо делать... Через партию шельмовать и выгонять тех членов ревтрибуналов и 
нарсудей, кои не учатся этому и не хотят понять этого". 

В настоящее время, когда признана и законодательно закреплена частная собственность, когда Россия взяла 
курс на рыночные отношения, легализация частного права стала естественной и неизбежной. Без этого условия 
невозможно формирование гражданского общества, правового государства, стимулирование 
частнопредпринимательской деятельности. 

По мнению С.С. Алексеева, именно частное право стало главным носителем правового прогресса, намного 
опередив в этом отношении развитие публично-правовых институтов. Он подчеркивает, что частное право - это в 
основном "рыночное право" и в данном качестве оно может сыграть важную роль в создании единого правового 
пространства в рамках СНГ, так как рынок в принципе не знает межгосударственных границ. 

В России принят новый Гражданский кодекс, который призван стать "второй конституцией" - экономической. 
Кодекс сориентирован на рыночные отношения, равенство всех форм собственности, отражает идеи гражданского 
общества. Государство сознательно ограничивает свое "присутствие" в сфере хозяйственных отношений, оно 
устанавливает лишь общие основы свободной конкурентной экономики. 

В Кодексе получает окончательное признание и законодательное закрепление частное право, без которого 
невозможны ни стабильный развитой рынок, ни подлинный институт собственности, ни реализация естественных прав и 
свобод человека. 

 
Вопрос 4. Общая характеристика отраслей российского права 

 
Правовые отрасли - основные, наиболее крупные структурные подразделения системы права, регулирующие 

соответственно и наиболее обширные сферы (области) общественных отношений. В данном случае не ставится цель 
дать их развернутую характеристику, а лишь показать, что каждая отрасль имеет свою специфику, свой предмет и 
метод, занимает особое положение в общей системе, отличается от других отраслей и тем самым доказывает и 
оправдывает свое право на самостоятельное существование. Здесь важно провести общие границы между различными 
группировками норм с учетом их тесной взаимосвязи. 

1. Конституционное право. Это первая и ведущая отрасль, определяемая как совокупность юридических норм и 
институтов, опосредующих наиболее важные, исходные государственные отношения. В круг ее ведения входят такие 
вопросы, как формирование и структура представительной, исполнительной и судебной власти, принципы их 
деятельности, политическая система, экономическая основа, формы собственности, федеративное устройство, 
административно-территориальное деление, избирательная система, правовое положение (статус) граждан, их права, 
свободы и обязанности, общественный строй и др. 

Главным нормативным актом этой отрасли, естественно, является Конституция государства, выступающая 
основополагающей базой для всего текущего правотворчества. Это предмет данной отрасли. Методом же выступает 
главным образом учредительно-закрепительный в сочетании с общим (базовым) регулированием без установления 
конкретных санкций за нарушения, хотя многие конституционные нормы имеют прямое действие. 



2. Административное право. Регулирует сферу управленческой, исполнительно-распорядительной деятельности 
государственных органов, общественных организаций и должностных лиц (правительства, министерств, ведомств, 
президентских структур, предприятий, учреждений, местных администраций). Для осуществления своих оперативных 
функций все субъекты указанной деятельности наделяются необходимыми полномочиями, компетенцией. Объектами 
управления выступают экономика, наука, культура, образование, здравоохранение, оборона, правопорядок, охрана прав 
граждан и т.д. Основной метод - власть и подчинение, императивные приказы, указания, иерархия и субординация по 
службе, ответственность за порученный участок. 

3. Финансовое право. Предмет данной отрасли - финансовые отношения, формирование и исполнение 
госбюджета, денежное обращение, банковские операции, кредиты, займы, налоги. Субъектами этих отношений 
выступают все юридические и физические лица. Нормы финансового права тесно связаны с государственным правом и 
административным, так как сферы этих трех отраслей во многом переплетаются. Финансовая деятельность в 
значительной мере носит исполнительно-распорядительный характер. Методы регулирования - контроль, ревизии, 
властные предписания. Однако в условиях перехода к рынку все более раздвигаются рамки самостоятельности, 
возникла система коммерческих банков. 

4. Земельное право. Отрасль призвана регулировать вопросы землепользования и землеустройства, сохранения 
и распределения земельного фонда, определения правового режима различных видов земли в соответствии с их 
административно-хозяйственным назначением (государственные, колхозные, совхозные, фермерские, арендные, 
городские и т.д.). Подотраслями данной отрасли выступают лесное право, водное и горное. Основной нормативный акт - 
Земельный кодекс. Методы регулирования - дозволения, разрешения, запреты. 

5. Сельскохозяйственное право. Регулирует порядок организации и деятельности крестьянских (фермерских) 
хозяйств, колхозов, акционерных обществ, арендаторов, их взаимоотношения с другими субъектами (госорганами, 
предприятиями, учреждениями, членами самих этих хозяйств); порядок использования и оплаты труда, распределения 
доходов; отражает особенности сельскохозяйственного производства. 

Колхозные общественные отношения имеют свою специфику, связанную с тем, что колхозы - не 
государственные организации, многое в них основано на саморегуляции, самоуправлении. Право опосредствует эти 
отношения не императивными, а главным образом диспозитивными методами (закреплением, охраной, 
рекомендациями, содействием, помощью и т.д.). Основные нормативные акты - Примерный устав сельскохозяйственной 
артели и уставы конкретных колхозов, законодательство о собственности, аренде и др. 

6. Трудовое право. Предмет данной отрасли - сфера трудовых отношений (формы рациональной организации 
труда, его оценка и оплата, определение тарифных ставок, разрядов, окладов, норм выработки; рабочее время, отпуска; 
прием на работу и увольнение; порядок заключения трудовых соглашений). Субъектами трудовых отношений 
выступают рабочие и служащие, государственные, общественные и кооперативные организации, профсоюзы. Метод 
регулирования - поощрение, стимулирование, придание соответствующим договорам нормативного значения. 

7. Гражданское право. Наиболее крупная отрасль, регулирующая обширную область имущественных и личных 
неимущественных отношений (имя, честь, достоинство, авторство). Весь гражданский оборот, хозяйственная 
деятельность предприятий, организаций, учреждений и граждан осуществляются на основе норм гражданского права 
(владение, пользование и распоряжение собственностью, ее приобретение и отчуждение, купля, продажа, дарение, 
наследование, передача в аренду, на хранение, в залог; пересылка, транспортировка, взаимные поставки сырья и 
продукции производителями и потребителями). 

Однако не все имущественные отношения регулируются гражданским правом, а только такие, в которых стороны 
юридически равны (истец - ответчик; должник - кредитор; заказчик - подрядчик) и которые не строятся по принципу 
власти и подчинения, как это имеет место в административном, финансовом, земельном праве. Последние также 
регламентируют в известных пределах имущественные отношения, но с помощью иных методов. 

В силу своей обширности и комплексности гражданское право как отрасль имеет многочисленные подотрасли: 
наследственное право, изобретательское, авторское, патентное, жилищное, транспортное и т.д. Основной нормативный 
акт - Гражданский кодекс РФ. Некоторые подотрасли также кодифицированы (Кодекс торгового мореплавания, 
Воздушный кодекс, Устав железных дорог). В условиях становления рыночных отношений роль гражданского права 
возрастает. Главный метод регулирования - диспозитивный. 

8. Семейное право. Примыкает и тесно связано с гражданским правом. Тем не менее это самостоятельная 
отрасль, регулирующая порядок заключения и расторжения брака, отношения между супругами, родителями и детьми, 
вопросы патронирования, усыновления, опеки и попечительства, имущественного положения членов семьи, их 
взаимных прав и обязанностей. Основной нормативный акт - Семейный кодекс. Ведущие методы - равенство сторон и 
диспозитивный. 

9. Уголовное право. Совокупность норм, определяющих, какие общественно опасные (вредные) действия и 
поступки следует считать уголовно наказуемыми; правомочия компетентных органов по отношению к лицам, 
совершившим преступления, основания и условия привлечения их к ответственности; принципы карательной политики 
государства, виды и систему санкций, составы конкретных деяний, формы и степень вины и т.д. Основной нормативный 
акт - Уголовный кодекс. Метод регулирования - императивно-запретительный. 

10. Уголовно-исполнительное право. Включает в себя нормы, регламентирующие порядок отбывания наказания 
лицами, осужденными судом к лишению свободы, а также деятельность соответствующих государственных органов и 
учреждений по перевоспитанию правонарушителей в местах заключения. Уголовно-исполнительное право является как 
бы продолжением уголовного права, что дает основание некоторым ученым считать уголовно-исполнительное право 
подотраслью уголовного права. Однако, по мнению большинства специалистов в данной области, это все же 



самостоятельная отрасль, имеющая свой предмет, своих субъектов и свой специфический метод регулирования - 
воспитание, поощрение в сочетании с методом власти и подчинения. Основной нормативный акт - Уголовно-
исполнительный кодекс. 

11. Уголовно-процессуальное право. Отрасль, регулирующая деятельность суда, прокуратуры, органов 
предварительного следствия и дознания по раскрытию и рассмотрению уголовных дел, определяет процессуальные 
формы этой деятельности, права и обязанности участвующих в ней субъектов (подследственных, подсудимых, 
свидетелей, потерпевших, экспертов, представителей обвинения и защиты), их правовое положение. 
Основополагающий нормативный акт - Уголовно-процессуальный кодекс. Ведущие методы регулирования - 
императивный и метод равенства сторон, которые тесно взаимосвязаны между собой. 

12. Гражданское процессуальное право. Совокупность норм, регулирующих деятельность органов правосудия и 
других участников процесса при разрешении споров о праве гражданском, а также по трудовым, семейным, личным, 
финансовым и иным делам. В гражданском процессе действуют в основном те же субъекты, что и в уголовном. 
Различия заключаются в предмете и методах регулирования. В состав данной отрасли входят также нормы, 
регламентирующие работу арбитражных и нотариальных органов. Главный нормативный акт - Гражданский 
процессуальный кодекс. Строгое соблюдение всех процессуальных норм служит важной гарантией реализации 
материальных. 

В литературе выделяются также комплексные отрасли: хозяйственное право, природоохранительное 
(экологическое), военное, торговое, прокурорско-надзорное и другие, соединяющие в себе разнородные нормы и 
институты, регулирующие соответственно сложные, "конгломеративные" отношения. Кроме того, в настоящее время 
формируются новейшие правовые отрасли, вызванные развитием современного научно-технического прогресса: 
космическое право, атомное, компьютерное и др. 

Международное право не входит ни в одну национальную систему права, поэтому ни одно государство мира не 
может считать его своим. Оно занимает особое (наднациональное) место, поскольку регулирует не 
внутригосударственные, а межгосударственные отношения. В нем выражается коллективная воля народов, 
выступающих субъектами данного права. Его нормы и институты закрепляются в различных международных договорах, 
соглашениях, уставах, конвенциях, декларациях, документах ООН. Эти акты определяют взаимные права и обязанности 
государств - участников мирового сообщества, принципы их взаимоотношений, поведение на международной арене. 

В международном праве сохраняется деление на частное и публичное. Последнее регулирует имущественные и 
иные отношения между гражданами и организациями различных стран, их процессуальное положение, юрисдикцию, 
порядок и условия применения к ним законодательства того государства, на территории которого они временно или 
постоянно находятся. 

Новая Россия признала приоритет международного права над внутригосударственным, особенно в гуманитарной 
области (права человека, правосудие, свобода личности, информации и т.д.). В Конституции РФ записано, что 
общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры РФ являются составной частью 
ее правовой системы. Если международным договором РФ установлены иные правила, чем предусмотренные законом, 
то применяются правила международного договора (ч. 4 ст. 15). 

Заметим, что международное право является, как сказано в Конституции, составной частью российской правовой 
системы, но это не значит, что оно входит в систему права РФ в качестве самостоятельной отрасли. Да и в правовую 
систему оно включается не в полном своем объеме, а лишь в той мере, в какой выступает источником права страны и не 
противоречит ее национальным интересам. Речь идет прежде всего о таких нормах, которые направлены на 
поддержание правопорядка и стабильности в мире. 

Россия вступила в Совет Европы, взяв при этом на себя ряд важных обязательств. Она все более интегрируется 
в мировое сообщество, развивает сотрудничество с другими государствами, участвует в разрешении региональных 
конфликтов, выполняет по мандату ООН миротворческие миссии. Все это свидетельствует о признании конструктивного 
влияния России как великой державы на мировые дела и безопасность, активизации ее внешней политики. 

С другой стороны, возросла роль международного права и во внутренней жизни России. Сегодня граждане РФ 
могут в случае нарушения их прав и законных интересов обращаться за помощью в международные организации, если 
на месте они исчерпали все меры защиты. 



Лекционное занятие №13. Тема «Правовые отношения» (4 ч.) 

 

Содержание: 
1. Понятие правоотношений как особого вида общественных отношений. 
2. Предпосылки возникновения и функционирования правоотношений. 
3. Субъекты правоотношений. Правоспособность и дееспособность. 
4. Субъективное право и юридическая обязанность как содержание правоотношения. 
5. Объекты правоотношений: понятие и виды. 
6. Юридические факты и их классификация. 

 
Вопрос 1. Понятие правоотношений как особого вида 

общественных отношений 
 
В обществе существует множество различных отношений - экономических, политических, юридических, 

моральных, духовных, культурных и др. Собственно, само человеческое общество есть совокупность отношений, 
продукт взаимодействия людей. При этом все виды и формы отношений, возникающих и функционирующих в обществе 
между индивидами и их объединениями, являются (в отличие от взаимосвязей в природе) общественными, или 
социальными. 

Право - особый, официальный, государственный регулятор общественных отношений. В этом его главное 
назначение. Регулируя те или иные отношения, оно тем самым придает им правовую форму, в результате чего эти 
отношения приобретают новое качество и особый вид - становятся правовыми, облекаются в юридическую оболочку. 

Именно с помощью такого нормативного воздействия государственная власть переводит определенные 
отношения под свою юрисдикцию и защиту, придает им упорядоченность, стабильность, устойчивость, желаемую 
направленность, вводит в нужное русло. 

Запрещая одни действия, разрешая другие, поощряя третьи, устанавливая ответственность за нарушения своих 
предписаний, право таким путем указывает необходимые общественно полезные варианты поведения субъектов, 
ограничивает или расширяет сферу их личных желаний и устремлений, пресекает вредную деятельность. 

По сравнению с другими социальными регуляторами право - наиболее эффективный, властно-принудительный и 
вместе с тем цивилизованный регулятор. Это - неотъемлемый атрибут всякой государственности. Любые отношения 
приобретают характер правоотношений лишь в том случае, если они возникают на основе и в соответствии с нормами 
права и не противоречат воле государства. 

Следовательно, правовые отношения можно в самом общем смысле определить как общественные отношения, 
урегулированные правом.  

Государство не может при помощи правовых средств произвольно менять изначальный характер тех или иных 
отношений, а тем более создавать новые. Если бы это было возможно, то решение многих проблем жизни общества 
было бы сравнительно легкой задачей. Государство путем издания законов может в лучшем случае ускорять развитие 
известных отношений, улавливать тенденции, давать простор для проявления позитивных начал и, напротив, 
сдерживать, вытеснять негативные и отжившие связи и процессы. 

Право - не творец, а лишь регулятор и стабилизатор общественных отношений. Право само по себе ничего не 
создает, а только санкционирует общественные отношения. Законодательство всего лишь протоколирует, выражает 
экономические потребности. Например, современные рыночные отношения в России стали складываться не потому, что 
однажды были приняты юридические нормы на этот счет, а потому, что они вызрели в реальной жизни.  

Но есть и такие правоотношения, которые возникают только как правовые и в другом качестве существовать не 
могут. Например, конституционные, административные, процессуальные, уголовные и другие. Именно подобные 
правоотношения по форме и содержанию, т.е. в "чистом виде", представляют собой действительно самостоятельный 
вид и тип общественных отношений. Лишь в этом смысле можно сказать, что право создает, "творит" общественные 
отношения, порождая новые связи. 

Правоотношения - следствие действия права как социального и государственного института. В 
догосударственном (родовом) обществе правоотношений не было, поскольку там не было права. Это значит, что 
правоотношения немыслимы вне права или без права. Есть лишь отношения, объективно требующие или не требующие 
правового опосредования. Именно связь с правом, урегулированность тех или иных отношений правом дает основание 
называть их правовыми. Не может быть такого положения, чтобы правовые отношения существовали помимо и 
независимо от юридических норм. 

Конечно, правоотношения возникают не просто потому, что есть норма права (хотя это обязательное 
формальное основание), а потому, что определенные общественные отношения нуждаются в правовой регламентации. 
Тогда появляется юридическая норма и уже на ее основе - правоотношение. Правоотношения как бы "вызревают" в 
недрах общественной жизни, детерминируясь экономическими и иными потребностями. 

Поэтому следует различать исторический генезис правоотношений, их зародышевое состояние и вполне 
сложившуюся правовую форму, определяемую законом. Иначе говоря, материальный и формальный источники. 

Право регулирует далеко не все, а лишь наиболее принципиальные отношения, имеющие существенное 
значение для интересов государства, общества, нормальной жизнедеятельности людей. Это прежде всего отношения 
собственности, власти и управления, социально-экономического устройства, прав и обязанностей граждан, обеспечения 



порядка, трудовые, имущественные, семейно-брачные отношения и т.п. Остальные либо не регулируются правом вовсе 
(сферы морали, дружбы, товарищества, обычаев, традиций), либо регулируются лишь отчасти (например, в семье, 
помимо материальных, существуют сугубо личные, интимные отношения между супругами, между родителями и 
детьми, не затрагиваемые правом). 

Из сказанного вытекает, что любое правовое отношение есть общественное отношение, но не всякое 
общественное отношение есть правоотношение. Это определяется границами действия права, которые, однако, не 
являются абсолютными, раз навсегда данными. Условия меняются, и то, что в одно время регламентируется законом, в 
другой период может перестать быть его объектом. 

Наиболее характерные признаки правовых отношений как особого вида общественных отношений заключаются 
в следующем. 

 
1. Они возникают, изменяются или прекращаются только на основе правовых норм, которые непосредственно 

порождают (вызывают к жизни) правоотношения и реализуются через них. Между этими явлениями существует 
причинно-следственная связь. Нет нормы - нет и правоотношения. Они представляют собой некоторое единство, 
целостность. 

2. Субъекты правовых отношений взаимосвязаны юридическими правами и обязанностями, которые в правовой 
науке принято называть субъективными. Эта связь, собственно, и есть правоотношение, в рамках которого праву одной 
стороны корреспондирует (соответствует) обязанность другой, и наоборот. Их можно назвать встречными. Участники 
правоотношения выступают по отношению друг к другу как управомоченные и правообязанные люди, интересы одного 
могут быть реализованы лишь через посредство другого. 

3. Правовые отношения носят волевой характер. Во-первых, потому, что через нормы прав в них отражается 
государственная воля; во-вторых, в силу того, что даже и при наличии юридической нормы правоотношение не может 
автоматически появиться и затем функционировать без волеизъявления его участников, по крайней мере одного из них. 
Необходим волевой акт, дающий начало явлению. 

Иначе говоря, правоотношения, прежде чем сложиться, проходят через сознание и волю людей. Лишь в 
отдельных случаях субъект может не знать, что стал участником правового отношения, например, оказавшись 
наследником по закону после смерти родственника, проживавшего в другом городе. Или, скажем, потерпевший от 
преступления оказывается затем, помимо своего желания, вовлеченным в уголовно-процессуальное правоотношение с 
преступником и судом. 

4. Правоотношения, как и право, на базе которого они возникают, охраняются государством. Другие отношения 
такой защиты не имеют. Конечно, далеко не во всех правовых отношениях государство заинтересовано (например, 
вытекающих из правонарушений) и, казалось, не должно было бы их защищать, но интерес государства состоит в том, 
чтобы эти социальные эксцессы правильно разрешались, виновные несли наказание, поэтому оно держит их в поле 
своего внимания, обеспечивает соблюдение возникающих по этому поводу юридических форм и процедур, прав 
граждан. Охрана законности и правопорядка означает и охрану правоотношений, но последние в своей совокупности и 
образуют правовой порядок как результат законности. 

5. Правовые отношения отличаются индивидуализированностью субъектов, строгой определенностью их 
взаимного поведения, персонификацией прав и обязанностей. Это не безличная абстрактная связь, а всегда конкретное 
отношение "кого-то" с "кем-то". Стороны (физические и юридические лица), как правило, известны и могут быть названы 
поименно, их действия скоординированы. Этого не наблюдается в других общественных отношениях, например 
моральных, политических, эстетических, которые не столь формализованы и управляемы. 

Виды правовых отношений. Прежде всего правоотношения, как и юридические нормы, можно 
классифицировать по отраслевому признаку на государственные, административные, финансовые, гражданские, 
трудовые, семейные и т.д. Различают регулятивные и охранительные правоотношения. Первые - возникают из 
правомерных действий субъектов; вторые - из противоправных, связанных с применением государственного 
принуждения. 

По степени конкретизациии и субъектному составу правоотношения подразделяются на абсолютные, 
относительные и общерегулятивные. В абсолютных точно определена лишь одна сторона, например собственник вещи, 
которому противостоят все те, кто с ним соприкасается или может соприкоснуться, и которые обязаны уважать это его 
право, не чинить никаких препятствий для его реализации. В этом смысле, например, право собственности является 
абсолютным. В относительных - строго определены обе стороны (например, "должник-кредитор", "продавец-
покупатель"). Их можно назвать поименно. 

Общерегулятивные, или просто общие, правоотношения в отличие от конкретных выражают юридические связи 
более высокого уровня между государством и гражданами, а также последних между собой по поводу гарантирования и 
осуществления основных прав и свобод личности (право на жизнь, честь, достоинство, безопасность, 
неприкосновенность жилища, свободу слова и т.п.), а равно обязанностей (соблюдать законы, правопорядок). Они 
возникают главным образом на основе норм Конституции, других основополагающих актов и являются базовыми, 
исходными для отраслевых правоотношений. 

По характеру обязанностей правоотношения подразделяются на активные и пассивные. В активных - 
обязанность заключается в необходимости совершить определенные действия в пользу управомоченного, в пассивных, 
напротив, она сводится к воздержанию от нежелательного для контрагента поведения. 

Различают простые правоотношения (между двумя субъектами) и сложные (между несколькими или даже 
неограниченным числом); кратковременные и долговременные. 



Содержание правоотношений. В любом правовом отношении выделяются фактическое, юридическое и волевое 
содержания. О фактическом (экономическом, политическом и т.д.) уже говорилось выше. Оно не меняется в результате 
опосредования правом реального, т.е. фактического, отношения. Под юридическим содержанием понимаются 
субъективные права и обязанности участников правоотношения. Волевое - составляют воля государства и воля самих 
субъектов. Любое правоотношение выступает как единство содержания и формы. 

Структура правоотношения.  
В состав правоотношения входят следующие элементы: 1) субъект; 2) объект; 3) субъективное право; 4) 

юридическая обязанность  
 
Правоотношения составляют основную сферу общественной цивилизованной жизни. Везде, где действует право, 

его нормы, там постоянно возникают, прекращаются или изменяются правоотношения. Особенно они развиты в 
гражданском обществе, правовом государстве. Они сопровождают человека на протяжении всей его жизни. Вот почему 
правоотношения - одна из центральных проблем правовой науки, теории права. 

Резюмируя все сказанное, можно кратко определить правоотношения как урегулированные правом и 
находящиеся под охраной государства общественные отношения, участники которых выступают в качестве носителей 
взаимно корреспондирующих друг другу юридических прав и обязанностей. 

 

Вопрос 2. Предпосылки возникновения и функционирования 
правоотношений 

 
Правовые отношения могут возникать и функционировать лишь при определенных предпосылках. В науке их 

принято делить на материальные (общие) и юридические (или специальные). К первым относятся те, которые 
необходимы для возникновения и существования любого отношения, а именно: а) не менее двух субъектов, ибо человек 
не может состоять в каком-либо отношении с самим собой; б) интересы, потребности людей, под влиянием которых они 
вступают в разнообразные правоотношения; в) ценность, благо. 

Потребности могут быть материальными, духовными или физиологическими. Стремление к удовлетворению 
названных потребностей и вызывает к жизни соответствующие правоотношения, в этом их первопричина. В более 
широком плане под материальными предпосылками понимается совокупность экономических, социальных, культурных 
и иных факторов, обусловливающих объективную необходимость правового регулирования тех или иных общественных 
отношений. 

Однако общих предпосылок недостаточно, чтобы в конкретных случаях практически возникали и действовали 
реальные правовые отношения, для этого нужны еще формально-юридические. К ним относятся: а) норма права; б) 
праводееспособность субъектов; в) юридический факт. 

Как отмечалось выше, правовая норма и правовое отношение органически взаимосвязаны и представляют собой 
в известном смысле единое целое. Это небольшая, но четкая динамичная система, в которой два главных компонента 
жестко предполагают друг друга. Норма вне правоотношения мертва, а правоотношение без нормы вообще немыслимо. 
Они соотносятся как причина и следствие - первое предшествует второму, а не наоборот. 

Связь нормы права и правоотношения имеет сложный, многосторонний характер. Конкретно она выражается в 
следующем. 

1. Правовое отношение возникает и функционирует только на основе нормы права. Без юридической нормы не 
может возникнуть ни одно правоотношение. Иными словами, правоотношение имеется лишь там, где есть 
предусматривающая его правовая норма. Субъекты не могут сами, помимо этих норм, т.е. вопреки воле государства, 
устанавливать угодные им правоотношения - такие отношения официальная власть не стала бы охранять. 

2. Правоотношение есть форма реализации юридической нормы, способ претворения ее в жизнь. Именно в 
правовом отношении проявляется реальная сила и эффективность государственного предписания, достигается 
поставленная цель. Правоотношение - это норма права в действии. Конечные цели их в принципе совпадают, они 
призваны урегулировать то или иное общественное отношение, скоординировать взаимное поведение соответствующих 
физических и юридических лиц. 

3. Норма права и правоотношение являются составными частями (элементами) единого механизма правового 
регулирования и выполняют в нем, помимо собственных, некоторые общие функции. Без этих главных компонентов 
указанный механизм попросту не мог бы работать. Его четкость, отлаженность в значительной мере зависят от степени 
синхронизации и гармонизации правовой нормы и правового отношения. 

4. Норма права в своей гипотезе указывает на условия возникновения правоотношения; в диспозиции - на права 
и обязанности его субъектов; в санкции - на возможные отрицательные последствия в случае нарушения данной нормы 
и возникшего на ее основе правоотношения. Норма права содержит в себе модель реального общественного 
отношения, а значит, и правоотношения как его юридической формы. 

В литературе сложились две концепции взаимосвязи нормы права и правоотношения. Согласно первой из них, 
разделяемой большинством теоретиков, правовое отношение есть результат регулирующего воздействия правовой 
нормы на общественное отношение. Последовательность здесь такая: норма права - фактическое отношение - 
правоотношение. Согласно второй концепции, правоотношения есть не результат, а средство регулирования 
общественных отношений (Ю.К. Толстой). Последовательность в этом случае уже иная: норма права - правоотношение 
- общественное отношение. Сначала на основе той или иной нормы права складывается правоотношение и только 
затем оно направляется на регулирование соответствующего отношения. 



Думается, ближе к истине первая точка зрения, точнее отражающая реальность. Однако в обоих случаях ясно 
одно: нельзя понять сущность правоотношения вне связи с правовой нормой, и наоборот. 

 

Вопрос 3. Субъекты правоотношений. 
Правоспособность и дееспособность 

 
Участниками правоотношений являются субъекты права, под которыми понимаются люди и их объединения, 

выступающие в качестве носителей предусмотренных законом прав и обязанностей. Круг субъектов права зависит в 
конечном счете от воли государства. 

Понятия "субъекты права" и "субъекты правоотношений" в принципе равнозначны, хотя в научной литературе на 
этот счет делаются определенные оговорки. Во-первых, конкретный гражданин как постоянный субъект права не может 
быть одновременно участником всех правоотношений; во-вторых, новорожденные, малолетние дети, душевнобольные 
лица, будучи субъектами права, не являются субъектами большинства правоотношений; в-третьих, правоотношения - не 
единственная форма реализации права. Эти различия, конечно, необходимо иметь в виду. 

Виды субъектов права. Субъекты права подразделяются прежде всего на индивидуальные (физические лица) и 
коллективные (юридические лица). К индивидуальным относятся: а) граждане Российской Федерации; б) иностранцы; в) 
лица без гражданства (апатриды); г) лица с двойным гражданством (бипатриды). 

Иностранные граждане ограничены в некоторых правах. В частности, они не могут избирать и быть избранными 
в органы государственной власти, служить в Вооруженных Силах, занимать определенные должности, например быть 
капитанами судов и т.д. В остальном им гарантированы все гражданские права. Они несут также соответствующие 
обязанности. Правовой статус иностранцев в России пока еще определяется Законом СССР "О правовом положении 
иностранных граждан в СССР" от 24 июня 1981 г. <*>, который различает постоянно и временно проживающих на нашей 
территории иностранцев (ст. 5). 

 
Коллективные субъекты права имеют более обширную классификацию. Они делятся на следующие виды: 
1. Само государство; 
2. Государственные органы и учреждения; 
3. Общественные объединения; 
4. Административно-территориальные единицы; 
5. Субъекты Российской Федерации; 
6. Избирательные округа; 
7. Религиозные организации; 
8. Промышленные предприятия; 
9. Иностранные фирмы; 
10. Специальные субъекты (юридические лица)  
 
По российскому законодательству, далеко не все организации и учреждения могут выступать в качестве 

юридических лиц, а только те, которые отвечают определенным условиям. Признаки юридического лица 
сформулированы в ст. 48 ГК РФ. Это: 1) имущественная обособленность; 2) способность от своего имени приобретать 
соответствующие права и нести обязанности; 3) быть истцом и ответчиком в суде. Само понятие юридического лица 
имеет значение главным образом в гражданском праве, т.е. в имущественных, обязательственных отношениях. 

Правоспособность и дееспособность субъектов права. Под правоспособностью понимается признаваемая 
государством общая (абстрактная) возможность иметь предусмотренные законом права и обязанности, способность 
быть их носителем. Подчеркнем - не фактическое правообладание, а только постулируемая заранее возможность или 
способность к этому. Правоспособностью в равной мере обладают все граждане без исключения, она возникает в 
момент их рождения и прекращается со смертью. 

В современном цивилизованном обществе нет и не может быть людей, не наделенных общей 
правоспособностью. Это важнейшая предпосылка и неотъемлемый элемент политико-юридического и социального 
статуса личности. Правоспособность - не естественное, а общественно-правовое качество субъектов, носящее 
абсолютный, универсальный характер. Оно вытекает из международных пактов о правах человека, принципов 
гуманизма, свободы, справедливости. Обязанность каждого государства - должным образом гарантировать и защищать 
это качество. 

Главное в правоспособности - не права, а принципиальная возможность или способность иметь их. А это очень 
важно, ибо, как мы знаем, в истории далеко не все и не всегда наделялись такой возможностью (например, рабы) или 
наделялись лишь отчасти (крепостные). 

Впервые понятие правоспособности было сформулировано и введено в практику буржуазными кодексами XIX в. 
(французский Гражданский кодекс 1804 г., германское Гражданское уложение 1896 г.). К тому времени категорией 
правоспособности пользовалось и английское гражданское право. Как видим, рассматриваемый институт обязан своим 
происхождением гражданскому законодательству, однако в последующем он приобрел более широкое значение. 

Но правоспособность сама по себе никакого реального блага не дает. Это только "право на право", т.е. право 
иметь право, а уже последнее открывает путь к обладанию тем или иным благом, совершению определенных действий, 
предъявлению притязаний. Нельзя на основе одной лишь правоспособности чего-либо требовать, кроме как признания 
быть равноправным членом общества. 



Отличие правоспособности от субъективного права состоит в том, что она: а) неотделима от личности, нельзя 
человека лишить правоспособности, "отобрать", "отнять" ее у него или ограничить; б) не зависит от пола, возраста, 
профессии, национальности, места жительства, имущественного положения и иных жизненных обстоятельств; в) 
непередаваема, ее нельзя делегировать другим; г) по отношению к субъективному праву она первична, исходна, играет 
роль предпосылки; д) субъективное право конкретно, а правоспособность абстрактна. 

В понятии правоспособности существо заключается не в "праве", а в "способности". Правоспособность нельзя 
рассматривать как суммарное выражение прав и обязанностей, носителем которых может быть данное лицо, потому что 
такое суммарное выражение дано в самом законе. В этом смысле правоспособность, по меткому выражению Е.А. 
Флейшиц, бланкетна. 

Не имеет решающего значения то обстоятельство, что возможность обладать теми или иными конкретными 
правами появляется у гражданина не сразу, не со дня рождения, а позднее, по достижении определенного возраста или 
при наступлении других условий. Различие в наступлении прав во времени не меняет сущности правоспособности. 
Равенство правоспособности не означает, что ее объем у всех одинаков. 

Однако, будучи категорией универсальной, правоспособность проявляет себя в различных отраслях права по-
разному. Даже значение и роль ее в соответствующих сферах правового регулирования неодинаковы. Отсюда и 
возникают нередко сомнения и споры относительно всеобщего характера правоспособности. 

Подчеркнем еще раз, правоспособность - не сумма каких-то прав, не количественное их выражение, а 
непременное и постоянное гражданское состояние личности, элемент ее правового статуса, предпосылка к 
правообладанию. Сам термин "правоспособность" весьма точно передает смысл этого понятия. 

Каждое лицо рождается способным к правообладанию, может и должно иметь необходимые ему права, 
признанные мировым сообществом и юридическими системами национальных государств (право на жизнь, свободу, 
здоровье, честь, достоинство, безопасность и т.д.). Эта способность (возможность) никем и ни при каких 
обстоятельствах не может быть прекращена, аннулирована. Она признается априори как безусловная и бесспорная 
аксиома - нечто само собой разумеющееся. Любой гражданин, в том числе несовершеннолетний, твердо знает, что он 
является правоспособным и, следовательно, может стать носителем (сейчас или в будущем) соответствующих прав и 
свобод. 

Главное здесь - не смешивать способность к правообладанию с самим обладанием. "Правоспособность, - писал 
Н.М. Коркунов, - означает только то, что лицо может иметь известные права, но это еще не значит, что оно ими 
действительно обладает. Каждый способен иметь право собственности на имущество, но отсюда вовсе не следует, что 
уже имеет его". 

Различают общую, отраслевую и специальную правоспособность. 
Общая представляет собой принципиальную возможность лица иметь любые права и обязанности из числа 

предусмотренных действующим законодательством, хотя фактическое обладание теми или иными правами может 
наступить, как уже говорилось, лишь при известных условиях. В российском законодательстве нет определения общей 
правоспособности, а только гражданской. Но в науке, в общей теории права, оно сложилось. 

Отраслевая правоспособность дает возможность приобретать права в тех или иных отраслях права. Именно 
поэтому она и называется отраслевой. Например, брачная, трудовая, избирательная. 

Специальная (должностная, профессиональная) правоспособность - это такая правоспособность, при которой 
требуются специальные познания или талант. К примеру, профессия судьи, врача, ученого, артиста, музыканта и др. 

Правоспособность организаций, юридических лиц также является специальной, она определяется целями и 
задачами их деятельности, зафиксированными в соответствующих уставах и положениях о них. Возникает в момент 
создания той или иной организации и прекращается вместе с ее ликвидацией. 

Под дееспособностью понимается не только возможность субъекта иметь права и обязанности, но и способность 
осуществлять их своими личными действиями, отвечать за последствия, быть участником правовых отношений. 
Дееспособность зависит от возраста и психического состояния лица, в то время как правоспособность не зависит от 
указанных обстоятельств. Дееспособность в полном объеме наступает с момента совершеннолетия, т.е. по достижении 
18-летнего возраста. 

Если правоспособность сопутствует индивиду на протяжении всей его жизни, то дееспособность - лишь с 
определенного возраста. Дееспособностью не обладают малолетние дети до 14 лет и душевнобольные лица, которые 
могут иметь известные права, но не могут их осуществлять. За них выступают их законные представители - родители, 
опекуны, попечители. 

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет могут совершать необходимые гражданские сделки только с 
письменного согласия родителей, усыновителей или попечителей. Однако они вправе самостоятельно совершать 
мелкие бытовые сделки, распоряжаться своим заработком, стипендией и иными доходами, осуществлять авторские и 
изобретательские права, вносить вклады в кредитные учреждения (ст. 26 ГК РФ). 

Уголовная ответственность у подростков за совершенные ими умышленные преступления наступает с 14 лет. 
Дееспособность бывает полная, частичная и ограниченная. Полная, как уже говорилось, наступает с 
совершеннолетием; частичная - с 14 лет; а ограниченная - когда лицо ограничивается в дееспособности по суду 
(хронические алкоголики, наркоманы). 

Новый Гражданский кодекс ввел понятие эмансипации (ст. 27). В новелле говорится, что несовершеннолетний, 
достигший 16 лет, может быть объявлен полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору, в том 
числе по контракту, или с согласия родителей занимается предпринимательской деятельностью. 



Эмансипация производится по решению органа опеки и попечительства с согласия обоих родителей, 
усыновителей; при отсутствии такого согласия - по решению суда. 

Родители, усыновители и попечители не несут ответственности по обязательствам эмансипированного 
несовершеннолетнего, в частности, по обязательствам, возникшим вследствие причинения им вреда. 

Правосубъектность представляет собой правоспособность и дееспособность, вместе взятые, т.е. 
праводееспособность. Это собирательное понятие отражает те ситуации, когда правоспособность и дееспособность 
неразделимы во времени, органически сливаются воедино, например, у организаций или взрослых лиц, когда они 
одновременно и правоспособны, и дееспособны. Не существует правоспособных, но недееспособных коллективных 
субъектов. На них разграничение указанных свойств не распространяется. 

Многие права граждан носят непередаваемый характер, их не может осуществить за недееспособного другое 
лицо (например, вступить в брак, получить образование, заключить трудовой договор и т.д.). В отличие от 
имущественных прав, их должен реализовать сам обладатель. 

С этой точки зрения все права можно подразделить на требующие личного участия при их осуществлении и 
нетребующие. В первом случае, т.е. в большинстве отраслей права, разделение правоспособности и дееспособности 
лишено практического смысла; во втором, т.е. в сфере действия гражданского права, оно оправданно и необходимо. 

Немыслимо положение, когда субъект обладал бы, к примеру, брачной, трудовой, избирательной 
правоспособностью, но был бы лишен аналогичной дееспособности. Здесь оба эти качества выступают как единое 
целое. Напротив, в имущественных правоотношениях кредитор может взыскать причитающийся ему долг 
необязательно лично, равно как и что-то купить, продать, исполнить обязательство, совершить ту или иную сделку. 
Здесь правоспособность и дееспособность могут не совпадать в одном лице. 

Правосубъектность - собирательная категория. Она включает в себя четыре элемента: 1) правоспособность; 2) 
дееспособность; 3) деликтоспособность, т.е. способность отвечать за гражданские правонарушения (деликты); 4) 
вменяемость - условие уголовной ответственности. Хотя последние два слагаемых охватываются в конечном счете 
вторым, такое расчленение понятия может способствовать более глубокому его уяснению. 

В целом правосубъектность является одной из обязательных юридических предпосылок правоотношений. 
Правосубъектность - это возможность или способность лица быть субъектом права со всеми вытекающими отсюда 
последствиями. 

 

Вопрос 4. Субъективное право и юридическая обязанность 
как содержание правоотношения 

 
Правовое отношение имеет материальное, волевое и юридическое содержание. Материальное, или 

фактическое, составляют те общественные отношения, которые опосредуются правом; волевое - государственная воля, 
воплощенная в правовой норме и в возникшем на ее основе правоотношении, а также волевые акты его участников; 
юридическое содержание образуют субъективные права и обязанности сторон (субъектов) правоотношения. 
Остановимся подробнее на последнем. 

Правовое регулирование осуществляется главным образом через механизм субъективных прав и юридических 
обязанностей, именно этим оно отличается от любого иного нормативного регулирования, например морального. 
Указанные права и обязанности, корреспондируя друг другу в рамках определенного правоотношения, выступают его 
юридическим содержанием. 

Субъективное право определяется в правовой науке как гарантируемые законом вид и мера возможного или 
дозволенного поведения лица. А юридическая обязанность - как вид и мера должного или требуемого поведения. В 
основе субъективного права лежит юридически обеспеченная возможность; в основе обязанности - юридически 
закрепленная необходимость. Носитель возможности называется управомоченным; носитель обязанности - 
правообязанным. Первый может совершать известные действия; второй обязан их исполнять. Перед нами два полюса 
правоотношения как взаимной юридической связи. 

Структура субъективного права. Субъективное право - определенная правовая возможность, но эта возможность 
многоплановая, она включает в себя как минимум четыре элемента: 

1) возможность положительного поведения самого управомоченного, т.е. право на собственные действия; 
2) возможность требовать соответствующего поведения от правообязанного лица, т.е. право на чужие действия; 
3) возможность прибегнуть к государственному принуждению в случае неисполнения противостоящей стороной 

своей обязанности (притязание); 
4) возможность пользоваться на основе данного права определенным социальным благом. 
Иными словами, субъективное право может выступать как право-поведение, право-требование, право-

притязание и право-пользование  
В зависимости от характера и стадии реализации того или иного субъективного права на первый план в нем 

может выходить одна из указанных возможностей, как правило, - первая. В целом же все четыре компонента в их 
единстве составляют содержание и структуру субъективного права как общего понятия. Оно служит средством 
удовлетворения интересов управомоченного. 

Характерной чертой субъективного права является мера поведения, обеспеченная не только законом, но и 
обязанностями других лиц. В противном случае это не субъективное право, а простая дозволенность (разрешенность, 
незапрещенность), которая вытекает из действующего в обществе правопорядка по принципу "что не запрещено, то 
разрешено". 



Таких дозволений в повседневной жизни - бесчисленное множество. Никому, например, не возбраняется ходить 
на прогулки, любоваться природой, купаться в море, слушать музыку, заниматься спортом, петь, читать, писать, ездить 
на велосипеде и т.д., но все это - не субъективные права и они не составляют содержания правоотношений. 

Каждая из дробных составных частей субъективного права обычно именуется правомочием. В разных правах их 
больше или меньше. К примеру, в праве собственности три: владение, пользование и распоряжение имуществом. В 
социальных и политических правах - до пяти - семи. Скажем, право на свободу слова включает возможность гражданина 
выступать на различных собраниях и митингах, публиковаться в печати, иметь доступ на радио и телевидение, 
критиковать недостатки, вносить предложения, заниматься литературным и художественным творчеством и т.д. Однако 
общая структура субъективного права остается четырехчленной, ибо она, отвлекаясь от множества видов прав, 
отражает главные и наиболее типичные их свойства. 

Структура юридической обязанности соответствует структуре субъективного права, являясь как бы его обратной 
стороной, и тоже включает в себя четыре компонента: 

1) необходимость совершить определенные действия либо воздержаться от них; 
2) необходимость для правообязанного лица отреагировать на обращенные к нему законные требования 

управомоченного; 
3) необходимость нести юридическую ответственность за неисполнение этих требований; 
4) необходимость не препятствовать контрагенту пользоваться тем благом, в отношении которого он имеет 

право. 
Юридическая обязанность устанавливается как в интересах управомоченного, так и в интересах государства в 

целом. Она - гарант их осуществления. 
Субъективное право - право субъекта правоотношения. Здесь эпитет "субъективное" отражает: во-первых, 

принадлежность права субъекту; во-вторых, зависимость его от субъекта - в отличие от нормы права, которая никому 
лично не принадлежит и не зависит от воли конкретного индивида. 

В этом смысле юридическую обязанность также можно квалифицировать как субъективную. В рамках правового 
отношения право и обязанность субъектов в равной мере субъективны. Слагаемые юридической обязанности - это 
своего рода отдельные долженствования - наподобие правомочий в субъективном праве. 

Важно подчеркнуть, что юридическим содержанием правоотношений являются не сами реальные действия 
сторон, а лишь соответственно возможные и должные, т.е. предусмотренные законом. Они выражают состояния 
связанности. Как заметил еще Г.Ф. Шершеневич, "субъективное право есть средство для обеспечения пользования 
благами, но последние так же мало принадлежат к понятию права, как сад к садовой ограде". 

 

Вопрос 5. Объекты правоотношений: понятие и виды 
 

С философской точки зрения под объектом понимается то, что противостоит субъекту, на что направлена 
познавательная и иная деятельность человека. Это самое широкое (абстрактное) определение объекта. Объект и 
субъект - парные категории. В практической жизни термин "объект" соотносится не только с человеком как разумным 
существом, но и с любым другим фрагментом действительности (предметом, процессом, состоянием, поведением). 

Поэтому любое явление, испытывающее на себе воздействие со стороны другого явления, выступает объектом 
последнего. Во всеобщей взаимосвязи субъект может стать объектом, и наоборот, объект - субъектом. Именно в этом 
смысле в правовой науке говорят об объектах и субъектах права, правонарушений, правоотношений, ответственности, 
толкования и применения законов, наказания и т.д. Во всех этих случаях понятия объекта и субъекта не имеют сугубо 
философского содержания, а служат в основном лишь операционным целям. То же самое происходит и во многих 
других науках, особенно прикладных. 

Объектом правового отношения выступает то, на что направлены субъективные права и юридические 
обязанности его участников, иными словами, то, ради чего возникает само правоотношение. Субъективное право 
открывает перед его обладателем возможность чем-то владеть, пользоваться, распоряжаться, вести себя 
определенным образом, претендовать на действия других. Все это подпадает под понятие объекта. Обязанность 
призвана обеспечивать осуществление данного права, а следовательно, нормальное функционирование правового 
отношения в интересах управомоченного и государства в целом. 

Человек как таковой может быть лишь субъектом, но не объектом права и правоотношений. Только в 
рабовладельческом обществе раб рассматривался в качестве объекта купли-продажи, иначе говоря - "говорящей вещи". 
В современных правовых системах подобное не допускается, хотя подпольная торговля людьми, в частности детьми, 
молодыми девушками, к сожалению, в отдельных странах имеет место и в довольно широких масштабах. Но это 
уголовно наказуемые деяния. 

Как известно, общим объектом (предметом) правового регулирования являются общественные отношения. Но 
общественные отношения - сложная и многоэлементная реальность. Нормы права и складывающиеся на их основе 
правоотношения опосредствуют не все, а лишь отдельные виды, фрагменты, участки, сферы этих отношений. Поэтому 
встает вопрос о том, что же конкретно может быть и фактически выступает объектом разнообразных правоотношений. 
Различие между объектом права в целом и объектами конкретных правоотношений, возникающих в результате его 
действия, заключается в степени конкретизации. 

В юридической литературе существуют разные трактовки объекта правоотношения. Однако в ходе длительной 
дискуссии сложились в основном две концепции - монистическая и плюралистическая. Согласно первой из них, 
объектом правового отношения могут выступать только действия субъектов, поскольку именно действия, поступки 



людей подвергаются регулированию юридическими нормами и лишь человеческое поведение способно реагировать на 
правовое воздействие. Отсюда - у всех правоотношений единый, общий объект. 

Согласно второй позиции, более реалистичной и разделяемой большинством ученых, объекты правоотношений 
столь же разнообразны, сколь многообразны регулируемые правом общественные отношения, т.е. сама жизнь. Ведь 
законы, его нормы оказывают свое влияние не только на людей, но через них и на объекты материального мира, 
социальные общности, государственные структуры, институты, организации, учреждения; устанавливают или изменяют 
их статусы, режимы, состояния; закрепляют владение, пользование, распоряжение имуществом. А субъективное право - 
это право не только на действия (свои или чужие), но и на определенные блага. Что касается реагирования на правовое 
воздействие, то его не следует понимать слишком буквально. 

Итак, в зависимости от характера и видов правоотношений (с входящими в них субъективными правами и 
юридическими обязанностями) можно выделить следующие объекты: 

1. Материальные блага (вещи, предметы, ценности). Характерны главным образом для гражданских, 
имущественных правоотношений (купля-продажа, дарение, залог, обмен, завещание и т.п.). 

2. Нематериальные личные блага (жизнь, честь, здоровье, достоинство, свобода, безопасность, 
неприкосновенность человека). Типичны для уголовных и процессуальных правоотношений. 

3. Поведение, действия субъектов, разного рода услуги и их результаты. Это главным образом правоотношения, 
складывающиеся на основе норм административного права в сфере управления, бытового обслуживания, 
хозяйственной, культурной и иной деятельности. 

4. Продукты духовного творчества (произведения литературы, искусства, живописи, музыки, скульптуры, а также 
научные открытия, изобретения, рационализаторские предложения - все то, что является результатом 
интеллектуального труда). 

5. Ценные бумаги, официальные документы (облигации, акции, векселя, лотерейные билеты, деньги, 
приватизационные чеки, паспорта, дипломы, аттестаты и т.п.). Они могут стать объектом правоотношений, возникающих 
при их утрате, восстановлении, оформлении дубликатов. В настоящее время в стране сложился рынок ценных бумаг, 
акции продаются и покупаются, т.е. являются объектами сделок. 22 апреля 1996 г. был принят Федеральный закон "О 
рынке ценных бумаг". 

Вопрос 6. Юридические факты и их классификация 
 
Юридические факты - это определенные жизненные обстоятельства (условия, ситуации), с которыми нормы 

права связывают возникновение, прекращение или изменение правоотношений. 
Эти факты становятся юридическими не в силу каких-то особых внутренних свойств, а в результате признания их 

таковыми государством, законом. Жизнь - непрерывная цепь разнообразных фактов, явлений, действий, случаев, 
событий, но не все из них приобретают юридическое значение, а только такие, которые затрагивают наиболее 
существенные интересы общества, входят в сферу правового регулирования и могут повлечь за собой известные 
юридические последствия. 

Таким образом, придание правового характера тем или иным обстоятельствам целиком зависит от воли 
законодателя, официальной власти, а не от самих участников жизненного процесса, хотя без них эти обстоятельства 
могли бы и не наступить. Не право порождает подобные факты, они возникают и существуют помимо него, но право 
придает им статус юридических в целях их регуляции и упорядочения общественной и государственной жизни. Это - 
реакция правовой нормы на конкретную ситуацию, предусмотренную в ее гипотезе. Юридические факты служат 
непосредственными поводами, основаниями для появления и функционирования правоотношений. 

По волевому признаку юридические факты делятся на события и действия. 
События - это такие обстоятельства, которые объективно не зависят от воли и сознания людей. Например, 

стихийные бедствия - пожары (но не поджоги), наводнения, землетрясения, в результате которых гибнут люди, 
причиняется вред их имуществу, а стало быть, возникают соответствующие правоотношения, связанные с возмещением 
ущерба, наследованием, страховым вознаграждением и т.д. Сами по себе указанные явления ничего юридического в 
себе не содержат и автоматически никаких обязательств не порождают, но служат поводами, причинами для этого. 

Действия - это такие факты, которые зависят от воли людей, поскольку совершаются ими. Действия, в свою 
очередь, подразделяются на правомерные (поступление на работу или в вуз, выход на пенсию, регистрация брака) и 
неправомерные (все виды правонарушений). 

Среди юридических фактов выделяются также правовые состояния (нахождение на воинской службе, в браке, в 
родстве, в розыске, в должности и т.д.). По характеру последствий различают правообразующие, правопрекращающие и 
правоизменяющие факты (например, поступление в вуз порождает правоотношение между студентом и учебным 
заведением, окончание вуза - прекращает, а перевод на другую форму обучения в том же вузе - видоизменяет данное 
правоотношение). 

К числу правомерных действий, вызывающих соответствующие правоотношения, относятся многочисленные 
акты-документы различных государственных органов и должностных лиц (судебные приговоры и решения, 
управленческие постановления, распоряжения и приказы, гражданские сделки, договоры, завещания, соглашения и 
т.д.). В научной литературе указывается на юридические факты-поступки длящегося характера, например создание 
художественного произведения, которое в конечном счете приводит к возникновению авторского правоотношения. 

Особую роль в динамике правоотношений играют так называемые юридические составы или сложные 
комплексные факты, когда для возникновения определенного правового отношения требуется не одно, а несколько 
условий (совокупность фактов). 



Так, для того чтобы возникло пенсионное правоотношение, необходимо: а) достижение лицом соответствующего 
возраста; б) наличие трудового стажа; в) представление положенных документов; г) принятие компетентным органом 
решения о назначении пенсии. Для правоотношения типа "студент - вуз" требуются следующие условия: а) аттестат об 
окончании средней школы; б) сдача вступительных экзаменов; в) проходной балл по конкурсу; г) приказ ректора о 
зачислении на первый курс соответствующего учебного заведения. 



Лекционное занятие №14. Тема «Реализация права» (2 ч.) 
 

Содержание: 
1. Реализация норм права: понятие и формы  
2. Применение права как особая форма его реализации 
3. Основные стадии процесса применения норм права 
4. Акты применения норм права: понятие, особенности, виды 
5. Пробелы в праве. Применение норм права по аналогии  

 
Вопрос 1. Реализация норм права: понятие и формы 

 
Право создается для того, чтобы оно практически претворялось в жизнь, чтобы достигались те цели, на которые 

рассчитывал законодатель.  
Простое принятие все новых и новых правовых норм не может само по себе дать желаемого социального 

эффекта - необходимо добиваться их действительной реализации, логического конечного результата, реального 
воздействия на регулируемые отношения. Нельзя понять подлинную сущность права, отвлекаясь от всего этого 
процесса, т.е. в статическом состоянии, а только в динамике, движении, развитии. Значение имеет лишь живое, 
действующее право. 

Под реализацией права понимается процесс воплощения юридических предписаний в правомерных действиях 
граждан, органов, организаций, учреждений, должностных лиц и всех иных участников общественных отношений. Вне 
деятельности людей реализация права немыслима. Отсюда - значение целенаправленной организаторской 
деятельности субъектов права. 

Сегодня в России принято немало нужных и важных законов, указов, правительственных постановлений, иных 
нормативно-правовых актов, но проблема состоит в том, что они плохо, неэффективно работают или даже совсем не 
действуют. Причин много: кризисное состояние общества, низкая правовая культура, неразвитое в должной мере 
правосознание, нравственно-правовой нигилизм, всеобщая разболтанность, неуправляемость, социально-политическая 
напряженность, нестабильность, высокая преступность, вседозволенность, экономические трудности и т.д. 

В проблеме реализации права важнейшее значение имеет социально-политический аспект - насколько полно и 
адекватно право выражает волю, потребности, устремления людей, иными словами, в какой мере оно легитимно. 
Отвечает ли право подлинным чаяниям, запросам, интересам членов общества, оправдывает ли их ожидания - этот 
вопрос является определяющим. Чем выше легитимность права, тем успешнее и полнее оно реализуется. 

Правореализация - это трансформация заложенных в юридических нормах требований в правомерное 
поведение субъектов. Если этого не происходит, то власть оказывается неспособной обеспечить стабильность и 
порядок в обществе. При этом правомерное поведение может быть как добровольным, так и принудительным, т.е. 
совершаемым под угрозой применения санкций. 

Важно, что в любом случае цели, которые ставил перед собой законодатель, достигаются. Само собой 
разумеется, что реализация права связана только с правомерным поведением, по каким бы мотивам оно ни 
совершалось: неправомерные действия, правонарушения не могут служить способом осуществления правовых норм. 

Процесс реализации права протекает под влиянием целого ряда факторов - социально-экономических, 
политических, культурных, нравственных, психологических, организационных и других. Немалую роль здесь играют и 
финансовые возможности, материальные стимулы, государственные гарантии. Задача заключается в том, чтобы 
создавать наиболее благоприятные условия, среду для нормального правового регулирования, а стало быть, и 
успешного проведения реформ. 

Право в любой его интерпретации (а вокруг данного понятия всегда велась и сегодня ведется оживленная 
полемика) - сложное, многогранное явление. Соответственно и механизм его реализации сложный и многоаспектный. 
Он представляет собой комплекс взаимосвязанной правовой деятельности, характер и направления которой зависят от 
особенностей тех или иных норм, их целей, содержания, юридической силы, иерархии, адресатов, сферы "приложения", 
отраслевой принадлежности и т.д. 

В науке различают четыре основные формы реализации права: 1) соблюдение; 2) использование; 3) исполнение; 
4) применение. В основу такого деления положена степень активности субъектов по осуществлению правовых норм.  

При соблюдении субъекты воздерживаются от совершения противоправных действий, иными словами, 
соблюдают требования правовых норм. С правовой точки зрения поведение индивида может быть либо правомерным, 
либо неправомерным, либо юридически безразличным. Соблюдение правовых норм есть вид правомерного поведения 
и в то же время первая, главная и наиболее общая форма реализации права, ибо если люди ведут себя правомерно, 
спокойно живут, работают, ничего не нарушают, являются законопослушными гражданами, то тем самым достигаются 
те цели, на которые рассчитывал законодатель. Право реализуется, претворяется в жизнь. 

Особенности данной формы реализации заключаются в следующем: 
а) это в основном пассивная форма поведения субъектов - воздержание от совершения неправомерных 

действий; 
б) это наиболее общая и универсальная форма реализации права, охватывающая всех без исключения 

индивидуальных и коллективных субъектов - от рядового гражданина до президента, от самых нижестоящих структур до 
парламента и правительства; 



в) она касается главным образом правовых запретов; 
г) осуществляется вне конкретных правоотношений; 
д) происходит в большинстве случаев естественно, обычно, незаметно, никак не фиксируется. 
При исполнении субъекты выполняют возложенные на них обязанности, функции, полномочия, реализуя тем 

самым соответствующие правовые нормы. Спецификой данной формы является то, что она: во-первых, 
распространяется в основном на обязывающие нормы; во-вторых, предполагает, в отличие от первой (пассивной) 
формы, активные действия субъектов; в-третьих, отличается известной императивностью, властностью, поскольку за 
неисполнение юридических предписаний могут последовать санкции; в-четвертых, в большинстве случаев 
правоисполнительные действия, опять-таки в отличие от первой, так или иначе фиксируются, оформляются. 

Использование - это такая форма реализации права, когда субъекты по своему усмотрению и желанию 
используют предоставленные им права и возможности, удовлетворяют законные интересы, осуществляют свою 
праводееспособность. Характерный признак данной формы - добровольность. Никто не может заставить гражданина во 
что бы то ни стало использовать свое право. Реализуются главным образом управомочивающие нормы. 

В то же время в некоторых случаях в целях полного и беспрепятственного осуществления гражданином своего 
права необходимо содействие (помощь) упомянутых органов или должностных лиц (к примеру, гражданин не может 
назначить сам себе пенсию, предоставить жилье, выдать зарплату, вручить паспорт, зачислить себя в вуз, освободить 
от должности или, скажем, оформить завещание, доверенность и т.д.). Требуется "вмешательство" надлежащих 
властных служб, структур, инстанций, наделенных соответствующими полномочиями. 

Применение. В процессе своей реализации нормы права не только соблюдаются, исполняются и используются, 
но и применяются уполномоченными на то органами и должностными лицами к соответствующим субъектам, фактам, 
событиям. Гипотеза любой правовой нормы как раз и указывает на условия, обстоятельства ее применения. В силу 
особой значимости данной формы реализации права для юристов (судей, прокуроров, следователей), а также других 
работников госаппарата есть смысл рассмотреть ее отдельно и более подробно. 

Таким образом, реализация норм права - процесс воплощения юридических предписаний в правомерных 

действиях граждан, органов, организаций, учреждений, должностных лиц и всех иных участников общественных 

отношений. 

В науке различают четыре основные формы реализации права: 1) соблюдение; 2) использование; 3) исполнение; 
4) применение.  

При соблюдении субъекты воздерживаются от совершения противоправных действий, иными словами, 
соблюдают требования правовых норм.  

При исполнении субъекты выполняют возложенные на них обязанности, функции, полномочия, реализуя тем 
самым соответствующие правовые нормы.  

Использование - это такая форма реализации права, когда субъекты по своему усмотрению и желанию 
используют предоставленные им права и возможности, удовлетворяют законные интересы, осуществляют свою 
праводееспособность. Характерный признак данной формы - добровольность.  

Применение - это такой способ реализации права, который связан с властными действиями юрисдикционных 
органов и должностных лиц. Последние выступают от имени государства, выполняя возложенные на них специальные 
функции и полномочия; властная деятельность компетентных государственных органов по реализации правовых норм 
относительно конкретных жизненных случаев и индивидуально-определенных лиц  

 

Вопрос 2. Применение права как особая форма его реализации 
 
Применение - это такой способ реализации права, который связан с властными действиями юрисдикционных 

органов и должностных лиц. Последние выступают от имени государства, выполняя возложенные на них специальные 
функции и полномочия. Перед нами - одна из форм государственной деятельности, направленной на претворение 
правовых предписаний в жизнь, практику. 

Применять нормы права - это значит применять власть, а нередко - принуждение, санкции, наказание. 
Правоприменение осуществляют только специальные субъекты. Именно поэтому рядовые граждане не могут применять 
правовые нормы, иными словами, употреблять власть; такими прерогативами они не наделены, хотя вопрос этот в 
литературе небесспорный. 

Правоприменение непосредственно связано с эффективностью действия законов и иных нормативных актов, 
совершенствованием механизма правового регулирования, поддержанием правопорядка и дисциплины в обществе. Его 
цель - упорядочение взаимоотношений между людьми и их объединениями, придание им организованного и 
стабильного характера. 

Одновременно, сам процесс применения права должен протекать в строгих рамках законности, исключающих 
произвол, своеволие, бюрократизм, волокиту, тем более - мздоимство, вымогательство, взятки.  

Характерные особенности применения права заключаются в следующем: 
1) это - властно-императивная форма реализации права; 
2) осуществляется компетентными, уполномоченными на то органами и должностными лицами; 
3) носит процессуально-процедурный характер; 
4) состоит из ряда последовательных стадий, т.е. отличается стадийностью; 
5) имеет под собой соответствующие юридические основания; 



6) связано с вынесением правоприменительных актов; 
7) является разовым и индивидуально-определенным действием, касающимся персонифицированных 

субъектов; 
8) направлено на урегулирование конкретных ситуаций. 
Указанные признаки показывают специфику правоприменения и достаточно четко отграничивают его от первых 

трех форм реализации права - соблюдения, исполнения и использования. Следует лишь помнить, что при 
использовании, как уже отмечалось, нередко тоже требуется "вмешательство" соответствующих агентов власти, но оно 
носит здесь характер содействия, участия в осуществлении гражданином своего права, ибо без этого субъект просто не 
сможет воспользоваться предоставленной ему законом возможностью (например, уволиться с работы, вступить в брак, 
заняться предпринимательской деятельностью). В целом же в названных выше трех формах право реализуется 
добровольно, без принуждения. 

В каких же случаях возникает сама необходимость в применении норм права, какими причинами оно 
вызывается? Иными словами, каковы основания, поводы этого юридически властного действия? Необходимость в 
применении правовых норм возникает при следующих обстоятельствах: 

1) когда совершается правонарушение и требуется применить санкцию к нарушителю, привлечь его к 
ответственности; 

2) когда нет добровольного исполнения обязательств (возврата долга, уплаты штрафа, налога, соблюдения 
условий договора); 

3) когда появляется препятствие на пути реализации субъектом своего права (например, гражданин получил 
ордер на квартиру, но занять ее не может, так как она самоуправно занята другим лицом); 

4) когда возникает спор о праве и стороны не могут сами найти согласованное решение, уладить конфликт 
(раздел имущества, домовладения; спор о детях, наследстве и т.д.); 

5) когда те или иные юридически значимые действия в силу их особой важности должны пройти контроль со 
стороны государства с целью проверки их правильности, законности, достоверности (сделки по купле-продаже 
недвижимости, регистрация нотариальным учреждением завещания, выделение земельного участка, оформление 
доверенности на пользование автомашиной, заверение копий различных справок, документов, дипломов, аттестатов и 
т.д.); 

6) когда определенные права и обязанности, соответствующие им правоотношения не могут возникнуть из 
односторонних действий самих субъектов и требуется вынесение компетентным органом или должностным лицом 
содействующего правоприменительного акта (представление гражданина к награде, назначение пенсии, вступление в 
должность, переход на другую работу, получение премии); 

7) когда по закону необходимо официально установить (нередко через суд) наличие или отсутствие какого-либо 
факта, события, состояния (например, признание лица безвестно отсутствующим либо умершим; нахождение на 
воинской службе, в родстве, в браке; приобретение или утрату гражданства). 

Кроме рассмотренных выше четырех основных форм реализации права (соблюдения, исполнения, 
использования и применения) в научной литературе называются и такие, как добровольная и принудительная 
реализация, индивидуальная и коллективная; в правоотношениях и вне правоотношений, в правоотношениях общего и 
конкретного типа (по форме связи субъектов). 

Реализация или осуществление права (претворение его в жизнь) - это родовое, наиболее широкое, 
собирательное понятие, а соблюдение, исполнение, применение, использование и другие формы - видовые. Их надо 
соотносить с общей категорией - "правореализация". 

 

Вопрос 3. Основные стадии процесса применения норм права 
 
Применение норм права не является простым однозначным действием. Оно представляет собой достаточно 

сложный процесс, состоящий из ряда логически последовательных стадий. Таких стадий пять. Наиболее четко они 
прослеживаются при применении норм уголовного права, когда речь идет о преступлениях. 

1. Установление и анализ фактических обстоятельств дела (стадия доказывания); 
2. Выбор правовой нормы, по которой надлежит разрешить дело. 
3. Проверка юридической силы и толкование выбранной нормы. 
4. Вынесение правоприменительного акта (документально-оформительская стадия); 
5. Контрольно-исполнительная стадия (реальное исполнение приговора или решения суда по гражданскому 

делу, доведение их до заинтересованных лиц и органов). 
На первой стадии главной целью является выяснение объективной истины по делу. Для этого по закону 

необходимо совершить целый ряд процессуальных действий (осмотр места происшествия, опрос свидетелей, 
исследование вещественных доказательств, следов, документов, назначение, если это нужно, экспертизы, фотосъемка 
и т.д.). Важно установить мотивы преступления, выяснить причины, способствовавшие его совершению. Еще римские 
юристы рекомендовали руководствоваться здесь следующей формулой: что - где - когда - кто - как и почему. Ответив на 
все эти вопросы, следователь может получить более или менее ясную картину случившегося, т.е. установить 
фактическую основу дела. 

Поиск истины - труднейшая задача, особенно по сложным преступлениям, подготовленным и совершенным 
профессионалами (например, заказные убийства, дела о коррупции, грабежах, разбоях, хищениях, рэкете). При этом 
истина должна быть абсолютной, а не относительной, по крайней мере к этому надо стремиться. 



Современная правовая наука уже давно преодолела концепцию А.Я. Вышинского о так называемом 
"относительном характере" следственной и судебной истины. Под "относительной" же истиной тогда, в разгар 
сталинских репрессий, понималась определенная степень вероятности того, что дело было так, как считают 
следователь, судья, прокурор. Мол, абсолютная истина здесь недостижима, поэтому можно довольствоваться 
относительной. 

Практические последствия такой концепции хорошо известны. Версий может быть много, а истина одна, и она 
должна быть установлена во что бы то ни стало. В противном случае дело нельзя считать законченным. Другой вопрос - 
сложность добывания истины (запутанность ситуации, недостаток доказательств и т.д.). По каким-то делам она в силу 
этого и не устанавливается, но тогда дело нельзя считать расследованным, а стало быть, и нельзя направлять его в 
суд. 

Под абсолютной объективной истиной в данном случае понимается полное соответствие выводов следствия или 
суда фактическим, реальным обстоятельствам, тому, что произошло в действительности. 

На второй стадии - при выборе нормы - дается юридическая квалификация совершенным действиям. Эта стадия 
требует высокой подготовленности и профессионализма лица, применяющего правовую норму. Необходимо, к примеру, 
решить, какое преступление совершено - умышленное или неосторожное; если установлен умысел, то какой - прямой 
или косвенный (эвентуальный). Неосторожность тоже бывает двух видов - самонадеянность (легкомыслие) или 
небрежность. В зависимости от этого избираются разные нормы или их части. Все это представляет собой логическую 
операцию подведения конкретной ситуации под надлежащую норму закона. "Закон всеобщ, а случай единичен" (К. 
Маркс). 

Данная стадия требует не меньшей ответственности и внимательности, чем первая. Квалификация должна быть 
точной, адекватной и бесспорной. Ошибки здесь крайне нежелательны, ибо это отражается на судьбе обвиняемого 
(тяжесть содеянного, разные санкции, сроки и вид наказания и т.д.). Фактически здесь речь идет об установлении 
полного состава правонарушения, иными словами, юридической основы дела. Отсутствие хотя бы одного признака 
состава преступления влечет за собой прекращение уголовного преследования. 

Третья стадия предполагает проверку юридической силы выбранной нормы, ее действия во времени, в 
пространстве и по кругу лиц, устранение возможных противоречий, коллизий, пробелов, расхождений. Необходимо 
убедиться, не отменена ли данная норма или не отпали ли те условия, на которые она была рассчитана. Норма 
подвергается всестороннему толкованию с помощью известных приемов и способов (грамматического, логического, 
систематического, специально-юридического и др.). 

Что касается коллизий и пробелов, которые могут встретиться в правоприменении, то наука и практика 
выработали следующие правила их преодоления: 

а) если противоречат друг другу акты одного и того же органа, но изданные в разное время, то применяется 
последний по принципу, предложенному еще римскими юристами: "Позже изданный закон отменяет предыдущий во 
всем том, в чем он с ним расходится"; 

б) если коллизионные акты изданы одновременно, но разными органами, то применяется акт, обладающий 
более высокой юридической силой (например, закон и указ, указ и правительственное постановление), т.е. принимается 
во внимание иерархия нормативных актов и отдельных норм; 

в) если расходятся общефедеральный акт и акт субъекта Федерации, то применяется первый (в пределах 
предметов ведения РФ и совместного ведения - ст. 76 Конституции РФ); 

г) в случае противоречия между федеральным актом и актом субъекта Федерации, изданным в пределах его 
компетенции, приоритет имеет последний (ч. 6 ст. 76 Конституции РФ); 

д) если обнаружен пробел в праве (отсутствие нужной нормы), то решается вопрос о применении правовой 
аналогии в ее двух видах - аналогии закона и аналогии права. 

На четвертой стадии в результате проведенных всех вышеуказанных операций выносится 
правоприменительный акт (например, приговор суда по уголовному делу, судебное решение по гражданскому делу). 

Пятая, заключительная, стадия связана с реальным исполнением принятого акта, доведением его до логического 
завершения. Это очень важно, ибо невыполненное решение сводит на нет весь правоприменительный процесс. 
Например, из всех судебных решений по имущественным взысканиям исполняется лишь половина. И только сейчас, 
когда введен институт судебных приставов, положение несколько улучшилось. 

В целом применение правовых норм должно быть справедливым, законным, обоснованным, своевременным и 
гласным. Только в таком единстве оно может быть эффективным, достигать своих целей, приносить пользу. 
Древнеримский мыслитель, политический деятель, оратор и писатель Марк Туллий Цицерон считал, что судья - это 
говорящий закон, а закон - немой судья. Поэтому важно, чтобы закон и суд не расходились, а дополняли друг друга. 
Недопустимо также в данном процессе противопоставление законности и целесообразности (политической, 
идеологической, прагматической и т.д.). 

 

Вопрос 4. Акты применения норм права: понятие, особенности, виды 
 
Правоприменительный акт - один из видов правовых актов. Он определяется в юридической науке как известный 

официальный документ, изданный компетентным органом или должностным лицом по какому-либо делу (вопросу) в 
отношении конкретного субъекта или субъектов на основе соответствующей правовой нормы. 



Назначение актов применения права вытекает из их названия - они призваны применять юридические нормы к 
соответствующим лицам, но ни в коем случае не создавать новые нормы и не изменять или дополнять старые; это не их 
функция. 

Наиболее характерные признаки (специфика) правоприменительных актов заключаются в следующем: 
1) они имеют индивидуально-определенный характер, т.е. относятся к конкретным лицам, которых можно 

назвать поименно (например, приговор суда, приказ об увольнении работника с работы, указ о награждении гражданина 
орденом). Этим они отличаются от нормативных актов, имеющих безличную (неперсонифицированную) природу; 

2) являются властными и обязательными для исполнения, поскольку исходят от государства либо с его согласия 
от общественных объединений, органов местного самоуправления, других структур и образований (делегированные 
полномочия); за неисполнение таких актов могут последовать санкции; 

3) не содержат в себе правовой нормы (общего правила поведения), поэтому не являются источником и формой 
права; их назначение - не создавать, а применять нормы права; 

4) выступают в качестве юридических фактов, порождающих конкретные правоотношения между тем, кто 
применяет норму, и тем, к кому применяют; тем самым эти акты осуществляют локальное (казуальное) правовое 
регулирование, конкретизируя общие предписания; 

5) исчерпываются однократным применением и на иные ситуации и других субъектов не распространяются; 
после разового применения прекращают свое действие; 

6) обеспечиваются государственным принуждением, так как речь идет о претворении воли законодателя в жизнь, 
если даже для этого требуется использовать силу власти. 

Следует иметь в виду, что далеко не все официальные документы представляют собой правоприменительные 
акты (например, разного рода справки, доверенности, квитанции, накладные, платежные поручения, дипломы, 
аттестаты, грамоты, удостоверения личности и т.д.), так как они не подходят под указанные выше признаки. Подобные 
"казенные бумаги" выступают технико-операционными средствами служебных взаимоотношений между гражданами и 
организациями, а также последних между собой. 

Классический правоприменительный акт (например, приговор суда) должен обладать необходимыми внешними 
атрибутами (реквизитами), т.е. отвечать установленным правилам и требованиям (место и время вынесения, дата, 
подпись, печать, ссылка на закон, кем издан и т.д.). Он должен также иметь определенную внутреннюю структуру: 
описательную часть, мотивировочную и резолютивную, в которой излагается само решение. Без некоторых элементов 
такой атрибутики самый важный акт может утратить свою юридическую силу. 

Виды правоприменительных актов. Акты применения норм права отличаются большим разнообразием, поэтому 
они классифицируются по различным основаниям. 

По отраслевому признаку они подразделяются на уголовно-правовые, гражданско-правовые, административно-
правовые, финансовые и др. 

По субъектам их издания - на акты судебных органов, арбитражных, прокурорских, следственных, контрольных; 
органов представительной и исполнительной власти, местного самоуправления; акты президента, правительства, 
федеральных министерств и ведомств. 

По юридической природе - на правоохранительные, правоисполнительные, правовосстановительные, 
правообеспечительные. 

По последствиям - на правообразующие, правопрекращающие и правоизменяющие (например, приказ ректора о 
зачислении в вуз, об отчислении из вуза, о переводе с одной формы обучения на другую в том же вузе). 

По форме выражения - на письменные и устные (например, штраф за неправильную парковку автомобиля, за 
безбилетный проезд в общественном транспорте, за переход улицы в неположенном месте); акты-документы и акты-
действия. Акты-действия, в свою очередь, могут быть подразделены на словесные (распоряжение или резолюция 
руководителя подчиненному совершить определенное действие) и конклюдентные, или молчаливые: разного рода 
указатели, сигналы, жесты, команды, символы, ясно показывающие намерения применить норму права (остановить 
автомашину, затормозить, свернуть в сторону), если требования будут нарушены. Отказ от выполнения всех этих 
знаков, указателей и сигналов влечет за собой юридическую ответственность (А.Д. Черкасов). 

По названию акты применения права могут иметь форму указа, постановления, приказа, распоряжения, 
протокола, резолюции, разрешения, приговора, акта о наложении штрафа, указания и т.д. Нередко они совпадают с 
названиями нормативных актов. Важно, чтобы правоприменительный акт не содержал общего правила поведения. 

Следует отметить, что среди правовых актов есть такие, которые содержат в себе как признаки индивидуальной 
определенности, так и черты нормативности, в силу чего их трудно отнести только к тем или другим. Например, приказ 
министра обороны о призыве на воинскую службу очередных новобранцев, равно как и приказ о демобилизации 
отслуживших свой срок военнослужащих, является, с одной стороны, правоприменительным актом, поскольку он 
применяет в данных случаях соответствующие нормы Конституции РФ и Федерального закона "О воинской обязанности 
и военной службе" от 28 марта 1998 г., а с другой стороны, такой приказ относится к сотням и тысячам субъектов 
индивидуальных и коллективных (военкоматов всех уровней) и тем самым регулирует довольно обширный пласт 
общественных отношений. А это уже - свойства нормативного акта. 

Таким образом, деление правовых актов на нормативные и ненормативные, в частности акты применения норм 
права, в какой-то мере условно, не абсолютно. Данное обстоятельство необходимо иметь в виду при определении 
юридической природы того или иного правового документа. Тем не менее указанные выше разграничительные признаки 
между нормативными и правоприменительными актами остаются в силе. 

 



Вопрос 5. Пробелы в праве. Применение норм права по аналогии 
 
Ни одно, даже самое совершенное законодательство не может заранее предусмотреть все те нестандартные 

ситуации, которые могут возникнуть в жизни и потребовать правового реагирования, поскольку жизнь неизмеримо 
богаче, многообразнее, чем любые юридические нормы. Именно поэтому нигде в мире никогда не было и нет 
беспробельного, идеального права, адекватно отражающего действительность. Пробелы в законодательстве 
нежелательны, однако объективно они возможны и неизбежны <*>. Это своего рода "огрехи" на правовом поле. 

Более того, по мнению, например, В.В. Лазарева, пробелы даже в какой-то мере полезны, ибо они позволяют 
суду разрешать уникальные, редкие дела исходя из своих представлений о справедливости. Суды и другие органы не 
могут оставаться безоружными перед лицом фактов, требующих государственно-правового вмешательства. А такие 
неожиданные факты, споры, коллизии не в состоянии предвидеть самый искушенный законодатель. К тому же 
последний и не стремится к глобальной регламентации "всего и вся" - ведь право, как известно, регулирует не все, а 
лишь наиболее важные и существенные отношения. 

Под пробелом в праве понимается отсутствие в нем нужной нормы, с помощью которой можно было бы 
разрешить возникший случай. Это как бы "умолчание" законодателя относительно необходимости правового 
урегулирования определенного общественного отношения. Случай есть, а нормы нет. 

В литературе различают пробелы первоначальные ("недосмотр законодателя") и последующие, когда они 
обнаруживаются уже в процессе правового регулирования, правоприменительной практики, когда появляются 
неизвестные ранее отношения. В любом случае пробел в праве - это состояние неурегулированности, 
неопределенности, а стало быть, и возможного своеволия, личного усмотрения чиновника. 

Выделяют также реальные и мнимые пробелы. Мнимый - это когда высказывается суждение о существующем 
якобы пробеле в праве, тогда как на самом деле ситуация вообще не находится в правовом пространстве и, 
следовательно, не подлежит разрешению. В.В. Лазарев называет еще такие виды пробелов, как полные и частичные, 
преодолимые и непреодолимые, простительные и непростительные, а также намеренные. 

Пробелы в праве вызываются в основном следующими причинами: а) относительной "консервативностью" права 
по сравнению с более активной динамикой общественных отношений; б) несовершенством законов и юридической 
техники; в) бесконечным разнообразием реальной жизни; г) появлением новых отношений, которых не было в момент 
принятия той или иной нормы. 

Первый и естественный путь полного устранения пробела - принятие новой нормы. Но это - "долгий путь", ибо 
законодатель не может непрерывно, в срочном порядке заделывать "дыры" в праве, он это делает постепенно, устраняя 
наиболее существенные из них. Пробелы же возникают постоянно и их надо оперативно заполнять, преодолевать. Для 
этой цели и существует институт правовой аналогии. 

Термин "аналогия" в переводе с латинского означает сходство, подобие, соответствие чего-либо с чем-либо. В 
данном случае речь идет о сходстве правовых норм и регулируемых ими отношений. Задача аналогии заключается в 
том, чтобы разрешить ситуацию, не предусмотренную законом, таким образом, каким разрешил бы ее законодатель, 
судя по тому, как он разрешает другие подобные ситуации. Законодатель устраняет пробел, а правоприменитель - 
восполняет или преодолевает. 

В основе аналогии лежит предположение, что все отношения, сходные между собой в главных своих чертах и 
признаках, разрешаются одинаково. При этом обязательным условием является то, чтобы случай, подлежащий 
разрешению, непременно входил в круг регулируемых правом отношений, иными словами, находился в пределах 
юридического поля. К моральным отношениям аналогия права неприменима. 

Различают два вида правовой аналогии или два способа преодоления пробелов: 1) аналогию закона; 2) 
аналогию права. В первом случае отыскивается и применяется сходная с другими норма закона или иного нормативного 
акта. Во втором, когда не обнаруживается даже и сходной нормы, дело разрешается на основе и в соответствии с 
общим духом, смыслом, принципами действующего права. Понятно, что в такой ситуации особое значение приобретает 
правосознание, юридическая культура и профессионализм судей. 

Наиболее серьезный пробел - это когда нет ни соответствующей нормы права, ни правового обычая, ни 
юридического прецедента, ни нормативного договора. В п. 1 ст. 6 ГК говорится: "В случаях, когда предусмотренные 
пунктами 1 и 2 статьи 2 настоящего Кодекса отношения прямо не урегулированы законодательством или соглашением 
сторон и отсутствует применимый к ним обычай делового оборота, к таким отношениям, если это не противоречит их 
существу, применяется гражданское законодательство, регулирующее сходные отношения (аналогия закона)"; в п. 2 
этой же статьи разъясняется: "При невозможности использования аналогии закона права и обязанности сторон 
определяются исходя из общих начал и смысла гражданского законодательства (аналогия права) и требований 
добросовестности, разумности и справедливости". 

В научной литературе выделяется еще субсидарная, или дополнительная, аналогия. Субсидарной называется 
такая аналогия, когда суд при рассмотрении, например, гражданского дела применяет сходные нормы из других 
отраслей права (административного, семейного, трудового, финансового и т.д.). 

Институт аналогии не действует в уголовном праве, хотя пробелы в нем тоже возникают, но они устраняются 
законодательным путем. Например, ст. 152 УК РФ содержит состав торговли детьми. Раньше, в старом Кодексе, такой 
статьи не было, в то время как сами деяния совершались. Следовательно, пробел ликвидирован. Не было в прежнем 
уголовном законе и нормы, карающей за жестокое обращение с животными. Статья 245 нового УК предусмотрела 
данный состав. Пробел заполнен. Есть и другие примеры. 



Аналогия в уголовном праве не применяется потому, что оно исходит из основополагающей идеи: нет 
преступления без указания на то в законе. Преступлением может быть признано только такое деяние, которое прямо 
предусмотрено УК, и следовательно, уголовная ответственность может наступить только за заранее предусмотренное 
действие. Эта идея признана всеми демократическими правовыми системами и направлена на защиту свободы 
личности. Во всех остальных отраслях права аналогия так или иначе используется. Вообще, правовая аналогия 
возможна всюду, где нет специального запрещения. 

Более того, согласно опять-таки общепризнанному в мировой юридической практике принципу суд не вправе 
отказать гражданину в разрешении спора под предлогом отсутствия закона. Он обязан принять дело к рассмотрению и 
разрешить его по существу, используя институт аналогии. Этот принцип сохраняет силу и в российском праве. 
Исключения составляют лишь случаи, перечисленные в ст. 129 ГПК, когда суд может отклонить заявление "просителя". 

Еще в Кодексе Наполеона говорилось, что судья, который откажется судить "под предлогом молчания, темноты 
или недостаточности закона, сам может подлежать преследованию по обвинению в отказе в правосудии". Это значит, 
что социальное назначение института правовой аналогии - защита прав граждан. 



Лекционное занятие №15. Тема «Толкование права» (4 ч.) 

Содержание: 

1. Понятие толкования права. 

2. Виды толкования права. 

3. Способы толкования. 

4. Толкование права по объему. 

5. Понятие и виды актов толкования права. 

 

Вопрос 1. Понятие толкования права 

 

Реализация права, т.е. претворение правовых предписаний в жизнь, в поведение людей, невозможно без 

уяснения содержания юридических норм, выяснения воли законодателя, заключенной в них. Этот процесс выявления 

воли в юридической науке и практике определяется понятием «толкование права». 

Толкование права – это интеллектуально-волевая деятельность по установлению подлинного содержания 

правовых актов в целях их реализации и совершенствования. 

Толкование – не обычный мыслительный процесс, не просто акт познания, а деятельность (интеллектуально-

волевая, организационная), процесс, протекающий во времени. Он включает в себя два самостоятельных компонента: 

уяснение и разъяснение. 

Уяснение – процесс понимания, осознания содержания норм «для себя». Разъяснение же – объяснение, 

доведение усвоенного содержания для других. 

В юридической литературе высказывались различные точки зрения по поводу указанных элементов. Одни 

ученые рассматривали толкование только как уяснение, другие же сводили его исключительно к разъяснению. 

Предпринимались попытки определить среди двух компонентов главный, определяющий. Подобная постановка вопроса 

представляется некорректной и с научной, и с практической стороны. Уяснение и разъяснение — две диалектически 

связанные стороны единого процесса. Уяснение предваряет, сопутствует и завершает разъяснительные процедуры, 

ибо прежде чем разъяснить содержание. нормы другим, интерпретатор должен уяснить, понять его содержание для 

себя. Причем разъяснение не итог и не цель толкования. Оно осуществляется для того, чтобы содержание акта было 

понятно, «уяснено» другими лицами — субъектами реализации. При этом следует помнить, что толкование права 

осуществляется не ради обычного познания, изучения правовых норм, а в целях их реализации. Названное 

обстоятельство и придает специфические особенности рассматриваемому процессу. 

Необходимость толкования как процесса имеет место и в некоторых других сферах человеческой деятельности, 

когда текст не может быть доступен, понят без соответствующих операций по интерпретации терминов, языковых 

знаков (перевод текстов с одного языка на другой, интерпретация нотных знаков, химических формул и т.д.). 

В отличие от иных видов толкования толкование права – особая деятельность, чья специфика обусловлена 

рядом факторов: во-первых, эта деятельность связана с интерпретацией не любых письменных источников, а правовых 

актов, т.е. объектом его является право – специфическая реальность, обладающая особыми признаками, свойствами, 

принципами функционирования; во-вторых, толкование в праве, имея целью реализацию правовых предписаний, 

выступает и необходимым условием правового регулирования: в-третьих, в установленных законом случаях эта 

деятельность осуществляется компетентными государственными органами; в-четвертых, результаты толкования, когда 

им требуется придать обязательное значение, закрепляются в специальных правовых (интерпретационных) актах. 

Таким образом, толкование права (интерпретационная деятельность) – это сложный волевой процесс, 



направленный на установление точного смысла, содержащегося в норме права, предписания, обнародование его для 

всеобщего сведения. 

Объектом толкования права является законы и подзаконные акты. Предметом толкования – историческая воля 

законодателя, выраженная в нормативно-правовых актах. 

Необходимость толкования права имеет как объективные, так и субъективные причины. 

1. Нормы права, содержащиеся в нормативных актах, выражаются посредством слов, предложений, 

формулировок; чтобы понять их смысл и значение, логическую связь между ними, необходима мыслительная 

деятельность. 

2. В нормативных актах воля государства выражена через средства и приемы юридической техники: 

специфическую терминологию, юридические конструкции, систему отсылок. Некоторые термины заимствованы из 

других отраслей наук. Все это требует специальных (юридических) знаний для объяснения терминов и используется 

законодателем при изложении государственной воли, содержащейся в нормах права. 

3. Правовые нормы как общеобязательные правила поведения имеют особую форму выражения, 

характеризуются абстрактностью. Они распространяют свое действие на широкий круг субъектов и общественных 

отношений, а законодатель, как правило, вынужден использовать наиболее краткие формулировки для оформления 

воли государства. Это ведет к тому, что возникает необходимость «расшифровать» данные формулировки. 

4. Толкование вызывается несовершенством и неадекватным использованием законодательной техники, 

отсутствием ясного, точного, понятного языка нормативного акта, поэтому некоторые формулировки получаются 

расплывчатыми, а иногда и двусмысленными. 

5. Нормы права способны регулировать общественные отношения лишь во взаимосвязи друг с другом, в системе 

– действие одной нормы неизбежно вызывает действие другой. Чтобы понять истинный смысл правовой нормы, 

необходимо отыскать другие, которые будут применяться вместе с ней. 

Сущность толкования как специфической деятельности заключается в особенностях самого права как 

общественного явления. Данные свойства таковы, что вызывают необходимость толкования. Это нормативность, 

общеобязательность, системность, формальная определённость, государственная принудительность. 

Основу права составляют нормы – правила общего характера. Причем нормативность права особого рода, 

поскольку это равный масштаб, применяемый к фактически неравным людям. Поскольку закон всеобщ, а случай, к 

которому он применяется, единичен, субъекты, его реализующие,- индивидуальны, необходимо толкование общей 

нормы, выяснение того, можно ли использовать ее в конкретном случае и по отношению к конкретным субъектам. 

Субъект реализации всегда «примеряет» общее правило к конкретным фактам, личности, учитывая особенности места, 

времени и т.д. Истолковывая норму, он тем самым определяет, применима ли она и в какой мере к конкретному случаю, 

конкретному лицу. Подведение под единичное общего невозможно без уяснения последнего. 

Право представляет собой специфическое общественное явление, имеющее свои закономерности развития, 

формы проявления и реализации, структуру, конструкции, принципы, способы, типы регулирования и т.д. Указанные 

особенности также требуют особой деятельности по выяснению содержания права. Речь идет не только о толковании, 

понимании специальных юридических терминов, но и об учете особенностей правового регулирования. 

Необходимость толкования в праве вызывается и возможными противоречиями между его формой и 

содержанием. Содержание права находит свое выражение в нормативных правовых актах, которые не всегда 

правильно выражают волю законодателя. Низкий уровень юридической техники, недостатки технического порядка 

приводят к пробелам, противоречиям, искажению содержания права. В подобном случае толкование – условие познания 

подлинного содержания юридических предписаний. 

Толкование права необходимо также в силу противоречия между формальным характером правовых норм и 

динамикой общественных отношений. В силу формальной определенности правовые предписания остаются 

неизменными, стабильными до их изменения. В то же время общественная жизнь изменяется постоянно. Поэтому 

нередко закон применяется в существенно изменившихся по сравнению с моментом его издания условиях. 



           Толкование правовых норм в процессе их применения – выяснение точного смысла, содержания 

толкуемой правовой нормы компетентными государственными органами  при реализации правовых норм относительно 

конкретных жизненных случаев и индивидуально-определенных лиц.  

Задача и цель толкования заключается в том, чтобы установить подлинную волю законодателя, выраженную в 

данной норме, и правильно ее применить. При этом толкование, прибавляя новое знание о норме, ни в коей мере не 

изменяет и не заменяет ее; тем более - не создает новой. Речь идет только об анализе, изучении, разборе действующей 

нормы. Иначе это было бы нарушением законности. 

 

Вопрос 2. Виды толкования права 

 

Деятельность государственных органов, общественных организаций и отдельных лиц по разъяснению норм 

права – вторая сторона процесса толкования. В зависимости от юридических последствий, к которым приводит 

разъяснение, различают официальное и неофициальное толкование. 

Официальное толкование дается уполномоченными на то субъектами – государственными органами, 

должностными лицами, общественными организациями, оно закрепляется в специальном акте и имеет обязательное 

значение для других субъектов. Такое толкование является юридически значимым, вызывает правовые последствия. 

Оно ориентирует правоприменителей на однозначное понимание правовых норм и их единообразное применение. 

Неофициальное толкование дается субъектами, не имеющими официального статуса, не обладающими по 

долгу службы полномочиями толковать правовые нормы. Такими субъектами могут быть общественные организации, 

научные учреждения, ученые, практические работники. Они осуществляют разъяснение норм права в форме 

рекомендаций и советов. Этот вид разъяснения не имеет юридически обязательного значения и лишен властной 

юридической силы. 

Официальное толкование различают двух видов: нормативное (общее) и казуальное (индивидуальное). 

Нормативное толкование не ведет к созданию новых правовых норм, оно только разъясняет смысл уже 

действующих. Сущность его состоит в том, что оно имеет общий характер, является общеобязательным. Такое 

толкование предназначается для общего руководства в процессе применения права, относится к неограниченному 

числу случаев и распространяется на обширный круг субъектов. Поэтому термин «нормативное толкование» носит 

условный характер. 

Нормативное толкование применяется в случаях, когда нормы недостаточно совершенны по своей форме, 

имеют неясность текстуального понимания при неправильной и противоречивой практике их применения. Оно призвано 

обеспечить единообразие в понимании и применении норм права. 

Нормативные разъяснения не имеют самостоятельного значения, они полностью разделяют судьбу толкуемой 

нормы. Отмена или изменение нормы права нередко приводит к отмене или соответствующему изменению акта 

толкования. 

Среди нормативного толкования различают аутентичное (авторское) и легальное (разрешенное, 

делегированное). 

Аутентичное толкование означает, что разъяснение смысла применяемых норм исходит от принявшего их 

органа. Оно основано на правотворческих функциях этого органа, поэтому, издав нормативный акт, правотворческий 

орган вправе в любое время дать необходимые с его точки зрения разъяснения. 

Субъектами такого толкования могут быть все правотворческие органы, например Государственная Дума РФ. 

Юридическая практика знает и другой вид нормативного разъяснения – легальное толкование. Оно носит 

подзаконный характер и осуществляется теми субъектами, которым это поручено, разрешено. Так, Верховный Суд, не 

являясь правотворческим органом, тем не менее, имеет право толковать нормативные акты, в том числе и акты, 



принимаемые высшими законодательными органами. 

Казуальное толкование также является официальным, но не имеет общеобязательного значения, а сводится 

лишь к толкованию правовой нормы с учетом ее применения к конкретному случаю. Оно дается компетентным органом 

по поводу рассмотрения конкретного дела и обязательно лишь для него. Цель такого разъяснения – правильное 

разрешение определенного случая, поэтому оно не имеет значения при рассмотрении других дел. 

Казуальное толкование содержится в специальных указаниях разъясняющего характера, в актах надзора 

юрисдикционных и административных органов. Например, в постановлениях и определениях судов второй и надзорной 

инстанции прямо разъясняется смысл применяемых норм права или когда судья в процессе судебного заседания 

разъясняет участникам процесса статью, предусматривающую уголовную ответственность за дачу ложных показаний. 

Неофициальное толкование – это разъяснение норм права, даваемое не уполномоченными на то субъектами. 

Оно не является юридически значимым. Акты неофициального толкования не принадлежат к числу юридических фактов 

и не влекут юридических последствий. 

Сила и значение неофициального толкования в убедительности, обоснованности, научности, в авторитете тех 

субъектов, которыми оно дается. 

Неофициальное толкование по внешней форме выражения может быть как устным (разъяснение какой-либо 

формы права адвокатом, судьей, прокурором в ходе приема граждан, на лекциях и т.д.), так и письменным (в 

периодической печати, в различных комментариях). Хотя такое разъяснение не имеет юридической силы, оно оказывает 

значительное влияние на правовую жизнь общества, в первую очередь на правотворческий и правореализационный 

процессы через правосознание соответствующих субъектов. 

Неофициальное толкование подразделяется на обыденное, профессиональное и доктриналъное (научное). 

Обыденное толкование может осуществляться любым гражданином. В нем выражается уровень 

правосознания различных субъектов в виде правовых чувств, эмоций, представлений, переживаний в юрис-дикционной 

сфере жизни общества. Особенно четко это проявляется в ходе всенародного обсуждения каких-либо нормативных 

актов, референдумов. Такое толкование имеет большое значение для соблюдения гражданами запретов, исполнения 

юридических обязанностей, а также при осуществлении ими субъективных прав. 

Профессиональное толкование исходит от субъектов, сведущих в правовых вопросах (профессионалов, 

специалистов в области права), хотя такое разъяснение и не является юридически обязательным. Например, 

разъяснение норм права адвокатами, судьями, прокурорами во время приема граждан. 

Среди неофициального толкования особое место занимает доктриналъное (научное) толкование. Оно так же, как 

и вышеназванные виды неофициального толкования, не имеет юридической силы. Однако более чем другие оказывает 

влияние на правореализационный процесс в целом и правоприменение в частности. Доктринальное толкование дается 

специальными научно-исследовательскими учреждениями, отдельными учеными в статьях, монографиях, 

комментариях, на лекциях, конференциях и т.д. Его значение определяется убедительностью и авторитетом тех 

субъектов, которые осуществляют это толкование. Основывается оно на знании закономерностей воздействия права на 

общественные отношения, создании законодательства, на обобщении практики применения правовых норм. Такое 

толкование косвенным путем оказывает значительное влияние на правовую жизнь общества. 

 

Вопрос 3. Способы толкования права 

 

Способ толкования представляет собой совокупность приемов и средств, позволяющих уяснить смысл и 

содержание нормы права и выраженной в ней воли законодателя. Каждый из них отличается от других своими 

специфическими особенностями и средствами уяснения правовой нормы. 

К основным способам толкования традиционно относят: 



- грамматический, 

- логический, 

- систематический, 

- историко-политический и 

- специально-юридический. 

Грамматический (филологический, языковой) способ толкования представляет собой уяснение смысла 

правовой нормы на основе анализа текста какого-либо нормативного акта. Такое толкование предполагает прежде всего 

выяснение значения отдельных слов как в общеупотребительном, так и в терминологическом смысле (эпидемия, 

эпизоотия, рецидив и т.д.). Главное – понять тот смысл слова, какой вклады вал в него законодатель. 

Устанавливаются грамматические связи слов, определяется семантическая структура предложений. При 

определении смысла предложений немаловажную роль играют знаки препинания, союзы, вводные слова и т.д. 

Хрестоматийный пример: «Казнить нельзя помиловать». 

Языковой способ предшествует всем остальным и во многом предопределяет их результаты. Однако следует 

учесть, что ни один из приемов немыслим изолированно, вне связи с другим. 

При логическом толковании законы логики используются самостоятельно, обособленно от остальных способов. 

Здесь исследуется логическая связь отдельных положений закона с правилами логики. Анализу подвергаются не сами 

по себе слова, как при грамматическом толковании, а обозначаемые ими понятия, явления и соотношения их между 

собой. В данном случае применяются такие приемы, как логическое преобразование, выведение вторичных норм, 

выводы из понятий, доведение до абсурда. 

На логической структуре правовых норм отражаются особенности законодательной техники. Правоприменителю 

необходимо осуществить мысленное преобразование в процессе участия. Например, статья 105 УК РФ «Убийство, то 

есть умышленное причинение смерти... наказывается...». Однако наказывается не само убийство, а лицо, совершившее 

его. Преобразованный текст будет выглядеть следующим образом: «Лицо, совершившее умышленное убийство... 

наказывается...». 

Необходимость логических преобразований объясняется внутренней структурой правовых норм. Иногда 

внутренняя структура норм права не совпадает с внешней формой, выраженной в статье нормативного акта. 

Структурные элементы правовой нормы (гипотеза, диспозиция и санкция) могут подразумеваться или находиться в 

других статьях нормативного акта либо в других нормативных актах. Большинство статей Уголовного кодекса построены 

таким образом, что имеется гипотеза и санкция, а диспозиция подразумевается и должна быть выражена словами: 

«Запрещается совершать (не совершать) что-то...». Статьи, предусматривающие ответственность за нарушение Правил 

дорожного движения, диспозицию содержат в другом нормативном акте. 

Используется такой прием, как доведение до абсурда. Например, при анализе понятия «источник повышенной 

опасности» можно признать таковым не только автомобиль, но и велосипед, гужевой транспорт. 

Иногда законодатель в целях лаконичности, экономии места в нормативном акте при формулировании норм 

права перечисляет какие-либо обстоятельства, имеющие юридическое значение, но не дает их исчерпывающего 

перечня, а использует обороты: «и другие», в аналогичных случаях». 

Поэтому деятельность по уяснению правовых норм требует знаний законов и правил формальной и 

диалектической логики, правильного их применения. 

Систематическое толкование – это уяснение содержания правовых норм в их взаимной связи, с их местом и 

значением в данном нормативном акте, институте, отрасли права в целом. 

Данный способ толкования предопределяется внутренними свойствами права, его системностью, Правовые 

нормы в общей системе правового регулирования связаны между собой многочисленными отношениями. Поэтому, 

чтобы полностью уяснить ту или иную норму права, необходимо учитывать целый ряд других норм, регулирующих 



смежные общественные отношения, установить связь между регулятивными и охранительными нормами. Все это 

помогает правильно понять сферу действия нормы, круг заинтересованных лиц, смысл того или иного термина. 

Систематическое толкование позволяет выявить факты коллизий (противоречий) между правовыми нормами. 

Такой способ толкования важен при применении нормы права по аналогии, так как помогает найти норму, наиболее 

близкую по своему содержанию к конкретному случаю. Наиболее четко этот способ проявляется при сопоставлении 

норм Общей части отрасли права с Особенной частью. 

Специально-юридическое толкование основывается на профессиональных знаниях юридической науки и 

законодательной техники. Такое толкование предусматривает исследование технико-юридических средств и приемов 

выражения воли законодателя. Оно раскрывает содержание юридических терминов, конструкций и т.д. Это обусловлен 

но тем, что в области законодательной стилистики существует свой язык законов как особый стиль речи и в связи с этим 

имеются термины и конструкции, специфичные для законотворчества. Поэтому, чтобы правильно осуществить 

правовую квалификацию обстоятельств дела, дать им юридическую оценку, необходимо раскрыть своеобразие языка 

законов, т.е. уяснить смысл непосредственно юридических понятий, категорий, конструкций и т.д. 

Этот способ обусловлен и тем, что наука может формулировать новые юридические понятия и категории, 

используемые законодателем. Интерпретатор вынужден обратиться к научным источникам, где находит готовый анализ 

тех или иных терминов норм права, оценочных понятий (тяжкие последствия, существенный вред, особо крупный 

размер, неустойка, штраф, залог, поручительство и т.д.), которые влияют на практику решения конкретных дел. 

С помощью историко-политического толкования выясняются, во-первых, исторические условия издания 

нормативного акт, во-вторых, социально-политические цели, которые преследовал законодатель, издавая этот акт. 

Необходимость этого способа вызывается тем, что с помощью лишь установления правовых связей невозможно 

уяснить глубоко и всесторонне смысл и содержание нормы права. 

Историко-политический способ помогает выявить смысл правовой нормы, обращаясь к истории ее принятия, 

целям и мотивам, обусловившим введение ее в систему правового регулирования. Этот способ толкования позволяет 

анализировать также источники, находящиеся вне права: материалы обсуждения и принятия проектов нормативных 

актов, первоначальные проекты, материалы всенародного обсуждения, различные выступления, мнения и т.д. 

Историко-политическое толкование помогает выявить такие правовые нормы, которые хотя формально и не 

отменены, но фактически уже не действуют, т.е. не существует тех общественных отношений, которые норма 

регулировала. 

В юридической литературе выделяют и другие способы толкования права. Например, телеологическое 

(целевое) толкование. Оно направлено на уяснение целей издания правовых актов. Разумеется, подобное толкование 

необходимо не всегда. Однако если в стране резко меняются общественно-политическая обстановка, специфика 

обстоятельств дела, без выяснения цели невозможно принять правильное решение. Иногда законодатель определяет 

цели принятого нормативного акта непосредственно в его тексте. Так, в преамбуле указа Президента РФ от 7 марта 

1996 г. «О реализации конституционных прав граждан на землю» закреплено, что данный акт принят «в целях 

обеспечения защиты конституционных прав граждан на землю». С учетом названных целей субъекты права и должны 

толковать (и применять) положения указа, исходя из приоритетной защиты интересов граждан (а не государственных 

органов либо сельскохозяйственных организаций). 

Многие авторы выделяют также функциональный способ толкования. В некоторых случаях для уяснения смысла 

нормы недостаточно брать во внимание только ее формальный анализ и общие условия реализации. Иногда 

интерпретатор должен учитывать условия и факторы, при которых реализуется норма. Прежде всего, это касается 

толкования так называемых оценочных терминов («уважительные причины», «существенный вред», «значительный 

ущерб», «крайняя необходимость» и т.д.). С учетом особенностей места, времени и других факторов одни и те же 

обстоятельства могут быть признаны уважительными либо неуважительными, существенными либо несущественными 

и т.п. Иной раз законодатель прямо обязывает учитывать различные конкретные условия, т. е. обратиться к 

функциональному толкованию. Так, в ст. 1101 ГК РФ указано, что при определении размера компенсации морального 

вреда должны учитываться требования разумности и справедливости, а также фактические обстоятельства, при 

которых был причинен моральный вред, и индивидуальные особенности потерпевшего. При определении размера 

алиментов за несовершеннолетних детей суд также учитывает материальное или семейное положение сторон и другие 



«заслуживающие внимания обстоятельства» (ст. 81, 83 Семейного кодекса РФ). 

В литературе в отдельных случаях одни способы толкования предпочитаются другим. Конечно, для уяснения 

содержания нормы не всегда требуется использование в одинаковой степени всех приемов толкования. Иногда можно 

ограничиться лишь грамматическим и логическим толкованием. Однако это не дает оснований игнорировать какой-либо 

из указанных способов, ибо бывает, что именно он позволяет «поставить точку» в уяснении содержания нормы и 

правильно применить ее на практике. Таким образом, все способы толкования права способствует более точному 

установлению смысла правовой нормы. 

 

Вопрос 4. Толкование права по объему 

 

Результатом толкования должна быть однозначность и полная ясность смысла нормы права. Особенность 

толкования по объему обусловлена его связью с конечным результатом уяснения и разъяснения смысла правовых 

норм, от которого зависит практический эффект толкования. В связи с результатом толкования различают буквальное 

(адекватное), расширительное (распространительное) и ограничительное. 

Буквальное (адекватное) толкование означает полное соответствие словесного выражения нормы права с ее 

действительным смыслом. Большинство норм толкуется именно буквально. Например, в ст. 37 Закона РФ о банках и 

банковской деятельности сказано, что «вкладчиками банка могут быть граждане Российской Федерации, иностранные 

граждане и лица без гражданства». Здесь словесное выражение и действительное содержание по объему совпадают, 

субъекты данного правоотношения перечислены полностью. 

При распространительном (расширительном) толковании содержание (смысл) толкуемой нормы оказывается 

шире ее текстуального выражения. Например, законодатель часто использует термин «закон» (судьи независимы и 

подчиняются только закону). Но истинный смысл слова «закон» состоит в том, что в этом случае имеются в виду все 

нормативно-правовые акты, а не только акты высших органов власти. 

Перечень случаев, требующих распространительного толкования, нередко сопровождается выражениями «и 

т.д.», «и другие». Так, ст. 150 ГК РФ дает перечень нематериальных благ: «жизнь, здоровье, достоинство личности, 

личная неприкосновенность, честь и доброе имя»... и далее определяет, что к таковым относятся и «иные личные 

неимущественные права и другие нематериальные блага», открывая тем самым возможности для 

распространительного толкования. 

Распространительное толкование возможно и без указания о том в законе. В частности, ст. 1068 ГК РФ 

предусматривает ответственность за вред, «причиненный гражданину или юридическому лицу в результате незаконных 

действий государственных органов, органов местного самоуправления либо должностных лиц». Будет ли возмещен 

ущерб, если вред нанесен не гражданину, а иностранцу либо лицу без гражданства? По-видимому, здесь слову 

«гражданин» следует давать распространительное толкование. 

В то же время распространительное толкование не следует отождествлять с применением права по аналогии. 

При аналогии закона определенные факты не охватываются не только смыслом, но и буквой закона, ибо законодатель 

вообще не предусматривал данные (аналогичные) обстоятельства. При распространительном же толковании факты, 

относящиеся к делу, охватываются смыслом законодательства, хотя и не получили точного и полного закрепления в 

тексте нормативного акта. 

При ограничительном толковании содержание нормы права оказывается уже ее текстуального выражения. Так, в 

ст. 34 Семейного кодекса РФ говорится, что «имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной 

собственностью». Однако нередки случаи, когда супруги, не расторгнув брака, проживают раздельно. Является ли при 

таких условиях нажитое ими имущество совместным? В данном случае, видимо, необходимо толковать норму права 

ограничительно (т. е. не всякое имущество, нажитое во время брака, является совместной собственностью). 

При расширительном и ограничительном толковании устанавливается действительная воля законодателя, 

поэтому такое толкование не вносит никаких изменений в истинный смысл и нормы права. 



Расширительное и ограничительное толкование следует отличать от аналогии закона, хотя между ними 

существует внешнее сходство. Аналогия предполагает пробел в праве, отсутствие соответствующей нормы права, где 

определенные факты не охватываются ни текстом, ни смыслом законодательства. Здесь происходит распространение 

закона на новый круг общественных отношений. При расширительном толковании такие факты охватываются смыслом 

законодательства, хотя в тексте правовой нормы это выражено неточно. 

Расширительное и ограничительное толкование применимо во всех отраслях права, хотя в литературе имеется и 

другое мнение. Однако существуют некоторые изъятия. Не могут толковаться расширительно нормы, содержащие 

какие-либо ограничения, устанавливающие более строгую юридическую ответственность, санкции правовых норм. 

Нормы права толкуются адекватно (буквально). Ограничительное и распространительное толкование обычно 

являются скорее исключением из общего правила. Зачастую эти виды толкования есть результат несовершенства 

законодательства, наличия в нем пробелов, неясных формулировок и т.д. Но иногда законодатель допускает такую 

возможность умышленно. Однако поскольку в подобных случаях не исключается возможность буквального толкования, 

единообразная реализация правовых норм затрудняется. 

 

Вопрос 5. Понятие и виды актов толкования права 

 

Чтобы получить обязательный характер, результаты официального толкования должны быть формально 

закреплены. Для этого существуют интерпретационные акты (акты толкования), которые можно определить как 

правовые акты компетентных государственных органов, содержащие результат официального толкования. 

Акт толкования – это один из видов правовых актов. Вопрос о юридической природе актов толкования тесно 

связан с проблемой сущности толкования, т.е. является ли это правотворческой деятельностью или это средство 

уяснения и разъяснения смысла существующей нормы права. 

В литературе высказываются на этот счет различные мнения. В первую очередь нужно отметить, что данные 

акты являются правовыми. Они издаются компетентными государственными органами, имеют обязательный характер, 

формально закреплены, их реализация обеспечивается государством. В этом состоит их сходство с иными правовыми 

актами (нормативными и правоприменительными). По другим же признакам интерпретационные акты достаточно 

сильно отличаются от нормативных и правоприменительных. 

Так, нормативный акт содержит нормы права, а интерпретационный лишь толкует, объясняет эти нормы. Иначе 

говоря, толкование при всей своей значимости не может «творить» новые нормы, а интерпретатор не может заменить 

законодателя. И интерпретационный акт неотделим от толкуемого нормативного акта. Они разделяют общую судьбу: 

при утрате нормативным актом юридической силы утрачивает значение и интерпретационный акт. От 

правоприменительного акта интерпретационный отличается тем, что первый связан с решением конкретного дела, а 

последний имеет общий характер. 

Таким образом, интерпретационные акты как виды правовых актов имеют свои особенности. Во-первых, они не 

содержат общеобязательных правил поведения (норм права). Во-вторых, не имеют самостоятельного значения. И, в-

третьих, действуют в единстве с теми нормативными актами, в которых содержатся толкуемые юридические нормы. 

Они находятся в зависимости от нормативных актов, обслуживают и разделяют их судьбу. 

Акт толкования необходимо рассматривать и как действие, и как юридический документ, акт уяснения и 

разъяснения. Последний может быть устным или письменным. Акт толкования – это официальный, юридически 

значимый документ, направленный на установление действительного смысла и содержания нормы права. 

Интерпретационные акты можно классифицировать по различным основаниям: 

По внешней форме они могут быть письменными и устными. 

Письменные акты толкования имеют определенную структуру, т.е. в них должны присутствовать реквизиты: кто 



издал этот акт, когда, к каким нормам права (институту, отрасли, нормативному акту) относится, когда вступил в 

действие. Они могут облекаться в ту же форму, что и нормативно-правовые акты, издаваемые соответствующими 

органами (указы, постановления, приказы, инструкции и т.д.). 

По юридической значимости различают акты нормативного толкования и казуального толкования. 

Акты нормативного толкования распространяют свое действие на неопределенный круг субъектов и рассчитаны 

на применение каждый раз, когда реализуется толкуемая норма, в этом смысле они носят общеобязательный характер. 

Казуальные акты относятся к конкретному случаю и касаются конкретных лиц; с этой точки зрения их можно 

назвать индивидуальными. 

Юридическая сила акта толкования и сфера его действия определяются местом органа, его издавшего. Это акты 

исполнительно-распорядительных, судебных, прокурорских и др. органов власти. 

В зависимости от того, кто издал акт толкования и нормативно-правовой акт, они могут быть аутентичными или 

легальными. Если акт принимает и толкует один и тот же субъект, это авторское толкование (аутентичное). 

Если норму права толкует субъект, который на это управомочен, которому это право делегировано (разрешено) 

законом (например, Верховный Суд РФ толкует законы, принимаемые парламентом), то это легальные акты. 

Можно выделить акты толкования в различных отраслях права уголовно-правовые, административно-правовые 

и т.д. 

Все сказанное позволяет сделать вывод, что толкование права и его результаты играют важную роль в 

правореализационном процессе. Оно завершает процесс правового регулирования общественных отношений и делает 

правовые нормы готовыми к реализации различными субъектами. 

Поскольку интерпретационные акты – акты правовые, они имеют форму выражения и публикуются в 

официальных источниках. Например, интерпретационные акты Верховного Суда РФ издаются в форме постановлений 

Пленума Верховного Суда и публикуются в «Бюллетене Верховного Суда РФ». Конституционный Суд издает свои акты 

в форме постановлений, которые публикуются в «Собрании законодательства РФ» и в «Вестнике Конституционного 

Суда РФ». Центризбирком свои интерпретационные акты издает в форме разъяснений, которые публикуются в 

«Вестнике Центральной избирательной комиссии» и в «Российской газете» и т.д. 

  



Лекционное занятие № 16. Тема «Механизм правового регулирования» (2 ч.) 
 

Содержание: 
1. Понятие и элементы механизма правового регулирования 
2. Стадии механизма правового регулирования 
3. Эффективность механизма правового регулирования 
4. Способы и типы правового регулирования 
5. Стимулы и ограничения как средства правового воздействия 
6. Льготы, привилегии и иммунитеты в праве 

 
Вопрос 1. Понятие и элементы механизма правового регулирования 

 
Право как инструмент социального управления призвано упорядочивать общественные отношения, обеспечивая 

реализацию позитивных интересов субъектов. Правовое регулирование в процессе своего осуществления складывается 
из определенных этапов и соответствующих элементов, обеспечивающих движение интересов субъектов к ценности. 

Таким образом, механизм правового регулирования - это система юридических средств, организованных 
наиболее последовательным образом в целях упорядочения общественных отношений, содействия удовлетворению 
интересов субъектов права. 

Из вышеназванного определения можно выделить признаки, характеризующие цель механизма правового 
регулирования, средства ее достижения и результативность. 

Цель механизма правового регулирования - обеспечить упорядочение общественных отношений, гарантировать 
справедливое удовлетворение интересов субъектов. Это главный, содержательный признак, объясняющий значимость 
данной категории и показывающий, что роль механизма правового регулирования заключается в организации 
социальной жизни, осуществлении интересов людей. Механизм правового регулирования - специфический "канал", 
соединяющий интересы субъектов с ценностями и доводящий процесс управления до логического результата. 

Принято считать, что прямая и непосредственная цель механизма правового регулирования - регулировать 
общественные отношения, поведение людей и деятельность коллективов, а уже в процессе этого регулирования 
опосредуются (защищаются, охраняются, достигаются) разнообразные цели, интересы, потребности, которые 
присутствуют везде, во всех правовых явлениях. 

"Преодоление препятствий" - тоже не главное. Ведь в подавляющем большинстве случаев никаких препятствий 
не возникает, все протекает нормально, закономерно. "Преодоление препятствий" - это нечто само собой 
разумеющееся, на этом не следует специально акцентировать внимание, они лишь возможны, потенциальны. 

Механизм правового регулирования - система различных по своей природе и функциям юридических средств, 
позволяющих достигать его целей. Это уже формальный признак, который свидетельствует о том, что названный 
механизм есть комплекс правовых элементов, с одной стороны, различных по своей природе и функциям, а с другой - 
все же взаимосвязанных общей целью в единую систему. Механизм правового регулирования показывает, как работает 
то или иное звено при достижении его целей, позволяет выделить основные, ключевые, опорные юридические 
инструменты, занимающие определенное иерархическое положение среди всех иных. 

Механизм правового регулирования - организационное воздействие правовых средств, позволяющее в той или 
иной степени достигать поставленных целей, т.е. результативности, эффективности. Как и любой иной управленческий 
процесс, правовое регулирование стремится к оптимизации, к действенности правовой формы, в наибольшей мере 
создающей режим благоприятствования для развития полезных общественных отношений. 

В связи с тем, что механизм правового регулирования - сложное понятие, включающее систему правовых 
средств, возникает потребность отграничить его от другой не менее сложной категории, как, например, "правовая 
система". Тем более что, на первый взгляд, у них весьма схожие определения. Так, под правовой системой обычно 
понимают совокупность юридических явлений, существующих в обществе, весь арсенал правовых средств, 
находящихся в его распоряжении (Н.И. Матузов). 

Названные категории соотносятся как часть (механизм правового регулирования) и целое (правовая система), 
ибо правовая система - более широкое понятие, включающее в себя наряду с категорией "механизм правового 
регулирования" и другие категории: "право", "юридическая практика", "господствующая правовая идеология". 

Понятие механизма правового регулирования позволяет собрать и систематизировать юридические средства 
правового воздействия на общественные отношения, обозначить место и роль того или иного юридического средства в 
правовой жизни общества. 

Именно неоднозначность проблемы удовлетворения интересов как содержательного момента предполагает и 
разнообразие их правового оформления, юридического обеспечения. 

Можно выделить следующие основные элементы механизма правового регулирования.  
1) норма права; 
2) юридический факт или фактический состав (особенно организационно-исполнительный правоприменительный 

акт); 
3) правоотношение; 
4) акты реализации прав и обязанностей; 
5) охранительный правоприменительный акт (факультативный элемент). 



В качестве своеобразных дополнительных элементов механизма правового регулирования могут выступать акты 
официального толкования норм права, правосознание, режим законности и др. 

         Таким образом, механизм правового регулирования – это система юридических средств, 
организованных наиболее последовательным образом в целях упорядочения общественных отношений, содействия 
удовлетворению интересов субъектов права. 

В процессе правового регулирования используются три способа регулирования: дозволение, обязывание и 
запрещение. 

1. Дозволение связано с предоставлением субъектам возможности совершать определенные действия в 
собственных интересах. Дозволения весьма неоднородны. Они могут выражаться в таких формах, как субъективное 
право, свобода, законный интерес.  

2. Обязывание связано с возложением на лиц необходимости совершить активные указанные в законе либо 
договоре действия. Обязывание как способ правового регулирования ориентируется на интересы управомоченного 
субъекта и представляет собой специфический приказ, долг совершать определенные действия. 

3. Запрещение связано с необходимостью воздержания от конкретных действий, с пассивным поведением. 
 

Вопрос 2. Стадии механизма правового регулирования 
 
Каждый основной элемент механизма правового регулирования предполагает соответствующую стадию. Более 

того, именно в рамках тех или иных стадий вышеназванные элементы только и могут осуществляться. Поэтому пять 
стадий механизма правового регулирования весьма жестко связаны с его элементами. 

1. На первой стадии формулируется общее правило поведения (модель), которое направлено на 
удовлетворение тех или иных интересов, находящихся в сфере права и требующих их справедливого упорядочения. 
Здесь не только определяется круг интересов и соответственно правоотношений, в рамках которых их осуществление 
будет правомерным, но и прогнозируются препятствия этому процессу, а также возможные правовые средства их 
преодоления (юридические факты, субъективные права и юридические обязанности, акты применения и т.п.). Названная 
стадия отражается в таком элементе механизма правового регулирования, как нормы права. 

2. На второй стадии происходит определение специальных условий, при наступлении которых "включается" 
действие общих программ и которые позволяют перейти от общих правил к более детальным. Элементом, 
обозначающим данную стадию, является юридический факт, который используется в качестве "спускового крючка" для 
движения конкретных интересов по юридическому "каналу". 

Однако зачастую для этого необходима целая система юридических фактов (фактический состав), где один из 
них должен быть обязательно решающим. Им выступает правоприменительный акт, требующийся в самый "последний 
момент". Так, для получения пенсии по старости акт применения необходим тогда, когда есть нужный возраст, стаж и 
заявление, т.е. когда уже имеются три других юридических факта. Акт применения скрепляет их в единый состав, 
придает им достоверность и влечет возникновение персональных субъективных прав и юридических обязанностей, 
создавая возможность для удовлетворения интересов граждан. 

Это является лишь функцией специальных компетентных органов, субъектов управления, а не граждан, которые 
не обладают полномочиями применять нормы права, не выступают правоприменителями, а следовательно, в данной 
ситуации не смогут собственными силами обеспечить удовлетворение своих интересов. Только правоприменительный 
орган сможет обеспечить выполнение правовой нормы, принять акт, который станет опосредующим звеном между 
нормой и результатом ее действия, составит фундамент для нового ряда правовых и социальных последствий, а 
значит, для дальнейшего развития общественного отношения, облеченного в правовую форму. 

Подобный вид правоприменения называют оперативно-исполнительным, ибо он основан на позитивном 
регулировании и призван развивать социальные связи. Именно в нем в наибольшей мере воплощаются 
правостимулирующие факторы, что характерно для актов о поощрении, присвоении персональных званий, о 
регистрации брака, об устройстве на работу и т.п. 

Следовательно, вторая стадия механизма правового регулирования отражается в таком его элементе, как 
юридический факт или фактический состав, где функцию решающего юридического факта выполняет оперативно-
исполнительный правоприменительный акт. 

1. Третья стадия - установление конкретной юридической связи с весьма определенным разделением субъектов 
на управомоченных и обязанных. Иначе говоря, здесь выявляется, какая из сторон имеет интерес и соответствующее 
субъективное право, призванное его удовлетворять, а какая - обязана либо не препятствовать этому удовлетворению 
(запрет), либо осуществить известные активные действия в интересах именно управомоченного (обязанность). В любом 
случае речь идет о правоотношении, которое возникает на основе норм права и при наличии юридических фактов и где 
абстрактная программа трансформируется в персонифицированное правило поведения для соответствующих 
субъектов. Правоотношение конкретизируется в той степени, в какой индивидуализируются интересы сторон, а точнее, 
основной интерес управомоченного лица, выступающий критерием распределения прав и обязанностей между 
противостоящими в правоотношении лицами. Данная стадия воплощается именно в таком элементе механизма 
правового регулирования, как правоотношение. 

2. Четвертая стадия - реализация субъективных прав и юридических обязанностей, при которой правовое 
регулирование достигает своих целей - позволяет интересу субъекта удовлетвориться. Акты реализации субъективных 
прав и обязанностей - это основное средство, при помощи которого права и обязанности претворяются в жизнь, т.е. 
осуществляются в поведении конкретных субъектов. Эти акты могут выражаться в трех формах: соблюдении, 



исполнении и использовании. Названная стадия механизма правового регулирования отражается в таком его элементе, 
как акты реализации прав и обязанностей. 

3. Пятая стадия является факультативной. Она вступает в действие тогда, когда субъекты в процессе 
правореализации нарушают нормы права и когда на помощь неудовлетворенному интересу должна прийти 
соответствующая правоприменительная деятельность. Возникновение правоприменения в этом случае уже 
связывается с обстоятельствами негативного характера, выражающимися в наличии либо реальной опасности 
правонарушения, либо прямого правонарушения. Данная факультативная стадия (осуществляемая лишь в случае 
возведения препятствий) отражается в таком соответственно факультативном элементе механизма правового 
регулирования, как охранительные правоприменительные акты. 

 

Вопрос 3. Эффективность механизма правового регулирования 
 
Эффективность правового регулирования - это соотношение между результатом правового регулирования и 

стоящей перед ним целью. 
В современных условиях можно выделить следующие направления повышения эффективности правового 

регулирования. 
1. Совершенствование правотворчества, в процессе которого в нормах права (с учетом высокого уровня 

законодательной техники) наиболее полно выражаются общественные интересы и те закономерности, в рамках которых 
они будут действовать. Нужно создавать с помощью соответствующих юридических и информационных средств такое 
положение, когда соблюдение закона будет выгоднее его нарушения. Кроме того, важно усилить юридическую 
гарантированность правовых средств, действующих в механизме правового регулирования, т.е. повысить уровень 
вероятности в достижении ценности и снизить уровень вероятности в воспрепятствовании этому процессу. 

2. Совершенствование правоприменения "дополняет" действенность нормативного регулирования, а значит, и в 
целом механизм правового регулирования. 

Соединение нормативного регулирования и правоприменения необходимо, ибо, взятые по отдельности, они 
сразу начинают демонстрировать свои "слабые стороны": нормативное регулирование без индивидуального (без 
усмотрения) превращается зачастую в формализм, а правоприменение без нормативного (без общих правил) - в 
произвол. Вот почему механизм правового регулирования должен выражать такую взаимосвязь различных правовых 
средств, представляющих различные виды правового регулирования, которая будет придавать управленческому 
процессу дополнительные преимущества. Если нормативная регламентация призвана обеспечить стабильность и 
необходимое единообразие в регулировании общественных отношений, ввести их в твердые рамки законности, то 
правоприменение - учет конкретной обстановки, своеобразие каждой юридической ситуации. Оптимальное сочетание 
правотворчества и правоприменения придает гибкость и универсальность правовому регулированию, минимизирует 
сбои и остановки в действии права. 

3. Повышение уровня правовой культуры субъектов права также будет влиять на качество правового 
регулирования, на процесс укрепления законности и правопорядка. 

Интересы человека - вот главный ориентир для совершенствования элементов механизма правового 
регулирования, повышения его эффективности. Выступая своего рода юридической технологией удовлетворения 
данных интересов, механизм правового регулирования должен быть социально ценным по своей природе, должен 
создавать режим благоприятствования осуществлению законных стремлений личности, упрочению ее правового 
статуса. 

 

Вопрос 4. Способы и типы правового регулирования 
 
В процессе правового регулирования используются три способа регулирования: дозволение, обязывание и 

запрещение. 
1. Дозволение связано с предоставлением субъектам возможности совершать определенные действия в 

собственных интересах (например, работник предприятия имеет право на достойное вознаграждение за свой труд). 
Дозволения весьма неоднородны. Они могут выражаться в таких формах, как субъективное право, свобода, законный 
интерес. Каждая из названных форм имеет собственную природу и обладает соответствующей степенью 
гарантированности. 

2. Обязывание связано с возложением на лиц необходимости совершить активные указанные в законе либо 
договоре действия (например, должнику необходимо исполнить свои обязательства перед кредитором). Обязывание как 
способ правового регулирования ориентируется на интересы управомоченного субъекта и представляет собой 
специфический приказ, долг совершать определенные действия. 

3. Запрещение связано с необходимостью воздержания от конкретных действий, с пассивным поведением 
(например, работники правоохранительных органов не имеют права применять недозволенные методы расследования). 
Запрещение есть разновидность обязывания, представляющая собой определенное долженствование. 

Существует тесная взаимосвязь между обязываниями и запрещениями, которые допускают взаимную 
определимость. Ведь обязанность выполнить определенное действие эквивалентна запрещению не выполнять его. 
Например, обязанность уплатить стоимость вещи по договору купли-продажи эквивалентна запрету приобретения этой 
вещи бесплатно. Точно так же запрещение определенного действия эквивалентно обязанности несовершению этого 



действия. Так, запрещение для судьи вести дело, если он является родственником обвиняемого, эквивалентно 
обязанности судьи не принимать участия в судопроизводстве по этому делу. 

Под типами правового регулирования понимаются те или иные сочетания способов регулирования при 
доминировании либо дозволений, либо обязываний с запрещениями. Выделяют два типа правового регулирования: 
общедозволительный и разрешительный. 

Так, общедозволительный тип правового регулирования основывается на общем дозволении, из которого путем 
запрещения делается исключение. Его формула: дозволено все, кроме того, что прямо запрещено. Например, 
субъектам дозволено совершать различные виды сделок, однако совершение некоторых сделок любому субъекту 
запрещено (купля-продажа наркотиков). Данный тип правового регулирования способствует (или хотя бы не 
препятствует) проявлениям инициативности, активности, самостоятельности в решении тех или иных задач. Однако 
подобный тип правового регулирования не применим к деятельности государственных органов, ибо это создало бы 
возможности для различного рода злоупотреблений. 

Общедозволительный тип правового регулирования связан с закреплением в праве социальной свободы, с 
правом субъекта на выбор средств и способов достижения поставленных целей. Разрешительный же тип правового 
регулирования вытекает из необходимости в высокой и строгой упорядоченности социальных связей, последовательной 
реализации принципов законности. Он является единственным при применении мер юридической ответственности и 
ряда других мер государственного принуждения (С.С. Алексеев, А.Ф. Черданцев). 

Разрешительный тип правового регулирования основывается на общем запрещении какого-либо вида действий, 
однако в индивидуальном порядке запрещенное поведение разрешается. Его формулировка звучит следующим 
образом: запрещено все, кроме прямо разрешенного. Это означает, что участник правовых отношений подобного типа 
может совершать только действия, которые прямо разрешены законом, а все остальные действия запрещены. Здесь в 
законе указывается точный, строго ограниченный объем правомочий: все, что выходит за пределы компетенции 
властвующего субъекта, категорически запрещено. 
 

Вопрос 5. Стимулы и ограничения как средства правового воздействия 
 
Учитывая, что правовое регулирование не имеет ни вещественной, ни энергетической формы, а осуществляется 

исключительно на информационном уровне, важно рассмотреть прежде всего информационно-психологический аспект 
действия права. Ведь право способно регулировать поведение только тогда, когда адресуемая информация воспринята 
и усвоена субъектом, его сознанием. Существенная черта информационно-психологического механизма воздействия 
права на общественные отношения состоит в том, что правовые средства способствуют формированию и действию 
мотивов поведения, предписываемого или дозволяемого юридическими нормами. 

В этом случае сознание играет роль фильтра и "декодирует" правовые средства, влияющие на него, на 
положительно-отрицательные факторы: "полезно - вредно", "выгодно - невыгодно". Исходя из данных правовых средств 
и учитывая собственные интересы, человек строит соответствующую программу действий. 

В информационно-психологическом плане правовыми средствами выступают не сами нормы права, договоры 
или правоприменительные акты, а те конкретные меры информационно-психологического воздействия, которые в них 
содержатся. Это - субъективные права и обязанности, льготы и приостановления, поощрения и наказания и т.п., 
которые, в свою очередь, подразделяются на две большие группы: правовые стимулы и правовые ограничения. 

Именно стимулы и ограничения в конечном счете являются значимыми для поведения, связанными в 
буквальном смысле с ценностью, на которую ориентируется интерес субъекта. 

Если правовые стимулы призваны побуждать к правомерному поведению, выгодному и для личности, и для 
общества, то правовые ограничения - сдерживать от противоправного удовлетворения ее собственных интересов, 
которое может быть выгодно для личности, но не выгодно, а даже, наоборот, вредно для других граждан, общества в 
целом. 

Что же такое правовой стимул и правовое ограничение? 
Правовой стимул - это правовое побуждение к законопослушному поведению, создающее для удовлетворения 

собственных интересов субъекта режим благоприятствования. 
Общие признаки правовых стимулов: 
1) связаны с благоприятными условиями для осуществления собственных интересов личности, так как 

выражаются в обещании либо предоставлении ценностей, а иногда в отмене либо снижении меры лишения ценностей 
(например, отмена или снижение меры наказания есть стимул); 

2) сообщают о расширении объема возможностей, свободы, ибо формами проявления правовых стимулов 
выступают субъективные права, законные интересы, льготы, поощрения; 

3) обозначают собой положительную правовую мотивацию; 
4) предполагают повышение позитивной активности; 
5) направлены на упорядоченное изменение общественных отношений, выполняют функцию развития 

социальных связей. В этих признаках заключается их необходимость и социальная ценность. 
Виды правовых стимулов (в зависимости от): 
элемента структуры нормы права можно выделить юридический факт-стимул (гипотеза), субъективное право, 

законный интерес, льготу (диспозиция), поощрение (санкция); 
предмета правового регулирования - конституционные, гражданские, экологические и т.п.; 
объема - основные (субъективное право), частичные (законный интерес) и дополнительные (льгота); 



времени действия - постоянные (право на собственность) и временные (разовая премия); 
содержания - материально-правовые (зарплата) и морально-правовые (благодарность). 
Правовое ограничение - это правовое сдерживание противозаконного деяния, создающее условия для 

удовлетворения интересов контрсубъекта и общественных интересов в охране и защите; это установленные в праве 
границы, в пределах которых лица должны действовать, это исключение определенных возможностей в их 
деятельности. 

Общие признаки правовых ограничений: 
1) связаны с неблагоприятными условиями (угроза или лишение определенных ценностей) для осуществления 

собственных интересов субъекта, ибо направлены на их сдерживание и одновременно на удовлетворение интересов 
противостоящей стороны и общественных интересов в охране и защите; 

2) сообщают об уменьшении объема возможностей, свободы, а значит, и прав личности, что достигается с 
помощью обязанностей, запретов, наказаний и т.п.; 

3) обозначают собой отрицательную правовую мотивацию; 
4) предполагают снижение негативной активности; 
5) направлены на защиту общественных отношений, выполняют функцию их охраны. 
Виды правовых ограничений (в зависимости от): 
элемента структуры нормы права можно выделить юридический факт-ограничение (гипотеза), юридическую 

обязанность, запрет, приостановление и пр. (диспозиция), наказание (санкция); 
предмета правового регулирования - конституционные, гражданские, экологические и т.п.; 
объема - полные (ограничение дееспособности детей) и частичные (ограничение дееспособности 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет); 
времени действия - постоянные (установленные законом избирательные ограничения) и временные 

(обозначенные в акте о чрезвычайном положении); 
содержания - материально-правовые (лишение премии) и морально-правовые (выговор). 

 

Вопрос 6. Льготы, привилегии и иммунитеты в праве 
 
Важнейшими стимулирующими средствами в информационно-психологическом механизме правового 

воздействия выступают льготы, привилегии, иммунитеты, которые в условиях реформирования правовой системы 
играют все более заметную роль в современной российской правовой жизни. 

Под правовой льготой понимается правомерное облегчение положения субъекта, позволяющее ему полнее 
удовлетворить свои интересы и выражающееся как в предоставлении дополнительных, особых прав (преимуществ), так 
и в освобождении от обязанностей. 

Правовым льготам присущи следующие признаки. 
Во-первых, они сопровождаются более полным удовлетворением интересов субъектов, облегчением условий их 

жизнедеятельности, что обязательно должно осуществляться в рамках общественных интересов. При установлении 
льгот законодатель ставит цель - социально защитить, улучшить положение отдельных лиц, перевести процесс 
удовлетворения их интересов в более благоприятный режим. 

Цели здесь имеют первостепенное значение, ибо не любое расширение прав и освобождение от обязанностей 
выступает в качестве льготы. Например, увеличение властных полномочий администрации в условиях чрезвычайного 
положения или освобождение иностранцев от воинской службы не являются правовыми льготами. Расширение прав 
временной администрации в условиях чрезвычайного положения связано не с улучшением ее статуса, а с 
необходимостью получения большей маневренности и простора для оперативного и оптимального выхода из 
создавшейся ситуации, для нормализации жизнедеятельности в конкретном регионе. Освобождение же от некоторых 
обязанностей иностранцев продиктовано соображениями политического характера (безопасности государства и т.д.), 
связано с отсутствием у них российского гражданства. 

Во-вторых, правовые льготы представляют собой исключение из общих правил, отклонение от единых 
требований нормативного характера, выступают способом юридической дифференциации. Чем совершеннее право, тем 
дифференцированнее оно регламентирует конкретные вопросы общественной жизни. Так, для различных категорий 
граждан установлены правила, регулирующие прием в вузы, призыв на военную службу, назначение пенсий. При 
отсутствии правовой регламентации в той или иной сфере органы управления вынуждены, учитывая конкретные 
обстоятельства, делать по своему усмотрению исключения для отдельных лиц, что ведет к разнобою в практической 
деятельности и открывает лазейку для субъективизма и даже злоупотреблений (Д.Н. Бахрах). 

Льготы - это элемент прежде всего специального правового статуса лица, механизм дополнения основных прав и 
свобод субъекта специфическими возможностями юридического характера. 

В-третьих, правовые льготы выступают правомерными исключениями, законными изъятиями, установленными 
компетентными органами в нормативных актах в соответствии с демократическими процедурами правотворчества. 
Льготы, как правило, фиксируются с помощью нормативных, а не правоприменительных актов. Запрещение законом 
предоставлять льготы в индивидуальном порядке преследует цель - свести к минимуму корыстное усмотрение, которое 
может проявиться в этом процессе. 

Категорию "льгота" нужно отличать от категории "гарантия", которая является более широкой по своему объему, 
ибо включает в себя кроме льгот и другие юридические средства: поощрения, наказания, обязанности, запреты и т.п. 
Поэтому вполне закономерно, что в нормативных актах льготы нередко фиксируются в разделах, главах и статьях, 



посвященных гарантиям. Так, в Федеральном законе "Об основах государственной службы Российской Федерации" от 
31 июля 1995 г. <*>, именно в ст. 15, которая называется "Гарантии для государственного служащего", закрепляются 
различные льготы для данной категории лиц, что, бесспорно, призвано способствовать эффективному осуществлению 
ими своих функциональных обязанностей. 

Основная цель правовых льгот заключается в согласовании интересов личности, социальных групп, государства. 
Льготы связывают и гармонизируют эти различные интересы, позволяя их удовлетворять, распределяя социальные 
блага и содействуя тем самым нормальному развитию как отдельного гражданина, так и общества в целом. 

С одной стороны, льготы устанавливаются для тех субъектов, конкретные интересы которых в рамках общих 
правил не могут получить должного обеспечения и защиты, поскольку эти люди характеризуются какими-то 
особенностями (состояние здоровья, возраст, пол и т.п.) или находятся в специфических условиях (жизнь на Крайнем 
Севере; профессия, требующая сокращенного рабочего дня, более продолжительного против обычного ежегодного 
отпуска, и т.д.). 

С другой стороны, льготы предоставляются тем субъектам, в социально полезной деятельности которых 
заинтересовано государство, общество. 

От характера и объема льгот зависит качество права. Льготы, призванные воплощать в жизнь идеи 
справедливости и равенства, в условиях правового государства выступают специфическим критерием сущностных 
начал права, его принципиальных основ. 

Специфической разновидностью правовых льгот выступают привилегии, под которыми понимают специальные 
(во многом исключительные, монопольные) льготы для конкретных субъектов, прежде всего для властных органов и 
должностных лиц, необходимые им в целях наиболее полного и качественного осуществления своих определенных 
обязанностей. 

Особенности привилегий заключаются в следующем. 
Во-первых, если льготы призваны облегчать положение различного рода субъектов, то привилегии в основном 

сориентированы на политическую элиту, властные органы и должностных лиц. Вместе с тем привилегии 
устанавливаются не только в отношении властвующих лиц. Как монопольные, исключительные права, они могут 
принадлежать в определенных случаях и гражданам, предприятиям, учреждениям, организациям и иным субъектам. Об 
этом говорится в ряде нормативных актов: в ст. 7 Закона РФ "О государственной тайне" в редакции от 6 октября 1997 г. 
<*>; в п. 1 Постановления Правительства РФ "О предоставлении отсрочки от призыва на военную службу отдельным 
категориям граждан" от 30 декабря 1998 г. и других. 

Во-вторых, льготы распространяются на больший круг лиц и имеют более широкую сферу применения. 
Привилегии же есть специфические льготы, это исключения из исключений. Их не может быть много, иначе привилегии 
"торпедируют" основополагающие принципы права - справедливость, равноправие и т.п. 

В-третьих, если льготы в доминанте своей характеризуют специальный правовой статус субъектов, ибо 
предусматриваются главным образом для соответствующих групп и слоев населения (инвалидов, пенсионеров, 
студентов, матерей-одиночек и др.), то привилегии могут устанавливаться как в специальном (дипломаты, депутаты, 
министры и т.п.), так и в индивидуальном статусах (Президент РФ), ибо они в большей мере подтверждают 
исключительность юридических возможностей особо ответственных и иных лиц. 

В-четвертых, привилегии, ввиду того что они являются исключительными правами, выступают более 
детальными и персонифицированными юридическими средствами, следующим по сравнению со льготами уровнем 
дифференциации правового регулирования. Привилегии - это изъятия как из общих, так и из особенных норм права. 
Поэтому в принципиальном плане они могут соотноситься между собой как категории "особенное" (льготы) и 
"отдельное" (привилегия). 

В-пятых, в силу различных социальных ролей, которые выполняют разные субъекты в жизнедеятельности 
общества, право, с одной стороны, с помощью льгот пытается "выровнять" их фактическое неравенство, с другой же - 
посредством привилегий юридически "выделяет" тех, кому это необходимо для полноценного осуществления 
специфических обязанностей. 

В любом обществе, где присутствует власть, т.е. выполняются особые публично-политические функции, 
появляется и необходимость в юридическом "выделении" лиц, осуществляющих данные в общем-то непростые 
функциональные обязанности, нацеленные в той или иной степени на упорядочение процессов удовлетворения 
интересов различных субъектов. 

В целях наиболее полной и качественной реализации соответствующих служебных обязанностей, независимого 
выполнения официальных функций, возмещения властвующим лицам затрат, возникающих в процессе управления, и 
необходимы юридические преимущества, называемые привилегиями. И хотя данное средство в целом олицетворяет 
известное неравенство, без привилегий не обойтись. 

Вместе с тем в общественном сознании привилегии зачастую ассоциируются с чрезмерным получением благ 
"начальниками" (номенклатурой) в обход закона. Такие привилегии, как правило, устанавливаются тайно: либо по 
неписаному решению, либо на основе всевозможных закрытых подзаконных актов. 

Под правовыми иммунитетами понимают особые льготы и привилегии, преимущественно связанные с 
освобождением конкретно установленных в нормах международного права, Конституции и законах лиц от определенных 
обязанностей и ответственности, призванные обеспечивать выполнение ими соответствующих функций. 

Иммунитеты, выступая специфическими разновидностями льгот и привилегий, естественно, имеют с ними общие 
черты. 



Во-первых, все они создают особый юридический режим, позволяют облегчать положение соответствующих 
субъектов, расширяют возможности по удовлетворению тех или иных интересов. Действительно, на это направлены не 
только льготы и привилегии, но и иммунитеты. В частности, дипломатический и депутатский иммунитеты также 
выполняют данную роль. 

Во-вторых, призваны быть правостимулирующими средствами, побуждающими к определенному поведению и 
обозначающими собой положительную правовую мотивацию. 

В-третьих, являются гарантиями социально полезной деятельности, способствуют осуществлению тех или иных 
обязанностей. 

В-четвертых, названные средства выступают своеобразными изъятиями, правомерными исключениями для 
конкретных лиц, установленными в специальных юридических нормах. 

В-пятых, представляют собой формы проявления дифференциации юридического упорядочения социальных 
связей. 

Вместе с тем иммунитеты имеют свои сугубо специфические признаки, позволяющие выделить их в системе 
льгот и привилегий, говорить об их самостоятельной юридической природе. 

Во-первых, если привилегии в большей мере воплощаются в преимуществах, в так называемых положительных 
льготах, то иммунитеты, наоборот, - в виде отрицательных льгот (освобождение от выполнения отдельных 
обязанностей - уплаты налогов, пошлин, свидетельский иммунитет и т.п., освобождение от ответственности). 
"Отрицательность" иммунитета - его специфическая черта, позволяющая ему определенным образом достигать 
поставленных целей. 

Во-вторых, целью иммунитетов является обеспечение выполнения международных, государственных и 
общественных функций, служебных официальных обязанностей. Так, в ст. 5 Протокола к Генеральному Соглашению о 
привилегиях и иммунитетах Совета Европы, принятого 6 ноября 1952 г., прямо установлено, что "привилегии и 
иммунитеты предоставляются представителям Членов не в личных интересах соответствующих лиц, а для обеспечения 
независимого выполнения ими обязанностей, связанных с Советом Европы". Согласно ст. 40 Устава Совета Европы, 
принятого 5 мая 1949 г., "Совет Европы, представители Членов и Секретариат пользуются на территории Членов такими 
привилегиями и иммунитетами, которые разумно необходимы для выполнения ими своих обязанностей". В соответствии 
со ст. 6 Четвертого Протокола к Генеральному Соглашению о привилегиях и иммунитетах Совета Европы, принятого 16 
декабря 1961 г., "привилегии и иммунитеты предоставляются судьям не для их личной выгоды, а с целью обеспечить 
независимое осуществление их функций". 

Правовой иммунитет не должен иметь абсолютного характера. Он может быть в ряде случаев отменен, 
ограничен либо от него могут отказаться сами обладатели иммунитета. Это связано в основном с тем, что иммунитет из 
законного и эффективного юридического средства превращается в препятствующий фактор. 

В-третьих, круг лиц, на который распространен иммунитет, должен быть четко определен в нормах 
международного права, Конституции и законах. К числу подобных лиц законодательство относит дипломатический и 
консульский корпус, Президента РФ, депутатов, зарегистрированных кандидатов в депутаты, Уполномоченного по 
правам человека в РФ, членов избирательных комиссий с правом решающего голоса, членов комиссий по проведению 
референдума с правом решающего голоса, Председателя Счетной палаты РФ, его заместителя, аудиторов и 
инспекторов Счетной палаты РФ, судей, народных, присяжных и арбитражных заседателей, прокуроров, следователей 
прокуратуры и др. 

Носители же иных льгот и привилегий далеко не всегда так конкретно определены и обозначены в 
соответствующем законодательстве. 

Предложенные признаки правовых иммунитетов весьма условны, им нельзя придавать самодовлеющего 
значения, ибо привилегии и иммунитеты - во многом весьма тесно связанные явления и понятия. 

Таким образом, исходя из изложенного, сделаем следующие выводы: 
1) иммунитеты являются общеправовой категорией, ибо они установлены в нормах международного, 

конституционного, уголовного, административного, уголовно-процессуального и гражданско-процессуального права; 
2) полноценное общетеоретическое исследование данного межотраслевого института позволит решить как 

отдельные научные (создаст условия для получения новой научной информации, внесет порядок в имеющиеся знания, 
откроет новые "горизонты" для отраслевых наук и т.п.), так и практические проблемы (выработка системы предложений 
и рекомендаций для правотворческих и правоприменительных органов, повышение эффективности правового 
регулирования данной весьма непростой сферы общественных отношений и т.д.). 



Лекционное занятие № 17. Тема «Юридическая практика» (2 ч.) 

 

Содержание: 

1. Понятие юридической практики 

2. Структура юридической практики 

3. Виды юридичкой практики 

4. Функции юридичесокй практики 

 

Вопрос 1. Понятие юридической практики 

 

Если говорить кратко, то юридическая практика — это   деятельность компетентных субъектов по изданию 

(толкованию, применению и т.п.) юридических предписаний, взятая в единстве с накопленным социально-правовым 

опытом. 

Характеризуя юридическую практику, необходимо иметь в виду следующее. 

1. Ей как одной из основных разновидностей социально-исторической практики свойственны черты, присущие 
любой практике. Однако вовлеченная в правовую систему общества, в процесс правового регулирования, социальная 
практика получает некоторые новые, в частности юридические, качества, позволяющие рассматривать ее как 
относительно самостоятельный тип практики. 

2. При этом действия субъектов и участников юридической практики, использование ими определенных 
средств и методов, способы оформления вынесенных решений и закрепление накопленного опыта урегулированы, 
упорядочены правовыми нормами и иными юридическими предписаниями. Тем самым ограничивается субъективизм и 
волюнтаризм участников, обеспечивается ее стабильность. 

3. Юридическая практика образует существенную часть культуры общества. Изучение, например, материалов 
юридической практики Древнего Рима (законов, судебных решений и т.д.) дает представление не только о тех или иных 
конкретных правовых ситуациях, но и об экономике и политике этой страны в разные периоды ее развития, о 
социальном и правовом положении населения, государственном и общественном устройстве. 

4. Без этого вида социальной практики немыслимо возникновение, развитие и функционирование правовой 
системы общества. Именно она играет существенную интегрирующую роль в указанной системе, связывая в единое 
целое правовые нормы и индивидуально-конкретные предписания, субъективные права и юридические обязанности, 
правовые идеи и принимаемые на их основе решения. 

5. Она же способствует целенаправленному юридическому изменению общественной жизни. Это достигается 
при помощи издания новых или изменения уже существующих норм права, их толкования и конкретизации, 
использования и применения. 

6. Большинство практических действий и вынесенных в ходе рассматриваемого вида практики решений 
требует закрепления в строго определенных официальных актах — документах. 

7. Общественная, коллективная природа юридической практики проявляется в том, что, во-первых, она 
обусловлена другими типами социальной практики. Во-вторых, любая юридическая деятельность предполагает 
соответствующие формы сотрудничества между ее субъектами и участниками, обмен информацией и результатами. В-
третьих, накапливаемый социально-правовой опыт является совокупным продуктом совместной деятельности. 

8. В отличие от теоретической (научной) деятельности, где вырабатываются гипотезы, идеи, понятия, 
юридическая практика направлена на объективно-реальное изменение окружающей действительности. Сознание, 
которое опосредует любые практические действия, служит внутренней детерминантой юридической практики. Оно 
присутствует здесь во внешне выраженном, опредмеченном виде. 

9. В процессе юридической практики возникают разнообразные материальные, политические, социальные и 
иные изменения. К ее особенностям следует отнести то, что она всегда порождает и соответствующие юридические 
последствия. 

10. Юридическая практика в той или иной степени влияет на все стороны жизни общества, способствуя 
развитию происходящих в нем процессов либо тормозя их. Это методологически важное положение следует иметь в 
виду при формировании и реализации любых планов и программ экономического, политического, социального и иного 



переустройства общества. Так, к примеру, задержка с принятием нового Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации, а также неудовлетворительная реализация уже принятых нормативных актов значительно замедляют и 
затрудняют переход страны к нормальным рыночным отношениям. 

Анализ отмеченных черт и особенностей юридической практики показывает, что она занимает относительно 

самостоятельное место в правовой, системе общества и играет существенную роль в механизме правового 

регулирования. 

 

Вопрос 2. СТРУКТУРА ЮРИДИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

Под структурой юридической практики понимается такое ее строение, расположение основных элементов и 

связей, которые обеспечивают ей целостность, сохранение объективно необходимых свойств и функций при 

воздействии на нее разнообразных факторов действительности.  

Юридическая практика — образование полиструктурное, включающее, в частности, логическую, пространст-

венную, временную, стохастическую и иные структуры. 

Рассмотрение логической структуры позволяет отразить взаимосвязи частей и целого, элементов и системы, 

содержания и формы юридической практики. Последняя,  как  уже  отмечалось,  охватывает  два основных компонента  

— юридическую деятельность и социально-правовой опыт. Динамичная сторона практики выражена преимущественно в 

деятельности, статическая — в правовом опыте. Каждый из этих компонентов также структурирован. 

Структурный анализ предполагает исследование юридической практики в диалектическом единстве ее 

содержания и формы. Содержание позволяет раскрыть систему  образующих  такую  практику  внутренних свойств и 

элементов, форма — показать способы организации, существования и внешнего выражения ее содержания. 

Конституирующими элементами содержания юридической деятельности выступают ее объекты, субъекты и 

участники, юридические действия и операции, средства и способы их осуществления, принятые решения и результаты 

действий. 

Объекты практики — это то, на что направлены юридические действия и операции ее субъектов и участников. 

Ими могут быть материальные и нематериальные блага, общественные отношения и конкретные действия 

(бездействия) людей, другие предметы и явления, включенные в соответствующий юридический процесс и служащие 

удовлетворению общественных и личных потребностей и интересов. 

В  качестве  носителей,  управляющих  "центров" практической деятельности выступают ее субъекты и 

участники. Субъект — основной, ведущий носитель правовых отношений, без которого немыслимо существование 

практики (суд, арбитраж и т.п.). От него непосредственно зависит разрешение юридического дела по существу. 

Участники юридической практики — это отдельные лица (организации), которые так или иначе содействуют субъектам в 

выполнении правовых операций. В качестве участников следственной практики выступают, например, свидетели и 

потерпевшие. 

Юридические действия представляют собой внешне выраженные, социально-преобразующие  и  влекущие 

определенные правовые последствия акты субъектов и участников (например, подпись документа). Совокупность 

взаимосвязанных между собой юридических действий, объединенных локальной целью, составляет операцию    

(например, осмотр места преступления включает самые разнообразные правовые действия). 

В качестве средств выступают допускаемые законом предметы и явления, с помощью которых обеспечиваются 

достижение цели и необходимый результат. Они составляют как бы инструментальную часть практической 

деятельности и используются для установления и фиксации фактов, анализа юридической "материи", вынесения и 

оформления решений, организации контроля за их исполнением. В некоторых случаях определенные средства жестко 

"привязаны" к конкретным видам практики и юридическим операциям. Так, в соответствии со ст. 54 ГПК РФ, 

обстоятельства дела, которые по закону должны быть подтверждены определенными средствами доказывания, не 

могут подтверждаться никакими другими средствами доказывания. 



Все средства можно подразделить на общесоциальные (например, нравственные и иные социальные нормы), 

специально-юридические (договоры, нормы и принципы права) и технические (приборы и инструменты). В своей 

совокупности они составляют юридическую технику (правотворческую, судебную и т.п.). 

Одни и те же средства могут быть использованы по-разному, различными  способами. Так,  важным средством 

фиксации материалов осмотра места происшествия является фотосъемка, позволяющая запечатлевать расположение 

предметов, их специфические черты, состояния, детали. Способы использования фотосъемки зависят от характера 

происшествия (преступления), места и времени съемки, множества других обстоятельств. 

Способ — это конкретный путь достижения намеченной цели (результата) с помощью конкретных средств и при 

наличии соответствующих условий и предпосылок деятельности. Способы накладывают отпечаток на выбор средств и 

характер их использования, в известной степени определяют стиль деятельности субъектов и участников. 

Интегрированные в единое целое родственные способы образуют тот или иной метод воздействия. Система 

способов и методов составляет в своей основе юридическую тактику (праворазъяснительную, следственную и т.п.). 

Результат воплощает в себе итог юридических операций, позволяющий удовлетворить индивидуальную или 

общественную потребность. Для установления результативности практической деятельности он соотносится с целями 

(задачами), которые ставятся в конкретной социально-правовой ситуации. В зависимости от степени их совпадения 

решается вопрос о том, достиг ли субъект (участник) поставленной цели, насколько эффективны были его действия, 

используемые средства, способы и методы. 

Особое место в содержании практики занимает юридический опыт,  который может отражать как совокупный итог 

всей практической деятельности, так и отдельные ее моменты. Он формируется в процессе выделения (отбора, 

селекции) в юридических действиях и операциях, принятых решениях, результатах деятельности наиболее 

рационального, целесообразного, передового, общего и полезного, имеющего важное значение для правового 

регулирования общественных отношений и дальнейшего совершенствования юридической практики. 

Составными элементами социально-правового опыта являются правоположения, т.е. такие достаточно устояв-

шиеся, выработанные в ходе многолетней практики предписания общего характера, которые аккумулируют социально 

ценные и стабильные фрагменты (стороны, аспекты) той или иной практической деятельности2. Правоположения 

бывают правотворческими и правоприменительными, регулятивными и охранительными, обязательными и 

рекомендательными. 

Форма юридической практики —  это  способы организации, существования и внешнего выражения содержания 

последней. 

Говоря о форме, целесообразно выделить в ней внутреннюю и внешнюю стороны. Внешней формой здесь 

выступают разнообразные юридические акты-документы (нормативные и индивидуальные, судебные и следственные, 

нотариальные и пр.), в которых закрепляются правовые действия, методы и средства их осуществления, вынесенные 

решения. К внутренней форме, т.е. к способу организации, внутренней связи элементов содержания, относится 

процедурно-процессуальное оформление практики, которое определяет круг ее субъектов и участников, объемы их 

процессуальных прав и обязанностей, условия вступления в правовой процесс и выбытия из него, порядок 

оперирования средствами и методами, сроки и время совершения действий, процессуальные гарантии, условия и 

процедуру принятия и исполнения решений, порядок их закрепления и опротестования (обжалования) и другие 

процедурные требования, связывающие в единое целое разнообразные свойства и элементы осуществляемой 

специфической деятельности. 

Структура юридической практики — это не только состав определенных элементов содержания и формы. 

Взаимообусловленность  развития  всех  компонентов практики обеспечивается генетическими и функциональными, 

внутренними и внешними, прямыми и обратными, правовыми и неправовыми связями и отношениями, с помощью 

которых совершается перенос энергии, информации, свойств и т.д., осуществляются взаимный обмен результатами 

                                                           

2 Лазарев В. В. Правоположение: понятие, происхождение, роль в механизме юридического 

воздействия // Правоведение. 1976. № 6. 



деятельности, контроль, помощь в реализации разнообразных полномочий и функций. В этом легко убедиться, если 

рассмотреть взаимодействие органов следствия, прокуратуры, суда. 

Главное место среди этих связей и отношений, занимают правовые отношения, которые в силу своей 

нормативной заданности, персонифицированности, гарантированности в каждой социально-правовой ситуации 

определяют индивидуализированные правомочия и обязанности, конкретную направленность юридических действий 

субъектов и участников практики. 

 

Вопрос 3. ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

Для правовой системы общества характерно одновременное функционирование разнообразных типов, видов и 

подвидов практики.    В зависимости от характера, способов преобразования общественных отношений   различают 

правотворческую, правоприменительную  (правореализационную),  распорядительную, интерпретационную и другие ее 

типы. В процессе правотворческой практики формируются нормативно-правовые способы (нормы, принципы и т.п.) 

воздействия на общественную жизнь. Правоприменителъная практика представляет собой единство властной дея-

тельности компетентных органов, направленной на вынесение индивидуально-конкретных предписаний, и 

выработанного в ходе такой деятельности правового опыта. Распорядительная практика складывается из 

распорядительной деятельности управомоченных на то субъектов и накопленного в процессе этой деятельности 

юридического опыта. Суть интерпретационной практики сводится к формулированию правовых разъяснений и 

правоположений. 

В функциональном аспекте можно выделять право-конкретизирующую, контрольную, правосистематизирующую 

и иные типы практики. Особенность этих типов заключается в том, что изменения общественных отношений возможны 

здесь с помощью правотворче-ских, правоприменительных, распорядительных и праворазъяснительных средств и 

способов. 

Любой  тип  юридической  практики   можно подразделить далее на определенные виды и подвиды. Так, в 

правоприменительной практике (тип) различают оперативно-исполнительную и юрисдикционную (виды), а последняя  в 

свою очередь подразделяется  на превентивную, карательную и др. (подвиды). 

По субъектам юридическая практика разграничивается, как правило, на законодательную,  судебную, 

следственную,  нотариальную и т.п. По этому же критерию возможна и более детальная классификация. Так, к судебной 

относится практика Верховного Суда Российской Федерации, областных, городских, районных судов. А, приняв за 

основание классификации объекты практики и категории разрешаемых юридических дел, можно говорить о судебной 

практике, например, по гражданским и уголовным делам. 

Каждый из типов, видов и подвидов юридической практики специфичен по своей природе, элементам 

содержания и формы, функциям и другим важным аспектам. Все это важно учитывать как в научном и учебном 

познании, так и в конкретной практической деятельности. 

 

Вопрос 4. ФУНКЦИИ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

Функции юридической практики — это относительно обособленные направления гомогенного (однородного) ее  

воздействия  на  объективную  и  субъективную реальность, в которых проявляются и конкретизируются ее природа, 

творчески-преобразующая роль и социально-правовое назначение в жизни общества. 

Функции — это всегда целенаправленное влияние юридической практики на общественную жизнь. Поэтому они 

непосредственно связаны с задачами (целями) практики. 



В функциях выражаются сущность юридической практики, особенности ее сторон и свойств. Вместе с тем, 

изменение функций влияет на структуру практики, элементы  ее  содержания  и  формы.  Именно  в функциях особенно 

четко проявляются организационно-конструктивный и динамичный характер юридической практики, ее способность 

связывать воедино разнообразные элементы правовой системы общества, формировать нормативную базу этой 

системы, объяснять и конкретизировать правовые предписания, обеспечивать их реализацию. Следует особо 

подчеркнуть: о функционировании любых правовых явлений можно говорить лишь в том случае, если иметь в виду, что 

за ними стоят действующие субъекты и участники практики.  

Правоведами выделяются различные функции юридической практики. С. С. Алексеев, например, считает, что 

таких функций три: правонаправляющая (ориентирующая), правоконкретизирующая и сигнально-информационная. В. И. 

Леушин рассматривает функции формирования права, совершенствования правоприменительной деятельности, 

воспитательную и правоконкретизирующую. Особенно большое внимание в литературе уделяется правотворческой 

функции судебной и иных разновидностей практики. 

Анализ отмеченных и других выделяемых в литературе функций показывает, что принятые подходы не всегда 

достаточно полно и всесторонне раскрывают творчески-преобразующий характер юридической практики, не охватывают 

многие ее созидательные аспекты и направления, опуская важные критерии классификации. Не обращается внимания, 

скажем, на тот факт, что практически в каждой подвергнутой рассмотрению функции целесообразно выделить ряд 

подфункций, обозначающих (в отличие от функций, отражающих наиболее общее, ведущее направление, в котором, 

прежде всего, выражаются сущность, природа и роль практики в правовой системе общества) некоторые особые, 

специфические стороны влияния юридической практики на социальную действительность. Например, в 

правотворческой функции практики вычленить правообразующую, правоизменяющую и правопрекращающую ее 

подфункции. 

Одним из существенных критериев классификации рассматриваемых функций является сфера общественной 

жизни, которая подвергается практическому воздействию. По этому основанию можно выделить экономическую, 

политическую, социальную, воспитательную, экологическую, демографическую  и другие функции. Общесоциальные 

функции предметно раскрывают управленческую природу юридической  практики в обществе. 

Наиболее ярко сущность и правовое назначение практики проявляются в ее специфических функциях, где за 

основу классификации приняты способы действий, характер деятельности и осуществляемых юридических 

преобразований либо полученный результат. К такого рода функциям в первую очередь относятся те, которые 

определяют конкретный тип (вид, подвид) практики —   правотворческой, правоприменительной, праворазъяснительной 

и др. Это, однако, не означает, что та или иная из обозначенных функций присуща только одноименной разновидности 

практики:  она характерна и для всех других разновидностей. Правоприменительная  практика, например, сигнализирует 

правотворческим органам о неполноте законодательства, его противоречиях и неэффективности, становясь таким 

образом необходимой основой для создания норм права и даже нормативных актов. 

По способам воздействия на реальную действительность можно выделять регистрационно-удостоверительную 

(закрепительную), регулятивно-ориентационную и правоохранительную функции практики. Регистрационно-

удостоверителъная функция предполагает юридическое закрепление существующих и вновь появляющихся 

общественных отношений, конкретных социальных ситуаций, удостоверение прав и законных интересов, договоров и 

сделок, имеющих правовое значение, официальное регистрирование и  свидетельствование фактов общественной 

жизни, официальное оформление и закрепление сложившегося правового опыта (так, ежегодно только нотариат 

удостоверяет по нескольку десятков миллионов сделок, обязательств и документов). Регулятивно-ориентационная  

функция  выражается  в осуществлении централизованного и автономного, нормативного и индивидуального 

упорядочения общественных отношений. 

Содержание правоохранительной функции   практики нагляднее всего можно раскрыть через ее подфункции: 

правообеспечительную, превентивную, правовосстановительную, компенсационную, карательную. 

Правообеспечительная подфункция — одно из важных, но не единственных направлений правоохраны. Поэтому их 

отождествление, допускаемое порой в литературе, не совсем верно. В данном случае с помощью конкретного типа  

(вида,  подвида)  юридической  практики создаются определенные условия, предпосылки, средства и способы, 

обеспечивающие нормальное функционирование общественных отношений, достижение поставленных  целей,  

осуществление требований  правовых предписаний. Эта подфункция обычно связана с обязывающими и 

запрещающими методами воздействия на общественную жизнь. 



Юридическая практика — важный канал общесоциального, специально-криминологического и индивидуального 

предупреждения правонарушений, осуществляемого с помощью правотворческих, правоприменительных, 

праворазъяснительных, контрольных, распорядительных и других юридических средств и мер. 

Правовосстановителъная подфункция связана с разработкой и закреплением в законодательном или ином 

порядке мер правовой защиты, отменой неправомерных действий, решений и актов-документов, фактическим и 

юридическим восстановлением правопорядка, правоотношений,  прав и  законных  интересов  граждан  и организаций. 

Значение  компенсационной подфункции заключается в том, что все разновидности юридической практики 

должны быть нацелены на возмещение любого материального,  имущественного или морального вреда (ущерба), 

который  причинен противоправными  (а иногда и правомерными) действиями отдельным лицам, социальным группам, 

организациям или обществу и государству в целом. 

Суть карательной подфункции юридической практики проявляется в формулировании и закреплении санкций 

правовых норм, в разъяснении, конкретизации, в применении к правонарушителям таких мер юридического 

воздействия, которые связаны с лишениями материального, личного, организационного и иного характера. 

По времени действия функции юридической практики можно подразделить на постоянные и временные. 

Определенное значение имеет и классификация ее функций на основные, главные и   неосновные. Такое разграничение 

необходимо и важно, во-первых, для выделения соответствующих подфункций. Во-вторых, в определенные периоды 

развития общества акцент может быть сделан на одной или нескольких важнейших сторонах юридической практики 

(например, на экологической функции). В-третьих, в силу специфической природы конкретного типа (вида, подвида) 

практики одни направления воздействия на общественную жизнь (например, для правоприменения — 

правообеспечительное и индивидуально-регулятивное) выступают в качестве главных, а другие (влияние на 

правотворчество правоприменительной практики) являются производными, сопутствующими. Таким образом, если 

каждая функция (подфункция) показывает отдельное направление, сторону, аспект социально-преобразующей природы 

юридической практики, то взятые вместе они дают более или менее цельное представление о месте и роли этой 

практики в правовой системе общества. 



Лекционное занятие № 18. Тема «Правосознание и правовая культура» (2 ч.) 
 

Содержание: 

1. Понятие правосознания. 
2. Структура правосознания. 
3. Виды правосознания. 
4. Правовая культура. Правовая культура личности и общества. 
5. Правовой нигилизм. 
6. Правовое воспитание и правовое обучение 
 

Вопрос  1. Понятие правосознания 
 

Право как социальное явление вызывает то или иное отношение к нему людей, которое может быть 

положительным (человек понимает необходимость и ценность права) или отрицательным (человек считает право 

бесполезным и ненужным). Люди в той или иной форме выражают свое отношение ко всему, что охватывается 

правовым регулированием, что связано с представлениями о праве (к законам и другим правовым актам, к 

деятельности суда и других правоприменительных органов, к поведению членов общества в сфере действия права). 

Человек как-то относится к прошлому праву, к праву, существующему сейчас, и к праву, которое он хотел бы видеть в 

будущем. Это отношение может быть рациональным, разумным и эмоциональным, на уровне чувств, настроений. То 

или иное отношение к праву и правовым явлениям в обществе может быть у одного человека и у группы людей, 

человеческого сообщества. 

Если признать право объективной реальностью, то надо признать и наличие субъективной реакции людей на 

право, именуемой правосознанием. Правосознание – неизбежный спутник права. Это обусловлено тем, что право – 

регулятор отношений людей, наделенных волей и сознанием. Достаточно очевидно, что процесс создания права 

(правотворчество) связан с сознательной деятельностью людей, что право есть продукт этой деятельности. Ясно и то, 

что процесс воплощения права в жизнь есть обычно осознанная, волевая деятельность людей. 

Иллюстрацией работы сознания как на рациональном, так и на эмоциональном уровне может служить 

правотворческая деятельность российского парламента (Совета Федерации и Государственной Думы). Примером 

работы сознания в процессе реализации права выступает жизнь любого из нас, когда мы при совершении юридически 

значимых действий руководствуемся не текстом нормативных актов, а теми представлениями о них, которые сложились 

в нашем сознании. 

Правосознание есть совокупность представлений и чувств, выражающих отношение людей к праву и 

правовым явлениям в общественной жизни. 

Правосознание обычно не существует в «чистом» виде, оно взаимосвязано с другими видами и формами 

осознания реальности и действительности. Так, достаточно часто правосознание переплетается с моральными 

воззрениями. Люди оценивают право и правовые явления с точки зрения моральных категорий добра и зла, 

справедливости и несправедливости, совести, чести и др. Отношение к праву часто определяется политическими 

взглядами. Это особенно характерно для марксистско-ленинского отношения к праву. Марксизм-ленинизм понимает 

право как возведенную в закон волю господствующего класса, а закон – как меру политическую. Односторонний 

политический подход к праву не дает возможности полностью понять его сущность и роль в жизни общества. В нашей 

юридической науке и юридическом образовании необходимо стремиться к деполитизации права и правосознания. 

Классово-политический подход к правопониманию надо рассматривать как один из множества исследовательских 

подходов к правовым вопросам жизни общества. 

Правосознание теснейшим образом сопряжено с философскими теориями, идеологическими воззрениями, 

религиозными доктринами. Некоторые мыслители считали, что нормы права, их обязательность и принудительность 

живут лишь в сознании людей, поэтому право – явление психологическое (Л. Петражицкий). Другие подчеркивали 

внешнюю принудительность права как внешнего средства регулирования свободы человека (И. Кант, Г. Гегель). Третьи 

считали право классовым регулятором общественных отношений (К. Маркс, В.И. Ленин). Четвертые признавали за 

правом роль оформителя и гаранта естественных прав человека (Ш. Монтескье, Ж.-Ж. Руссо). 



Русский правовед И.А. Ильин рассматривал правосознание как совокупность воззрений на право, на государство, 

на всю организацию общественной жизни. Например, он считал, что форма правления в государстве определяется 

прежде всего монархическим или республиканским правосознанием народа. И.А. Ильин подчеркивал, что человек без 

правосознания будет жить собственным произволом и терпеть произвол от других. 

Влияние правосознания на организацию общественной жизни достаточно велико, ощутимо. Этим объясняется 

включение его в механизм правового регулирования как одного из средств воздействия на общественные отношения. 

Специфическая черта правосознания как составной части механизма правового регулирования состоит в том, что его 

роль не ограничена какой-либо одной стадией правового воздействия. Правосознание включается в работу и на стадии 

правотворчества, и на стадии реализации права. В той или иной степени оно присутствует во всех элементах механизма 

правового регулирования – нормах права, правоотношениях, актах реализации права. 

Наиболее зримую роль играет правосознание на стадии реализации права, в процессе воплощения в жизнь 

юридических прав и обязанностей. Жизнь человека ясно демонстрирует, что сознание, мысль, образ, волевое усилие 

действительно управляют поведением людей, инициируют и регулируют их действия и поступки во всех сферах 

жизнедеятельности, в том числе правовой. 

От уровня, качества, характера, содержания правосознания в значительной степени зависит то, каким будет 

поведение человека в обществе – правомерным, социально полезным или неправомерным, социально вредным и 

опасным. 

 

Вопрос 2. Структура правосознания 
 

Правосознание (как индивидуальное, так и коллективное) – сложное структурное образование, в котором можно 

выделить рациональные компоненты,  обычно называемые правовой идеологией. Правовая идеология включает в себя 

понятия и представления о праве и правовых явлениях в обществе. Уровень и качественные показатели таких 

представлений могут быть различными: от примитивных, поверхностных до научно-теоретических. К правовой 

идеологии можно отнести и рассуждения о праве умудренного жизнью сельского старца, и работу Г. Гегеля «Философия 

права». Роль правовой идеологии в правовом регулировании достаточно очевидна: 

• на основе правовых воззрений, теорий, доктрин осуществляется правотворчество; 

• важны рациональные компоненты и в процессе реализации права. 

Особой значимостью в правовой идеологии обладает юридическая наука. Научная теория определяет стратегию 

развития правовой жизни общества, осуществляет всесторонний анализ современной правовой ситуации. Научные 

доктрины могут выступать в качестве источников права. Освоение правовой теории, рациональное осмысление роли 

права в жизни общества являются важными и необходимыми элементами юридического образования, формирования 

юридического профессионализма. 

В правосознании можно выделить и эмоциональные структурные элементы,  которые называются правовой 

психологией. Эмоции органически включены в структуру сознания, и человек не может руководствоваться в сфере 

правового регулирования только рациональным мышлением. Эмоциональная окраска (положительная или 

отрицательная) существенно влияет на характер и направленность правового поведения. Практика изучения 

правомерного поведения показывает, что трудно что-либо понять в природе поведения человека, если отвлечься от его 

эмоциональной сферы. Эмоции влияют и на поведение неправомерное. Например, имеет юридическое значение 

состояние сильного душевного волнения при совершении преступления. Эти вопросы будут изучаться при прохождении 

учебного курса по уголовному праву. 

Анализ отношения людей к законам и иным нормативным правовым актам позволяет выделить в правосознании 

и другие элементы. 

Первый элемент – информационный.  Это наличие в сознании того или иного объема информации о законе. 

Информация может быть полной и всесторонней (например, после работы с текстом закона, знакомства с процессом 

его принятия, чтения комментариев по данному закону), а может быть и поверхностной, с чьих-либо слов. 



Информационный уровень правосознания – обязательная его структурная часть, ибо без информации о законе не 

может быть и отношения к нему. 

Второй элемент – оценочный.  Получив информацию о нормативном акте, человек как-то к нему относится, как-

то его оценивает, сопоставляет с собственными ценностями. Аксиологические (ценностные) элементы правосознания 

занимают важное место в его структуре. На основе ценностных представлений человека формируются мотивы его 

поведения в правовой сфере. Осознание ценности права личностью способствует превращению права из «чужого», 

исходящего от внешних сил, от властных социальных структур, в «свое», способствующее реализации целей и 

интересов человека. 

На основе информационного и оценочного элементов формируется элемент третий – волевой.  Узнав о законе и 

оценив его, человек решает, что он будет делать в условиях, предусмотренных законом. Использовать закон для 

реализации собственных задач или «обойти» его, строго исполнять данный закон или найти другие правовые акты, 

более отвечающие интересам и потребностям, – все эти моменты входят в волевой элемент правосознания. Волевую 

направленность правосознания иногда именуют правовой установкой, т.е. психологической направленностью, 

готовностью человека как-то действовать в сфере правового регулирования. 

Безусловно, в реальной жизни правосознание проявляется как нечто целое, не структурированное. Выделение 

структурных элементов в правосознании способствует лишь пониманию его роли и места в жизни человека и общества. 

 

Вопрос 3. Виды правосознания 
 

Для понимания того, что есть правосознание, имеет смысл рассмотреть его разновидности. Основаниями 

разделения правосознания на виды можно взять уровень осознания необходимости права, глубину проникновения в 

сущность права и правовых явлений в обществе, которые позволят дать его как бы качественную характеристику. По 

данным критериям правосознание делится на три уровня. 

Первый уровень – обыденное правосознание.  Этот уровень свойствен основной массе членов общества, 

формируется на базе повседневной жизни граждан в сфере правового регулирования. Люди так или иначе 

сталкиваются с правовыми предписаниями: какую-то информацию получают из средств массовой информации, 

наблюдают юридическую деятельность государственных органов, должностных лиц и т.д. Для людей с этим уровнем 

правосознания характерно знание общих принципов права, здесь правовые воззрения тесно переплетаются с 

нравственными представлениями. 

Второй уровень – профессиональное правосознание,  которое складывается в ходе специальной подготовки 

(например, при обучении в юридическом учебном заведении), в процессе осуществления практической юридической 

деятельности. Субъекты этого уровня обладают специализированными, детализированными знаниями действующего 

законодательства, умениями и навыками его применения. Формированию профессионального правосознания должно 

быть уделено особое внимание в современных условиях. Отсутствие профессионализма в правотворчестве и 

правоприменении – одна из бед нашего общества. 

Третий уровень – это научное, теоретическое правосознание.  Оно характерно для исследователей, научных 

работников, занимающихся вопросами правового регулирования общественных отношений. 

По субъектам (носителям) правосознание можно разделить на индивидуальное и коллективное. 

Одним из видов коллективного правосознания является групповое правосознание,  т.е. правовые представления 

и чувства тех или иных социальных групп, классов, слоев общества, профессиональных сообществ. В ряде случаев 

правосознание одной социальной группы может существенно отличаться от правосознания другой. Например, зримые 

различия существуют в правосознании классов в обществе с ярко выраженными классовыми противоречиями. В 

марксистско-ленинской литературе подчеркивается противоположность, противоречивость правосознания 

эксплуататоров и эксплуатируемых. Можно увидеть различия в правосознании возрастных слоев населения в обществе, 

в профессиональном правосознании юристов разной специализации – работников прокуратуры, суда, адвокатуры, лиц, 

работающих в системе МВД. 



Групповое правосознание надо отличать от массового,  которое характерно для нестабильных, временных 

объединений людей (митинги, демонстрации, бунтующая толпа). 

Для характеристики макроколлективов (население страны, континента, исторической эпохи) используется 

понятие «общественное правосознание».  Сюда же можно отнести правовые воззрения наций и народностей. 

Например, рядом особенностей отличается правосознание российского общества. К.Д. Кавелин в статье «Взгляд 

на юридический быт древней России» указывал на предопределенность этих особенностей историческими условиями 

развития российского менталитета. Русскому народу присущ взгляд на право как на обязательные предписания стоящих 

на вершине власти людей, что свойственно для обществ патриархального типа. Вл. Соловьев в работе «Оправдание 

добра» пишет, что право русским народом понимается как средство принудительного осуществления минимального 

добра. Такое понимание права характерно для феодальных обществ, для неограниченных монархий, полицейских, 

тоталитарных государств, где право существует для пресечения деяний порочных, нерадивых, злых. 

Российскому обществу свойственна подмена правосознания этическими воззрениями. В течение столетий идеи 

права и свободы, правового государства и прав личности не имели места в русском историческом опыте. Российскому 

общественному сознанию присущи правовой нигилизм, неуважение к праву и закону. Э.Ю. Соловьев иронически 

замечает, что если общественный договор по-европейски – это согласие подданных и власти об обоюдообязательном 

законе, то общественный договор по-российски – это молчаливый сговор народа и власти об обоюдной безнаказанности 

при нарушении закона. 

При достаточно очевидном отсутствии в истории нашей страны стойких правовых традиций, правовых ценностей 

нельзя забывать громадный вклад русских юристов – ученых и практиков в дело формирования права и правосознания 

в России в конце XIX – начале XX вв. Но процесс становления российского правосознания был прерван в 1917 г. 

Существенный урон зарождавшемуся российскому правосознанию нанесла марксистско-ленинская мысль об отмирании 

права. Не способствовала развитию правосознания и правовая жизнь советского общества. Российское общество в его 

сегодняшнем состоянии завершает XX в. в условиях глубокого дефицита правопонимания и правосознания. 

В этой ситуации вопросы понимания роли правосознания, путей его формирования и развития приобретают 

особую значимость. Для российского общества актуальной является задача разработать такую правовую идею, которая 

соответствовала бы его историческим традициям, духовности его народа, обеспечивала бы становление правового 

государства и правового общественного порядка. 

 

Вопрос 4. Правовая культура. Правовая культура личности и общества 

 

Категория «правовая культура» используется для характеристики всей правовой надстройки, всей правовой 

системы страны, но под определенным углом зрения. В отличие от анализа иных предельно широких правовых 

категорий при анализе правовой культуры общества основной акцент смещен на изучение уровня развития правовых 

феноменов в целом, на описание и объяснение правовых ценностей, идеалов и достижений в правовой сфере, 

отражающих объем прав и свобод человека и степень его защищенности в данном обществе. Понятие «правовая 

культура» всегда предполагает оценку «качества» правовой жизни того или иного общества и сравнение его с наиболее 

развитыми правовыми образцами, идеалами и ценностями. 

Под правовой культурой понимается обусловленное всем социальным, духовным, политическим и 

экономическим строем качественное состояние правовой жизни общества, выражающееся в достигнутом 

уровне развития правовой деятельности, юридических актов, правосознания и в целом в уровне правового 

развития субъекта (человека, различных групп, всего населения), а также степени гарантированности 

государством и гражданским обществом свобод и прав человека.  

Из определения следует, что правовая культура – определенное «качество» правовой жизни общества, уровень 

ее развития, складывающийся из в том или ином состоянии пребывающих (тоже с точки зрения уровня развития) 

подсистем, частей или элементов. Какие же это подсистемы, части или элементы? Каково, другими словами, 

«устройство» правовой культуры? 



Правовая культура общества зависит прежде всего от уровня развития правового сознания населения,  т.е. от 

того, насколько глубоко освоены им такие правовые феномены, как ценность прав и свобод человека, ценность 

правовой процедуры при решении споров, поиска компромиссов и т.д., насколько информировано в правовом 

отношении население, его социальные, возрастные, профессиональные и иные группы, каково эмоциональное 

отношение населения к закону, суду, различным правоохранительным органам, юридическим средствам и процедурам, 

какова установка граждан на соблюдение (несоблюдение) правовых предписаний и т.д. Это первый элемент правовой 

культуры. 

Уровень развития правового сознания может быть зафиксирован лишь в реальной правовой деятельности, в 

правовом поведении, которые имеют и самостоятельные характеристики. Поэтому вторым элементом структуры 

правовой культуры является уровень развития правовой деятельности.  Последняя состоит из теоретической – 

деятельность ученых-юристов, образовательной – деятельность студентов и слушателей юридических школ, вузов и 

т.д. и практической – правотворческой и правореали-зующей, в том числе правоприменительной, деятельности. 

Понятно, что правовая культура общества во многом зависит от уровня развития и качества правотворческой 

деятельности по созданию законодательной основы жизни общества. Правотворчеством должны заниматься 

компетентные в юридическом и многих других отношениях лица с соблюдением демократических и собственно 

юридических процедур и принципов. 

Существенно влияет на правовую культуру общества и правоприменение, т.е. властная деятельность 

государственных органов, осуществляющих индивидуальное регулирование общественных отношений на основе закона 

с целью его реализации. Качество правоприменительной деятельности зависит от многих факторов как 

институционального (структура государственного аппарата, порядок взаимоотношений его органов), так и иного 

характера (профессионализм, культура правоприменителя и др.). 

Говоря, например, об устройстве государственного аппарата вообще и правоохранительных органов в частности, 

нужно подчеркнуть необходимость совершенствования структуры и порядка подчиненности органов следствия, 

повышения авторитета суда, укрепления гарантий его независимости и т.д. Требуется также внедрение новых 

принципов деятельности правоохранительных органов (отказ от обвинительного уклона, обеспечение приоритета прав и 

свобод человека и т.д.), кардинальное возвышение третьей ветви власти в России – правосудия. Правовая культура 

общества во многом определяется реальным правовым поведением граждан, деятельностью их по реализации права, 

тем, насколько они знают и своевременно исполняют свои обязанности (например, по заполнению налоговой 

декларации о совокупном годовом доходе), соблюдают запреты и насколько полноценно используют свои права. 

Третьим элементом правовой культуры общества является уровень развития всей системы юридических актов,  

т.е. текстов документов, в которых выражается и закрепляется право данного общества. Наиболее важное значение для 

оценки правовой культуры общества имеет система законодательства, основой которой является конституция 

государства. Важен в целом и уровень развития вообще всей системы нормативно-правовых актов, начиная от законов, 

актов центральных исполнительных органов власти и кончая актами местных органов власти и управления. Любой 

юридический акт должен быть правовым, т.е. отвечать господствующим в общественном сознании представлениям о 

справедливости, равенстве и свободе. Закон должен быть совершенным и с точки зрения его формы: быть 

непротиворечивым, по возможности кратким и обязательно ясным и понятным для населения, содержать определения 

основных терминов и понятий, быть опубликованным в доступном для населения источнике и т.д. О качестве закона 

свидетельствует и содержащийся в нем самом механизм его реализации (институциональный, организационный, 

процедурный, финансово-экономический и др.). 

При определении качества правовой культуры общества должно учитываться и состояние индивидуальных 

правовых актов – документов: правоприменительных (решения и приговоры судов, постановления следователей, акты 

прокуроров, документы в административно-управленческой сфере и т.д.) и правореализационных (договоры в 

хозяйственном обороте и т.д.). 

На основании анализа указанных правовых актов, а также иных текстов правового характера (например, научных 

и публицистических текстов на правовые темы) можно сделать вывод об уровне развития не только правовой культуры 

общества, но и его культуры в целом. Ведь по дошедшим до нас памятникам права и иным правовым документам 

историки восстанавливают и атмосферу правовой жизни общества, и особенности того или иного уклада хозяйственной 

жизни, того или иного строя общественных отношений. В правовых актах находит официальное закрепление форма 

собственности на орудия и средства производства, отражается факт наличия в руках какого-либо класса, социальной 



группы экономической и политической власти, структура государственного аппарата, правовое положение личности в 

обществе, уровень защищенности прав и свобод человека. 

Выделение структурных элементов правовой культуры достаточно условно, так как нет правовой деятельности, 

осуществляемой отдельно от правового сознания, а правосознание может проявиться лишь в правовой деятельности и 

ее результатах – правовых актах. Наконец, все составные части правовой культуры не могут существовать без своего 

носителя-субъекта – человека, группы людей, населения в целом. Правовая культура общества зависит от уровня 

правового развития различных социальных (классов, например) и профессиональных групп, а также от уровня развития 

отдельных индивидов. В этом аспекте нужно выделять правовую культуру населения в целом, групповую правовую 

культуру и правовую культуру личности, человека. В последнем случае также надо учитывать уровень правовых знаний 

данного индивида и отношение его к правовой ценности, к закону, уровень правовой установки на соблюдение 

юридических предписаний. О правовой культуре личности можно судить по ее поведению в правовой сфере, т.е. 

использовать те же признаки и критерии правовой культуры (уровень развития правового сознания, правовой 

деятельности и др.), но только на индивидуальном уровне. 

Анализ правовой культуры необходим для того, чтобы сначала выделить и описать правовые ценности, идеалы 

и образцы, к которым следует стремиться законодателю, правоприменителю, гражданину и обществу в целом, а затем, 

оценив с этой точки зрения реальное состояние дел, искать пути и средства достижения намеченных идеалов 

построения правового государства и общества, в котором обеспечиваются соответствующие его социально-

экономическому и духовному строю права и свободы человека. 

           
           Таким образом, правовая культура личности и общества – этика взаимоотношений субъектов 

общественной жизни с правом, законами, другими юридическими феноменами; совокупность определенных 
показателей, таких как правовое сознание, полноценное законодательство, развитая правовая система, эффективное 
независимое правосудие, состояние законности и правопорядка, юридическая грамотность основной массы населения и 
др., что определяет правовую жизнь и правовое развитие государства. 

Правовая культура – обусловленное всем социальным, духовным, политическим и экономическим строем 
качественное состояние правовой жизни общества, выражающееся в достигнутом уровне развития правовой 
деятельности, юридических актов, правосознания и в целом в уровне правового развития субъекта (человека, 
различных групп, всего населения), а также степени гарантированности государством и гражданским обществом свобод 
и прав человека.  

Личность – устойчивая система мировоззренческих, психологических и поведенческих признаков, 
характеризующих человека; продукт общественного развития и включения индивидов в систему социальных отношений 
посредством активной предметной деятельности и общения. 

Общество - исторически развивающаяся совокупность отношений между людьми, складывающаяся в процессе 
их жизнедеятельности; объединение людей, имеющее закрепленную совместную территорию, общие культурные 
ценности и социальные нормы, характеризуемые осознанной социокультурной идентичностью ее членов. 

 

Вопрос 5. Правовой нигилизм 
 

Антиподом правовой культуры является правовой нигилизм, т.е. отрицательное отношение к праву, закону и 

правовым формам организации общественных отношений. В России он имеет, к сожалению, глубокие корни. Еще А.И. 

Герцен отмечал, что «правовая необеспеченность, искони тяготевшая над народом, была для него своего рода школой. 

Вопиющая несправедливость одной половины его законов научила его ненавидеть и другую; он подчиняется им как 

силе. Полное неравенство перед судом убило в нем всякое уважение к законности. Русский, какого бы звания он ни был, 

обходит или нарушает закон всюду, где это можно сделать безнаказанно; и совершенно так же поступает 

правительство». Большой вред развитию правовых начал в обществе нанесла марксистско-ленинская идея об 

отмирании государства и права при социализме. Классики марксизма-ленинизма в общем-то не скрывали своего 

отрицательного отношения к праву. К. Маркс и Ф. Энгельс писали: «Что касается права, то мы, наряду со многими 

другими, подчеркнули оппозицию коммунизма против права как политического и частного, так и в его наиболее общей 

форме – в смысле права человека». 

Правовой нигилизм может выступать в двух разновидностях, или формах – теоретической (идеологической) и 

практической. В первом случае имеет место теоретическое, концептуальное обоснование правового нигилизма, когда 

ученые, философы, политологи доказывают (думается, вполне искренне), что есть гораздо более важные ценности 

(например, мировая пролетарская революция), чем право вообще, а тем более право отдельного человека. Во втором 



случае происходит реализация указанных взглядов и учений на практике, что часто выливается в террор государства 

против своего народа, в многомиллионные жертвы среди населения, в превращение правящей элиты в конечном счете 

в преступную клику (вот почему становится закономерной и легкой опора государственных органов и должностных лиц, 

например, органов безопасности, тюремной администрации и т.д., в проведении государственной политики на 

уголовные элементы). 

Понятно, что в тех обществах, где правовой нигилизм воспроизводится самим государством в соответствующих 

масштабах, очень трудно, почти невозможно воспитать сколько-нибудь позитивное отношение к праву и среди 

населения, поскольку под правом неверно понимаются тот порядок, те предписания, которые устанавливаются 

законами и ведомственными нормативными актами. И тогда в обществе складывается широко распространенный среди 

населения обыденный, массовый правовой нигилизм. Кроме того, установленные государством предписания не 

соблюдаются государственными же органами, ведомственными и должностными лицами, чему тоже находятся 

соответствующие объяснения и оправдания («в интересах народа», «для выполнении плана» и т.д.). В последнем 

случае в обществе складывается ведомственный правовой нигилизм. 

В одном ряду с правовым нигилизмом находится прямо противоположное явление – правовой идеализм или 

романтизм, одним словом, преувеличение реальных регулятивных возможностей правовой формы. Это явление 

сопровождает человеческую цивилизацию практически на всем пути ее развития. Так, еще Платон наивно считал, что 

главным средством осуществления его замыслов строительства идеального государства будут идеальные законы, 

принимаемые мудрыми правителями. В эпоху Просвещения считалось достаточным, уничтожив старые законы, принять 

новые, и царство разума будет достигнуто. Удивительно, что еще и сегодня многие люди и даже политики ошибочно 

возлагают на закон слишком большие надежды в деле переустройства нашего общества. Думается, что лишь 

достаточный политический и правовой опыт может развеять иллюзии правового идеализма. 

 

Вопрос  6. Правовое воспитание и правовое обучение 
 

Правовое воспитание – это целенаправленная деятельность по трансляции (передаче) правовой культуры, 

правового опыта, правовых идеалов и механизмов разрешения конфликтов в обществе от одного поколения к другому. 

Правовое воспитание имеет целью развитие правового сознания человека и правовой культуры общества в целом. 

Обычно говорят о правовом воспитании в широком и узком смысле. В первом случае речь идет, скорее, не о 

правовом воспитании, а о правовой социализации человека, когда он «воспитывается» окружающей обстановкой в 

целом, всей юридической практикой и поведением людей, должностных лиц – представителей государственного 

аппарата в правовой сфере. При этом у людей, должностных лиц, государственных органов, осуществляющих правовую 

деятельность (правомерную или неправомерную), нет прямой цели оказать на других правовоспитательное 

воздействие. Однако такое воздействие на окружающих все-таки оказывается. Что касается правового воспитания в 

узком смысле, то оно отличается своей целенаправленностью на повышение правовой культуры человека, группы 

людей и общества в целом. 

Правовое воспитание тесно связано с правовым обучением: воспитание не может происходить без обучения, а 

обучение так или иначе оказывает и воспитательный эффект. Различие здесь можно провести, причем весьма условно, 

по сфере воздействия: воспитание влияет в основном на эмоционально-волевую, ценностную, мировоззренческую 

сторону сознания, а обучение – на когнитивно-рациональную, с целью информационно-ознакомительного воздействия 

на человека. Ценностное, эмоционально-волевое воздействие в свою очередь очень сильно ограничено реальной 

правовой практикой, поскольку невозможно воспитать у человека уважение к тем ценностям, которые отсутствуют в 

общественном сознании и деятельности людей, но провозглашаются на словах, в пустых декларациях и демагогических 

заявлениях (как политическими лидерами перед населением, так и простыми воспитателями и учителями перед детьми 

и юношеством). 

Ценности и идеалы «вырастают» спонтанно, формируются самой жизнью, всеми окружающими 

обстоятельствами, и роль субъективного фактора, целенаправленной деятельности здесь хоть и важна, но не является 

ведущей, а тем более единственно необходимой и достаточной. И на роль воспитателя годится далеко не каждый. В 

общественном масштабе таким воспитателем может стать какой-либо выдающийся человек (А.Д. Сахаров, А.Ф. Кони), 



который «раскроет» людям глаза на истинное положение дел в области защиты прав человека, противостоянии 

государственному произволу. 

По этой причине основной упор в деле повышения правовой культуры общества должен быть сделан на 

правовое обучение, информирование населения о существующих юридических предписаниях. Очень важно 

ознакомление населения с образцами и идеалами, правовым опытом и традициями тех стран, где уровень правовой 

защищенности личности, а следовательно, и уровень правовой культуры, выше, чем в России. Тем более важно обучать 

этому будущих юристов-профессионалов, чтобы основную цель своей деятельности они видели в защите прав и свобод 

человека от произвола общества и государства, т.е. в защите слабого от сильного, что является одним из центральных 

постулатов общемировой, общечеловеческой морали, нравственности и культуры в целом. 



Лекционное занятие №19. Тема «Законность и правопорядок» (2 ч.) 
 

Содержание: 
1. Понятие и основные принципы законности. 
2. Правопорядок. Соотношение правового и общественного порядка. 
3. Гарантии законности и правопорядка: понятие и виды. Роль законности в 

современном обществе 
 

Вопрос 1. Понятие и основные принципы законности 
 
    Законность - одно из центральных и, пожалуй, наиболее сложных понятий правоведения. Соответственно 

существует и множество его трактовок - от совпадающих до взаимоисключающих. Разброс мнений, помимо прочего, 
объясняется тем, что само это явление сильно политизировано и идеологизировано, отражало и отражает устремления 
различных правящих элит, которые, сменяя друг друга, придавали категории законности нужное, нередко 
конъюнктурное, содержание и направленность, использовали в своих целях. 

     Именно поэтому законность, как никакой другой правовой институт, всегда имела не только чисто 
теоретическое, но и остро социальное и самое непосредственное практическое значение, ибо от уровня, состояния и 
понимания законности зависят жизнь и судьба миллионов людей. Об этом красноречиво свидетельствуют трагические 
страницы истории нашей страны. Субъектами законности являются все без исключения граждане и организации. 

     Законы и законность. Как указывалось выше, законы - цивилизованное средство управления обществом, 
проведения государственной политики. Но простое наличие законов, пусть даже и мудрых, совершенных, еще не ведет 
к достижению желаемой цели, т.е. установлению законности, - надо, чтобы эти законы всеми и повсюду соблюдались, 
исполнялись, давали нужный социальный эффект.   

    Вот почему законность всегда включала в себя две стороны: наличие качественных, полноценных законов и их 
реальное претворение в жизнь. В последнем - суть проблемы, ибо обилие законов ни о чем не говорит. Это лишь 
предпосылка, нормативная база законности. В России сегодня принято немало хороших, полезных законов, но все дело 
в том, что они плохо реализуются, оказываются неэффективными на практике. Причины - кризисное состояние 
общества, низкая правовая культура, юридический нигилизм, высокая преступность, отсутствие материальных ресурсов. 
Следовательно, необходимо "подтягивать", обеспечивать вторую сторону законности. Именно это должно быть сегодня 
на первом плане. 

         Определение категории законности. В специальной литературе неизменно подчеркивается 
многоаспектность понятия законности, которая "с функциональной точки зрения может быть охарактеризована как 
принцип построения и функционирования демократического правового государства, как определяемое им требование к 
деятельности всех властных структур, органов, организаций, учреждений, общественных объединений, их должностных 
лиц; как метод (средство) осуществления политической власти; как состояние (режим) общественной и государственной 
жизни и т.д." (Н.В. Витрук). Безусловно, законность - это и непременный атрибут демократии, свободы личности, 
реальности прав человека. 

       Однако, несмотря на всю свою многогранность, законность имеет достаточно простое и краткое 
определение. Под законностью понимается строгое и неуклонное соблюдение всеми субъектами права существующих в 
стране законов и основанных на них подзаконных нормативных актов. Ключевым словом здесь выступает соблюдение. 
Именно в нем изначальный смысл и суть рассматриваемого явления в любой его интерпретации. Нет соблюдения - нет 
и законности. 

       Иначе говоря, речь идет о соответствии действий и поступков всех участников общественных отношений 
требованиям юридических норм. Чем выше степень этого соответствия, тем выше уровень законности, тем она прочнее 
и устойчивее. Отсюда законность - "это реализующееся право" (С.С. Алексеев). Право, законы - естественная почва 
законности, ее питательные корни. 

        Такое понимание законности было преобладающим в советское время, как, впрочем, и раньше. Остается 
оно в принципе в силе (с различными вариациями) и сейчас, поскольку, повторяем, там, где нет соблюдения законов, 
там нет и быть не может законности как таковой, ибо в этом случае она утрачивает одно из коренных, главных своих 
свойств. 

И тем не менее подобное понимание данного явления представляется формальным и по крайней мере 
некорректным, так как в нем отсутствует качественный критерий. По существу, предлагается формула: соблюдай и 
исполняй, не раздумывая. А это неприемлемо для свободного демократического общества. Поэтому современная 
юридическая мысль ищет более адекватное определение законности. Речь должна идти не только о соответствии 
действий субъектов законам, но и соответствии самих законов объективным потребностям развития общества, 
гуманистическим принципам. 

Как справедливо отмечается в литературе (Н.В. Витруком и другими), главный недостаток определения 
законности только через соблюдение законов состоит в том, что оно (определение) не затрагивает вопроса о характере 
самих законов. Между тем законы бывают разные - демократические, справедливые, гуманные или, как принято теперь 
говорить, правовые, т.е. соответствующие высшим идеалам права; и законы антидемократические, неправовые, идущие 
вразрез с интересами народа, противоречащие подлинному праву (например, репрессивные, тоталитарные, 



дискриминационные, фашистские и т.д.). Получается, что соблюдение и этих законов есть законность. С этим 
согласиться нельзя. 

Кроме того, понятие законности должно распространяться не только на область действия законов, но и на сферу 
их создания, т.е. законотворчество, а шире - все правотворчество, ибо эти процессы также подвержены оценке с 
позиций идей нравственности и законности. Не должны издаваться законы, ущемляющие права человека и гражданина, 
не соответствующие принципам международных гуманитарных стандартов. 

       Законы призвана уважать прежде всего сама власть. В противном случае законность окажется неполной, 
усеченной, а власть - неправовой. Уже отмечалось, что нет ничего опаснее, чем узаконенное беззаконие. В советское 
время о негодной практике "насаждения беззакония законодательным путем" писал М.С. Строгович. 

         В научной литературе дискутируют о том, как понимать законодательство - только как совокупность законов 
или же и всех иных нормативных актов. Ясно, что это имеет прямое отношение к законности. Мы разделяем точку 
зрения, согласно которой законодательство следует трактовать в широком смысле. В противном случае трудно было бы 
обеспечить режим законности в обществе. Понятие законности должно охватывать собой соблюдение всех юридических 
норм, а не какой-то их части. "Выборочный" метод здесь не годится. Иначе содержание законности было бы 
неоправданно сужено. 

          В свете всего сказанного можно заключить, что пока идут споры, обсуждения, пока вырабатываются новые 
подходы к пониманию рассматриваемой категории, отражающей современные реалии, можно придерживаться 
сложившегося в науке традиционного определения законности как точного и последовательного соблюдения всеми 
органами, организациями, учреждениями, должностными лицами и гражданами действующих в стране законов и 
основанных на них подзаконных актов. 

        Совершенствование понятия законности необходимо, но оно, на наш взгляд, не должно идти настолько 
далеко, чтобы отказаться от формулы соблюдения как порочной и непригодной, ибо в этом случае из содержания 
законности выпадет одна из главных ее составляющих. Вряд ли правильно "вместе с водой выплескивать и ребенка". 
Тем более что в нынешних российских условиях речь идет о соблюдении в целом вполне демократических (правовых) 
законов, исходящих от демократически избираемой власти. 

       Интерпретация законности как идеи, как требования или как воплощения права в законах (а такие 
предложения вносятся) представляется слишком общей и расплывчатой для дефиниции. Можно сколько угодно 
требовать соблюдения законов, а законности не будет, что, собственно, и происходит сегодня в России. Эффект дает не 
требование как таковое, а реальное соблюдение законов. Именно это создает нужный режим и стабильность в 
обществе. 

           Перед нами сложный политико-правовой феномен, затрагивающий интересы всех и каждого в 
отдельности и требующий вдумчивого анализа. 

        Состояние законности в современной России, мягко говоря, оставляет желать лучшего. По сути, она 
находится в глубоком затяжном кризисе. Законы не уважают и не соблюдают, даже Конституцию. Процветает правовой 
нигилизм, переходящий во многих случаях в беспредел. Много нарушений допускается в самой правоохранительной 
системе, особенно в органах милиции, где само слово "законность" почти выпало из их служебного лексикона. В этих 
условиях кардинальное укрепление законности и правопорядка, борьба с преступностью, коррупцией становится 
первостепенной и неотложной задачей, от решения которой зависит судьба многих других проблем.  

      Основные принципы законности. Под принципами законности понимаются исходные, основополагающие 
начала, характеризующие данное явление как с внутренней, так и внешней стороны. В принципах раскрываются 
социальное и функциональное назначение законности, ее сущность, роль и место в обществе, связь с другими 
категориями (правом, политикой, культурой и т.д.). К основным принципам законности относятся следующие. 

1. Принцип единства. Этот принцип направлен на эффективное противодействие местничеству, 
ведомственности, региональному влиянию. Законность, если видеть в ней прежде всего соблюдение законов, должна 
быть единой и одинаковой для всех и на всей территории страны. Она не может быть разной для разных зон - 
"калужской" или "казанской", а только единой всероссийской. Законность - "не земледелие". 

Соответственно и прокуратура, призванная осуществлять надзор за единообразным пониманием и соблюдением 
законности, должна иметь централизованное подчинение и не зависеть от местных властей. Для законности как единого 
общегосударственного режима не имеют значения местные условия, специфика, различия, ибо такие особенности, 
традиции учитываются в самих законах и иных нормативно-правовых актах, издаваемых субъектами Федерации. 
Требования же законности одинаковы. 

Проблема единства законности особенно обострилась в связи с ростом в последнее время регионального 
сепаратизма, противостояния, одностороннего понимания самостоятельности, настроений неподчиненности центру. Для 
преодоления этих негативных тенденций как раз и нужна твердая общефедеральная законность, способная обеспечить 
единое правовое пространство, равную защиту прав и свобод человека, соблюдение Конституции РФ, целостность 
государства. 

К сожалению, сегодня в России фактически нет единой законности, общеюридическое поле размыто, на местах 
издаются законы и другие нормативно-правовые акты, противоречащие федеральному законодательству. Нарушаются 
конституционные основы построения правовой системы, правового регулирования, рвутся экономические и культурные 
связи. 

Вместо этого устанавливаются разного рода цензы (оседлости, грамотности, языка, местожительства, 
гражданства), принимаются решения по вопросам исключительной компетенции центра. Появились многочисленные 
"разновидности" местной законности. Между тем понимание и применение законов не терпит разнобоя, 



самодеятельности. При всем разнообразии законов и других правовых актов, несхожести местных условий законность 
должна быть одна. Недопустимо, чтобы каждый регион, город, а тем более каждое предприятие имели "свою" 
(областную, заводскую, республиканскую) законность. 

В то же время единство законности не должно вести к ранжированию и шаблонизации в правотворческой и 
правоприменительной деятельности, к бюрократическому централизму, сковывать инициативу мест. Речь идет о том, 
чтобы субъекты Федерации, проявляя разумную инициативу и учитывая своеобразие своих условий, соблюдали общие 
"правила игры", Конституцию РФ, не ущемляли права граждан, интересы государства. Такой подход вполне 
демократичен и оправдан. 

Именно на это направлены последние инициативы нового Президента России, связанные с реорганизацией 
государственной власти в стране (изменение порядка формирования Совета Федерации, образование системы 
федеральных территориальных округов, создание механизма отстранения региональных лидеров от должности за 
нарушения законов и т.д.). Все эти меры призваны укрепить единство российской государственности, предотвратить ее 
распад, повысить управляемость, переломить опасные сепаратистские тенденции и волюнтаризм на местах, утвердить 
обязательную для всех законность и порядок. 

2. Принцип недопустимости противопоставления законности и целесообразности. В процессе соблюдения, 
исполнения и применения законов очень важно не допускать подмены законности целесообразностью. Высшая 
государственная целесообразность заключена в самом законе, коль он принят и действует. Если же исполнители, 
каждый по-своему, будут оценивать закон с точки зрения его целесообразности или нецелесообразности, нужности или 
ненужности, выгодности или невыгодности и, следовательно, решать вопрос - руководствоваться им или не 
руководствоваться, то никакого порядка в обществе установить невозможно. 

Существует презумпция целесообразности закона. Нецелесообразных законов в принципе не должно быть. 
Поэтому брать под сомнение закон по соображениям личной или какой-либо иной заинтересованности (идеологической, 
политической, прагматической) недопустимо. Равно как и исходить из "здравого смысла", "особых обстоятельств", 
"скрытых полномочий", "духа и буквы" закона, "ради дела" и т.д. В свое время принималась в расчет прежде всего 
"революционная" или "классовая" целесообразность, позже - "социалистическая". Последствия известны. 

Если же закон устарел, отстал от жизни или просто оказался неудачным, несовершенным, его надо отменить, 
изменить, поправить в установленном порядке, а не обходить, не нарушать, не поступать по своему разумению. Очень 
важна здесь роль юридической науки, которая призвана вовремя подмечать такие несоответствия, коллизии и вносить в 
официальные органы обоснованные предложения и рекомендации. "Исправлять" закон не может отдельно взятый 
гражданин или организация. 

Российская практика последних лет знает немало случаев, когда законность отступала на второй план перед 
политической и иной целесообразностью. Особенно это было заметно на начальном этапе реформ, в процессе 
форсированной приватизации, во время проведения первой "чеченской кампании", во взаимоотношениях центральной 
власти и субъектов Федерации. Подобные аномалии встречаются и сейчас. Вообще, чиновники всех рангов обычно 
руководствуются в своих действиях прежде всего соображениями пользы, выгоды, удобства, а не интересами 
государства. 

Целесообразность допустима лишь в рамках самого закона, который во многих случаях предоставляет такую 
возможность, например, при назначении альтернативных мер наказания, условно-досрочном освобождении, 
возбуждении уголовного дела и т.д. В гражданском праве есть немало диспозитивных норм, которые предполагают 
выбор субъектом того или иного варианта поведения, исходя из личной целесообразности. 

Но это - "разрешенная" целесообразность, не имеющая ничего общего с ее противопоставлением законности. 
Именно таково одно из обязательных условий построения правового государства. Строгое следование закону полезно и 
целесообразно. Еще римляне говорили: "Кто живет по закону, тот никому не вредит"; "Что законно, то и справедливо". 

3. Принцип неотвратимости наказания за нарушение законности. Давно подмечено, что соблюдение законов, а 
стало быть, и законности обеспечивается не столько суровостью наказания, сколько его неотвратимостью. Последнее 
гораздо важнее, чем первое. Закон должен быть не суровым, а результативным. Можно ввести самые драконовские 
меры "воздаяния за деяния" (что уже не раз было в истории), но если преступники будут оставаться на свободе, если их 
не будут ловить и судить, то эффективность указанных мер может оказаться незначительной или даже нулевой. "Мир 
еще никогда не удавалось ни исправить, ни устрашить одним наказанием" (К. Маркс). 

Именно это и происходит сейчас в нашей жизни. Российское законодательство предусматривает смертную казнь 
или пожизненное заключение за убийства и другие тяжкие преступления. Однако преступность не сокращается, а 
растет, в том числе увеличивается количество убийств. Раскрываемость правонарушений низкая. Было бы намного 
эффективнее для утверждения в стране законности и порядка, если бы каждый потенциальный злоумышленник ясно 
сознавал, что его деяние в любом случае не останется безнаказанным, что кары, возмездия ему не миновать. 

Но этого нет. Напротив, социологические опросы среди осужденных показывают, что каждый четвертый из них, 
задумывая и совершая преступление, верил, что он не будет пойман и наказан. Вот почему еще Цицерон заметил: 
"Величайшим поощрением преступления является безнаказанность". Другой мыслитель прошлого - Ш.Л. Монтескье в 
своем знаменитом труде "О духе законов" писал: "Вникните в причины всякой распущенности и вы увидите, что она 
проистекает из безнаказанности". Ничто так не укрепляет законность и порядок, как требовательность и 
взыскательность. 

Истины старые, но выводы из них делаются не всегда верные и своевременные. Даже общественное мнение 
придерживается взгляда, что главная причина преступности кроется в мягкости (либеральности) наших законов. Стоит 
их ужесточить, как со злом будет покончено. Свыше 80% населения в России и других странах выступают за сохранение 



смертной казни. В некоторых мусульманских государствах до сих пор практикуются такие виды наказания, как отсечение 
руки, ноги, головы. Но преступность там сохраняется. Значит, дело не в жестокости, а в чем-то другом. К числу этих 
других мер относится, в частности, неотвратимость ответственности за любое противоправное деяние. 

4. Принцип верховенства закона. Важнейшей чертой любого демократического правового государства является 
безусловный приоритет закона над всеми иными нормативно-правовыми актами, носящими подзаконный, т.е. 
подчиненный по отношению к закону, характер. Последние должны издаваться только на основе и в соответствии с 
законом, в его развитие, конкретизацию. Данное положение - непременное условие подлинной, а не декларируемой 
законности, элемент политико-правовой культуры общества. Никому не дано право стоять над законом, уходить из-под 
его воздействия. 

Верховенство закона объясняется тем, что он является прямым выражением воли народа - единственного 
источника власти, имеет высшую юридическую силу, принимается в особом порядке и только законодательными 
(представительными) органами. Ни один монарх, царь, король, президент не вправе, как уже говорилось, издавать 
законы. Особое место среди законов занимает Конституция как Основной Закон государства. Строгое следование этому 
основополагающему акту составляет конституционную законность. 

К сожалению, в современной российской практике очень часто президентские указы, правительственные 
постановления, региональные акты не только противоречат законам, но нередко подменяют их или сводят на нет. Из 
подзаконных они как бы превращаются в надзаконные, что неизбежно сказывается на состоянии законности в стране. 
То же самое касается ведомственного правотворчества. 

Нарушение принципа верховенства закона, иерархии нормативных актов, игнорирование конституционных 
положений - одна из острых проблем, требующих безотлагательного решения. Без этого условия строительство 
правового государства в России может быть замедлено. 

5. Принцип защиты прав и свобод человека как приоритетной цели законности. Данный принцип означает, что 
главное в содержании законности, деятельности госаппарата, всех его органов и должностных лиц - это уважение и 
всемерная защита прав граждан, борьба с нарушениями этих прав. Указанной задаче подчинено все остальное. В ст. 2 
Конституции РФ говорится: "Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и 
защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства". 

В ст. 18 подчеркивается: "Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими. 
Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, 
местного самоуправления и обеспечиваются правосудием". 

6. Принцип взаимосвязи законности и культурности. Суть данного принципа заключается в том, что законность 
есть почти зеркальное отражение общей, политической и правовой культуры общества, его граждан. Неуважение же 
законов, их нарушение, правовой нигилизм - это худшее проявление некультурности, отсталости и незрелости 
государства. 

Поэтому упрочение законности выступает важнейшим средством поднятия культурного уровня населения и 
отдельной личности, формирования их правосознания. И напротив, повышение культуры общества, всех граждан 
благотворно сказывается на состоянии законности, способствует воспитанию индивида в духе соблюдения законов и 
основанных на них подзаконных актов. Чем выше культура, чем более она развита, тем прочнее, стабильнее 
законность, тем больше порядка в обществе. 

7. Презумпция невиновности. Она означает, что каждый человек предполагается честным, добропорядочным и 
ни в чем не повинным, пока не будет доказано иное в установленном законом порядке, а именно приговором суда. 
Излишне говорить, какое значение это имеет для законности, ее состояния, укрепления. Иной подход был бы 
несовместим с подлинной демократией, свободой личности, правовым государством. Презумпция невиновности 
закреплена в Конституции РФ, Декларации прав человека и гражданина, в уголовно-процессуальном законодательстве. 

 

Вопрос 2. Правопорядок. 
Соотношение правового и общественного порядка 

 
       Правопорядок есть порядок, основанный на праве. Иными словами, это система отношений, охраняемых, 

защищаемых, регулируемых правом. Характер, уровень, содержание, функционирование и обеспечение правопорядка в 
значительной мере зависят от того, как трактуется право.  

      Большинство правоведов - теоретиков и практиков - склоняется ко второму варианту интерпретации права, 
ибо, как заметил еще И.А. Ильин, при всех различиях во мнениях понятие права упирается в конечном счете в понятие 
нормы. Именно поэтому ни одна из предлагающихся ныне концепций права не исключает из его состава нормы, а лишь 
дополняет их рядом других компонентов. Впрочем, оба подхода вполне сопрягаемы и вовсе не противоречат друг другу. 
Основой правопорядка является правопослушное поведение граждан и их объединений. 

       Установление твердого порядка и управляемости на всех уровнях властной вертикали является насущной 
задачей современной России, задачей, без решения которой невозможно дальнейшее продвижение реформ.  

      Нужен не полицейский порядок, а демократический. И методы его достижения должны быть не 
тоталитарными, а опять-таки демократическими.  

       Правопорядок - внутреннее дело каждой страны. Однако его значение нередко выходит за рамки 
национальных интересов данного государства, ибо беспорядок, нестабильность, нарушение прав человека и т.д. 
затрагивают также интересы мирового сообщества, мирового порядка. Не случайно Россия в связи с вступлением в 
Совет Европы дала "Пояснения к состоянию и планам совершенствования правового порядка", заверила, что усилит 



борьбу с коррупцией, преступностью. Да и сейчас западные страны бдительно следят за положением дел в нашей 
стране, в частности за наведением порядка в Чечне и других регионах, за ликвидацией криминальной ситуации. Они 
видят для себя угрозу в российской организованной преступности, коррупции. 

       Следует различать понятия "правовой порядок" и "общественный порядок". Они соотносятся как часть и 
целое, последнее понятие несколько шире первого. Если правопорядок, как сказано выше, основывается на праве и 
является конечным итогом его реализации, то общественный порядок предполагает соблюдение не только правовых, но 
и всех иных социальных норм, действующих в обществе (моральных, корпоративных, обычаев, традиций и т.д.). Это - 
результат общесоциальной регуляции, которая, конечно, включает в себя и правовую. 

      В этой связи необходимо подчеркнуть, что правопорядок и общественный порядок не совпадают лишь 
частично. Правопорядок является ядром, центральным элементом общественного порядка и в решающей степени 
покрывает его, поскольку основная масса наиболее существенных и принципиальных отношений закрепляется, 
опосредуется, охраняется правом (отношения собственности, социально-экономического и политического устройства, 
положения личности, ее права, свободы, обязанности; семейные, трудовые, гражданские, административные и иные 
отношения). 

      Так что правовое поле тоже достаточно широкое, за его пределами находятся лишь морально-этические, 
личные, интимные, дружеские и некоторые иные отношения, не требующие юридической регламентации или даже 
объективно не подконтрольные (не подвластные) такому воздействию. Правопорядок выражает прежде всего волю 
государства, но объективно в нем заинтересованы все. 

      Конкретно различия между правопорядком и общественным порядком заключаются в следующем: 
1) они не совпадают по своему генезису, происхождению, эволюции; если общественный порядок исторически 

возникает вместе с возникновением и становлением человеческого общества как его органическая часть и условие 
существования, то правопорядок в качестве политико-юридического явления зарождается гораздо позже, а именно 
когда возникают публичная власть, право, законы; он - атрибут государства; 

2) у них разная нормативная основа; если правопорядок базируется на праве и является в конечном счете 
результатом его реализации, то общественный порядок есть следствие соблюдения не только правовых, но и всех иных 
социальных норм общества; 

3) они по-разному обеспечиваются; если правопорядок опирается на особый аппарат принуждения, то 
общественный порядок - на силу общественного мнения, меры негосударственного воздействия; за первым стоит мощь 
государства, за вторым - влияние (давление) всего общества; 

4) при нарушении правопорядка и общественного порядка возникают разные последствия; в первом случае могут 
быть применены юридические санкции, во втором - только меры морального характера; 

5) наконец, как уже отмечалось, правопорядок и общественный порядок не тождественны по своему объему, 
содержанию, элементному составу; последний по указанным выше причинам шире первого. 

       Соотношение законности и правопорядка. Названные понятия тесно взаимосвязаны, но не тождественны. 
Они соотносятся как причина и следствие: есть законность - есть и правопорядок, нет законности - нет и правопорядка. 
Если законы и иные нормативно-правовые акты всеми и повсюду строго соблюдаются (законность), то результатом 
такого положения является четкий правовой порядок. 

И напротив, если правопорядок слаб, непрочен, расшатан, то это свидетельствует о том, что законы не 
соблюдаются, нарушаются, игнорируются, иначе говоря, отсутствует законность как режим всеобщего уважения и 
исполнения законов и основанных на них подзаконных актов. Одно предполагает другое. 

     Законность логически предшествует правопорядку, связь здесь жесткая, причинно-следственная. Не случайно 
в повседневном общественно-политическом лексиконе эти понятия обычно ставят рядом: укрепление законности и 
правопорядка, нарушение законности и правопорядка. Процесс один. Правопорядок - реальный показатель состояния 
законности, он отражает степень соблюдения законов, требований всех юридических норм. Правопорядок - продукт, 
итог законности. 

         Законность, правопорядок и демократия. Не может быть подлинной демократии без твердой законности и 
правопорядка, без дисциплины и организованности. Демократия в любой ее трактовке имеет правовое измерение, 
"правовые одежды" и, следовательно, может успешно развиваться, функционировать только на правовом поле, а не за 
его пределами. Перед нами - единство конституционности и власти. Любой порядок есть продолжение свободы, 
правовой порядок - тем более. Перед нами - единство трех указанных категорий. 

        Демократия - не вседозволенность, она есть четко отлаженная система управления обществом, форма 
народовластия. Право, законы, порядок - неотъемлемые элементы демократии, без которых она превратилась бы в 
нечто зыбкое и непрочное. Демократия "без берегов", вне правовых рамок - это хаос, анархия, стихия. Законность - 
фундамент демократии, без которого она рассыпалась бы, как дом, построенный на песке. 

           Как известно, демократия - это власть народа. Власть же без закона неполноценна и малоэффективна. В 
свою очередь, закон бессилен, если он не опирается на власть. Так что закон и власть в известном смысле - синонимы, 
они нужны друг другу и невозможны друг без друга. Суд выносит свой приговор от имени государства (власти) на основе 
соответствующего закона, олицетворяя тем самым их слияние, неразрывность. Власть также призвана обеспечивать 
соблюдение закона, а закон удерживает власть в своих рамках, страхует от произвола, самоуправства.               

        Демократия - это торжество закона и законности. 
Юридические нормы служат "скрепами" демократии, и чем надежнее эти "скрепы", тем устойчивее и стабильнее 

данный институт. Многие трудности, издержки молодой российской демократии проистекают именно из того, что она 
пока не имеет твердых правовых основ, правовых традиций. Отсюда - многочисленные злоупотребления теми 



возможностями, которые открылись перед гражданами и их объединениями в новой России. Разумеется, само 
законодательство должно быть по своей сущности демократическим. 

        Однако (и это обратная связь), законность и правопорядок немыслимы вне демократии, ибо в этом случае 
будут отсутствовать необходимые условия для реализации прав человека, свободы и безопасности личности, 
нормального функционирования юридических механизмов. При демократии права человека ограничены только такими 
же правами других людей. 

         Законность и дисциплина. Дисциплина - понятие более широкое, чем законность, так как она предполагает 
не только соблюдение законов и иных нормативно-правовых актов, но и всех индивидуальных правил и установлений, а 
также устных приказов, распоряжений, указаний. Важнейшей частью дисциплины является соблюдение работником 
любого учреждения или организации внутреннего трудового распорядка, своих служебных обязанностей, порученного 
дела. Особое значение дисциплина имеет для должностных лиц, деятельности госаппарата. 

Конечно, дисциплина включает в себя и законность, но к ней не сводится. Это близкие, но не совпадающие 
явления. Они соотносятся как часть и целое. Законность - ядро, стержень дисциплины, без которых последняя 
немыслима. Дисциплина - нечто большее, чем простое законопослушание. Общее же между ними заключается в том, 
что и законность, и дисциплина представляют собой определенный режим, состояние, упорядоченность связей, 
отношений; они объективно необходимы для общества и выполняют во многом идентичные функции. Субъектами 
дисциплины, как и законности, являются все участники общественных отношений - как индивидуальные, так и 
коллективные. 

Дисциплинированный человек - это прежде всего внутренне организованный, пунктуальный, исполнительный и 
обязательный человек, привыкший к четкому распорядку своей жизни и деятельности. Это, как правило, 
высокосознательный, воспитанный, активный и требовательный к себе и другим индивид. Дисциплина - неотъемлемый 
элемент культуры личности, в ней большую роль играет самодисциплина. 

Дисциплина - комплексная, многоплановая категория. Существуют различные виды и разновидности 
дисциплины - государственная, трудовая, производственная, технологическая, финансовая, договорная, кадровая (или 
штатная), исполнительская, воинская, учебная и другие. 

Более подробно дисциплина изучается административным правом. В общетеоретическом же плане она 
разработана недостаточно. 

 

Вопрос  3. Гарантии законности и правопорядка: понятие и виды 
 
    Под гарантиями в данном случае понимаются объективные и субъективные факторы, условия, предпосылки, 

обеспечивающие или по крайней мере способствующие укреплению законности и правопорядка. Сюда же входят и 
специально установленные средства, направленные на достижение указанных целей.  

    Гарантии законности принято делить на общие и специальные, или юридические. К общим относятся: 
экономические, политические, идеологические, общественные, организационные; к специальным (юридическим): 
прокурорский надзор, правосудие, контрольная деятельность органов власти и управления, юридическая 
ответственность, институт жалоб и заявлений граждан и др. Раскроем кратко каждый из этих видов. 

       Экономические гарантии. Суть данных гарантий заключается в том, что общее состояние экономики страны 
(многообразие форм собственности, экономическая свобода, уровень жизни населения, рыночные отношения, деловая 
активность, предприимчивость, рентабельность производства и т.д.) существенным образом влияет на положение дел в 
правовой сфере, и в частности на состояние законности и правопорядка. Причем воздействие экономических факторов 
может быть как позитивным, так и негативным. Политические гарантии. Под названным видом гарантий понимается 
степень политической стабильности в обществе, четкая работа всех ветвей и структур власти, институтов демократии, 
органов государства (федеральных и региональных), нахождение их в конституционном поле. Все это создает 
необходимый гражданский мир и согласие между различными политическими субъектами, оздоровляюще действует на 
общую социальную атмосферу в стране. Сильная, авторитетная, легитимная власть - важнейшее условие 
эффективного функционирования юридической системы, упрочения законности и правопорядка, защищенности 
личности. Идеологические гарантии. Состояние законности и правопорядка, всей юридической системы во многом 
зависит от господства в обществе тех или иных идей, доктрин, взглядов, от уровня нравственной и правовой культуры. 
Прогрессивная, гуманистическая идеология, демократические убеждения, развитое правосознание, безусловно, 
предопределяют отношение власти к праву, законам, правам личности, как и законопослушание самих граждан. К 
идеологическим гарантиям относятся также правовая пропаганда (просвещение), воспитание членов общества, и 
прежде всего госслужащих, в духе уважения к правовым ценностям, преодоления правового нигилизма. Немаловажную 
роль играет подготовка высокопрофессиональных кадров юристов, ориентация их на неуклонное соблюдение 
законности, Конституции, норм права. 

     Общественные гарантии. Имеется в виду деятельность различных общественных организаций и 
объединений, средств массовой информации, всех негосударственных образований и институтов по выявлению фактов 
правонарушений, злоупотреблений, противозаконных действий, коррупции, привлечение к ним внимания 
общественности, а также официальных инстанций в целях устранения указанных аномалий. Организационные гарантии. 
Под ними разумеется повседневная оперативно-организационная работа правоохранительных органов и всех иных 
властных структур, направленная на обеспечение законности и правопорядка в обществе, выявление, профилактику и 
пресечение правонарушений, защиту прав граждан. 



      Что касается специальных, или юридических, гарантий, то они более конкретны и самоочевидны, чем общие, 
и поэтому вряд ли нуждаются в пространных объяснениях. Прокуратура, выполняя свою прямую функцию и назначение, 
осуществляет надзор за соблюдением всеми субъектами права законов, возбуждает в соответствующих случаях 
уголовные дела, опротестовывает противозаконные акты. 

Суды, отправляя правосудие, наказывают виновных в совершении преступлений, защищают права граждан, 
восстанавливают справедливость. Органы государственной власти и управления создают необходимые условия для 
реализации россиянами своих прав и законных интересов. 

Контрольные структуры следят за исполнением соответствующих решений, инструкций, распоряжений; 
выявляют нарушения, допускаемые должностными лицами, ставят вопрос об их ответственности. 

   Наконец, существенной гарантией законности является возможность любого гражданина обратиться в суд либо 
в надлежащую административную инстанцию по поводу ущемления его трудовых, жилищных, семейных и других прав, 
обжаловать незаконные действия чиновника. Можно обратиться также в международный суд, если все средства защиты 
внутри страны исчерпаны. Это значит, что гарантии законности и прав граждан правомерно подразделить на внутренние 
и внешние. Вообще, само наличие мер юридической ответственности, предусмотренных в российском праве, служит 
важной гарантией законности и правопорядка в обществе. 

            Роль законности в современном обществе – степень отражения, реализации в обществе взаимосвязи 
совершенного, отработанного законодательства, отвечающего потребностям общественного прогресса, и полной, 
безусловной реализации предписаний законов и подзаконных нормативно - правовых актов государственными 
органами, должностными лицами, гражданами и различными объединениями.  

 
Законность - строгое и неуклонное соблюдение всеми субъектами права существующих в стране законов и 

основанных на них подзаконных нормативных актов. 
 

Лекционное занятие №20.  Тема «Правонарушение и юридическая ответственность» 
(4 ч. – очная форма обучения полный срок, 2 ч. очная форма обучения на базе СПО) 

 

Содержание: 
1. Понятие правомерного поведения: понятие, виды, мотивы. 

2. Понятие, признаки и виды правонарушения. Юридический состав правонарушения. 

3. Общая характеристика социальной ответственности. Понятие, признаки и виды юридической 

ответственности. 

4. Цели, функции и принципы юридической ответственности. 

5. Основания возникновения и освобождения от юридической ответственности по российскому 

праву. 

 
Вопрос 1. Понятие правомерного поведения: понятие, виды, мотивы. 

 

Абсолютное большинство участников общественных отношений ведет себя правомерно, т.е. нормально, ничего 
не нарушая, соблюдая законы страны, пользуясь своими правами, свободами и исполняя обязанности. Это основная и 
преобладающая форма поведения субъектов - индивидуальных и коллективных. 

Правомерное поведение охватывает прежде всего наиболее сознательную часть населения, иными словами, 
законопослушных или правопослушных граждан. А законоуважение - важнейшая черта правового государства, его 
высокой культуры - общей, политической, юридической, моральной, духовной. Такое поведение - необходимое условие 
организованного человеческого общежития, взаимоприемлемых, цивилизованных отношений. Еще римляне говорили: 
"Кто живет по закону, тот никому не вредит". 

Следовательно, правомерное поведение - это такое поведение, которое соответствует требованиям 
юридических норм. При этом подчинение правовым императивам не является в большинстве случаев чисто 
механическим (рефлекторным), а обусловлено всем жизненным опытом индивида, его культурными, нравственными и 
правовыми воззрениями. Существует презумпция правомерного поведения, основанного на известном принципе "не 
запрещенное законом дозволено". 

Особенности правомерного поведения заключаются в том, что оно: во-первых, является, как правило, 
общественно полезным; во-вторых, выражает и реализует свободу воли человека; в-третьих, удовлетворяет интересы и 
потребности как самого индивида, так и государства; в-четвертых, обеспечивает необходимый правопорядок в 
обществе; в-пятых, связано с позитивной ответственностью личности. 



Здесь требуется оговорка о том, что в каких-то случаях поведение субъекта может быть правомерным, но 
нежелательным, а стало быть, и вредным (ущербным). Например, когда человек без видимых причин многократно 
вступает в брак и разводится, то это формально не противоречит закону, который не устанавливает, сколько раз можно 
жениться, но идет вразрез со стремлением государства и общества к укреплению семьи. Точно так же отказ от 
голосования на выборах не является противоправным поступком, однако с социально-политической точки зрения такое 
поведение субъекта трудно назвать полезным, так как государство, общество опять-таки заинтересованы в том, чтобы 
все избиратели исполняли свой гражданский долг, так или иначе выражали свою волю. 

Прямого вреда в приведенных ситуациях нет, но и пользы тоже. Подобных примеров немало, поскольку в более 
общем плане поведение субъекта, не противоречащее закону, может оказаться нравственно предосудительным, 
порицаемым. В целом же правомерное поведение в подавляющем большинстве случаев является не только 
желательным, но и полезным. И именно такое поведение безраздельно доминирует в огромной массе правомерных 
действий и поступков, совершаемых в обществе. 

В научной литературе правомерное поведение определяется как общественно необходимое, желательное или 
допустимое с точки зрения интересов государства поведение граждан и коллективов, состоящее в соблюдении 
(исполнении), осуществлении норм права (В.Н. Кудрявцев). 

В сфере действия права поведение человека может быть либо правомерным, либо неправомерным, либо 
юридически безразличным (индифферентным). В первых двух случаях поведение является правовым, поскольку оно 
опосредуется правовыми нормами и, следовательно, субъект должен соотносить свои поступки с их предписаниями. В 
третьем случае поведение не является правовым, так как выходит за рамки правового поля и, стало быть, не 
опосредуется правом. Там действуют другие регуляторы - мораль, обычаи, традиции и т.д. Впрочем, последние имеют 
"хождение" и на правовом поле, но оценивают поведение посредством своих критериев - добра, зла, совести, чести, 
благородства, неблагородства и других неюридических понятий. 

Правомерное поведение - важнейшая социальная характеристика личности, сущность которой, как известно, 
проявляется в практической деятельности, а не в замкнутом мире собственных переживаний и самосознания. Гегель 
определял человека как "ряд его поступков". Глубоко верная мысль. Нельзя судить о человеке по тому, что он сам о 
себе думает, по его абстрактным достоинствам, красивым словам. Нужны конкретные действия, поступки, дела, 
позиция, а нередко и борьба. Строгое следование праву, его велениям - один из показателей здорового правосознания 
индивида. 

В состав правомерного поведения входят следующие элементы: 1) субъект (праводееспособное лицо); 2) объект 
(общественно полезный результат); 3) объективная сторона (действия либо бездействие, не противоречащее праву); 4) 
субъективная сторона (позитивные цели, мотивы, установки). 

В теории права достаточно подробно освещены различные аспекты правомерного поведения, его признаки, 
характеристики, особенности. Конечно, юристы имеют дело прежде всего с противоправными поступками людей, но им 
необходимо также знать, какими мотивами руководствуются те, кто соблюдает законы, каков эталон нормального 
поведения, что считать отклонением от него. Важно понять психологию и технологию как правомерного, так и 
неправомерного поведения, их механизмы и побудительные причины, внутренние и внешние факторы. 

В специальной литературе выделяются следующие виды и мотивы правомерного поведения. 
Социально активное поведение. Это глубоко осознанное, целеустремленное инициативное поведение, 

направленное на осуществление правовых норм, поддержание правопорядка, законности, стабильности, защиту 
интересов государства, общества, других граждан. Субъект нередко предпринимает решительные действия по 
пресечению правонарушений, содействует правоохранительным органам в их борьбе с преступностью. Нормы права 
воспринимаются индивидом как объективно необходимые, целесообразные, выражающие его собственные взгляды, 
потребности, устремления. Перед нами повышенная степень самосознания личности, развитое чувство ее позитивной 
ответственности. 

Социально пассивное поведение. Субъекты в основном воздерживаются от совершения противоправных 
действий; без особой активности, равнодушно соблюдают законы, хотя нередко внутренне с ними не согласны. 
Фактически это принудительное или вынужденное поведение. Научные исследования показывают, что примерно 20% 
россиян не идут на совершение уголовных деяний при благоприятных условиях, иначе говоря, преодолевают 
криминальный соблазн, искушение из-за угрозы наказания, разоблачения. Выходит, эта часть граждан соблюдает право 
не за совесть, а за страх. Только это, т.е. боязнь ответственности, удерживает их от рокового шага. Истина старая. Еще 
Гегель в "Критике философии права" заметил: "Очень часто право не нарушают только из-за страха перед наказанием 
или перед другими неприятностями, например, утратить свое доброе имя, честь, репутацию, дискредитировать себя в 
глазах друзей, знакомых, родных". Но это все же правомерное поведение, как бы оно ни обеспечивалось - подчинение 
закону налицо, цели законодателя достигаются. 

Привычное поведение. Согласно социологическим опросам примерно одна треть российских граждан соблюдают 
правовые нормы по привычке, не задумываясь над тем, почему именно так поступают. Они обычно затрудняются даже 
внятно объяснить мотивы своего законопослушания. Как правило, отвечают: "так надо", "так приучены", "так воспитаны", 
"иначе нельзя". Для них правомерное поведение является естественным, само собой разумеющимся образом жизни. 

Такое поведение формируется под влиянием многих факторов - традиций, семейного и иного воспитания, 
здорового консерватизма, сложившихся устоев, правил, стереотипов; стремления к порядку, спокойствию и 
справедливости; понимания того, что это выгодно, удобно, комфортно, что только таким путем можно добиться 
поставленных целей, желаний, успеха. Оправдывается известная сентенция о том, что привычка - вторая натура. Все 
это соответствует общему благу, интересам личности, общества и государства. 



Конформистское поведение. Данный вид правомерного поведения - менее ценный, чем описанный выше, 
поскольку в значительной степени подвержен влиянию окружающих, зависит от "чужого мнения" и поэтому, как правило, 
оказывается конъюнктурным, несамостоятельным, приспособленческим. Слово "конформизм" в переводе с латинского 
означает подобие, соответствие, стремление к однообразию, единомыслию. Поступаю "как все", "как многие", "как 
другие" или даже "как он" - вот суть конформистского поведения. Это в основном ситуативный образ действий, 
исключающий четкую гражданскую позицию, которая, возможно, у субъекта еще не сформировалась. 

Мотивация простая: нежелание слыть "белой вороной", выбиваться из "общего ряда", боязнь утратить доверие 
близких, друзей, знакомых или, напротив, стремление заслужить их одобрение, похвалу. Немаловажное значение имеет 
фактор подражания. "Следует признать, что конформистское поведение, будучи в целом приемлемым для общества, не 
является все же для него желаемым, поскольку представляет собой безоговорочное повиновение, слепое следование 
праву без активного отношения к нему на основании собственных оценок" (В.В. Оксамытный). 

Маргинальное поведение. Маргиналы - это люди, выбившиеся из нормальной колеи жизни, оказавшиеся на ее 
обочине или даже на дне (бомжи, бездомные бродяги, нищие, хронические алкоголики и наркоманы; не нашедшие себе 
места под солнцем бывшие заключенные; беженцы, вынужденные переселенцы, перемещенные лица, так называемые 
"группы риска" и другие слои населения). Их поведение чаще всего бывает на грани правомерного и неправомерного. 
Маргинальность в переводе с латинского как раз и означает край, граница, промежуточность. 

Психика указанного "спецконтингента" неустойчива (беспокойство, неуверенность в завтрашнем дне, отчаяние, 
чрезмерная чувствительность, агрессивность). Оторванные от социальных корней, с изломанной судьбой, эти люди 
готовы на все. В целях выживания легко идут на различные правонарушения, преступления. Сама потенциально 
криминальная среда определяет их отношение к праву, морали, другим ценностям; их мир замкнут только на себя. К 
сожалению, в современной России армия маргиналов растет, и государство, общество не в состоянии в ближайшее 
время радикально решить эту проблему. 

Нигилистическое поведение. Нигилизм означает отрицательное отношение к определенным правилам, нормам, 
принципам, взглядам, законам, образу жизни. Это - одна из форм мироощущения и социального поведения индивида. 
Нигилизм многолик, он может быть нравственным, правовым, политическим, идеологическим, религиозным и другим, в 
зависимости от того, какие ценности отрицаются, о какой сфере знаний и общественной практики идет речь - культуре, 
науке, этике, политике, праве. 

Поведение нигилистически настроенных людей имеет свои особенности (скептицизм, сомнения, протест, 
экстремизм, радикализм). При этом сами нигилисты, как правило, никаких позитивных программ и методов их 
осуществления не выдвигают. Их действия чаще всего балансируют на грани дозволенного и недозволенного. Нередко 
они считают, что уважать и соблюдать закон "старомодно", склонны к максимализму, завышенным требованиям. 
Юридическая наука должна учитывать подобный тип поведения. 

В.Н. Кудрявцев дает несколько иную классификацию правомерного поведения, подчеркивая некоторую ее 
условность: 1) материальные действия (осуществление прав, исполнение обязанностей); 2) инструментальные действия 
(приобретение прав и обязанностей, защита прав и законных интересов). Он также выделяет правомерное поведение 
гражданина, коллектива и должностного лица, что само собой разумеется. 

 

Вопрос 2.  Понятие, признаки и виды правонарушения 
 
Правонарушение - это противоправное, виновное, наказуемое, общественно опасное деяние вменяемого лица, 

причиняющее вред интересам государства, общества и граждан. Деяние может осуществляться в виде как действий, так 
и бездействия. 

Признаки правонарушений: 

 Деяние (действия или бездействие)    

 Вина        

 Противоправность  

 Вредный результат      

 Причинная связь между деянием и вредным результатом            

 Юридическая ответственность               
Действие отличается активностью поведения субъекта (кража, драка, хулиганство, разбой, убийство, нанесение 

телесных повреждений, вымогательство и т.п.). Бездействие, напротив, характеризуется пассивностью: неисполнение 
служебных обязанностей должностным лицом (халатность), сон часового на посту или сторожа, охраняющего какой-
либо объект; оставление человека в опасном для жизни состоянии, неоказание ему помощи; неуплата налога; неявка в 
суд и т.д. Словом, лицо обязано было по закону что-то сделать, но не сделало этого. 

Противоправное поведение противостоит правомерному. По своей направленности и содержанию эти понятия 
выступают как антиподы, характеризуются полярностью, непримиримостью - одно исключает другое. Правонарушения 
есть зло, с которым в любом демократическом государстве ведется борьба. 

Конечно, отдельно взятое правонарушение, особенно неуголовного характера, может и не представлять собой 
большой социальной опасности, но, взятые вместе, в совокупности, они подрывают основы нормальной жизни 
общества, режим законности и правопорядка. 

Вред или ущерб, причиняемый правонарушением, может быть физическим, моральным, материальным, личным, 
организационным, а также значительным и незначительным, восстановимым и невосстановимым, измеряемым и 



неизмеряемым. Вред олицетворяет собой общественную опасность деяния и его нежелательность для общества и 
личности. 

Следует иметь в виду, что не всякое противоправное поведение образует правонарушение - надо, чтобы 
последнее было результатом свободного волеизъявления индивида, т.е. осознанным и, следовательно, виновным. 
Например, противоправное поведение ребенка или душевнобольного, вообще недееспособного лица не является 
правонарушением, влекущим юридическую ответственность. 

Закон предусмотрел также случаи, когда то или иное деяние формально подпадает под признаки какого-либо 
правонарушения, но в силу определенных обстоятельств не рассматривается как противоправное (малозначительность, 
необходимая оборона, крайняя необходимость и т.д., о чем подробнее будет сказано ниже). 

Правонарушение включает в себя ряд обязательных признаков, образующих его состав. Установление 
состава правонарушения является юридической квалификацией содеянного - весьма важной с правовой точки зрения 
логической операцией, непосредственно затрагивающей судьбу личности. 

Категория состава детально разработана в уголовном праве применительно к преступлениям, где она наиболее 
ярко проявляется, но эта категория имеет и общеправовое значение в гражданском, административном и других 
отраслях права. Именно поэтому она изучается прежде всего общей теорией государства и права. 

Наличие состава правонарушения является основанием для привлечения виновного лица к юридической 
ответственности. Отсутствие хотя бы одного из признаков данного понятия не дает полного состава, а значит, отпадает 
законное основание для возбуждения дела и привлечения лица к ответственности. Многие уголовные дела 
прекращаются именно из-за отсутствия состава преступления. 

В состав правонарушения входят следующие четыре элемента, которые, в свою очередь, раскрываются через 
ряд собственных специфических черт и признаков: 1) объект правонарушения; 2) субъект правонарушения; 3) 
объективная сторона правонарушения; 4) субъективная сторона правонарушения. 

Под объектом правонарушения понимается то, на что посягает правонарушитель, чему причиняется 
непосредственный вред, ущерб. Различают общий и специальные, или конкретные, объекты. В качестве общего 
объекта выступают правопорядок, интересы государства и общества, существующий социально-экономический и 
политический строй, сложившиеся общественные отношения. Специальные объекты - это конкретные блага, ценности 
(жизнь, честь, здоровье человека, собственность, имущество, безопасность и т.д.). Любое правонарушение наносит урон 
как общему объекту, так и конкретному. 

Под субъектом правонарушения понимается праводееспособное лицо, совершившее правонарушение. Не могут 
быть субъектами правонарушений малолетние дети и душевнобольные лица, поскольку они неделиктноспособны. То же 
самое касается состояния невменяемости. Не могут быть также субъектами некоторых преступлений иностранцы 
(государственная измена, отказ от службы в армии, дезертирство и др.). 

Принято считать, что социальную значимость своих поступков и их последствий индивид начинает осознавать с 
16 лет. И лишь в отдельных случаях, в силу явной очевидности противоправности деяния (прежде всего в уголовном 
праве), - с 14 лет, когда несовершеннолетний уже сам, а не родители, несет ответственность за свои действия. 

Следует сказать, что в настоящее время в связи с резким ростом во всем мире подростковой и детской 
преступности ставится вопрос (в отечественной и зарубежной печати, специальной литературе) о понижении порога 
ответственности примерно до 12 лет. Основной аргумент - более ранее взросление современного человека 
(акселерация). Статистика безжалостно фиксирует значительное число малолетних убийц, совершение ими других 
тяжких преступлений. Заметим кстати, что в русском уголовном законодательстве XVII - XVIII вв. (при Петре I, Екатерине 
II) субъектом преступления признавалось лицо, достигшее 10-летнего возраста. Впрочем, вопрос этот сложный и 
небесспорный; медикам, юристам здесь есть над чем подумать. 

Под объективной стороной правонарушения понимается совокупность его внешних признаков, отвечающих на 
вопросы: что, где, когда и как произошло. К таким признакам (чертам, элементам) относятся следующие: 

а) само реальное волевое действие либо бездействие (деяние). Человек может мыслить как угодно, но он не 
может поступать как угодно. Ответственность может наступить только за действия, а не за мысли. К. Маркс писал: 
"Помимо своих действий я совершенно не существую для закона, совершенно не являюсь его объектом. Мои действия - 
вот область, где я сталкиваюсь с законом... Законы, которые делают главным критерием не действия человека, а его 
образ мыслей, представляют собой не что иное, как позитивные санкции беззакония"; 

б) противоправность действия либо бездействия. Данное условие означает, что тот или иной поступок должен 
нарушать определенную норму права. Если же этого нет, то даже объективно опасное действие не может быть 
признано противоправным, а следовательно, наказуемым (например, хирург делает сложную операцию, его действия 
опасны, но правомерны, никакой правовой нормы не нарушают); 

в) вредоносный результат, ущерб, общественная опасность. Без таких последствий поступок не считается 
правонарушением. Часть 2 ст. 14 УК РФ гласит: "Не является преступлением действие (бездействие), хотя формально и 
содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного настоящим Кодексом, но в силу малозначительности не 
представляющее общественной опасности"; 

г) прямая причинно-следственная связь между деянием и наступившим вредным результатом. Косвенная связь 
не имеет значения для квалификации преступления и наступления ответственности. Например, врач назначил больному 
лекарство. Медсестра, делая пациенту укол, занесла инфекцию, произошло заражение крови, больной скончался. 
Отвечать будет медсестра, а не врач, хотя без его назначения летального исхода, возможно, и не было бы. Здесь связь 
есть, но не непосредственная, а опосредованная. 



Для более полной характеристики объективной стороны принимаются во внимание и некоторые другие 
факультативные (дополнительные) признаки и условия: место, время, способы совершения деяния; группой или в 
одиночку, с применением оружия или иных технических средств; систематически, повторно, с особой жестокостью и 
тому подобные обстоятельства. 

Под субъективной стороной правонарушения понимается психическое отношение субъекта к своему деянию и 
его последствиям. Имеются в виду цели, мотивы, установки, которыми руководствовался правонарушитель, замышляя 
и осуществляя преступление. Они показывают антиобщественные устремления злоумышленника, раскрывают 
социально-психологический механизм совершения уголовно наказуемой акции. К субъективной стороне относят также 
предварительный сговор, сильное душевное волнение, поведение после преступления. Субъективная сторона 
правонарушения отвечает на вопрос: как субъект относится к своему деянию, каковы были его побуждения. 

Все это выражается понятием "вина" или "виновность". Вина выступает в двух формах: 1) умышленная; 2) 
неосторожная. В свою очередь, умысел может быть прямым или косвенным (эвентуальным). Неосторожная вина также 
подразделяется на два вида: а) преступную самонадеянность или легкомыслие; б) преступную небрежность или 
халатносность. 

Прямой умысел - это когда субъект сознавал общественную опасность своих действий, предвидел возможность 
или неизбежность наступления опасных последствий и желал их наступления. 

Косвенный умысел - это когда субъект осознавал общественную опасность своих действий, предвидел 
возможность наступления опасных последствий, не желал, но сознательно допускал эти последствия либо относился к 
ним безразлично. 

Самонадеянность (легкомыслие) - это когда лицо предвидело возможность наступления общественно опасных 
последствий своих действий, но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на предотвращение 
этих последствий. 

Небрежность (халатность) - это когда лицо не предвидело возможность наступления общественно опасных 
последствий своих действий, хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должно было и могло 
предвидеть эти последствия. 

Следует заметить, что в последнее время распространились так называемые "безмотивные преступления", 
когда субъект даже не может объяснить, почему он совершил то или иное преступление. Обычно отвечает: "просто так", 
"не знаю", "случайно". 

Виды правонарушений. В зависимости от степени общественной опасности правонарушения подразделяются 
прежде всего на преступления и проступки. 

Преступления относятся к категории особо опасных и вредных для общества, они предусмотрены Уголовным 
кодексом, посягают на наиболее значимые объекты, за их совершение применяются наиболее строгие санкции 
(лишение свободы, смертная казнь, пожизненное заключение). Именно с преступностью как явлением государство 
ведет развернутую и последовательную борьбу, стараясь сократить ее, свести к минимуму, ибо избавиться от нее 
совсем практически невозможно. Преступность всегда существовала и существует во всех странах мира с 
незапамятных времен. 

Надо сказать, что границы, разделяющие уголовно наказуемые деяния и проступки, условны, подвижны, они 
могут меняться вместе с изменениями условий. Например, нынешний УК РФ по сравнению с прежним обновился на 
60%, из него изъято 76 статей, или 20%. Свыше 100 статей имеют более мягкие санкции. Данное обстоятельство 
широко обсуждается в печати и в специальной литературе. Противоречие состоит в том, что, с одной стороны, идет 
интенсивный процесс криминализации общества, а с другой - тенденция к декриминализации и либерализации 
уголовного законодательства. 

Проступки - менее опасны по своему характеру и последствиям, чем преступления. Они совершаются не в 
уголовно-правовой сфере и не преступниками, а обычными гражданами в различных областях экономической, 
хозяйственной, трудовой, административной, культурной, семейной, производственной деятельности. И влекут за собой 
не наказания, а взыскания. 

Различают следующие виды проступков: 1) гражданские; 2) административные; 3) дисциплинарные; 4) 
материальные; 5) процессуальные. 

Под гражданскими проступками (деликтами) понимается причинение неправомерными действиями вреда 
личности или имуществу гражданина, а также организации; неисполнение договорных обязательств, нарушение прав 
собственника, заключение противозаконной сделки и т.д. Санкции за такого рода правонарушения - возмещение 
морального или материального вреда, восстановление нарушенного права, исполнение лежащей на субъекте 
обязанности, принудительное взыскание долга и другие формы ответственности. 

Под административными проступками понимается нарушение норм административного права, охраняющих 
установленный в обществе правопорядок, систему управления, экологические объекты, памятники истории и культуры, 
санитарно-гигиенические требования, правила противопожарной безопасности, эксплуатации транспорта и т.д. 
Типичные взыскания - штраф, лишение водительских прав, арест на пятнадцать суток (за мелкое хулиганство), 
исправительные работы до двух месяцев, запрет на охоту и др. 

Дисциплинарные проступки связаны с нарушениями производственной, служебной, воинской, учебной, 
финансовой дисциплины, внутреннего трудового распорядка различных организаций, учреждений, предприятий, других 
государственных структур. Основные взыскания - выговор, замечание, понижение в должности, лишение премии, 
увольнение. 



Материальные правонарушения (проступки) - это причинение рабочими и служащими материального ущерба 
своим предприятиям, учреждениям, организациям. Применяются главным образом правовосстановительные санкции - 
удержание части зарплаты, обязанность загладить вред, возместить стоимость испорченной вещи и т.д. 

Процессуальные проступки - это, например, неявка в суд, к следователю на допрос, отказ добровольно выдать 
вещественное доказательство и т.д. Санкция - принудительный привод по повестке к заинтересованному должностному 
лицу или органу. 

 

Вопрос 3. Общая характеристика социальной ответственности. Понятие, признаки и виды 
юридической ответственности. 

 
Под социальной ответственностью понимается объективная необходимость отвечать за нарушение социальных 

норм. Она выражает характер взаимоотношений личности с обществом, государством, коллективом, другими 
социальными группами и образованиями - со всеми окружающими ее людьми. В основе социальной ответственности 
лежит общественная природа поведения человека. Давно сказано: жить в обществе и быть свободными от общества 
нельзя. 

Социальная ответственность - сложная, собирательная нравственно-правовая, философская и этико-
психологическая категория, изучаемая многими науками, но под разными углами зрения. Различают моральную, 
политическую, юридическую, общественную, гражданскую, профессиональную и другие виды ответственности, которые 
в совокупности составляют родовое понятие - "социальная ответственность". Для юристов это имеет важное значение в 
качестве исходной посылки. 

Социальная ответственность предполагает объективно обусловленную необходимость соблюдения индивидом 
основных правил, требований, принципов, устоев совместного общежития. Такое поведение - непременное условие 
нормального функционирования общества, коллективной жизни. Иначе - хаос, своеволие, произвол. Как писал еще Т. 
Гоббс, государство создано не для того, чтобы сделать жизнь людей раем, а для того, чтобы она не стала адом. 

По сути, в этом заключается и назначение социальных норм, социальной ответственности - не допустить "ада", 
неразберихи во взаимоотношениях между людьми. Социальные нормы, взаимные права и обязанности призваны 
обеспечивать порядок и спокойствие в обществе, поэтому те, кто их не придерживается, могут нести в той или иной 
форме социальную ответственность в виде определенных неблагоприятных последствий (осуждение окружающих, 
давление общественного мнения, порицание, выговор, исключение из той или иной группы, организации, отказ в 
доверии, товарищеский суд и т.д.). Именно такого рода мерами поддерживается соблюдение социальных норм и 
правил. 

Правовая наука имеет дело прежде всего с юридической ответственностью, которая представляет для нее 
профессиональный интерес и предмет специального изучения. Это - особая, властная разновидность социальной 
ответственности, связанная с действием юридических норм, за которыми, как известно, стоит государство. 

Любая социальная ответственность, в том числе и правовая, может наступить лишь при наличии двух условий: 1) 
свободы воли индивида; 2) возможности выбора варианта поведения. Первое условие означает, что ответственность 
может нести только дееспособное лицо, т.е. лицо, которое отдает отчет своим действиям, способное руководить ими. 

Недееспособные граждане (малолетние дети, душевнобольные лица) никакой ответственности не подлежат, 
если даже они совершили общественно опасные и наказуемые по закону проступки. Эти граждане не обладают полной 
свободой воли, не могут действовать осознанно, разумно. К ним обычно применяются другие меры (лечение, 
воспитание, профилактика и т.д.). 

Второе условие предполагает, что субъект не может и не должен нести ответственность за единственно 
возможное в данной конкретной ситуации действие, так как человек не мог поступить иначе, у него не было другого 
выбора. За это его нельзя ни осуждать, ни наказывать. Такие обстоятельства применительно к правонарушениям и 
юридической ответственности перечисляются в самом законе, о чем подробнее будет сказано в одном из следующих 
параграфов. 

Социально ответственное поведение предполагает осознание человеком всей полноты требований, 
предъявляемых к нему обществом, государством, окружающими. И не только осознание, но и выполнение этих 
требований. В противном случае наступает ответная реакция той среды, в которой находится, действует индивид. В 
сущности, это извечная проблема взаимоотношений личности и общества, проблема их цивилизованности. 

Поведение человека может быть либо социально полезным, либо социально вредным, либо социально 
безразличным (индифферентным). Но поскольку, как уже говорилось, человек - существо общественное, большинство 
его поступков приобретает общественное значение. Отсюда - право общества на социальный контроль за действиями 
своих членов, за соблюдением ими исторически сложившихся или сознательно установленных стандартов общежития. 
Эти правила выступают в виде обычаев, традиций, привычек, моральных, правовых, религиозных, корпоративных и 
других норм. Долг отдельного индивида - сознательно выбрать нужный, полезный ориентир поведения. Только таким 
путем можно обеспечить порядок и организованность в обществе. 

Социальные нормы - это указатели границ должного и возможного. Если поведение индивида выходит за грань 
дозволенного, то наступает тот или иной вид социальной ответственности, нарушитель осуждается или даже 
наказывается. Если же гражданин совершает общественно полезные, одобряемые действия, то он поощряется, 
поддерживается, а за наиболее выдающиеся поступки даже награждается, ставится в пример. Таковы "правила игры" в 
любом цивилизованном обществе. 



Значение социальной ответственности заключается в том, что она призвана дисциплинировать членов 
общества, побуждать их к позитивному, сознательному, полезному поведению. Оправдывает ли она в полной мере эту 
свою функцию? С сожалением приходится признать, что не оправдывает. 

В современной России множество людей ведут себя антисоциально, о чем свидетельствуют такие явления, как 
высокая преступность, коррупция, разгул криминала, война компроматов, правовой нигилизм, информационный 
беспредел, недостойные методы политической борьбы, грязные избирательные технологии, несоблюдение 
элементарных нравственных норм, неуважительное отношение друг к другу, законам, правам человека и другие 
аномалии. 

Задача состоит в том, чтобы всемерно развивать чувство личной ответственности у каждого гражданина за свое 
поведение и за все происходящее в стране - какой бы пост данный гражданин ни занимал и какой бы деятельностью ни 
занимался. Важным условием выполнения указанной задачи является также неотвратимость адекватной реакции 
общества и государства на антисоциальные поступки всех субъектов. 

Юридическая ответственность - один из видов социальной ответственности индивида. Ее главная особенность в 
том, что юридическая ответственность связана с нарушением юридических норм, законов, за которыми стоит 
принудительный аппарат государства. Это - властно-императивная форма ответственности, опирающаяся на силовое 
начало. Здесь всегда присутствуют карательный, воспитательный и превентивный моменты. Иными словами, перед 
нами извечная проблема деяния и воздаяния. 

Юридическая ответственность - наиболее строгий и предельно формализованный вид социальной 
ответственности. Наказание за правонарушения, особенно за преступления, как правило, предусматривается и 
объявляется всему обществу заранее. Человек знает, что ему грозит, если он преступит тот или иной закон, нарушит ту 
или иную правовую норму. При других видах социальной ответственности этого нет. 

В научной литературе юридическая ответственность определяется по-разному, так как само это понятие сложное 
и многоаспектное. Одни ученые видят сущность юридической ответственности в применении санкций к 
правонарушителю, другие - в претерпевании последним известных социальных "неудобств", неблагоприятных 
последствий; третьи считают, что это особое правоохранительное отношение между государством и лицом, 
совершившим противоправное деяние, в рамках которого они ведут себя соответственно; четвертые сводят 
юридическую ответственность к наказанию виновного субъекта, лишению его некоторых благ; пятые - к специфической 
обязанности отвечать за содеянное, загладить вред, причиненный обществу. Различают позитивную и негативную 
ответственность и т.д. 

В каждом из этих определений есть доля истины, поскольку отражает какую-то важную сторону, грань, черту 
определяемого явления. Диалектика не исключает множественности дефиниций одного и того же предмета; 
исследователь имеет право на свою трактовку изучаемого объекта и на свои выводы. 

Не совсем корректным является лишь определение юридической ответственности только как государственного 
принуждения, ибо такое принуждение может быть применено и к лицам, не совершившим никакого правонарушения 
(принудительное лечение, задержание по подозрению, обыск, досмотр, требование соблюдать под угрозой штрафа 
существующие санитарные, противопожарные, экологические, гигиенические нормы и правила, предупреждение, 
профилактика, обязательные прививки, медосмотры и т.д.). Подобные меры обычно называют мерами социальной 
защиты, безопасности. 

Принуждение в указанных и других аналогичных случаях есть, а ответственности нет. Конечно, всякая 
юридическая ответственность предполагает элемент государственного принуждения, но не всякое государственное 
принуждение связано с правовой ответственностью, оно применяется, как мы видели, и по другим поводам. 

Суммируя сказанное и имеющиеся мнения, юридическую ответственность можно кратко определить как 
необходимость для виновного лица подвергнуться мерам государственного воздействия, претерпеть определенные 
отрицательные последствия; или как вид и меру принудительного лишения лица известных благ. 

В любом случае юридическая ответственность - это способ реагирования государства на правонарушение, 
осуществление предусмотренных законом санкций. Привлечение к ответственности - одна из форм реализации права, а 
именно применение, поскольку здесь достигается та цель, на которую рассчитывал законодатель. Предписания права 
воплощаются в жизнь, реализуются, получают логическое завершение. Началом и основанием юридической 
ответственности является совершение правонарушения, преступления. Если преступник не пойман, ответственность 
выступает как состояние, существующее в рамках общерегулятивного правоотношения и готовое перейти в конкретное 
в случае поимки субъекта преступления. 

В практическом плане юридическая ответственность может выражаться для правонарушителя в виде 
наступления нежелательных (отрицательных) последствий материального, морального, личного, организационного, 
физического характера (лишение или ограничение свободы, исправительные работы, конфискация имущества, штраф, 
арест, лишение права занимать определенные должности, смертная казнь). 

Из этого не следует, что ответственность и наказание - одно и то же; эти понятия тесно взаимосвязаны, но не 
тождественны. От наказания суд может и освободить, а ответственность как правовое состояние остается. Кроме того, 
наказание может быть условным, когда виновный, т.е. ответственный перед законом, обществом, государством, субъект 
остается на свободе. Существует также институт помилования, когда человек освобождается от дальнейшего 
отбывания наказания. Однако ответственность как таковая с него не снимается. 

Юридическая ответственность отличается от всякой иной социальной ответственности следующими признаками: 
1) она предусмотрена действующим законодательством (уголовным, гражданским, административным и др.); 



2) наступает за правонарушения при наличии полного его состава. В ст. 8 УК РФ говорится: "Основанием 
уголовной ответственности является совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, 
предусмотренного настоящим Кодексом"; 

3) опирается на государственное принуждение; особый аппарат представляет собой реализацию санкций 
юридических норм, применение к виновному мер наказания; 

4) выражается в определенных неблагоприятных для правонарушителя последствиях, лишении его известных 
социальных благ (свободы, имущества, прав и т.д.); 

5) возлагается и реализуется в установленной законом процессуальной форме; нарушение процедурных норм 
также влечет за собой ответственность; 

6) правонарушитель наказывается от имени государства, в отличие, например, от моральной ответственности, 
которая исходит от негосударственных структур; 

7) осуществляется уполномоченными на то компетентными органами и должностными лицами в строго 
определенном порядке и в пределах своих прерогатив. 

Указанные признаки можно выразить своеобразной формулой, состоящей из ряда вопросов: кто отвечает? за 
что? как? перед кем? на основании чего? Ответы на эти вопросы дают возможность в принципе определить вид, 
характер, специфику, степень строгости ответственности. Отсутствие в этом ряду хотя бы одного вопроса и ответа на 
него делает ситуацию неясной или даже неразрешимой. 

Виды юридической ответственности. Юридическая ответственность по своей природе далеко не одинакова, 
поэтому она подразделяется на соответствующие виды в основном по отраслевому признаку: 1) уголовную; 2) 
гражданскую; 3) административную; 4) дисциплинарную; 5) материальную; 6) процессуальную; 7) конституционную. 

Все названные виды ответственности являются традиционными и хорошо известными, за исключением, 
пожалуй, конституционной, которая стала выделяться сравнительно недавно. 

Под конституционной ответственностью имеются в виду, например, отрешение Президента от должности, отзыв 
депутата, роспуск Государственной Думы, отставка Правительства и т.д. Такую ответственность называют еще 
политико-правовой. 

В литературе и в печати ставится вопрос о принятии специального закона о конституционной ответственности 
высших структур власти: Президента, Правительства, Федерального Собрания за возможные злоупотребления, 
ненадлежащее исполнение своих обязанностей, принятие неверных или ошибочных решений с тяжелыми 
последствиями, затрагивающими судьбы людей, страны (распад государства, нарушение его целостности, лишение 
населения вкладов, невыплата зарплаты, пенсий, пособий, развязывание войны, массовая гибель граждан и т.д.). 

Юридическая ответственность представляет собой правореализационную деятельность государства, в 
частности, в такой ее форме, как применение правовых норм к правонарушителям. И оттого, насколько 
последовательна и неотвратима эта ответственность, прямо зависит эффективность указанной деятельности, ее 
результаты. Сегодня она, к сожалению, малоэффективна, огромная масса преступников никакой ответственности не 
несет, а спокойно пребывает на свободе, совершая все новые и новые уголовно наказуемые деяния. Причин много, но 
главная из них - общий системный кризис общества (экономический, социальный, политический, духовный, 
нравственный, правовой). 

Виды юридической ответственности: уголовная, гражданско-правовая, административная, дисциплинарная, 
процессуальная, материальная, конституционная, государственная. 
 

Вопрос 4. Цели, функции и принципы юридической ответственности 
 
Назначение юридической ответственности в самом общем виде - охрана конституционного строя, правопорядка, 

прав и свобод граждан, а в более узком смысле - наказание правонарушителя, предостережение остальных членов 
общества от возможных противоправных поступков и их последствий. 

Юридическая ответственность служит важным стимулятором правомерного поведения людей, сдерживающим 
началом для недостаточно устойчивых в социальном отношении граждан. Иными словами, она выступает одним из 
средств воспитания индивида в духе уважения к праву, закону, дисциплине. 

Наличие института юридической ответственности - способ самосохранения общества от посягательств со 
стороны преступных элементов, тех, кто противопоставляет себя закону, морали, правилам цивилизованной жизни. Это 
также известная гарантия для свободы добросовестной и правопослушной личности, ее чести, достоинства, 
безопасности. Перед нами, как уже отмечалось, - извечная проблема деяния и воздаяния. 

В ст. 43 УК РФ говорится: "1. Наказание есть мера государственного принуждения, назначаемая по приговору 
суда. Наказание применяется к лицу, признанному виновным в совершении преступления, и заключается в 
предусмотренных настоящим Кодексом лишении или ограничении прав и свобод этого лица. 2. Наказание применяется 
в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения 
совершения новых преступлений". 

Согласно российскому законодательству, "наказания и иные меры уголовно-правового характера, применяемые 
к лицу, совершившему преступление, не могут иметь своей целью причинение физических страданий или унижение 
человеческого достоинства" (ст. 7 УК РФ). Исключается также возмездие. Еще А.Н. Радищев писал: "Цель наказания - 
не мщение, а исправление". 



Между тем история знает сверхжестокие средневековые наказания, изощренные пытки, публичные казни. Как 
уже отмечалось, и в наше время в некоторых странах еще сохраняются такие "экзотические" меры, как отсечение руки, 
ноги, головы. Вот как, например, описывает журналист одну из таких экзекуций. 

"В центре Эр-Рияда, столице Саудовской Аравии, есть большая площадь, выложенная кирпичом и мраморными 
плитами. Власти города заботятся о том, чтобы место это содержалось в идеальной чистоте. Иностранный турист, 
впервые оказавшийся здесь, никогда не догадается, что попал на главное лобное место государства. Именно здесь по 
пятницам после вечернего намаза приводятся в исполнение смертные приговоры, вынесенные преступникам по 
суровому закону шариата. Посмотреть на жуткое зрелище казни обычно собирается по нескольку тысяч человек, в 
основном мужчин. Молчаливой толпой они окружают центр площади, посреди которой в лучах заходящего солнца 
сверкает начищенная решетка канализационного стока. Над этой решеткой и рубят головы преступникам. Публичные 
казни проводятся в Саудовской Аравии регулярно. В 1997 г. их было 70. Согласно законам шариата, смертью карается, 
в частности, убийство и торговля наркотиками. Причем местные суды не делают никаких исключений ни для 
соотечественников, ни для иностранцев". 

Заметим, что, несмотря на такую суровость наказания, 70 смертников за один год для сравнительно небольшой 
страны - это много. Лишний раз подтверждается старая истина о том, что жестокость как таковая не влияет 
существенным образом на динамику тяжких преступлений. Цель не достигается. А главное, это не укладывается в 
рамки современных цивилизованных представлений о деяниях и наказаниях, способах приведения в исполнение 
смертной казни, не говоря уже об отсечениях частей тела, т.е. причинений человеку физических страданий. 

В Ираке кража имущества на сумму более 5 тыс. динаров (что соответствует 12 долл. США по курсу "черного 
рынка") карается отрубанием руки, повторная - ноги, а взятых с оружием казнят на месте. В Иране, Пакистане и 
некоторых других исламских государствах, где действуют суды шариата, воровство также наказывается отсечением 
руки. Но преступность, в том числе воровство, искоренить не удается. Следовательно, надо искать другие методы 
борьбы со злом. 

Цели юридической ответственности наглядно проявляются в ее функциях, которые в какой-то мере раскрывают 
сущность права в целом. В научной литературе обычно выделяется пять таких функций: 1) карательная; 2) штрафная; 
3) предупредительная, или превентивная; 4) воспитательная; 5) компенсационная, или правовосстановительная. 
Названия этих функций говорят сами за себя и не требуют детализации. В разных сочетаниях они действуют во всех 
отраслях российского законодательства. 

Что касается карательной функции, то ее применительно к нашим условиям надо понимать не в смысле некой 
самоцели (покарать во что бы то ни стало, причинить мучения, страдания и т.д.), а, скорее, в смысле стремления 
законодателя "преподать урок" злоумышленнику и всем остальным. Это верно даже в отношении смертной казни, 
которая хотя и не отменена сегодня в России, но в действительности не приводится в исполнение, а заменяется 
пожизненным заключением. 

К основным принципам юридической ответственности относятся следующие: 
1) принцип законности, который означает, что вся процедура возложения и реализации ответственности должна 

протекать в строгих рамках закона, юридических норм, исключать произвол, своеволие; 
2) принцип обоснованности предполагает, что ответственность должна быть следствием правонарушения, 

содержащего в себе все признаки его состава и необходимые доказательства, если этого нет - нет и основания для 
привлечения лица к ответственности; 

3) принцип неотвратимости требует, чтобы ни одно правонарушение, тем более преступление, не оставалось 
безнаказанным: важна не суровость наказания, а его неминуемость (неизбежность); все противоправные деяния 
должны раскрываться, виновные нести ответственность; 

4) принцип справедливости - наказание должно соответствовать тяжести содеянного, обстоятельствам его 
совершения и личности виновного; недопустимость двойной ответственности за одно и то же правонарушение; все 
равны перед законом и правосудием; 

5) принцип гуманизма - наказание не может иметь своей целью причинение физических страданий, унижение 
человеческого достоинства виновного, оно должно учитывать смягчающие обстоятельства и мотивы правонарушения; 
возможность условного осуждения, отсрочки приговора; 

6) презумпция невиновности - каждый гражданин предполагается невиновным, пока не будет доказано иное в 
установленном законом порядке. 

 

5. Основания возникновения и освобождения от юридической ответственности 

по российскому праву. 

 

Юридическая ответственность может быть назначена лишь при наличии определенных правовых и фактических 

оснований. Такими основаниями являются: 

норма права, предусматривающая возможность применения мер ответственности за противоправное деяние; 



совершение правонарушения, юридически значимые признаки последнего отражает конструкция «состав 

правонарушения».Правонарушение является юридическим фактом и влечет возникновение охранительных 

правоотношений. 

правоприменительный акт, которым конкретизируется охранительная норма права, определяется конкретный 

вид и мера юридической ответственности (приговор суда, постановления о наложении административного взыскания и 

т.п.) 

Выделение  оснований юридической ответственности зависит от ее понимания, от определения момента ее 

возникновения. 

    Если юридическая ответственность – это обязанность претерпеть определенные лишения, то она может возникать 

или с момента совершения правонарушений, или с момента выявления правонарушителя (то есть того, кто должен 

нести соответствующую обязанность) и применения к нему связанных с его противоправным поведением ограничений, 

или же с момента вынесения правоприменительного акта: на этот счет существуют разные точки зрения.  

В первых двух случаях основанием юридической ответственности будут являться только норма права и факт 

совершения правонарушения; правоприменительный акт, в котором указаны конкретный вид и мера наказания, 

выступает в качестве основания не возникновения, а реализации юридической ответственности. 

В третьем случае и правоприменительный акт - основание возникновения юридической ответственности. 

Если же мы говорим об юридической ответственности как о мере государственного принуждения, применяемой к 

правонарушителю, то тогда она возникает с момента вынесения правоприменительного акта, и среди необходимых 

оснований ее возникновения указывают на норму права, факт совершения правонарушения и правоприменительный 

акт. 

Таким образом, основания ответственности — это те обстоятельства, наличие которых делает ответственность 

возможной (необходимой), а отсутствие их - ее исключает. Юридическая ответственность возникает только в силу 

предписаний норм права на основании решения правоприменительного органа. Фактическим основанием ее является 

правонарушение. Оно, как известно, характеризуется совокупностью различных признаков, образующих состав 

правонарушения. Лицо может быть привлечено к ответственности только при наличии в его действии всех элементов 

состава. 

Вместе с тем само по себе правонарушение не порождает автоматически возникновения ответственности, не 

влечет за собой применения государственно-принудительных мер, а является лишь основанием для такого применения. 

Для реального же осуществления юридической ответственности необходим правоприменительный акт — решение 

компетентного органа, которым возлагается юридическая ответственность, устанавливаются объем и форма 

принудительных мер к конкретному лицу. Это может быть приговор суда, приказ администрации и т.д. 

В отдельных случаях закон предусматривает основания не только ответственности, но и освобождения от нее и 

от наказания. Так, лицо, совершившее деяние, содержащее признаки преступления, может быть освобождено от 

уголовной ответственности, если будет признано, что ко времени расследования или рассмотрения дела в суде 

вследствие изменения обстановки совершенное деяние потеряло характер общественно опасного (ст. 77 У К РФ). 

Освобождение от уголовной ответственности и от применения наказания предусматривает, в частности, передачу 

несовершеннолетнего под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо специализированного государственного 

органа. Возможность освобождения от ответственности зафиксирована и нормами других отраслей права (например, ст. 

22 КоАП). 

 
В практической жизни бывают ситуации, когда человеку приходится действовать вынужденно либо по 

принуждению, выполняя свой гражданский долг, рискуя, ради достижения какой-либо другой общественно значимой 
цели. Играет свою роль и психическое состояние субъекта. При таких обстоятельствах поведение индивида признается 
правомерным и, следовательно, не влекущим никакой юридической ответственности. Что это за обстоятельства? Их 
предусмотрел сам закон. 

1. Необходимая оборона (ст. 37 УК РФ). "Не является преступлением причинение вреда посягающему лицу в 
состоянии необходимой обороны, т.е. при защите личности и прав обороняющегося или других лиц, охраняемых 
законом интересов общества или государства от общественно опасного посягательства, если при этом не было 
допущено превышения пределов необходимой обороны". Превышением пределов необходимой обороны являются 
умышленные действия, явно не соответствующие характеру и степени опасности посягательства. 



В указанной статье также подчеркивается, что "право на необходимую оборону имеют все лица независимо от их 
профессиональной или иной специальной подготовки и служебного положения. Это право принадлежит лицу 
независимо от возможности избежать посягательства или обратиться за помощью к другим лицам или органам власти". 

Надо сказать, что институт необходимой обороны, будучи, безусловно, объективно нужным, справедливым и 
гуманным, вместе с тем является исключительно ответственным и обоюдоострым, таит в себе некоторые опасности. 
Государство как бы вкладывает в руки каждого взрослого дееспособного гражданина своего рода меч и говорит: 
защищайтесь от преступника, защищайте других. Но при этом ставит одно важнейшее условие: пользуйтесь этим мечом 
разумно, осторожно, не переходите весьма тонкую грань, за которой начинается самосуд, расправа, что тоже 
недопустимо в нормальном обществе. 

Проблема заключается в том, чтобы, с одной стороны, не связывать руки и активность обороняющегося, а с 
другой - не позволять ему "распускать руки" настолько, что это будет нарушать тот же правопорядок и ту же 
справедливость, ибо оборона превращается в нападение (на человека замахнулись палкой, а он выстрелил из ружья). 
Иными словами, проблема - в поиске золотой середины, оптимального варианта. Уклоны в ту или другую сторону 
недопустимы и ни к чему хорошему привести не могут. 

В гражданском праве институт необходимой обороны закреплен в ст. 1066 ГК РФ, которая гласит: "Не подлежит 
возмещению вред, причиненный в состоянии необходимой обороны, если при этом не были превышены ее пределы". 
Наряду с этим используется понятие самозащиты. В ст. 14 ГК РФ говорится: "Допускается самозащита гражданских 
прав. Способы самозащиты должны быть соразмерны нарушению и не выходить за пределы действий, необходимых 
для его пресечения". 

2. Причинение вреда при задержании преступника (ст. 38 УК РФ). "Не является преступлением причинение вреда 
лицу, совершившему преступление, при его задержании для доставления органам власти и пресечения возможности 
совершения им новых преступлений, если иными средствами задержать такое лицо не представлялось возможным и 
при этом не было допущено превышения необходимых для этого мер". 

Во второй части данной статьи поясняется, что превышением мер, необходимых для задержания преступника, 
"признается их явное несоответствие характеру и степени общественной опасности совершенного задерживаемым 
лицом преступления и обстоятельствам задержания, когда лицу без необходимости причиняется явно чрезмерный, не 
вызываемый обстановкой вред. Такое превышение влечет за собой уголовную ответственность только в случаях 
умышленного причинения вреда". 

Приведенные оговорки служат известным сдерживающим началом и выступают гарантией от сугубо 
произвольных, неоправданных действий граждан в подобных ситуациях. Эти ограничения объективно необходимы и 
справедливы. 

3. Крайняя необходимость (ст. 39 УК РФ). "Не является преступлением причинение вреда охраняемым 
уголовным законом интересам в состоянии крайней необходимости, т.е. для устранения опасности, непосредственно 
угрожающей личности и правам данного лица или иных лиц, охраняемым законом интересам общества или государства, 
если эта опасность не могла быть устранена иными средствами и при этом не было допущено превышения пределов 
крайней необходимости". 

Далее в статье оговаривается, что "превышением пределов крайней необходимости признается причинение 
вреда, явно не соответствующего характеру и степени угрожающей опасности и обстоятельствам, при которых 
опасность устранялась, когда указанным интересам был причинен вред равный или более значительный, чем 
предотвращенный. Такое превышение влечет за собой ответственность только в случаях умышленного причинения 
вреда". 

Таким образом, законодатель выставляет три условия: а) опасность не могла быть устранена иным путем, т.е. у 
лица не было другого выбора; б) причинение вреда должно соответствовать характеру и степени опасности; в) 
причиненный вред должен быть меньше предотвращенного. 

В гражданском праве крайняя необходимость предусмотрена ст. 1067 ГК РФ. 
4. Физическое или психическое принуждение (ст. 40 УК РФ). "Не является преступлением причинение вреда 

охраняемым уголовным законом интересам в результате физического принуждения, если вследствие такого 
принуждения лицо не могло руководить своими действиями (бездействием)". Вопрос об ответственности за причинение 
вреда в результате психического принуждения, а также и физического, при котором лицо все же сохраняло возможность 
руководить своими действиями, решается с учетом положений ст. 39 настоящего Кодекса. 

5. Обоснованный риск (ст. 41 УК РФ). "Не является преступлением причинение вреда охраняемым уголовным 
законом интересам при обоснованном риске для достижения общественно полезной цели". При этом риск признается 
обоснованным, если указанная цель не могла быть достигнута не связанными с риском действиями (бездействием) и 
лицо, допустившее риск, предприняло достаточные меры для предотвращения вреда. Риск не признается 
обоснованным, если он заведомо был сопряжен с угрозой для жизни многих людей, с угрозой экологической катастрофы 
или общественного бедствия. 

6. Исполнение приказа или распоряжения (ст. 42 УК РФ). "Не является преступлением причинение вреда 
охраняемым уголовным законом интересам лицом, действующим во исполнение обязательных для него приказа или 
распоряжения". Ответственность за причинение такого вреда несет лицо, отдавшее незаконный приказ или 
распоряжение. Лицо, совершившее умышленное преступление во исполнение заведомо незаконного приказа или 
распоряжения, несет ответственность на общих основаниях. Неисполнение заведомо незаконного приказа или 
распоряжения исключает ответственность. 



7. Невменяемость (ст. 21 УК РФ). "Не подлежит уголовной ответственности лицо, которое во время совершения 
общественно опасного деяния находилось в состоянии невменяемости, т.е. не могло осознавать фактический характер 
и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими вследствие хронического психического 
расстройства, временного психического расстройства, слабоумия либо иного болезненного состояния психики". К такому 
лицу могут быть применены меры медицинского характера. 

8. Малозначительность деяния (ч. 2 ст. 14 УК РФ). Не является преступлением действие (бездействие), хотя 
формально и содержащее признаки какого-либо деяния, но в силу малозначительности не представляет собой 
общественной опасности. 

Кроме обстоятельств, исключающих противоправность деяния и юридическую ответственность, российское 
уголовное законодательство предусматривает также ряд условий для освобождения от ответственности и наказания 
(амнистия, помилование, болезнь, изменение обстановки, деятельное раскаяние, истечение срока давности, замена 
неотбытой части наказания более мягким видом, условно-досрочное освобождение и т.д. (ст. 75 - 86 УК РФ). 



Лекционное занятие №21. Тема «Правовые системы современности» (2 ч.) 
 

Содержание: 

1. Эволюция и соотношение современных государственных и правовых систем. 
2. Романо-германская правовая система. 
3. Англо-саксонская правовая система. 
4. Религиозные правовые системы. 
5. Социалистическая правовая система. 
6. Система обычного права. 
 

Вопрос 1. Эволюция и соотношение современных государственных и правовых систем 

 
Правовая карта мира включает множество национальных правовых систем, каждая из которых интегрирует всю 

правовую действительность конкретного государства (доктрину, структуру, источники, ведущие институты и отрасли, 

традиции, правосознание, правопорядок, правовую культуру и т.д.). Категория «правовая семья» служит для 

обозначения группы правовых систем, имеющих сходные юридические признаки, позволяющие говорить об 

относительном единстве этих систем. Это сходство является результатом их конкретно-исторического и логического 

развития. 

Правовые семьи образуют объединение нескольких правовых систем различных государств, которые имеют 

общие корни возникновения и исторического развития, основаны на одних и тех же правовых принципах и нормах, 

имеют одну и ту же форму выражения. Эти правовые системы имеют одну и ту же общность принципов правового 

регулирования, которые определяют их содержание. В этих правовых семьях обычно используют тождественные или 

сходные по своему значению юридические понятия, термины и категории, что объясняется единством их 

происхождения, распространением (или же рецепцией) целых правовых институтов и норм правовой системы одной 

страны на другую. 

Таким образом, под правовой семьей понимается определенная совокупность национальных систем права, 

объединенных общностью исторического формирования, структуры источников, принципов правового регулирования, 

понятийно-категориального аппарата юридической науки. Изучением сравнительного анализа национальных правовых 

систем, выявлением их особенностей и общих черт занимается наука сравнительного права (компаративистика). В 

рамках сравнительного правоведения также изучается соотношение международного права с национальными 

правовыми системами, что позволяет выявить общее и особенное в этих правовых системах, их взаимовлияние. 

Сравнительное правоведение позволяет углублять наши представления (знания) о природе и сущности права, 

закономерностях становления и развития правовых институтов, социальной роли и назначении права. Применение 

сравнительного метода дает основание классифицировать правовые системы мира по различным признакам. К вопросу 

о типологии правовых систем существуют различные подходы. За основу классификации могут приниматься различные 

критерии – идеологические, юридические, этические, экономические, религиозные, географические и т. д. Юридическая 

типология позволяет учитывать конкретно-исторические, юридико-технические и иные особенности различных правовых 

систем. 

В научной литературе можно встретить самые различные типологические подразделения семей национального 

права. В основу классификации правовых систем современности могут быть положены разные критерии. Так, известный 

французский ученый по сравнительному правоведению Р. Давид выделяет два критерия классификации: 

идеологический (факторы культуры, религии, философии, экономической и социальной структуры) и критерий 

юридической техники. Он указывает, что оба они должны быть использованы «не изолированно, а в совокупности». 

Исходя из этого, Р. Давид выделяет три главные группы правовых систем: романо-германскую правовую семью, семью 

общего права и семью социалистического права. Эта классификация наиболее популярна в современной юридической 

науке. Даже преподавание учебного курса «Основные правовые системы современности» во французских 

университетах ведется именно в соответствии с этой классификацией. 

Известный германский юрист К. Цвайгерт в качестве критерия классификации правовых систем берет понятие 

«правовой стиль», учитывающий пять факторов: 



1) происхождение и эволюцию правовой системы; 

2) своеобразие юридического мышления; 

3) специфические правовые институты; 

4) природу источников права и способы их толкования; 

5) идеологические факторы. 

С учетом этих факторов К. Цвайгерт различает следующие правовые системы: романскую, германскую, 

скандинавскую, англо-американскую, социалистическую, право ислама, индусское право. 

В рамках правовой семьи возможна классификация правовых систем и на более мелкие группы. Например, в 

романо-германской правовой семье выделяют группу французского (романского) права и группу германского права, в 

правовой семье общего права — группу английского права и группу американского права и т. п. Более расширенную 

внутрисемейную классификацию дает В. Кнапп, различая, например, в романо-германской правовой семье следующие 

«сферы» (группы) правовых систем: французское право,  австрийское право, германское право, швейцарское право, 

сферу права скандинавских стран, смешанные системы права, каноническое право. 

Самый подробный перечень правовых систем современности представлен в Международной энциклопедии 

сравнительного права. При классификации основных правовых систем современности учитываются следующие группы 

факторов: во-первых, исторический генезис правовых систем; во-вторых, система источников права; в-третьих, 

структура правовой системы – ведущие правовые институты и отрасли права. 

Классификация правовых семей во многом определяется характером ее источников: юридических, духовных и 

культурно-исторических. В качестве основного различия между романо-германской системой права и семьей общего 

права выступают характер и форма источников права. Если романо-германская правовая система является писанным, 

кодифицированным правом и правоприменитель решает дело, лишь сравнивая конкретную ситуацию с общей нормой, 

то англосаксонская система общего права характеризуется тем, что в ее основе лежит судебный прецедент, т. е. она 

представляет собой систему некодифицированного права. 

На характер формирования источников права, на форму их выражения во многом влияют сложившиеся 

правовые традиции и культура, образ юридического мышления. Например, для романо-германской правовой системы 

характерно рассмотрение дел на основе общих, абстрактных норм права, а для английского права – однажды 

вынесенное судом решение является нормой для всех последующих рассмотрений аналогичных дел.  

Однако степень обязательности прецедента зависит от места в судебной иерархии суда, рассматривающего 

данное дело, и суда, чье решение может стать при этом прецедентом. 

Таким образом, в научной литературе принято выделять следующие основные правовые семьи: 
 1) англосаксонскую (Англия, Северная Ирландия, США, Канада, Австралия, Новая Зеландия и др.); 
2) романо-германскую (страны континентальной Европы); 
3) мусульманскую;  
4) социалистическую; 
5) индусскую. 
В отечественной юридической науке, помимо названных правовых семей, выделяют и славянскую правовую 

систему (Россия, Украина, Белоруссия, Болгария, новая Югославия). Названую группу правовых систем, входящих в 
славянскую семью права, с уверенностью можно отнести к романо-германской правовой системе, так как у них есть 
много схожих признаков и характерных черт. 

 

Вопрос 2. Романо-германская правовая система 

 

Происхождение романо-германской правовой системы 
Романо-германское право возникло в XII–XIII вв. в результате рецепции римского права странами 

континентальной Европы. Основанием для рецепции в экономической сфере стали развитие торговли, ремесел, рост 

городов. Феодальные нормы, базирующиеся на идеях вассалитета и патримониальной юрисдикции, укоренившейся в 



деревне, не соответствовали принципам самоуправления свободных, «вольных» городов. Им потребовалась другая 

система нормативно-правового регулирования, строящаяся на идеях формального равенства и независимости 

участников рыночных отношений. Такой системой, наиболее отвечающей названным идеям, оказалось римское право. 

Первоначально социальной основой и сферой его применения в средневековой Европе было преимущественно 

городское население, однако через несколько веков, с изменением сельского уклада, земельных отношений в деревне 

зародившаяся в городах правовая система стала общенациональной, континентально-европейской. 

Кроме экономических причин существовали и социально-культурные предпосылки заимствования Европой 

римского права. Развитие здесь образования, искусства, культуры подготовило почву для восприятия римских 

юридических концепций, взглядов, понятий, конструкций. Важную роль в этом процессе сыграли университеты, где 

происходили изучение оригинальных римских текстов (школа глоссаторов), а затем их адаптация к условиям 

средневековья (школа постглоссаторов). Не случайно некоторые исследователи романо-германского права 

рассматривают его как «право разума», «право университетов». Университетские профессора активно занимались 

совершенствованием юридической доктрины, категориального аппарата, а позже – разработкой моделей, проектов 

важнейших законов, кодексов. В университетах получали образование судьи, прокуроры, адвокаты, содействовавшие в 

дальнейшем практическому применению римской юридической доктрины. 

Важной предпосылкой рецепции римского права явилось также благословение христианской церкви. В течение 

многих веков церковь негативно относилась к римскому праву, и потребовался авторитет Фомы Аквинского, чтобы 

преодолеть такое предубеждение. Организационное решение об отстранении церковной инквизиции от гражданских 

судебных процессов было принято еще ранее Четвертым собором в Латране (1215 г.) 

С XIII в. романо-германское право активно развивается, преодолевая государственные границы, и становится 

достоянием всей Европы, исключая островную Англию. В XVI –XVIII вв. процесс правового развития Европы 

приобретает новые формы. Становление наций и национальной государственности привнесло в него элементы 

правового национализма. Общие принципы и начала римского права оказались интегрированы в национальные 

нормативные системы. Данный процесс завершился разработкой национального законодательства, национальных 

кодексов, учитывающих особенности социальных укладов различных стран. 

В настоящее время демократические традиции романо-германского права дополнились идеями создания 

«европейского дома», евросоюза, что ведет к правовой интеграции стран, преодолению национально-государственных 

границ, а вместе с ними и правового национализма. 

Основаниями интеграции выступают общие принципы, начала, «дух» римского частного права. Сегодня можно 

говорить о новом этапе его развития: этапе сближения и унификации законодательных комплексов континентально-

европейских стран и построения общеевропейской правовой системы. 

 

Особенности норм романо-германского права 
Романо-германская норма права – общее правило поведения, сформулированное законодателем либо 

уполномоченными им органами. Главной особенностью этой нормы по сравнению с англосаксонской прецедентной 

выступает обобщенный, абстрактный характер. Законодатель обычно формулирует ее как социальную модель 

поведения, как общий масштаб, границу дозволенного («от» и «до»), не прибегая к перечислению частных случаев, 

вариантов поведения. Даже если поводом для создания нормы права служит отдельный юридический казус, он находит 

разрешение в обобщенной (абстрактной) форме. 

Использование норм – моделей поведения позволяет законодателю оперативно воздействовать на социальные 

отношения, изменять, преобразовывать их, что является безусловным достоинством данного вида правовой 

регламентации. Романо-германские нормы имеют системно-иерархический характер, образуют взаимосвязанные 

комплексы соподчиненных с точки зрения юридической силы и социальной значимости положений, среди которых 

выделяются «главные» и второстепенные, менее значимые правила. Данное обстоятельство существенно облегчает 

юристам романо-германской системы поиск и применение действующих законов. 

Вместе с тем обобщенный характер придает нормам и негативные черты: чем более общей является норма, тем 

труднее ее применять на практике. Возникает серьезная проблема ее конкретизации и толкования. Для этого 

используется множество приемов, способов толкования, позволяющих уточнить волю законодателя. В результате 



судебными, арбитражными, другими органами вырабатывается множество вторичных норм, положений, разъясняющих, 

конкретизирующих положения законов. 

 

Источники романо-германского права 
Важнейшим источником романо-германского права выступает закон.  

Законы принимаются парламентами стран системы, обладают высшей юридической силой и распространяются 

на всю территорию государства, на всех его граждан. Они, с точки зрения современной доктрины, должны выражать 

волю большинства общества, основные права человека, социальную справедливость. Закон имеет приоритет по 

отношению ко всем остальным источникам права. Он может запретить или легализовать обычай, отдельные положения 

судебной практики, внутригосударственные договоры. При закреплении обычая или доктрины в тексте закона они 

становятся его частью, содержанием. В настоящее время законы регулируют все основные стороны жизни общества, 

закрепляют правовое положение субъектов, их имущества, отношения между ними. 

Согласно романо-германской доктрине законы подразделяются на конституционные и обычные (текущие). Во 

всех странах системы закреплен принцип приоритета конституционных законов по отношению к обычным. Верховенство 

их обеспечивается специальными конституционными судами либо верховными судебными органами. Для 

конституционных законов предусмотрен особый порядок их отмены, изменения, предполагающий согласие на то 

квалифицированного большинства депутатов. Предметом регулирования законов являются наиболее важные вопросы 

общественного устройства, права и свободы граждан, структура, организация государственной власти. 

Важное место среди текущих законов занимают кодифицированные акты (кодексы). Романо-германское право в 

отличие от права англосаксонского стремится не к внешнему объединению, систематизации нормативного материала 

(инкорпорации), а к объединению содержательному, внутреннему, основанному на существенной переработке 

нормативного материала, «разделении труда» между отдельными нормами, их кооперации (кодификации). Кодексы 

обычно носят отраслевой характер (гражданско-правовые, уголовные, торговые, семейные и т.д.) и выступают своего 

рода «центрами притяжения» для других норм данных отраслей. 

Кроме законов в странах романо-германской системы принимается множество подзаконных актов: декреты, 

регламенты, инструкции, циркуляры, другие документы, издаваемые исполнительной властью. Часть из них имеет 

делегированную природу, и их значение, роль в правовом регулировании определяются полномочиями издавших их 

органов. Другие решения принимаются по инициативе самих исполнительно-распорядительных органов. Они с точки 

зрения своей юридической силы уступают актам первой категории, однако их число весьма велико и поэтому, особенно 

в тех странах, где нет жесткой системы контроля за их принятием, они оказывают существенное воздействие не только 

на организационные отношения, складывающиеся внутри исполнительной власти, но и на деятельность граждан, 

учреждений, предприятий. 

Вторым источником романо-германского права является обычай.  Исторически многие обычные нормы получили 

закрепление в законах, стали их содержанием. Но как самостоятельный источник права обычай сегодня выполняет 

второстепенную роль в правовой системе, выступая в качестве дополнения к закону. 

В ряде европейских гражданских и торговых кодексов закреплены нормы, позволяющие использовать обычаи, 

обыкновения хозяйственной и торговой практики при отсутствии, «молчании» закона, т.е. с их помощью восполняются 

пробелы законодательного регулирования. Обычай также осуществляет функцию «амортизатора», сглаживателя 

противоречий, несправедливости законодательных решений. Например, в ФРГ он используется наряду с принципами 

права при толковании неотмененных законов времен национал-социализма в случае их противоречия основным 

правовым началам и идеям социальной справедливости. С этой точки зрения роль обычая до конца не исчерпана. 

Третьим источником романо-германского права с определенными оговорками может быть признана судебная 

практика.  Смысл этих оговорок сводится к тому, что согласно действующей доктрине нормы права могут приниматься 

лишь самим законодателем и уполномоченными им органами. Тем не менее существующие противоречия, пробелы 

законодательства и, самое главное, широкий простор, предоставленный парламентами судебным органам, обусловили 

разработку судьями принципиальных решений, уточняющих положения закона, а иногда идущих вразрез с волей 

законодателя. 



Подобного рода решения вырабатываются, как правило, высшими судебными инстанциями и конституционными 

судами стран системы. В силу места и роли этих инстанций в судебной иерархии все нижестоящие судебные органы 

обязаны следовать сформированной ими практике разрешения дел конкретных категорий под угрозой отмены иных 

решений. Таким образом, создаются своеобразные судебные нормы – правоположения судебной практики, 

учитываемые всеми применяющими право юристами. Эти правоположения публикуются в судебных сборниках, 

приобретают широкую известность и становятся частью правовой системы. 

 

Структура романо-германского права 
В странах романо-германской правовой системы используется известное со времен Римской империи ставшее 

классическим деление права на публичное и частное.  Основанием, критерием выделения публичного права выступает 

общий, государственный интерес (осуществление общественных целей и задач), частного права – особенный, частный 

интерес (реализация целей отдельных лиц, граждан, организаций). Публичное право регулирует отношения 

субординационные, базирующиеся на власти и подчинении, на механизме принуждения обязанных лиц. В нем 

доминируют императивные (категоричные) нормы, которые не могут быть изменены, дополнены участниками 

правоотношений. К сфере публичного права традиционно относят конституционное, уголовное, административное, 

финансовое, международное публичное право, процессуальные отрасли, основные институты трудового права и т.д. 

Частное право опосредствует отношения «горизонтального» типа, отношения между равноправными независимыми 

субъектами. Здесь преобладают диспозитивные нормы, действующие лишь в той части, в которой они не изменены, не 

отменены их участниками. В сферу частного права входят: гражданское, семейное, торговое, международное частное 

право, отдельные институты трудового права и некоторые другие. 

Другой структурной особенностью романо-германского права является последовательное отраслевое деление 

норм, их привязка к конкретным отраслям права и правовым институтам. В соответствии с юридической доктриной все 

принимаемые нормативные положения получают соответствующую отраслевую «прописку» с учетом предмета их 

регулирования и особенностей приемов и средств (метода) воздействия на субъектов права. Такая логическая 

последовательность подразделения различных элементов нормативно-правового материала обусловлена 

рациональной природой, «университетскими корнями» данной правовой семьи. 

 

Вопрос 3. Англо-саксонская правовая система 

 

Происхождение англосаксонской правовой системы 
Становление и развитие англосаксонского права связано со множеством исторических, географических, 

национальных, политических, экономических и других факторов. С исторической точки зрения, эпохальным для Англии и 

англосаксонского права является период нормандского завоевания. До этого времени в стране действовали 

разрозненные местные акты, приказы королей, регулирующие отдельные вопросы общественной жизни. Римляне, 

правившие в Британии почти пять столетий, не смогли оказать определяющего воздействия на ее дальнейшее правовое 

развитие. Римское право не прижилось и вскоре было вытеснено местными нормами. 

Общее для всей Англии право возникает после ее захвата Вильгельмом I Завоевателем (1066 г.). В этот период 

формируется централизованная судебная система, появляются (в период правления Генриха II) королевские 

разъездные судьи, которые решают дела с выездом на места от имени Короны. Первоначально группа дел, относимых к 

ведению этих судей, была ограничена, но постепенно она расширялась. Вырабатываемые судьями решения брались за 

основу другими судебными инстанциями при рассмотрении аналогичных дел. Так стала складываться единая система 

прецедентов, общая для всей Англии, получившая название «common law» (общее право) В решении судебных споров 

принимали участие присяжные – свободные граждане из числа местных жителей, которые чаще всего не знали 

прецедентов и актов королей, но знали свои обычаи и традиции. Воздействие обычных норм существенно сказывалось 

на содержании выносимых судебных решений. В этом смысле общее право Англии – обычное, традиционное право. 

В. XII–XIV вв. система общего права достигла расцвета, но постепенно, с возрастанием числа прецедентов в ней 

стала обнаруживаться тенденция к консерватизму и формализации, что к XV в. подготовило почву для качественно 

нового этапа ее развития, связанного с появлением «права справедливости» и его противостоянием общему праву. 



Нарождающиеся рыночные отношения не находили должного выражения в старых правовых формах, и постепенно 

стал складываться особый порядок апелляции к монарху рассмотреть дело «по совести», «по справедливости», а не по 

прецедентам. Такая апелляция обычно осуществлялась через лорда-канцлера, который решал вопрос о передаче 

жалобы королю. Вскоре сама функция разбирательства дела по существу переходит к лорду-канцлеру, и он становится 

самостоятельным судьей. 

В Англии, таким образом, сложились две самостоятельные системы права: общего прецедентного и «права 

справедливости». Последнее постепенно претерпело существенные изменения. Оно стало реализоваться на основе 

ранее рассмотренных казусов, а следовательно, лорд-канцлер лишился возможности по собственному усмотрению, по 

своему чувству справедливости решать спор при наличии готовых решений по аналогичным делам. Право 

справедливости тоже стало правом прецедентным, различия между двумя системами оказались непринципиальными, 

хотя до 1875 г. сохранялся суд канцлера, руководствовавшийся только правом справедливости. После 1875 г. нормы 

общего права и права справедливости стали применяться одними и теми же судьями и прецеденты права 

справедливости составили органическую часть одного прецедентного права Англии. 

Современный период развития англосаксонского права – период кардинальной правовой реформы, суть которой 

состоит в активизации законодательной деятельности, унификации искового производства, слиянии судов общего права 

и права справедливости. В данный период существенно повысилась роль законодательного регулирования, возросло 

значение закона среди других источников права. Законодательное «наступление» привело к модификации структуры и 

содержания права, а также самого юридического мышления, правовой доктрины и образования. Если раньше 

английские юристы обучались главным образом на практике, то в настоящее время приоритет получило 

университетское образование. При выработке законопроектов учитывается опыт зарубежных стран, в том числе 

относящихся к романо-германской семье нрава, идут заимствование и унификация других правовых ценностей. Таким 

образом, наблюдается постепенное сближение названных правовых систем. 

Прецедентное право Англии существенно повлияло на правовое развитие многих стран мира. В сферу его 

воздействия попали США, Канада, Австралия, Индия, Новая Зеландия, другие страны. Однако в самой Великобритании 

господство общего права не повсеместно. Оно применяется лишь в Англии и Уэльсе. В Шотландии и Северной 

Ирландии, а также ряде островных территорий оно не получило распространения. В рамках стран англосаксонской 

системы издавна идет конструктивное правовое сотрудничество, многие прецеденты, выработанные английскими 

судами, стали достоянием других государств либо учитывались их судьями, и наоборот. 

Вместе с тем в последнее время несколько стран (в том числе Канада и Австралия) заявили о своей правовой 

автономии. В Соединенных же Штатах Америки правовой «суверенитет» начал складываться гораздо раньше – еще в 

XVIII в., со времен борьбы за независимость. Но сам по себе процесс правовой суверенизации государств, входящих в 

систему англосаксонского права, еще не означает их «ухода» из сложившейся правовой семьи, так как влияние 

английского права не ограничивается прецедентами, оно обусловливает общий тип юридического мышления, характер и 

особенности правовой деятельности, используемые категории, понятия, конструкции и другие юридические элементы. 

 

Особенности норм англосаксонского права 
В англосаксонском праве существует два вида норм: законодательные и прецедентные. Законодательные  

представляют собой (как и в романо-германской системе) правила поведения общего характера. Прецедентные –  

определенная часть судебного решения по конкретному делу. Английские юристы относят к прецедентной норме («ratio 

decidendi»), во-первых, юридическое заключение по делу и, во-вторых, аргументацию, мотивировку решения. Эти два 

элемента составляют сущность решения. Остальная его часть есть «попутно сказанное» («obiter dictum»). Она имеет 

лишь убеждающий характер и не является обязательной для других судов. На практике весьма трудно отличить obiter 

dictum от ratio decidendi. Для этого выработано множество методов, приемов их различения, но все они недостаточно 

эффективны. 

Подчеркнем, что ratio decidendi лишь с большой степенью условности можно назвать нормой права. Англичане 

вообще предпочитают не формулировать в своих судебных решениях правила общего характера, у них существует 

презумпция неприменения широких правовых принципов. В отличие от континентальных юристов их тип правового 

сознания скорее индуктивный, чем дедуктивный. В основе суждений, заключений по делу лежит анализ частного случая, 

казуса. Судья «примеривает» конкретный случай не к уже готовой норме, а к ранее происшедшему казусу, имеющему 

правовое значение случаю, и устанавливает их сходство, подобие, после чего выносит заключение об относимости 



прецедента к рассматриваемому им делу или их несовпадении. Такой механизм лишь с большой натяжкой можно 

назвать нормоприменительным. Описание прецедентного урегулирования через модель «норма – ее реализация» 

является данью романо-германской правовой традиции, которая в нормативности видит обязательный элемент права. 

Источники англосаксонского права 
Наиболее важным источником англосаксонского права (с точки зрения процесса его формирования) является, 

как уже отмечалось, судебный прецедент.  Именно он долгое время был главной формой выражения и закрепления 

английского права, которое поэтому было и остается прецедентным. Прецеденты создаются в Англии только высшими 

судебными инстанциями: Палатой лордов, Судебным комитетом Тайного Совета (по делам государств – членов 

Содружества), Апелляционным судом и Высоким судом. Нижестоящие суды прецеденты не создают. Английское 

правило прецедента гласят: решать так, как было решено ранее (правило «stare decisis»). Оно имеет императивный 

характер, т.е. каждая судебная инстанция обязана следовать прецедентам, выработанным вышестоящим судом, а 

также созданным ею самой. 

Исключение из жесткого правила прецедента все же существует. В 1966 г. Палата лордов сделала заявление по 

вопросам практики, в котором допускала возможность отступить от ранее созданных ею прецедентов в случае 

установленной необходимости. Полномочие Палаты лордов отвергать свои прежние решения было закреплено 

Парламентом в Законе 1966 г. об отправлении правосудия. 

Другим источником англосаксонского права является закон  (статут). Он появился гораздо позднее прецедента, 

но постепенно приобрел весьма важное значение в правовом регулировании общественных отношений. 

Английские законодательные акты классифицируются по разным основаниям. По сфере действия они делятся 

на публичные,  распространяющиеся на неопределенный круг субъектов и действующие на всей территории 

Великобритании, и частные,  распространяющиеся на отдельных лиц и территории. 

Нередко Парламент делегирует свои полномочия по принятию нормативных актов другим субъектам (королеве, 

правительству, министерствам). Совокупность этих актов составляет «делегированное законодательство». 

Юридическая сила такого рода актов определяется передачей части законотворческих функций Парламента 

соответствующему органу. Поэтому их решения считаются частью закона и обязательны к исполнению всеми 

гражданами. Высшей формой осуществления делегированного правотворчества является «приказ в Совете», 

формально представляющий собой приказ Тайного совета (монарха и тайных советников), а фактически – 

правительства. 

Кроме того, выделяется автономное законодательство – акты местных органов власти, действующие на 

соответствующей территории, некоторых учреждений, организаций (англиканской церкви, профсоюзов, 

железнодорожных, строительных, транспортных, газовых компаний, Юридического общества и т.п.). Они принимают 

решения, которые обязательны для их членов, пользователей их услуг. Юридическая сила таких актов уступает силе 

актов Парламента и делегированного законодательства. По иерархии они приближаются к актам правоприменительных 

органов. 

Статут имеет приоритет перед прецедентом в том смысле, что может отменить его. Однако это не означает, что 

прецедент производен от закона, вторичен по характеру. Своеобразие англосаксонского права состоит в том, что закон 

в нем реализуется не самостоятельно, а через прецеденты, посредством их. Прежде чем стать действующим актом, он 

должен «обрасти» конкретизирующими его обязательными судебными решениями. Английская судебная практика знает 

немало случаев, когда принятые статуты оставались мертворожденными, игнорировались судами либо их смысл и 

значение интерпретировались иначе. Отсюда английский статут нельзя рассматривать как источник, разрушающий или 

нивелирующий систему прецедентов, как инородную форму права, скорее, наоборот, он сам стал придатком этой 

системы, дополняющим и совершенствующим ее. 

Древним источником англосаксонского права является обычай.  Сегодня его роль среди других источников права 

непрерывно уменьшается. Однако в содержательном плане, для становления и развития англосаксонского права 

обычай имел весьма важное значение. Дело в том, что присяжные заседатели по сравнению с профессиональными 

судьями не обладают теми знаниями о нормах, ранее принятых судебных решениях, которые необходимы для точной 

юридической квалификации поступков. Для них ориентиром при оценке конкретных событий, фактов выступают те 

традиции, обычаи, нормы поведения, которые сложились в Англии, отдельных графствах. С учетом этих норм и 

вырабатывается общее мнение, позиция присяжных по конкретному делу. 



«Разделение труда» между судьями и присяжными произошло не сразу и не в полной мере, причем присяжные 

неизбежно участвовали в рассмотрении вопросов не только факта, но и собственно права. Поэтому надо признать 

логичным тезис английских юристов о том, что общее право – право обычное, что в его основе лежит обычай, традиция. 

Что касается древних обычаев, то они попали в ткань английского права более прямым путем. По действующему 

правилу старинные обычаи (до XIII в.) должны учитываться при решении судьями конкретных дел. Так, в Англии испокон 

веков существовал обычай, допускающий развешивание рыбацких сетей на чужом берегу вне зависимости от согласия 

собственника береговой полосы. Он до сих пор юридически значим и признается судами. 

Многие вопросы парламентской процедуры, взаимоотношений высших государственных должностных лиц, 

ритуально-этические нормы поведения монарха, членов его семьи также регулируются в обычно-правовом порядке. 

Здесь обычай заполняет ниши в праве, которые образовались из-за отсутствия писаной конституции и других 

конституционных актов. 

Особое место среди источников англосаксонского права занимает юридическая доктрина (наука).  Если в 

романо-германской правовой системе она не является самостоятельной формой выражения и закрепления 

юридических норм, хотя и играет в ней определяющую роль, то в англосаксонском праве некоторые литературные 

источники имеют повсеместное признание и используются при решении конкретных дел. К таким источникам относятся 

старинные руководства по общему праву, написанные наиболее авторитетными английскими юристами, чаще всего 

судьями. Значение этих источников заключается не столько в теоретических суждениях авторов, сколько в 

представленных в них обязательных прецедентах, приводимых и анализируемых учеными. Например, наиболее 

авторитетный источник – «Институция» Кока, как признают сами английские юристы, цитируется в судах чаще, чем 

любой другой сборник прецедентов. Современные же научные руководства в качестве первичных источников 

англосаксонского права не выступают, они имеют лишь убеждающее значение при решении судебных дел. 

Таким образом, под английской доктриной как источником права следует понимать не собственно юридическую 

науку, теоретические представления, идеи, конструкции, а судебные комментарии, описания прецедентной практики, 

призванные выполнять роль практического руководства для юристов. 

Структура англосаксонского права 
В английском праве нет классического деления на публичное и частное.  Вместо этого исторически сложилось 

его подразделение на общее право и право справедливости, которое до сих пор определяет всю правовую 

архитектонику. Такое различие в структурном делении двух основных правовых семей (романо-германской и 

англосаксонской) имеет не исторически случайный, а глубоко закономерный характер, обусловленный тем, что одна 

возникает рациональным путем, другая – эволюционным, путем исторического генезиса, постепенного оформления 

сложившихся отношений. Отсюда различия в структуре романо-германского и англосаксонского права заключаются в 

разных основаниях их построения, а следовательно, в разной логике их развития. 

Структурные особенности англосаксонского права проявляются не только на макроуровне, но и на уровне 

юридической нормы. 

Прецедентные нормы представляют собой казусы, которым присущи свои структура и особое содержание. И 

связь этих первоначальных элементов (микроклеток) англосаксонского права в силу некоторых обстоятельств имеет 

часто не логический, рациональный, а традиционно-исторический характер. Так, естественно-эволюционным путем в 

сферу действия права справедливости попали споры о недвижимости, отношения доверительной собственности, дела о 

торговых товариществах, о банкротстве, наследовании. К предмету общего права отошли уголовно-правовые дела, 

договорное право, институты гражданско-правовой ответственности и некоторые другие. Однако жесткого водораздела 

здесь нет, и в настоящее время отдельные понятия, институты перекочевывают из одной сферы в другую либо 

являются общими для обеих, что связано прежде всего с применением прецедентов общего права и прецедентов права 

справедливости одними и теми же судьями, которые заинтересованы в их сближении и унификации их понятий. 

 

Вопрос 4. Религиозные правовые системы. 

 

В этих семьях различают так называемые религиозные (еврейское право, мусульманское право, индусское 

право) и традиционные (право стран Дальнего Востока, ряда стран Африки, Мадагаскара) правовые группы. 



 

Еврейское право 

 

Древнейшее право еврейского народа заслуженно занимает достойное место в мировой истории права. Общие 

законы и конкретные правила, отраженные в священных книгах, получили свое распространение практически по всему 

миру. Одной из характерных особенностей еврейского права является то, что несмотря на значительный исторический 

срок, в течение которого государство Израиль не существовало - право было сохранено. 

С потерей государственного центра у еврейского народа оставался единый духовный центр, но затем и он был 

утерян. Поэтому вполне естественным является то обстоятельство, что в истории еврейского права, насчитывающей 

многие столетия (более трех тысяч лет), периоды подъема чередуются с периодами упадка, а стадии интенсивного 

использования источников для развития еврейского права - со стадиями застоя. 

Наиболее интенсивно процесс рассеивания израильского народа происходил в конце X и начале XI вв. В память 

об этом в современном Израиле (один из воскресных дней августа) отмечается День траура еврейского народа (в 

еврейском календаре эта дата обозначена как День девятого Ава). Считается, что именно в этот день в древние 

времена были разрушены Первый и Второй иерусалимские храмы, а в средние века в этот день евреев изгнали из 

Англии и Испании. 

Основная роль в объединительном процессе стала принадлежать многочисленным еврейским диаспорам, 

расположенным на всех континентах. Они стали выполнять роль духовных центров, поддерживая между собой 

письменную и личную связь. Знатоки Галахи во всех этих центрах изучали и комментировали одни и те же законы. 

Однако делали это с учетом реальных жизненных условий, в которых находились. 

Жизнь общества, законы государства местонахождения диаспоры, особенности торгово-экономических 

отношений, порядок формирования органов управления общин, характер отношений с местным населением и с 

органами власти - все это не могло не отражаться на содержании еврейского законодательства, внося в него новые 

черты и придавая ему более универсальный характер. 

Специалистами отмечается, что по уровню правового регулирования общественных отношений древнееврейское 

право уступало вавилонскому и египетскому. Оно отражало особенности и требования времени становления ранней 

государственности. Особое воздействие на содержание формирующегося права оказали религиозные предписания 

иудаизма с его приверженностью идее богоизбранности израильского народа, а также необходимости подчинения 

социального поведения людей священным заветам, отраженным в Торе, Талмуде и многочисленных религиозно-

нравственных нормах. Однако в последующем, в силу изменившихся обстоятельств, древнееврейское право не на все 

преподносимые жизнью вопросы могло дать ответ. 

С учетом отмеченных особенностей получили дальнейшее развитие многие отрасли еврейского права. 

Интенсивно стало развиваться гражданское право. Степень развития уголовного права определялась мерой судебной 

автономии конкретного еврейского центра. Значительное внимание уделялось развитию публичного права. 

Ранее публичное право определяло характер отношений между правителями (цари, главы государств, главы 

общин) с рядовыми гражданами. Позже к этим правоотношениям стали добавляться другие, которые возникали между 

гражданами и общинными органами; общинными органами и их работниками. При этом правовой регламентации стали 

подвергаться вопросы: избрания руководящих органов; содержания их правомочий; формирования системы 

налогообложения и эффективности ее действия. Большое внимание уделялось разработке проблем юридических 

коллизий. 

Знатоки еврейского права считали необходимым объединить различные законы, применяемые в общинах, в 

нечто единое и незыблемое, безотносительно исторических эпох. Подобные задачи время от времени возникают перед 

каждой национальной правовой системой. По своей сути право обязано обслуживать интересы и потребности 

конкретных субъектов права в рамках исторического времени. С другой стороны, оно должно опираться на опыт 

предыдущего времени. 



В истории еврейского права специалисты, с нашей точки зрения вполне логично и обоснованно, предлагают 

выделить следующие два основных этапа, которые, в свою очередь, подразделяются на периоды. Характерной 

особенностью всех периодов развития еврейского права является безусловная аутентичность правовых предписаний; 

нормативный характер содержащихся в них указаний; непререкаемый авторитет всех установлений Талмуда среди 

еврейского населения - они не подлежат сомнению и ни кем не могут быть оспорены. 

Первый этап начинается с Письменного Учения и завершается окончанием составления Талмуда. Он включает в 

себя Библейский период (приблизительно середина V в. до н. э.); период от Эзры и Нехемьи до периода пар (160 г. до н. 

э.); период пар, включающий в себя имена пяти пар ученых (от 160 г. до н. э. и до начала новой эры); период Танаим (от 

поколения, жившего во время гибели Второго Храма и до 220 г. н. э.); период амараши (от 220 г. и до V в.); переходный 

этап к периоду савораши (до VII в.). 

Второй этап продолжается с периода завершения Талмуда и продолжается в настоящее время. Он включает в 

себя следующие периоды: период гаонов (до середины XI в.) - так назывались выдающиеся ученые; раввинский период, 

который, в свою очередь, делился на три этапа - этап первых раввинов (до XVI в.), этап последних раввинов (до конца 

XVIII в.), этап потери еврейской судебной автономии (с конца XVIII в.). В последнем этапе выделяют временные 

периоды, связанные со следующими обстоятельствами: начало национального возрождения (до начала XX в.); период, 

предшествующий образованию государства Израиль (до конца 40-х годов XX в.); от образования Израиля и до 

настоящего времени. 

В начале XX в. создается система раввинских судов, которые постепенно на правовой основе формируют и 

упорядочивают процесс судопроизводства. Заметным событием стало опубликование в 1943 г. Главным раввинатом 

разработанной им судебной процедуры (порядка подачи заявления в суд, порядка судебного разбирательства, порядка 

предоставления доказательств, порядка обжалования судебных решений и т.д.). Часть процедурных вопросов решалась 

на основе положений Галахи, а часть - на основе общепринятых судебных процедур. Такой подход позволил сохранить 

исторически сложившиеся правила и традиции, соединив их с современными нормами международного права. К 

новшествам, имеющим радикальный характер, следует отнести узаконенный раввинским судом способ раздела 

имущества, получаемого в порядке наследования. Он предусматривал уравнивание в правах дочерей и сыновей, а 

также женщин и мужчин. 

В 1944 г. устанавливается минимальная сумма брачного контракта ("кетуба"). Затем принимается постановление 

об обязанности отца содержать своих детей до 15-летнего возраста. В 1950 г. постановлением раввинского суда было 

запрещено вступление в брак лиц, не достигших возраста 16-ти лет. Было определено, что согласно еврейскому 

законодательству в судопроизводстве показания свидетелей имеют более существенное, нежели только процедурное, 

значение. 

Реальная роль современного еврейского права в системе израильского законодательства определяется в 

процессе законотворческой деятельности Кнессета. В целом его позиция сводится к следующим требованиям. Закон 

прежде всего должен учитывать существующие в стране отношения. Он должен базироваться на положениях 

существующих в стране юрисдикционных норм, еврейском праве и международном праве. При возникающих 

юридических коллизиях предпочтение в большей степени отдается положениям еврейского права. 

 

Каноническое (церковное) право 

 

Как самостоятельная специфическая разновидность и подвид конфессионального права, распространяющего 

свое действие на верующих, оно имеет обособленный характер. Это определяется высокой степенью ее 

разработанности как системы норм права. Их функционирование непосредственно связано со специальными органами 

церковной юрисдикции, в том числе и церковным судом. 

В основе формирования канонического права лежат многочисленные источники (как древние, так и 

современные). А.В. Поляков  отмечает специфику проявления канонического права в том, что среди методов правового 

регулирования в определенном сочетании им используются акривия и икономия. Такой подход вытекает из самого духа 

евангельского Благовестия. 



"Акривия представляет собой способ решения вопросов с позиции строгой определенности, не терпящей 

отступления от основных начал христианского учения, и применяется в тех случаях, когда речь идет об 

основополагающих догматических началах церковной жизни, о самой сущности и целях существования Церкви и 

христианства". 

Икономия означает метод правового регулирования, допускающий "снисхождение к человеческим немощам и 

слабостям в церковно-практических и пастырских вопросах, не носящих догматического характера". 

Первоначально каноническое право возникло как право христианской церкви. В свою очередь, христианство 

возникло как религия бедных и рабов. В начале оно было гонимо и жестоко преследовалось со стороны властей 

римского государства. В этот период христианские общины связывались между собой приходящими проповедниками, 

называвшимися пророками. При императоре Антонине Пие зарождающейся религии были сделаны некоторые 

послабления. Только в начале IV в. император Константин официально признал христианство, которое, несмотря ни на 

какие препятствия, быстро завоевывает популярность. Постепенно создается строго иерархическая организационная 

система христианской религии. 

Роль и место пророков стали занимать епископы (хранители, наблюдатели), просвитеры (старейшины) и 

дьяконы (служители). Епископы возглавляли округ, состоящий из нескольких общин. Им принадлежала не только 

религиозная, но и судебная власть. Они обладали правом "истолковывать" вопросы Писания и церковных обрядов. 

Возникают синоды (собрания епископов). Формируется клир - организация наделенных особыми религиозными и 

священными правами служителей церкви. 

В V в. возникли более крупные объединения - патриархии и митрополии. В это же время римские епископы 

получили особый статус наместника самого Бога, обладающего и светской и церковной властью - статус папы. 

Руководство делами церкви в других государствах доверялось особым папским посланцам - нунциям. Стала 

создаваться христианская литература, основу которой составили четыре Евангелия. Законами римских императоров 

Аркадия и Гонория за христианскими епископами стала признаваться роль арбитров не только в церковных делах, но и 

в тех, где затрагивались нематериальные, моральные стороны межчеловеческих отношений. Таким образом, церковь 

делали реальной участницей процесса государственного управления. 

Получив официальное признание, христианская церковь не смогла удержаться от искуса и переняла далеко не 

самые лучшие методы действий своих врагов. Первый вселенский собор, состоявшийся в 325 г. в Нике, объявил 

христианскую церковь "вселенской" и "ортодоксальной" (непогрешимой), осудил инакомыслие, провозгласил принцип 

нетерпимости. Впоследствии будут запрещены олимпийские игры и сожжена знаменитая александрийская библиотека. 

Будет и жестокий период инквизиции. 

В IX в. началось догматическое и административное обособление восточной (греческой) церкви. Этот процесс 

завершился к середине XI в. В основе раскола лежат несколько причин, в том числе и их нежелание признавать 

верховенство римских пап. 

В эпоху средневековья церковь представляла уже практически независимую, автономно управляющуюся не 

только духовную, но и политическую организацию. В своей деятельности она руководствовалась выработанными на 

основе библейских преданий и христианских традиций правилами. В силу значимости христианские правила постепенно 

приобрели черты канонического права и стали распространять свое действие не только на священнослужителей и 

работников церкви, но и на всех верующих. 

С утверждением феодальных отношений в Европе церковь, монастыри и епископы приобрели полномочия 

сеньориального суда в отношении вассалов, подвластного населения и зависимых сословий. Процедура канонического 

судопроизводства имела более сложную систему, нежели обычные феодальные суды. Безусловное предпочтение 

отдавалось соблюдению чисто письменной процедуры (подача жалобы, возражения ответчика, показания свидетелей, 

решение суда). Считалось, что "того, чего нет в документах, не существует вообще". Суд должен был не устанавливать 

правоту одной стороны и осуждать другую, а выяснять истину, даже если это идет в ущерб интересов обратившегося. 

Основателем ставшей официальным учением католической западной церкви доктрины исключительной 

"единоспасающей роли церкви" был крупнейший политический и духовный мыслитель святой Августин (IV в.). Согласно 

этой доктрине только церковь обладала посредническими полномочиями по пути человека от земной жизни к небесному 



житию, помогая ему преодолевать греховные дела и помыслы. Для выполнения этой великой миссии церковь 

изначально наделялась не только правами духовного воздействия, но и правом принуждения и обязывания. 

Современное каноническое право отличается универсальным и экстерриториальным характером, оно действует 

там, где проживают его сторонники - католики. Для него характерна широта регулируемых отношений, включающих 

вопросы духовной и светской жизни. Ее корни уходят в античность, в греческую философию и в римскую правовую 

культуру. Первоначальные источники складывающегося канонического права были одинаковыми для западных и 

восточных (греческой) церквей, а именно: Священное писание, включающее Ветхий и Новый заветы; труды 

выдающихся мыслителей церкви (отцов церкви) - Василия Великого, Григория Богослова, святого Августина; 

постановления церковных соборов; римское право. Началом признания канонического права имеющим юридический 

характер считаются Апостольские конституции - сборник правил, составленных в IV в. первыми апостолами. Он включал 

в себя сначала 50, а затем 85 правил. После разделения церквей действие сборника стало распространяться только на 

западную церковь. В этот и последующие периоды среди источников канонического права стали играть декреталии - 

издаваемые папами постановления. 

В период "папской революции" (XI - XII вв.), послужившей началом изменения характера взаимоотношений 

между церковью и государством, начинает формироваться новое каноническое право как самостоятельная часть 

правовой системы западноевропейского общества. Более четким становится его юридическое содержание. Основными 

источниками становятся папские конституции (буллы, бреве, энциклики, рескрипты...). В этот же период времени 

каноническое право начинает изучаться в университетах. Предпринимается попытка его кодификации (монах Грациан). 

На этой основе возникает собственная церковная школа систематизаторов права - канонистов. 

С 1583 г. все дополнения вместе с Декретом Грациана получили официальное название - единый Свод 

церковного канонического права (по аналогии с Кодификацией Юстиниана). Он стал единственным источником норм 

канонического права, разрешенным к применению в церковных делах и церковной юстиции. Его значение 

приравнивалось к основополагающим богословским церковным доктринам. Начиная с 1918 г. сборники канонических 

законов стали выходить под названием "Кодекс канонического права". 

Крупнейшим идеологом католицизма является доминиканский монах Фома Аквинский (1225 - 1274 гг.), который 

одним из первых среди средневековых философов Западной Европы стал широко использовать труды Аристотеля. 

Взяв у него деление законов на естественные и положительные (писаные), Фома Аквинский дополнил их делением на 

законы человеческие (определяют порядок в общественной жизни) и божественные (предназначены указывать пути 

достижения "небесного блаженства"). Из сочетания классификаций законов, предложенных Аристотелем, и своего 

варианта он сформулировал следующие их виды: 

1. Вечный (божественный естественный) представляет собой "сам божественный разум, управляющий миром", 

который лежит в основе всего мирового порядка, природы и общества. 

2. Естественный (человеческий естественный) понимается как отражение вечного закона человеческим разумом 

и выражается в определении законов общественной жизни, а также в стремлении к сохранению и продолжению рода. 

3. Человеческий (человеческий положительный) - феодальное право, рассматриваемое им как выражение 

требований естественного закона, подкрепленное возможностью принуждения и наличием штрафных санкций. 

Необходимость такого закона объяснялась тем, что люди вследствие грехопадения имеют извращенную волю, свобода 

которой сводится к возможности творить зло. Поэтому для обеспечения незыблемости требований естественного закона 

необходимо принуждение людей к добродетели путем применения силы и страха возможного наказания. 

4. Божественный (божественный положительный) - это положения, изложенные в Библии. 

Говоря о справедливости принимаемого закона, Фома Аквинский отмечал: 

"чтобы воля, выраженная в поведении, могла иметь свойства права, она должна быть в согласии с разумом. 

...Поскольку закон, главным образом, повелевается для общего блага, любые другие предписания, индивидуально 

произведенные, не могут обладать правовой природой". Под правовой природой он понимал то, что составляет 

существо человеческих действий, "потому что оно есть их правило и мера". 

Специалисты отмечают, что даже римское право в средние века не имело такого влияния на общественные 

отношения в европейских государствах, какое имело каноническое право. Брачно-семейные отношения каноническое 



право долгие столетия рассматривало как свою вотчину. Брачный возраст для мужчин определялся 16 лет, а для 

женщин - 14 лет. Бракосочетание могло быть только добровольным (по взаимному согласию), в том числе и тайным, но 

при свидетелях. Внебрачные сексуальные отношения сурово карались. 

В сфере влияния канонического права находились и вопросы наследования. Чтобы завещание имело 

юридическую силу, необходимо было, чтобы оно было составлено в присутствии приходского священника, нотариуса 

или двух свидетелей. Канонисты создали новый институт исполнителя завещания - душеприказчик. Он брал на себя 

владение всей собственностью, подлежащей в дальнейшем перераспределению, т.е. осуществлял права завещателя и 

выполнял его обязательства. 

В области уголовного права (XII - XIII вв.) ересь (инакомыслие - другая позиция, нарушающая точку зрения 

церкви), считавшаяся ранее духовным проступком, стала рассматриваться как правонарушение, приравниваемое к 

измене. Для ее выявления стала применяться инквизиционная процедура и применяться смертная казнь. 

Собственность осужденных подлежала конфискации. 

Для искоренения в обществе ереси предусматривалось создание системы инквизиционного трибунала, в состав 

которого входили: 

1. Инквизиторы - члены доминиканского или францисканского монашеских орденов не моложе 40 лет. Они 

играли главную роль в ходе производства следствия и судебного процесса. Наделялись неограниченными правами и 

подчинялись только римскому папе, который являлся главой инквизиции. 

2. Эксперты - юристы выступали в роли квалификаторов. Они формулировали обвинение и сам приговор, а 

также определяли степень вины подсудимого без права его ознакомления с делом. 

3. Прокурор - представлял на уголовном процессе обвинение. 

4. Обслуживающий персонал - нотариусы и понятые (скрепляли своей подписью показания обвиняемых и 

свидетелей), врач (следил за тем, чтобы обвиняемый не скончался под пыткой преждевременно), палач (приводил 

приговор в исполнение). 

Основной задачей в уголовном процессе, основывающемся на нормах канонического права было не чтобы 

потерпевший добился справедливости, а чтобы подвергнуть виновного государственному наказанию. 

Канонический процесс предусматривал и другие меры уголовного наказания, такие, например, как: 

1. Интердикт - в отношении церковной общины (запрет на богослужение, лишение священника права на 

осуществление таинств или похорон в наказанном приходе) или отдельного человека (лишение права носить оружие, 

отлучение от церкви). 

2. Епитимия - церковные наказания, обладавшие широким спектром в виде обязывания совершать поклоны, 

посты, длительные молитвы, бичевание. 

3. Тюремное заключение. 

4. Ссылка на галеры гребцами. 

Влияние канонического права на характер развития долговых и торговых правоотношений выражалось в том, что 

церковь идеологическими средствами пыталась воздействовать на содержание торговой жизни с целью достижения 

справедливых договоренностей между сторонами. 

В последующем многие юридические конструкции, применяемые в каноническом праве, оказали большое 

влияние на разработку правовых институтов национальных правовых систем (например, понятие вины в уголовном 

процессе). 

В России активное развитие церковного права как науки и особой правовой системы началось с конца XVIII в. 

Вопрос о необходимости преподавания церковного права был поднят митрополитом Платоном в его "Инструкции", 

написанной в 1776 г. для Московской славяно-греко-латинской духовной академии, в последующем преобразованную в 



Московскую духовную семинарию. При Александре I церковное право вошло в курс богословских наук и стало 

преподаваться в духовных академиях, а с 1835 г. было введено в университетах. 

Церковные каноны оказывали серьезное влияние на развитие системы права Российской империи. В первой 

главе Соборного уложения (1649 г.), называвшейся "О богохульниках и церковных мятежниках", были помещены 

различные виды религиозных преступлений. При составлении Свода законов Российской империи один из разделов 

назывался "О преступлениях против веры". В Уложении о наказаниях уголовных и исправительных (1845 г.) 

религиозные преступления также были объединены в отдельный раздел, который назывался "О преступлениях против 

веры и о нарушении ограждающих веру оную постановлений". Исследуя природу религиозных преступлений, профессор 

Таганцев Н.С. пришел к выводу о том, что сущностью таких преступлений является воззрение еврейского 

законодательства, отождествлявшего понятия "преступление" и "грех". 

Заметное влияние церковное право оказало и на систему наказаний. Это выразилось в следующем. Церковное 

право способствовало постепенной трансформации цели наказания от устрашения к перевоспитанию преступника. 

Церковные наказания (отлучение, церковное покаяние, лишение церковного погребения и др.) активно использовались 

государством. Например, церковное покаяние являлось дополнительным наказанием в случае наказания виновных к 

лишению всех прав состояния и ссылке на поселение в Сибирь, а также ко всем исправительным наказаниям, за 

исключением заключения в крепости. 

Революционные события, произошедшие в России в 1905 г., повлекли за собой реформирование 

государственного строя. Практически неограниченная самодержавная власть трансформировалась в конституционную 

монархию. С учреждением Государственной Думы политические партии различного толка стали активно лоббировать 

интересы тех или иных слоев населения, в том числе и интересы религии. 

Министерству внутренних дел, обладавшему среди других министерств наиболее широкими полномочиями, 

было поручено разработать законопроекты, определяющие начала веротерпимости и свободы совести. Органы 

государственной власти склонялись к тому, чтобы законодательно закрепить ведущую роль Православной церкви. 

Авторы вероисповедальческих реформ предпринимали неоднократные попытки повлиять на судьбу разрабатываемых 

законопроектов. В конечном счете правовая неопределенность религиозных вопросов так и не была устранена. 

Под веротерпимостью понималось терпимое отношение государства и Русской православной церкви ко всем 

существовавшим в стране конфессиям. Под свободой совести понималась: свобода выхода из вероисповедания и 

избрание такового; свобода проповеди с целью обращения; свобода осуществления исповедания; отсутствие 

ограничений по религиозным мотивам. 

С отделением церкви от государства (1917 г.) в России потеряли свою юридическую силу и церковные 

преступления. Однако ранее применявшиеся принципы (наличие вины, возможность раскаяния преступника, 

определение цели наказания и др.) стали исходной позицией для дальнейшего развития советского уголовного права. 

Особенностью современного канонического права является то, что оно действует в светских государствах (в 

основном это страны Западной Европы) и не имеет юридических последствий. Однако нельзя отрицать того очевидного 

факта, что при принятии юридически значимого решения граждане и должностные лица принимают во внимание его 

нормы и соотносят с ним свои возможные действия. Вобрав в себя тысячелетние культуру, язык, положения норм 

римского права и опыт предшественников, каноническое право в полной мере соответствует следующей формуле: 

"церковь живет по римским законам". 

Общепризнанным лидером западноевропейской католической религии по давно установившейся традиции 

является Папа Римский. Это выражается не только в высочайшем моральном авторитете, но и в перечне его званий и 

должностей, регулярно публикуемых в ежегодниках Римско-католической церкви Annuario pontificio. В 2006 г. у Папы 

Римского Бенедикта XVI их было семь: епископ Рима; викарий Иисуса Христа; Преемник князя Апостолов; Верховный 

понтифик Вселенской церкви; примас Италии; архиепископ и митрополит Римской провинции; суверен города-

государства Ватикан и раб рабов божьих. С 1466 и по 2005 гг. римских понтификов также называли патриархами Запада, 

т.е. очередными наследниками святого Петра. В 2006 г. от этой традиции решили отказаться. 

До II Ватиканского собора (1962 - 1965 гг.) каких-либо отношений между Римско-католической и Русской 

православной церквами практически не существовало. Впервые желание посетить Россию по приглашению сначала 

Президента СССР М.С. Горбачева, а затем и Президента России В.В. Путина - изъявлял папа Иоанн Павел II. Однако 



первый в истории визит ныне покойного понтифика в Россию не состоялся, так как приглашения от предстоятеля 

Русской православной церкви (РПЦ) не последовало. РПЦ обвиняет Ватикан в прозелитизме (переманивание верующих 

из одной конфессии в другую) на канонической территории РПЦ. В 2004 г. для разрешения имеющихся разногласий в 

Москве встречались представители этих конфессий, однако многовековой спор до конца не закончен. 

 

Происхождение мусульманской правовой системы 
Мусульманское право возникло как часть шариата (система предписаний верующим в Аллаха), представляющего 

собой важнейший компонент исламской религии. История мусульманского права, нередко обозначаемого термином 

«фикх», начинается с пророка Мухаммеда (Мухаммада), жившего в 570 (по некоторым источникам 571– 632 гг. 

Мухаммед от имени Аллаха адресовал некоторые основные правила поведения, нормы верующим мусульманам. Эти 

нормы формулировались им главным образом в публичных проповедях. Другая часть юридически значимых норм 

сложилась в результате жизнедеятельности, поведения Мухаммеда. Позднее и те и другие нормы нашли отражение в 

первичных источниках мусульманской религии и права. Однако их было мало для системного регулирования всей 

совокупности правовых отношений мусульманской общины, а потому после смерти Мухаммеда его нормотворческую 

деятельность продолжили ближайшие сподвижники «праведные» халифы Абу-Бакр, Омар, Осман и Али. Опираясь на 

Коран и сунну, они формулировали новые правила поведения, соответствующие, на их взгляд, воле Аллаха и 

Мухаммеда. В случае же «молчания» Корана и сунны нормы устанавливались совместным усмотрением либо 

единолично каждым халифом. 

В VIII–Х вв. существенное влияние на развитие мусульманского права оказали исламские правоведы и 

мусульманские судьи – кади. Их роль в формировании мусульманской правовой системы была столь значительной, что 

некоторые исследователи стали определять мусульманское право как право юристов. В этот период зарождаются 

главные ветви (толки) ислама, восполняются правовые пробелы, на основе толкования Корана формулируется 

множество новых предписаний. 

К концу Х в. мусульманское право канонизировалось, и «ворота исканий» для его исследователей и 

реформаторов закрылись. Наступил «век традиций», период действий согласно установившимся правовым нормам и 

доктринам. Мусульманские судьи лишились права при отсутствии в Коране, сунне и других источниках нужных норм 

выносить решения по своему усмотрению. Они должны были руководствоваться принятым населением страны толком. 

К XIII в. мусульманское право практически утратило свою целостность и стало правом полидоктринальным, 

разделенным на разные ветви. Обязанность придерживаться конкретной юридической школы обеспечивалась 

государством, его правовой политикой. В результате наднациональное мусульманское право оказалось раздробленным 

и разведенным по разным национально-государственных «квартирам», получило территориальную «прописку». 

Подобно романо-германскому праву периода кодификации оно стало правом национальным. 

Дальнейшее развитие мусульманской правовой доктрины шло по пути последовательного устранения 

внутренних противоречий, несогласованностей, существовавших в рамках того или иного толка, а также создания общих 

положений, принципов, единых для всех мусульманских правовых школ. Эти нормы-принципы придали мусульманскому 

праву логическую целостность, стройность и значительно повысили его регулятивный потенциал. 

XIX в. знаменует принципиально новую ступень развития мусульманского права. Становление законодательства 

в качестве самостоятельного источника нормативного регулирования привело к постепенному вытеснению юридической 

доктрины, снижению ее роли, хотя в содержательном плане она продолжала оказывать определенное воздействие на 

правовую систему. 

Со второй половины XIX столетия происходит активное заимствование европейского права, в частности романо-

германского, которое в настоящее время в отдельных арабских странах (например, в Турции) практически вытеснило 

мусульманские правовые нормы. В других странах (Алжир, Египет, Сирия и др.) мусульманское право сохранилось в 

отдельных сферах социальных отношений, в частности в сфере «личного статуса» мусульман. В тех странах, где 

доминируют исламско-фундаменталистские позиции (Иран, Пакистан, ЙАР, Ливия, Судан), границы мусульманского 

права более широки, включают различные институты, подотрасли гражданского, уголовного, государственного права, 

других отраслей. Здесь наблюдается своеобразный ренессанс исламско-правовой культуры, возврат к традиционным 

исламским ценностям, что закономерно влечет за собой расширение предмета регулирования мусульманского права. 

 



Особенности норм мусульманского права 
Система мусульманского права отличается от других правовых систем своеобразием, неповторимостью 

источников, структуры, терминов, конструкций, понятием нормы. Если континентальные европейские юристы под 

нормой права подразумевают предписание конкретного исторического законодателя, то исламские правоведы под ней 

понимают правило, адресованное мусульманской общине Аллахом. Данное правило основано не на логических 

выводах, а на иррациональных, религиозных догмах, на вере. Поэтому его нельзя изменить, отменить, «поправить», оно 

бесспорно и абсолютно, должно безусловно исполняться. Сверхсоциальная, догматическая природа мусульманских 

правовых норм предполагает особые способы их адаптации к действующим общественным отношениям. Искусство 

судьи, правоприменителя часто состоит в том, чтобы, не нарушая прямо отдельные требования нормы, добиться с 

помощью различных юридических уловок, фикций, других приемов противоположного результата. 

По содержанию нормы мусульманского права также существенно отличаются от европейских. Они, как правило, 

не являются управомочивающими (предоставляющими право на совершение отдельных действий) или запрещающими. 

В основе их лежит обязанность, долг совершить те или иные поступки, что тоже обусловлено их религиозной природой. 

 

Источники мусульманского права 
Первым по значению источником мусульманского права признается Коран  – священная книга мусульман. 

Внешне это книга стихов, содержащая 114 сур (глав), более 4 тыс. коротких стихотворных фрагментов, не связанных 

общим конструктивным замыслом, единым началом. Сами тексты датируются периодом с 610 по 631 г. и представляют 

собой речи и проповеди Мухаммеда, произнесенные им по различным поводам и обстоятельствам и собранные 

впоследствии в одно произведение. Лишь незначительная их часть затрагивает вопросы правовых взаимоотношений 

мусульман, а также других верующих, большинство же стихов посвящено вопросам религии и исламской 

нравственности. Большое воздействие на этот источник религиозно-правовой мысли оказали более древние доктрины – 

христианство и иудаизм – главным образом через Пятикнижие (Тору), Талмуд. Многоплановость содержания и 

незначительный объем правовых положений обусловили тот факт, что Коран не стал для мусульманского права 

системным юридическим документом – подобно конституции или кодексу. Однако он был и остается для мусульманских 

юристов самым авторитетным источником исламского права. 

Генетически близок Корану и тесно связан с ним второй источник мусульманского права – сунна,  

представляющий собой сборник хадисов, т.е. преданий о жизни Мухаммеда, его поведении, поступках, образе мыслей и 

действий. Этот источник складывался на протяжении нескольких веков (с VII по IX), причем достоверный характер 

многих хадисов не вызывает сомнений, хотя есть и предания скорее гипотетического плана. Как и Коран, сунна 

содержит мало норм собственно юридических, в ней доминируют нравственно-религиозные положения. Среди 

юридических предписаний нет широких принципов-обобщений, в силу самой природы сунны в ней представлены прежде 

всего конкретные казусы, случаи из жизни Мухаммеда. 

Третьим источником мусульманского права является иджма –  общее решение авторитетных исламских 

правоведов. Мухаммед считал, что мусульманская община не может ошибаться. Это утверждение легло в основу 

признания правомерности данного источника. Фактически от имени общины выступают наиболее сведущие юристы, 

теологи, которые и выносят единогласное решение. 

Четвертый источник мусульманского права – кийяс –  представляет собой обычное решение по аналогии. В 

западных правовых системах подобное решение не считается самостоятельным источником. Оно лишь обеспечивает 

«работу» механизма нормативного или прецедентного регулирования. В исламских же странах решение по аналогии 

приобретает особые смысл и значение, так как объектом анализа здесь выступает не рациональная воля земного 

законодателя, а религиозная идея, имеющая абсолютный, вневременной и неоспоримый характер. Кийяс не является 

продолжением, частью первоначальной нормы или казуса, а потому образует отдельный источник права. 

К числу вторичных источников права, возникших в более поздний период развития исламских государств, можно 

отнести закон  (нормативно-правовой акт), который сегодня в большинстве мусульманских стран играет весьма важную 

роль в социальном регулировании. В нем могут содержаться нормы, не только дополняющие, конкретизирующие 

положения первичных религиозно-правовых документов, но и идущие вразрез с Кораном, сунной, иджмой (например, об 

ограничении брачного возраста совершеннолетием, о допущении спекуляции, ссудно-кредитных операций). В этом 

случае закон вряд ли может считаться формой мусульманского права. 



Глубинным источником исламской правовой системы является религиозно-правовая доктрина.  Именно она 

обусловила особую логику развития мусульманского права, своеобразие его формальных источников, их тесную 

взаимосвязь. В отдельные периоды истории, например в VIII–Х вв., она получала официальное признание, легализацию 

и выступала в качестве формы права, в другое время, как и сегодня, она уходила на второй план и оформлялась через 

иджму, кийяс, закон. Но в любом случае эта доктрина была и остается основным питательным источником 

мусульманского права, его корневой системой. 

Малозначительную роль в правовом регулировании играет обычай,  если, конечно, он не имеет религиозных 

оснований. Исламские юристы не относят его к праву и не рассматривают как его источник. Однако когда отношения 

оказываются нерегламентированными правом, не обеспечиваются юридически, обычай может выступать их 

регулятором. 

 
Структура мусульманского права 
Структура мусульманского права также имеет существенные особенности, вытекающие из его природы. Оно не 

подразделяется на общее и частное право, как в романо-германской системе, или на общее право и право 

справедливости, как в странах англосаксонской семьи. Здесь существуют иные принципы интеграции, связи норм, их 

структурного объединения. Так, можно выделить правовые комплексы норм, принципов в соответствии с основными 

мусульманскими толками (ритами) – суннитскими (ханифитскими, маликитскими, шафиитскими, ханбалитским) и 

несуннитскими (шиитским, вахбитским, зейдутским, абадитским). Наличие различных ветвей в исламе обусловливает 

аналогичную дифференциацию в праве, объединение юридических норм вокруг тех или иных религиозных течений. 

Каждый толк, как правило, «обрастает» определенным комплексом норм, принятых в соответствии с избранными 

религиозными постулатами. Вместе с тем сохраняется и отраслевой принцип дифференциации правовых норм, хотя и с 

некоторыми особенностями. В частности, существует отрасль «право личного статуса», регулирующая семейные, 

наследственные и некоторые другие отношения; деликтное право, устанавливающее меры уголовно-правовой 

ответственности; муамалат, закрепляющая гражданско-правовые отношения; отрасль так называемых властных норм – 

сфера государственного и административного права; международное право (сийар). 

Все поступки в мусульманском праве подразделяются на пять основных категорий: обязательные, 

рекомендуемые, разрешаемые, порицаемые и запрещенные. В основе данной классификации лежат соответствующие 

религиозно-нравственные оценки тех или иных актов поведения. Нормы мусульманского права могут быть также 

классифицированы (с точки зрения их общности) на нормы-принципы, сформулированные в виде теоретических 

обобщений, и казуальные нормы, возникавшие, как правило, эмпирическим путем (таковы, например, нормы сунны). 

 

Индусское право 

Другой распространенной системой религиозного права является индусское право (Индия, Сингапур, Бирма, 

Малайзия и др.). В содержание этой системы входят обряды, верования, идеологические ценности, мораль, философия. 

Они нормативно закрепляют определенный образ жизни и общественное устройство. Индуизм сформировался в 

глубокой древности, однако сохранил свое регулирующее значение до настоящего времени. В этом качестве он 

выступает непременным элементом государственно-правовых отношений современного, в частности индийского, 

общества. 

Особую роль индусское право играет в тех сферах, где влияние религии до сих пор наиболее ощутимо: 

семейных, наследственных отношениях, кастовом статусе человека и т.п. 

Индусское право отличается глубочайшими религиозно-нравственными истоками. Это не право Индии, а право 

общины, исповедующей индуизм. Их влияние на общественные отношения велико в Индии, Пакистане, Бирме, 

Сингапуре и Малайзии, а также в странах на восточном побережье Африки. (Преимущественно в Танзании, Уганде, 

Кении.) Как и ислам, индуизм обязывает своих последователей, помимо принятия на веру определенных религиозных 

догм, и к определенному миропониманию. Главная идея индуизма - учение о перевоплощении души, которое 

происходит в соответствии с кармой, т.е. живой облик в будущей жизни является воздаянием за хорошее или плохое 

поведение, за характер поступков в этой жизни. Поэтому для правоверного индуса главным является приверженность 

не к доктрине, а к традиционному общественному укладу. 



Образ жизни каждого индуса должен соответствовать нравственному кодексу. Хотя и считается, что все индийцы 

равны, но на самом деле эти различия весьма ощутимы. Одним из убеждений индуизма является то, что люди 

разделены с момента рождения на социальные и иерархические категории, каждая из которых имеет свою систему прав 

и обязанностей и даже мораль. Оправдание кастовой структуры общества - основа философской, религиозной и 

социальной системы индуизма. При этом каждый человек должен вести себя так, как это предписано социальной касте, 

к которой он принадлежит. На протяжении длинного отрезка времени индийской истории великие люди не раз 

предостерегали против жречества и строгой кастовой системы. Время от времени против них возникали мощные 

движения. Тем не менее медленно и почти неощутимо касты росли и распространялись на все сферы общества. 

Духовные книги служили важнейшими путеводителями людей и способствовали внедрению в их сознание и 

поведение представлений о справедливости, совести. Обычаи и решения каст, подкаст, общин служили разрешению 

споров. Послушание человека как части целого формировалось "изнутри", вследствие чего правовые нормы, судебные 

споры и прецеденты долгое время не играли заметной роли. Позитивное индусское право является обычным правом, в 

котором в той или иной мере преобладает религиозная доктрина. Она определяет нормы поведения, в соответствии с 

ней изменяются или толкуются обычаи. Обычаи весьма разнообразны. Каждая каста или подкаста следует своим 

собственным обычаям, располагает средствами принуждения. Наиболее строгим наказанием считается отлучение от 

той или иной группы. В случае если нет определенной правовой нормы по конкретному вопросу, судьи решают его по 

совести и справедливости. 

Огромную роль среди индусов играет обрядовая чистота, отрицательным следствием которой является 

высокомерие, отказ есть вместе с представителями других каст. 

Браки между представителями разных каст также запрещаются. В обычной индусской семье собственность 

общая, и все получают наследство на равных правах. Всем, как работающим, так и неработающим, гарантируется 

прожиточный уровень. 

Не последнюю роль в настоящее время продолжают играть законы Ману. Несмотря на свой преклонный возраст 

(I в. до н. э.), в них современным языком говорится о праве, политике, религии, морали. 

В период колониальной зависимости индусское право подверглось влиянию доктрины общего права, но полного 

его вытеснения не произошло. И после провозглашения независимости Индии (1947 г.) страна стала развивать свою 

правовую систему. Конституция 1950 г. отвергла систему каст и запретила дискриминацию по мотивам кастовой 

принадлежности. 

Обновлению и унификации правовой системы препятствует наличие ряда религий и устойчивых 

территориальных традиций. Федерация, построенная по территориально-языковому принципу, развивается в пестром 

нравственно-правовом аспекте. И все же законодательная регламентация по линии штатов с их спецификой набирает 

силу. 

 

Китайское право 

 

Среди многочисленных философских идей, возникавших в многовековой истории Китая, наиболее важными 

являются даосизм, конфуцианство и легизм. Именно они оказали определяющее воздействие на китайское 

правопонимание, которое затем стало составной частью правовой культуры мировой цивилизации и пристальным 

объектом для его изучения. 

Даосизм считает, что во Вселенной господствует принцип Дао (путь). Существует нечто, состоящее из самого 

себя. Оно возникло (родилось) раньше небес и земли. Оно спокойно и пусто, а также независимо и неизменно. Оно 

является матерью света, но никому не дано знать его имени. Именно поэтому оно получило такое название в силу того, 

что более точного и лучшего слова, выражающего почтение к нему, не имеется. 

Основной смысл даосизма заключается в том, что если "человек следует в своих делах и мыслях этим великим 

путем, не побуждаемый волевым усилием, то все в порядке" <*>. Даосизму чуждо силовое решение возникающих 

проблем. Они предлагают плыть по течению. В их понимании диета - это не самоограничение, а здоровый образ жизни, 



позволяющий жить умеренной полноценной жизнью. Таким образом, учение даосизм проповедует "недеяние". Они 

выступают против использования норм права и традиций. 

Конфуцианство как философское учение имеет прямо противоположные даосизму взгляды. Его представители 

занимают гораздо более активную жизненную позицию. Конфуцианство проповедует процесс самосовершенствования 

посредством "взятия себя в железные рукавицы". В Китае символом подобного метода является карп, плывущий против 

течения. 

Великий китайский философ и просветитель Конфуций родился в 550 г. до н. э. в эпоху сражающихся царств и 

нескончаемых междоусобиц. Его учение отразило накопившуюся в народе жажду законности и порядка. 

Гуманистическая сущность конфуцианства вступила в противоречие с феодальным деспотизмом императора Цинь 

Шихуана - строителя Великой китайской стены. В 213 г. до н. э. он приказал сжечь все сочинения уже умершего 

Конфуция и живьем похоронить 420 его последователей. 

При следующей династии Хань конфуцианство было провозглашено государственной идеологией и оставалось 

ею двадцать веков, за исключением периода "культурной революции". Стать чиновником в Китае мог лишь человек, 

прошедший открытый конкурс на знание конфуцианских текстов и умение применять их идеи при решении жизненных 

проблем. Конфуцианцы считают, что выполнение норм и правил предписанного поведения должно быть видно со 

стороны. Они обозначают связанные с этим приметы иероглифом "ли" (ритуал), который служит отправной точкой 

образа жизни. Его координатами являются иерархия и гармония. 

Стержнем конфуцианства являются проблемы управления государством, отношения между людьми в семье и 

обществе, нормы нравственности и морали. На упрек о том, почему он в своем учении ничего не говорит о загробной 

жизни, Конфуций отвечал следующим образом: пока люди не научились правильно относиться друг к другу в этом мире, 

то какой смысл рассуждать о мире потустороннем? 

Согласно конфуцианству мир человека резко отличается от мира природы, в котором господствует строгая 

иерархия. По такому образу и подобию должен строиться и мир человека. Природные законы представители этого 

учения называют дао (божественный путь) или тиан дао. Непосредственно миром человека они не управляют. Поэтому 

разрабатываемые человеком правила поведения должны быть в гармонии с природными законами. 

Конфуций и его последователи считали, что различия общественного положения людей в иерархически 

организованном обществе должны рассматриваться как проявление высшей в мире гармонии и потому должны 

неукоснительно соблюдаться. 

Конфуцианцы по своей сущности являются рационалистами и прагматиками. В целом китайское право 

отличается своим мировоззренческим подходом к праву. Если весь мир является гармонией космоса, земли и человека, 

то люди должны следовать естественному порядку. Конфуцианство породило устойчивую веру в соблюдение 

нравственно-религиозных правил и пренебрежение к праву как "внешнему принуждению". 

В понимании китайцев право не считалось фактором порядка и символом справедливости. Оно - орудие 

произвола, фактор, нарушающий нормальный порядок вещей. Добропорядочный гражданин не обязан был уважать 

право и даже думать о нем: его образ жизни должен был исключать любые правовые притязания и всякое обращение к 

правосудию. В своем поведении человек должен руководствоваться не столько юридическими мотивами, сколько 

стремлением к гармонии и миру. Согласительные процедуры ценнее правосудия. Конфликты следует гасить путем 

посредничества, а не решать правовым путем. 

По этому поводу Конфуций утверждал: "Если люди управляются по правовым нормам и дисциплинируются 

наказанием, то они будут беззастенчиво искать пути, чтобы обойти и то, и другое. Если же они будут управляться 

добродетелью и дисциплинироваться традициями, то они познают стыд и будут вести себя по справедливости". 

Организация ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) учредила Международную премию 

Конфуция. С 2006 г. она будет присуждаться государственным учреждениям, неправительственным организациям и 

отдельным лицам за выдающийся вклад в дело народного просвещения. 

Легисты, в отличие от конфуцианцев, считали, что все люди равны перед законом. Правильного социального 

поведения нельзя добиться только одним философским учением. Оно должно обязательно регламентироваться 

суровым наказанием в виде применения мер принуждения со стороны государства. Поэтому общественная жизнь 



должна регулироваться нормами позитивного права. Если конфуцианцы считают, что порядок в обществе 

обеспечивается ритуальным правилам в силу добровольно признаваемой иерархии, то у легистов другая точка зрения. 

Правила поведения действуют в отношении всех в одинаковой степени. Устанавливаемый государством закон 

не должен делать исключений в отношении избранных "как линейка не сгибается, чтобы измерить изогнутые предметы". 

Если монарх хочет, руководствуясь законом, эффективно и справедливо управлять страной, то для этого его 

необходимо обнародовать и исполнять. Закон должен "иметь ясный смысл" и быть обязательно известен всем. 

Правовые нормы должны быть стандартными и устойчивыми - считали легисты. Они не принимают конфуцианскую 

концепцию произвольного саморегулирования мира. В основе их идеологии возможность построения хорошо 

организованного общества при доминирующей роли государства. 

Подчеркивая безусловную роль государства в регулировании общественных процессов, представители этого 

учения позволяли делать образные сравнения. "Мудрец может сразу же принять умное решение, но он всегда спросит 

мнение старцев. Можно ровно обтесать кривое полено, если линейка точная; можно выровнять землю, если уровень 

плоский; можно точно и правильно взвешивать, если есть весы; можно точно измерять объем, если очень хорошая 

мерка". 

Провозглашение в Китае республики (1911 г.) дало толчок кодификации. Гражданский, Земельный и иные 

кодексы (20 - 30 гг.) готовились по образцам европейских законов. Следующий этап - провозглашение в 1949 г. КНР, 

когда отменяются ранее действовавшие законы и создаются новые, реорганизуется система судов. С конца 60-х годов 

наступает период "культурной революции", когда вновь отбрасывается принцип законности. С середины 70-х годов 

провозглашается и более двух десятилетий проводится курс на правовую регламентацию. Стратегия особого пути Китая 

выражается в сохранении многих институтов и норм традиционного права. 

 

Вопрос 5. Социалистическая правовая система 
 

           Социалистическая правовая система возникла в России в 1917 г. Причины ее формирования обусловлены 

не особенностями юридического сознания народа, правовой доктрины, источников и структуры права, а марксистско-

ленинской идеологией, ее принципами политического устройства общества. Отсюда главные отличия возникшей в 

начале XX в. правовой системы от традиционных правовых семей лежат в сфере содержания правовых норм. 

В Советской России и других странах социалистической правовой системы получили правовое воплощение 

следующие идеи: 

• централизованного управления экономикой, хозяйственными отношениями, что повлекло за собой 

использование императивных норм, плановых регуляторов, детальной регламентации гражданских договоров, 

правового положения имущества и полномочий субъектов; 

• обобществления собственности, создания государственной, «общенародной» собственности как основы 

экономики; 

• национализации предприятий, банков, хозяйственного имущества, а в некоторых странах – земли, других 

объектов недвижимости; 

• регулирования меры труда и потребления и, как следствие, создания социально-правовых институтов 

нормирования трудовой деятельности и распределения социальных благ. 

Вмешательство государства во все сферы жизни общества привело к постепенному отмиранию частного права и 

доминированию публично-правовых институтов. Идеологическим обоснованием данного процесса стал тезис В. Ленина 

о том, что Советское государство не признает ничего частного. Многие институты гражданского права, в том числе 

институт собственности, приобрели публично-правовой характер, важнейшие виды хозяйственных договоров 

заключались и реализовались на административно-плановой основе. 

В уголовном и административном праве приоритетно защищалась государственная собственность, действовали 

запреты на занятие частной предпринимательской деятельностью, валютными операциями, коммерческим 



посредничеством и т.д. предусматривались серьезные санкции за антисоветскую агитацию и пропаганду, 

распространение сведений, порочащих социалистический строй, преследовались действия, противоречащие 

коммунистической нравственности. 

Упрощались процедурные формы, ограничивались права обвиняемых и подсудимых на защиту. Результатом же 

стали формирование обвинительного уклона, идеологизация судебного производства, отказ от использования суда 

присяжных. 

В то же время социалистической правовой системе присущи определенные достижения. К их числу можно 

отнести: 

• глубокую теоретическую и практическую проработку вопросов пользования, владения, распоряжения 

государственным имуществом (включая право хозяйственного ведения, оперативного управления); 

• внедрение в мировую юридическую практику институтов планово-правового регулирования экономических 

отношений, гражданско-правового института поставки, нормативно-правовых форм защиты наемных работников, 

обеспечения гарантированного права на труд, бесплатного образования и др. 

В настоящее время к семье социалистической правовой системы относятся Китай, Вьетнам, КНДР, Куба. 

 

Вопрос 6. Система обычного права 
 

Под системой обычного (традиционного) права понимается существующая в странах экваториальной, южной 

Африки и в Мадагаскаре форма регламентации общественных отношений, основанная на государственном признании 

сложившихся естественным путем и вошедших в привычку населения социальных норм (обычаев). Обычай является 

наиболее древним источником права, известным всем правовым системам, однако если в странах романо-германского и 

англосаксонского права он выполняет лишь второстепенную роль, то в Африке он был и продолжает оставаться важным 

регулятором общественных отношений, особенно за пределами городов. 

Многочисленные народности Африки имеют свои обычаи, призванные обеспечить единство, сплоченность 

социальной группы (трибы, рода, деревни), уважение памяти предков, связь с окружающей природой, духами, другими 

сверхъестественными силами. Мифический характер обычаев, их плюрализм (множественность), неформализованность 

и разрозненность не позволяют эффективно использовать их для создания национальных правовых систем по типу 

европейских. 

Период колонизации Африки создал предпосылки для заимствования современного законодательства, судебной 

системы, но принципиально не изменил образ правового сознания большинства сельского населения, которое 

продолжает ориентироваться на прежнюю систему ценностей. В настоящее время лидеры независимых африканских 

государств осуществляют систематизацию действующих обычаев, включают их в отраслевые кодексы, иные 

нормативные акты, но при этом нередко игнорируют обычаи других проживающих в данных странах народностей, 

социальных групп. 

Такие же трудности возникают при создании судебных органов власти и формировании судебного процесса. Суд, 

призванный (с точки зрения европейской правовой традиции) решать споры между равными и независимыми 

участниками, оказывается чужеродным для трибы, клана, где каждый житель является частью единой социальной 

группы, связан с другими ее представителями и где внутренние конфликты решаются не путем признания права того 

или другого лица, а путем их примирения. Таким образом, современное состояние правового развития Африки можно 

охарактеризовать как сложный переходный период определения путей и способов взаимодействия двух правовых 

культур: законодательно-прецедентной европейской и обычно-правовой африканской. 



Лекционное занятие № 22. Тема «Государство, право, личность» 
(4 ч. – очная форма обучения полный срок, 2 ч. очная форма обучения на базе СПО) 

 

Содержание: 
1. Правовой статус личности: понятие, структура и виды. 

2. Понятие и классификация основных прав и свобод человека и гражданина. 

3. Юридические обязанности личности.  

4. Право как мера свободы и ответственности личности. 

 
Вопрос 1. Правовой статус личности: понятие, структура, виды 

 
Многообразные связи права и личности наиболее полно могут быть охарактеризованы через понятие правового 

статуса, в котором отражаются все основные стороны юридического бытия индивида: его интересы, потребности, 
взаимоотношения с государством, трудовая и общественно-политическая деятельность, социальные притязания и их 
удовлетворение. Это собирательная, аккумулирующая категория. 

В самом кратком виде правовой статус определяется в науке как юридически закрепленное положение личности 
в обществе. В основе правового статуса лежит фактический социальный статус, т.е. реальное положение человека в 
данной системе общественных отношений. Право лишь закрепляет это положение, вводит его в законодательные 
рамки. Социальный и правовой статусы соотносятся как содержание и форма. В догосударственном обществе 
определенный социальный статус был, а правового нет, поскольку там не было права. 

Подобное неправовое состояние можно отразить понятием социально-нормативного статуса (Н.В. Витрук), т.е. 
такого, который определяется соответствующими социальными нормами и отношениями. Его важнейшей органической 
частью в дальнейшем стал правовой статус. Последний представляет собой совокупность прав, свобод, обязанностей и 
законных интересов личности, признаваемых и гарантируемых государством. 

Юридическое оформление фактического положения индивида осуществляется различными путями и способами, 
с помощью ряда специфических средств. Оно начинается уже с признания человека субъектом действующего в 
обществе права и наделения его при этом особым качеством - праводееспособностью, после чего он может вступать в 
соответствующие правоотношения, нести ответственность за свои поступки. 

Понятия "правовой статус" и "правовое положение" личности равнозначны. Во всяком случае, законодательство, 
юридическая практика, печать, а также международные акты о правах человека не проводят между ними какого-либо 
различия, а употребляют в одном и том же смысле. Они вполне взаимозаменяемы. Исходя из контекста, стилистической 
предпочтительности, используется то или другое выражение. 

Слово "статус" в переводе с латинского означает положение, состояние кого-либо или чего-либо. В данном 
случае речь идет о статусе личности, человека, гражданина. Этимологически указанные термины совпадают, это - 
слова-синонимы. Тем не менее в литературе были высказаны предложения о разграничении понятий правового статуса 
и правового положения индивида, так как, по мнению некоторых авторов, первое выступает частью (ядром) второго. 

Сердцевину, основу правового статуса личности составляют ее права, свободы и обязанности, закрепленные в 
Конституции и других важнейших законодательных актах. Это главным образом и определяет правовое положение 
личности в обществе, ее роль, возможности, участие в государственных делах. Разумеется, это положение зависит и от 
ряда других факторов. 

Правовой статус объективно отражает как достоинства, так и недостатки реально действующей политико-
юридической системы, принципов демократии, государственных основ данного общества. Потому его нельзя правильно 
понять и раскрыть, не обращаясь к сущности того социального уклада, в условиях которого он складывается и 
функционирует. 

В разные исторические эпохи правовой статус граждан был неодинаков. Достаточно сравнить, скажем, 
рабовладение, феодализм, буржуазный период, чтобы убедиться в этом. Существенно зависит он и от типа 
политического режима в рамках одной и той же формации. Причинная обусловленность его сложная и многогранная. 

Для современного юридического статуса личности в России характерны такие особенности, как крайняя его 
неустойчивость, слабая социально-правовая защищенность, отсутствие надежных гарантирующих механизмов, 
неспособность государственных властных структур эффективно обеспечить интересы гражданина, его права, свободы, 
жизнь, честь, достоинство, собственность, безопасность. 

Правовой статус личности несет на себе печать того глубокого кризиса (социально-экономического, 
политического, духовного), который переживает сегодня Россия, подвержен всем ее катаклизмам. Изменилась 
материальная основа статуса (многообразие форм собственности, включая частную, имущественное расслоение, 
появление рынка труда, безработицы, падение жизненного уровня). 

Стабильность правового статуса подорвана процессами суверенизации, межнациональными и региональными 
конфликтами. В ряде бывших советских республик приняты дискриминационные законы, нарушающие основные права 
человека; проводятся этнические чистки. 



Появились значительные группы людей (беженцы, мигранты, перемещенные лица) вообще без четкого 
правового статуса. 25 млн. российских граждан внезапно, помимо своей воли, превратились в "иностранцев". Их 
положение резко ухудшилось. В свою очередь, огромная масса людей из ближнего зарубежья (свыше полумиллиона) 
оказалась на территории России. 

Правовой статус индивида существенно дестабилизируется в результате тех неурядиц, которые происходят 
сегодня в обществе: социальная напряженность, политическое противостояние, сложная криминогенная обстановка, 
рост преступности, экологические и технологические катастрофы, шоковые методы проведения реформ, коррупция, 
терроризм и т.д. 

На правовое состояние личности оказывают свое воздействие и нравственно-психологические факторы - потеря 
личностью социальных ориентиров и приоритетов, духовной опоры, неадаптированность к новым условиям. Личность 
испытывает глубокий социальный дискомфорт и неуверенность в завтрашнем дне. 

Экстремальность ситуации, противоречия, переоценка ценностей, ломка сложившихся за 75 лет устоев, 
изменение морально-политического климата, образа жизни - все это не могло не сказаться на общем положении 
отдельного индивида в обществе, на условиях его существования. 

Все вышеперечисленное - это в основном негативные тенденции. Есть и позитивные. 
Во-первых, под правовой статус личности подводится современная законодательная база (новая российская 

Конституция, Декларация прав и свобод человека, Закон о гражданстве и другие важнейшие акты). При этом 
нормативная основа создается с учетом международных критериев в данной области. 

Во-вторых, закладывается новая концепция взаимоотношений личности и государства с приоритетом личности 
как высшей социальной и моральной ценности; патерналистские начала этих отношений уступают место свободному 
партнерству и сотрудничеству в соответствии с принципами гражданского общества. 

В-третьих, правовой статус, как и многие другие юридические институты, очищается от идеологического и 
классового догматизма, апологетики, тоталитарного сознания и мышления индивида как носителя этого статуса; он стал 
более адекватно отражать современные реалии. 

В-четвертых, осуществляется переход от командно-запретительных методов регламентации правового 
положения личности к дозволительно-разрешительным, от сковывающего любую инициативу и предприимчивость 
бюрократического централизма к разумной автономии и самостоятельности. 

В-пятых, меняется соотношение и роль структурных элементов правового статуса: на первый план в нем 
выходят такие приоритеты, как права человека, достоинство личности, гуманизм, свобода, демократизм, 
справедливость. 

В-шестых, сняты многие ограничения личной свободы индивида, провозглашен принцип "не запрещенное 
законом дозволено", усилена судебная защита прав граждан, действует презумпция невиновности. 

Правовой статус - комплексная, интеграционная категория, отражающая взаимоотношения личности и общества, 
гражданина и государства, индивида и коллектива, другие социальные связи. Поэтому важно, чтобы человек правильно 
представлял свое положение, свои права и обязанности, место в той или иной структуре, ибо, как справедливо 
отмечается в литературе, "в жизни нередко встречаются примеры ложно понятого или присвоенного статуса. Если этот 
статус понимается неверно, то человек ориентируется на чуждые образцы поведения" (В.А. Ануфриев). 

Еще более вредно и недопустимо наделение должностных лиц не предусмотренными законом полномочиями, 
произвольное расширение функций, что нарушает их официальный статус, свидетельствует о правовом нигилизме. 
Кроме того, статус может быть юридически нечетким, аморфным, размытым, что ведет к неразберихе, нарушениям 
законности, прав личности. 

Виды правового статуса. Различают: 
а) общий, или конституционный, статус гражданина; 
б) специальный, или родовой, статус определенных категорий граждан; 
в) индивидуальный статус; 
г) статус физических и юридических лиц; 
д) статус иностранцев, лиц без гражданства, лиц с двойным гражданством, беженцев; 
е) статус российских граждан, находящихся за рубежом; 
ж) отраслевые статусы: гражданско-правовой, административно-правовой и др.; 
з) профессиональные и должностные статусы (статус депутата, министра, судьи, прокурора); 
и) статус лиц, работающих в различных экстремальных условиях или особых регионах страны (Крайнего Севера, 

Дальнего Востока, оборонных объектов, секретных производств). 
Набор правовых статусов велик, но в теоретическом плане наиболее существенное значение имеют первые три 

вида. 
Общий правовой статус - это статус лица как гражданина государства, члена общества. Он определяется прежде 

всего Конституцией РФ и не зависит от различных текущих обстоятельств (перемещений по службе, семейного 
положения, должности, выполняемых функций), является единым и одинаковым для всех, характеризуется 
относительной статичностью, обобщенностью. Содержание такого статуса составляют главным образом те права и 
обязанности, которые предоставлены и гарантированы Конституцией. Изменение этого содержания зависит от воли 
законодателя, а не от каждого отдельного лица. 

Общий правовой статус не в состоянии учесть всего многообразия субъектов права, их особенностей, отличий, 
специфики. Поэтому в него не входят многочисленные субъективные права и обязанности, которые постоянно 
возникают и прекращаются у субъектов в зависимости от их трудовой деятельности, характера правоотношений, в 



которые они вступают, других ситуаций. Если бы указанные права и обязанности были включены в понятие общего 
статуса гражданина, то получился бы различный, крайне нестабильный и неопределенный статус. Он уже не был бы 
единым. Общий правовой статус является базовым, исходным для всех остальных. 

Специальный, или родовой, статус отражает особенности положения определенных категорий граждан 
(например, пенсионеров, студентов, военнослужащих, вузовских работников, учителей, рабочих, крестьян, инвалидов, 
участников войны и т.д.). Указанные слои, группы, базируясь на общем конституционном статусе гражданина, могут 
иметь свою специфику, дополнительные права, обязанности, льготы, предусмотренные текущим законодательством. 
Совершенствование этих статусов - одна из задач юридической науки. 

Индивидуальный статус фиксирует конкретику отдельного лица (пол, возраст, семейное положение, 
выполняемая работа, иные характеристики). Он представляет собой совокупность персонифицированных прав и 
обязанностей гражданина. Твердое знание каждым своего личного статуса, своих прав, обязанностей, ответственности, 
возможностей - признак правовой культуры, юридической грамотности. Индивидуальный правовой статус подвижен, 
динамичен, он меняется вместе с теми изменениями, которые происходят в жизни человека. 

Рассмотренные три вида статуса соотносятся между собой как общее, особенное и единичное. Они тесно 
взаимосвязаны и взаимозависимы, наслаиваются друг на друга, на практике неразделимы. Каждый индивид выступает 
одновременно во всех указанных качествах - гражданина своего государства (общий статус), принадлежит к 
определенному слою (группе) и, следовательно, обладает родовым статусом, и он же представляет собой отдельную, 
неповторимую личность, т.е. имеет индивидуальный статус. Общий правовой статус у всех один, специальных статусов 
- множество, а индивидуальных ровно столько, сколько граждан. 

Само собой разумеется, что специальные, индивидуальные и все прочие статусы не могут противоречить 
общему (конституционному) статусу. Напротив, они должны соответствовать ему как базовому, первичному, исходному. 

Правовой статус - сложная, собирательная категория, отражающая весь комплекс связей человека с обществом, 
государством, коллективом, окружающими людьми. В структуру этого понятия входят следующие элементы: а) 
основные права и обязанности; б) законные интересы; в) правосубъектность; г) гражданство; д) юридическая 
ответственность; е) правовые принципы; ж) правовые нормы, устанавливающие данный статус; з) правоотношения 
общего (статусного) типа. 

При этом, как уже отмечалось, права и обязанности, особенно конституционные, их гарантии образуют основу 
(ядро) правового статуса. Данное положение закреплено в ст. 64 Конституции России. 

Следует отметить, что категория правового статуса - сравнительно новая в нашей науке. Раньше, до 60-х гг., она 
обычно отождествлялась с правоспособностью и не рассматривалась в качестве самостоятельной. Лишь в 
последующий период, с развитием юридической мысли, в 70 - 80-е гг., категория правового статуса получила 
достаточно широкую разработку, сформировалась как проблема и как одно из ключевых понятий правоведения, 
зафиксирована в законодательстве. 

В настоящее время вопросы правового статуса личности составляют важнейшее самостоятельное научное 
направление в общей теории государства и права, а также в отраслевых юридических дисциплинах.    

Таким образом, правовой статус личности - юридически закрепленное положение личности в обществе; 
отражение всех основных сторон юридического бытия индивида: его интересы, потребности, взаимоотношения 
с государством, трудовая и общественно-политическая деятельность, социальные притязания и их 
удовлетворение; комплексная, интеграционная категория, отражающая взаимоотношения личности и общества, 
гражданина и государства, индивида и коллектива, другие социальные связи. 

 

Вопрос 2. Понятие и классификация основных прав и свобод человека и гражданина. 

 
В общей шкале гуманитарных ценностей права человека, как и сам человек, занимают центральное место и 

доминируют над всеми остальными. Их приоритет и значимость неоспоримы, роль, назначение очевидны. 
"Человеческое измерение" - оселок любых общественных преобразований, точка отсчета в решении глобальных и 
текущих задач, в проведении всевозможных реформ, разработке государственных программ. Именно с этих позиций 
оцениваются сегодня все происходящие в стране и мире события и процессы. 

При любом демократическом устройстве права и свободы граждан, а также их обязанности составляют 
важнейший социальный и политико-юридический институт, объективно выступающий мерилом достижений данного 
общества, показателем его зрелости, цивилизованности. Он - средство доступа личности к духовным и материальным 
благам, механизмам власти, законным формам волеизъявления, реализации своих интересов. В то же время это 
непременное условие совершенствования самого индивида, упрочения его статуса, достоинства. 

Поиск оптимальных моделей взаимоотношений государства и личности всегда представлял собой сложнейшую 
проблему. Эти модели в решающей степени зависели от характера общества, типа собственности, демократии, 
развитости экономики, культуры и других объективных условий. Но во многом они определялись также властью, 
законами, правящими классами, т.е. субъективными факторами. 

Главная трудность заключалась и заключается в установлении такой системы и такого порядка, при которых 
личность имела бы возможность беспрепятственно развивать свой потенциал (способности, талант, интеллект), 
одновременно признавались бы и почитались общегосударственные цели - то, что объединяет всех. Подобный баланс 
как раз и получает свое выражение в правах, свободах и обязанностях человека. 



Именно поэтому высокоразвитые страны и народы, мировое сообщество рассматривают права человека и их 
защиту в качестве универсального идеала, основы прогрессивного развития и процветания, фактора устойчивости и 
стабильности. Весь современный мир движется по этому магистральному пути. 

Права человека внетерриториальны и вненациональны, их признание, соблюдение и защита не являются только 
внутренним делом того или иного государства. Они давно стали объектом международного регулирования. Права 
личности не есть принадлежность отдельных классов, наций, религий, идеологий, а представляют собой 
общеисторическое и общекультурное завоевание. Это нравственный фундамент любого общества. 

Россия, следуя курсом реформ, тоже провозгласила указанные ценности как приоритетные и наиболее 
значимые, признала необходимость придерживаться в данной области общепринятых международных стандартов, 
закрепленных в таких широко известных актах, как Всеобщая декларация прав человека (1948); Международный пакт об 
экономических, социальных и культурных правах (1966); Международный пакт о гражданских и политических правах 
(1966); Европейская конвенция о защите прав и основных свобод (1950) и др. 

Подтверждением приверженности российской демократии этим хартиям служит принятая в ноябре 1991 г. 
Декларация прав человека и гражданина, ставшая органичной частью новой Конституции РФ, базой всего текущего 
законодательства, касающегося личности. 

Оба эти документа фиксируют широкий спектр основополагающих идей, принципов, прав и свобод, а также 
обязанностей. Исходные их положения гласят, что права и свободы человека являются естественными и 
неотчуждаемыми, даны ему от рождения, признаются высшей ценностью и не носят исчерпывающего характера. 
Признание, соблюдение и защита прав человека - обязанность государства. 

Каждый имеет право на жизнь, здоровье, личную безопасность и неприкосновенность, защиту чести, 
достоинства, доброго имени, свободу мысли и слова, выражение мнений и убеждений, выбор места жительства; может 
приобретать, владеть, пользоваться и распоряжаться собственностью, заниматься предпринимательской 
деятельностью, покидать страну и возвращаться обратно. 

Закрепляется право граждан на митинги, уличные шествия, демонстрации; право избирать и избираться в 
государственные органы, получать и распространять информацию, направлять властям личные и коллективные 
обращения (петиции), свободно определять свою национальность, объединяться в общественные организации. 
Предусматриваются соответствующие права в социальной и культурной областях (на труд, отдых, образование, 
социальное обеспечение, интеллектуальное творчество). 

Утверждается равенство всех перед законом и судом. Никто не обязан свидетельствовать против себя или 
близких родственников. Обвиняемый считается невиновным, пока его вина не будет доказана в установленном порядке 
(презумпция невиновности). 

Многие из вышеперечисленных прав являются новыми в российском законодательстве, их не было ни в бывших 
советских Конституциях, ни в Конституции РСФСР. Также впервые юридически закрепляется прямая обязанность 
государства защищать права человека (ст. 2 Конституции РФ). 

При этом подчеркивается, что "права и свободы человека и гражданина являются непосредственно 
действующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность представительной и 
исполнительной власти, местного самоуправления, обеспечиваются правосудием" (ст. 18 Конституции РФ). 

Права человека представляют собой ценность, принадлежащую всему международному сообществу. Их 
уважение, защита являются обязанностью каждого государства. Там, где эти права нарушаются, возникают серьезные 
конфликты, очаги напряженности, создающие угрозу миру и требующие нередко (с санкции ООН) постороннего 
вмешательства. 

Конституция России предусматривает порядок, в соответствии с которым каждый российский гражданин вправе 
обращаться в международные органы по защите прав и свобод человека, если исчерпаны все имеющиеся 
внутригосударственные средства правовой защиты (ст. 45). Данное положение также закреплено впервые и оно не 
нарушает суверенитета страны. Сегодня это - безусловная норма. 

Права и свободы человека в соответствии с общепринятой классификацией подразделяются на социально-
экономические, политические, гражданские, культурные и личные. Такое деление проводится как в мировой 
юридической практике, так и в национальных правовых системах, в том числе и российской. Между всеми видами и 
разновидностями прав существует тесная взаимосвязь. 

В историческом контексте современные исследователи выделяют три поколения прав: первое - это 
политические, гражданские и личные права, провозглашенные в свое время первыми буржуазными революциями; 
второе - социально-экономические права, возникшие под влиянием социалистических идей (право на труд, отдых, 
социальное обеспечение, медицинскую помощь и т.д.); они дополнили собой прежние права, получили отражение в 
соответствующих документах ООН; третье поколение - коллективные права, выдвинутые в основном развивающимися 
странами в ходе национально-освободительных движений (право народов на мир, безопасность, независимость, 
самоопределение, территориальную целостность, суверенитет, избавление от колониального угнетения и т.д.). 

Выделение трех поколений прав в значительной мере условно, но оно наглядно показывает последовательную 
эволюцию в развитии данного института, историческую связь времен, общий прогресс в этой области. 

В российской литературе подвергнута справедливой критике концепция иерархии прав по степени их 
значимости. В частности, отмечаются "зигзаги восприятия роли социально-экономических прав", попытки объявить их 
"социалистическим изобретением", неизвестным "цивилизованным странам". Эти права якобы лишены качеств 
"юридических возможностей, защищаемых судом". Смягченным вариантом такого подхода является оттеснение 



социально-экономических прав на второй план как прав иного порядка в сравнении с личными неотъемлемыми 
правами, относимыми к "высшему разряду" (Г.В. Игнатенко). 

Однако вряд ли, думается, оправдано такое противопоставление прав - все они для личности важны и нужны, 
каждая их группа по-своему выражает ее интересы. Более того, именно сейчас российские граждане на себе 
почувствовали значимость многих социально-экономических прав, которые ранее были в большей мере гарантированы, 
чем сейчас, когда складываются "несоциалистические" отношения. 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 г. не рассматривает их как 
"второстепенные". Так что искусственное создание некоего "антагонизма" между различными категориями прав 
несостоятельно. 

Что касается различий между правами человека и правами гражданина, о чем также полемизируют в науке, то 
эти различия имеют под собой определенные основания, которые заключаются в следующем. 

Во-первых, права человека могут существовать независимо от их государственного признания и 
законодательного закрепления, вне связи их носителя с тем или иным государством. Это, в частности, естественные 
неотчуждаемые права, принадлежащие каждому от рождения. Права же гражданина находятся под защитой того 
государства, к которому принадлежит данное лицо. Во-вторых, множество людей в мире вообще не имеют статуса 
гражданина (лица без гражданства) и, следовательно, они формально являются обладателями прав человека, но не 
прав гражданина. Иными словами, права человека не всегда выступают как юридические категории, а только как 
моральные или социальные. 

Разграничение это возникло давно, о чем свидетельствует хотя бы название знаменитой французской 
Декларации прав человека и гражданина 1789 г. Сохранилось оно и в большинстве современных деклараций и 
Конституций. Однако в наше время указанное деление все более утрачивает свой смысл, поскольку прирожденные 
права человека давно признаны всеми развитыми демократическими государствами и одновременно выступают и в 
качестве прав гражданина. 

Во всяком случае внутри государства разграничение прав на "два сорта" лишено практического значения. Тем 
более что даже апатриды, проживающие на территории той или иной страны, находятся под юрисдикцией ее законов и 
международного права. 

В лексиконе средств массовой информации, в обиходе, да и в науке под правами человека обычно понимается 
то же, что и под правами гражданина, личности, субъекта, индивида, лица. Не случайно некоторые ученые-правоведы 
либо не разделяют этой концепции, либо делают существенные оговорки. Здесь многое заимствовано из прошлого, 
сохраняется по традиции. 

Принятие нашей страной в 1991 г. Декларации прав человека и гражданина имело огромное общественное 
значение, так как этот без преувеличения исторический политико-правовой и нравственно-гуманистический акт 
определил принципиальную позицию России по вопросу, который на протяжении многих десятилетий был камнем 
преткновения во взаимоотношениях СССР со всем цивилизованным миром, ареной идеологического противостояния. 

Как известно, Советский Союз воздержался при голосовании в ООН в 1948 г. Всеобщей декларации прав 
человека и лишь позже присоединился к ней. Международный пакт о гражданских правах 1966 г. СССР подписал, но 
никогда полностью не выполнял. Только с наступлением разрядки, прекращением "холодной войны" (вторая половина 
80-х гг.) эта позиция была пересмотрена. 

Существенным прорывом в данной области было признание идей естественных прав, которые ранее 
отвергались как неприемлемые для "социалистического строя" и марксистского мировоззрения. Это признание привело 
к переоценке всей гуманитарной политики государства, изменению его "идеологических позиций" на международной 
арене. Была устранена одна из коренных причин долголетних разногласий между Советским Союзом и остальным 
миром. Теперь страна может беспрепятственно интегрироваться во все мировые и европейские структуры в целях 
взаимовыгодного сотрудничества с другими народами. 

Итак, важнейшие отличительные особенности закрепленных в российской Конституции основных прав и свобод 
состоят в том, что они даны человеку от природы, носят естественный и неотчуждаемый характер, выступают в 
качестве высшей социальной ценности, являются непосредственно действующими, находятся под защитой государства, 
соответствуют международным стандартам. 

 

Вопрос 3. Юридические обязанности личности 
 
Необходимым компонентом оптимального взаимодействия государства, права и личности выступают 

юридические обязанности, без которых невозможны ни сбалансированная правовая система, ни эффективное правовое 
регулирование, ни четкий правопорядок, ни другие состояния и проявления общественной жизни. Они - условие 
нормального функционирования конституционных институтов, управления производственными процессами, 
поддержания устойчивости и стабильности в обществе. 

Юридическая обязанность есть установленная законом мера должного, общественно необходимого поведения, а 
также вид (линия) поведения. Это властная форма социальной регуляции, опирающаяся на "силовое" начало, т.е. на 
возможность государственного принуждения. В обязанностях выражаются как личные, так и общезначимые интересы. 
Через обязанность удовлетворяется интерес управомоченного в любом правоотношении. 

Обязанность отвечает также интересам самого правообязанного лица, а в конечном счете - целям и задачам 
всей политико-правовой системы. Без этих инструментов общество быстро превратилось бы в некий рыхлый и 



неуправляемый анархо-синдикат. Обязанности придают государству гражданскую устойчивость, равнозначную 
экологическому равновесию. 

Корреляция прав и обязанностей создает уравновешенное общественное состояние, иначе говоря - режим 
наибольшего благоприятствования для повседневной жизнедеятельности людей. Такое сочетание выражает разумный 
баланс интересов всех членов и составных частей общества, способствует достижению согласия, взаимопонимания и 
социального компромисса между ними. Это средство гармонизации интересов государства и личности, а также 
интересов граждан в их взаимоотношениях друг с другом. Иным путем трудно добиться желаемого социального 
эффекта. 

Юридическая обязанность - вид и мера государственно-целесообразного, разумного, полезного, объективно 
обусловленного поведения, призванного вносить порядок и "умиротворение" в жизнь. Она - законная преграда на пути 
произвола, хаоса, своеволия, неорганизованности, всего деструктивного и мешающего нормальному развитию 
общества. 

Обязанность тесно связана с субъективным правом; это парные, взаимозависимые понятия. Известно, что 
любая правовая норма носит предоставительно-обязывающий характер и уже поэтому предусматривает как возможное, 
так и должное поведение. Обязанность - способ обеспечения прав, условие их реальности и эффективности. Если 
субъективное право - это сфера власти и свободы индивида, то юридическая обязанность - область необходимости и 
подчинения. Носитель обязанности должен понимать и сознавать свою "несвободу" и связанность ради общего блага. 

Функциональное назначение юридических обязанностей - корреспондировать субъективным правам, выполнять 
свою часть работы в общем механизме правового регулирования, направлять деятельность индивидов в нужное русло; 
а социальное - формировать должное правосознание и правовую культуру граждан, служить дисциплинирующим 
фактором, упрочивать законность и правопорядок в обществе. 

Все эти функции тесно взаимосвязаны и взаимозависимы, осуществляются одновременно. Любые субъективные 
права практически могут быть реализованы только через чьи-то обязанности, и наоборот, обязанности предполагают 
чье-то право требовать их исполнения. Вне корреляции друг с другом данные категории немыслимы, они могут 
действовать только в "одной связке", а не порознь. Обязанности - обратная сторона прав. 

Принцип сочетания прав и обязанностей получил отражение в принятой Генеральной Ассамблеей ООН 
Всеобщей декларации прав человека 1948 г., провозглашающей, что "каждый человек имеет обязанности перед 
обществом, в котором только и возможно свободное и полное развитие его личности", что осуществление прав и свобод 
гражданином требует "должного признания и уважения прав и свобод других, удовлетворения справедливых 
требований морали, общего порядка и благосостояния в демократическом обществе" (ст. 29). 

В Международном пакте о гражданских и политических правах также зафиксировано, что "отдельный человек 
имеет обязанности в отношении других людей и того коллектива, к которому он принадлежит". Исходя из этих общих 
положений, соответствующие государства закрепляют в своем законодательстве более развернутый перечень 
обязанностей применительно к конкретным условиям и национальным интересам. При этом речь, конечно, идет не 
только об обязанностях граждан, но и об обязанностях органов власти, должностных лиц, других субъектов. 

Тезис о единстве прав и обязанностей в последнее время был подвергнут у нас критике. Для этого есть 
определенные основания, ибо в недавнем прошлом указанный принцип был сильно идеологизирован и 
гипертрофирован, доведен до крайних пределов. Он рассматривался как часть более широкой концепции о 
перерастании (слиянии) прав и обязанностей "в единые правила коммунистического общежития". Причем этот процесс 
искусственно форсировался, так как считался непременным условием построения "светлого будущего". 

На практике многим правам нередко придавалось столь же непререкаемое (императивное) значение, как и 
обязанностям (например, праву участвовать в выборах, праздничных демонстрациях, разного рода соревнованиях, 
других кампаниях). Дебатировался даже вопрос, наказуем ли отказ от права? Вообще, многое тогда строилось не на 
законах, а на командах и волевых решениях. 

Действовало "партийное право". Всякие там юридические основания попросту игнорировались. Были и другие 
перекосы в данной проблеме, заслуживающие негативной оценки. В частности, на первый план обычно выдвигались и 
постоянно подчеркивались обязанности граждан перед государством и почти ничего не говорилось об обязанностях 
государства перед гражданами. Такого рода обязанности даже не были закреплены в Конституции. 

Однако важно в процессе критики всех этих аномалий "не выплеснуть вместе с водой и ребенка", т.е. отрицать 
любую корреляцию (единство, сочетание, взаимодействие) между правами и обязанностями. Принцип единства прав и 
обязанностей, как отмечалось выше, вытекает из международных пактов о правах человека, из признания взаимной 
ответственности государства и гражданина, общества и личности. Да и вообще любое человеческое общежитие 
покоится на этих началах. 

Как ни затаскан у нас известный постулат о том, что нет прав без обязанностей и нет обязанностей без прав, он в 
основе своей верен. Концепция "слияния" прав и обязанностей была некорректной в том смысле, что забегала вперед, 
ориентировала на "скорейшее" достижение конечной цели - победу "коммунистических отношений". В этом качестве 
данная идея, конечно, себя дискредитировала. Но как форма взаимодействия указанных феноменов в определенных 
общественных связях и моделях она остается в силе. 

Когда-то, в начале развития цивилизации, между правами и обязанностями вообще не проводилось никакого 
различия; в представлениях людей и в их повседневной жизни они были "слиты" воедино. "Для индейца, - писал Ф. 
Энгельс, - не существовало вопроса, являются ли участие в общественных делах, кровная месть или уплата выкупа за 
нее правом или обязанностью; такой вопрос показался бы ему столь же нелепым, как и вопрос, являются ли еда, сон, 
охота - правом или обязанностью". Но затем эти понятия четко разделились. 



Проблема единства (сочетания) прав и обязанностей многоплановая. В ней можно выделить ряд аспектов: 
исторический, социально-политический, философский, юридический, нравственный, психологический и др. Здесь 
затронуты лишь некоторые из этих связей. Однако ясно, что права и обязанности, будучи самостоятельными 
категориями, "обречены" на тесное "сотрудничество" в деле регулирования общественных отношений. "Корреляция 
субъективных прав и обязанностей аксиоматична для философии права, общей теории права и отраслевых 
юридических наук" (Н.Н. Тарусина). 

К сожалению, обязанности в гораздо меньшей степени исследованы учеными, чем права, - в этом плане им "не 
повезло". Соответственно эти категории слабее распространены в общественном и индивидуальном сознании - о них 
часто просто "забывают". Отсутствует четкая классификация обязанностей, в то время как в конкретных и общих 
правоотношениях их ровно столько, сколько прав. Задача правовой науки - обратить на них более пристальное 
внимание. 

В научной литературе правильно отмечается, что "обращение к гносеологическим, историческим и 
конституционным истокам обязанностей человека и гражданина имеет существенное теоретико-познавательное и 
практическое значение" (Б.С. Эбзеев). В осмыслении нуждаются генезис, эволюция и дальнейшее развитие этих 
явлений. 

Права плюс обязанности, свобода плюс ответственность - такова аксиома нормальной жизнедеятельности 
людей. Это разумно, справедливо, демократично. Нарушение данного принципа, в сущности, всегда является 
социальной аномалией. Обязанности - реестр требований, предъявляемых обществом к личности. Причем с 
юридической точки зрения требования эти выражают политико-нравственный минимум, а не максимум. Максимум, как 
известно, выражает мораль. 

В Конституции РФ обязанности граждан отражены весьма слабо. В ней зафиксирована лишь необходимость 
соблюдать Конституцию и законы, платить налоги, сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к 
природным богатствам, историческому и культурному наследию, нести военную службу, защищать Отечество (ст. ст. 15, 
44, 57 - 59). 

Между тем в приведенных выше международных пактах о правах указываются и другие обязанности, почему-то 
не вошедшие в нашу Конституцию. Это известное отступление от общепринятых стандартов. В конституциях 
современных зарубежных стран обязанности также представлены шире и значительнее. Сегодня в российских условиях 
обязанности как дисциплинирующий фактор не менее необходимы, чем права. 

Резкий дисбаланс между правами и обязанностями, зафиксированными в Конституции, обычно объясняется тем, 
что если первые охватывают все сферы жизнедеятельности людей, то вторые связаны в основном лишь с 
поддержанием общественного порядка. И это в принципе верно. Однако надо иметь в виду, что на практике обязанности 
незримо "сопровождают" все права, корреспондируя им в соответствующих правоотношениях, т.е. в процессе 
реализации. Иначе права могут превратиться в "пустой звук". Ведь обязанности - способ обеспечения прав. 

Это, конечно, не значит, что в том или ином нормативном акте "в паре" с каждым конкретным правом непременно 
должна фигурировать обязанность - чаще всего она просто подразумевается. Но наиболее важные, социально 
значимые обязанности полезно было бы закрепить в главном законе страны, чтобы граждане лучше их знали и строго 
соблюдали. Правосознание общества от этого не пострадает. 

Распространено мнение, что слишком большой перечень обязанностей - признак тоталитарного государства. 
Отчасти это так. В то же время без обязанностей не может обойтись ни одно "нормальное" общество, и объем их 
зависит от многих причин: национальных традиций, развитости демократии, уровня политической и правовой культуры и 
т.д. 

В конкретных обстоятельствах современной России в целях усиления организующих начал обязанности граждан 
можно было бы, на наш взгляд, расширить и привести их в более гармоничное сочетание с правами. Между этими 
двумя полюсами не должно быть резких расхождений и несогласованностей. Необходимо помнить, что и права, и 
обязанности выступают важнейшими элементами правосознания. 

"Люди, не ведающие своих обязанностей, - писал русский правовед И.А. Ильин, - не в состоянии и блюсти их; 
люди, не знающие своих полномочий, произвольно превышают их или же трусливо уступают силе; люди, не желающие 
признавать запретностей, легко забывают всякий удерж и дисциплину или оказываются обреченными на правовую 
невменяемость". Звучит весьма современно. 

Естественные права человека предполагают столь же естественные его обязанности, и эти два начала призваны 
взаимодействовать и уравновешивать друг друга. Обязанности - другой конец "демократической оси", обеспечивающей 
поддержание баланса интересов в обществе. Без этого невозможна сколько-нибудь упорядоченная жизнь людей. Об 
этом писал еще Цицерон в своем известном трактате об обязанностях. 

Не случайно в последнее время на различных международных форумах активно обсуждается вопрос о принятии 
ООН Всеобщей декларации обязанностей человека и гражданина. Такая необходимость вытекает из объективных 
потребностей совместного бытия людей, стран, народов, их цивилизованных взаимоотношений в грядущем XXI веке, 
создания устойчивого мирового правопорядка и справедливости. 

  

Вопрос 4. Право как мера свободы и ответственности личности 
 
Свобода - одно из наиболее емких, сложных и многогранных понятий. Существуют различные аспекты свободы - 

экономический, политический, юридический, нравственный, духовный и др. Соответственно выдвинуто и множество 
всевозможных ее концепций, трактовок, определений. Эти истолкования нередко зависят от того, чего хотят от свободы 



сами ее интерпретаторы, которые, как правило, наполняют данный феномен различным содержанием. Но есть и 
объективные основания свободы, среди которых на первом месте стоит необходимость. 

Как и чем можно "измерить" свободу, ее уровень, рамки, пределы? В чем заключаются критерии и способы 
выражения этой ценности? Можно ли ее каким-то образом дозировать, закреплять, "распределять в личное 
пользование"? Такой инструментарий имеется - это право, законы, юридические нормы, а также, разумеется, 
нравственность, самоконтроль. Свобода, если можно так сказать, требует "деликатного" обращения, иначе она легко 
переходит в свою противоположность. Именно поэтому свобода на "законных основаниях" ограничивается, усекается, 
вводится в конструктивное русло. Каким образом, почему? Где пролегают границы несвободы? 

Свобода как определенное социальное состояние общества, как познанная и освоенная необходимость находит 
свое наиболее концентрированное выражение в праве, в котором она практически материализуется, объективируется, 
отливается в конкретные осязаемые формы, принципы, институты. По характеру права в данном обществе, его 
развитости, завершенности всегда можно судить о сущности и широте той свободы, которую юридически признает и 
допускает государственная власть. 

Право служит официальным мерилом действующей свободы, ее нормой, указателем границ должного и 
возможного. Вместе с тем оно является гарантией осуществления этой свободы, средством ее охраны и защиты. 
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 
развития, а также и мера социальной ответственности. 

Гегель рассматривал право как царство осуществленной свободы, реальное ее бытие. "Свобода бывает там, - 
писал он, - где господствует закон, а не произвол". Известны кантовские положения о праве как сфере свободы; в 
обеспечении внешней автономии личности он видел основную цель и назначение права. Пожалуй, только Лев Толстой, 
вопреки всему, считал право насилием над личностью. 

Правовые нормы и есть нормы свободы, но свободы юридически признанной, выраженной (оформленной) 
государством в виде законов и иных правовых актов. Законы - это "положительные, ясные всеобщие нормы, в которых 
свобода приобретает безличное, теоретическое, независимое от произвола отдельного индивида существование. Свод 
законов есть библия свободы" (К. Маркс). Как видим, основной смысл юридической свободы - это оградить индивида от 
внешнего произвола, как со стороны власти, так и со стороны окружающих сограждан. 

В этом заключается основная ценность и полезность права для личности. В праве свобода получает 
необходимую опору и гаранта, а личность - возможность удовлетворения своего интереса. Без права, вне права 
свобода могла бы оказаться "пустым звуком", остаться нереализованной и незащищенной. Именно в этом качестве 
право прежде всего необходимо человеку, а не как инструмент 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, ответственность, поощряет полезную и 
пресекает вредную деятельность. 

В современных условиях, когда Россия переходит к рыночным отношениям, расширяется, в частности, зона 
экономической свободы, что соответственно влечет за собой и расширение "правового поля" для этого. Уже действует 
ряд законов, призванных опосредствовать указанные процессы. Это - результат общей демократизации общества. 
Реализуется принцип "что законом не запрещено, то разрешено". 

Конституция РФ провозглашает: "Каждый имеет право на свободное использование своих способностей и 
имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности" (ст. 34). 
Гражданский кодекс закрепляет свободу договоров. Он, в частности, устанавливает, что коммерческие организации 
"могут иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов 
деятельности, не запрещенных законом" (ст. 49). 

Аналогичные возможности открывает Федеральный закон "О государственной поддержке малого 
предпринимательства в Российской Федерации" от 14 июня 1995 г., другие новейшие акты, направленные на развитие 
отечественного предпринимательства. Вообще, предпринимательство должно носить не разрешительный, а главным 
образом заявительный характер. Без этого цивилизованный рынок невозможен. Рыночные отношения требуют прежде 
всего экономической и политической свободы. А для этого законодательство должно быть по возможности 
либеральным, гибким и демократическим. 

Свободная экономика предполагает свободную личность и наоборот. При этом свободная экономика - не "дикая" 
экономика, равно как и свободная личность - не анархическая личность. Для того чтобы они не стали таковыми, как раз 
и нужна регулирующая роль государства и права, ибо там, где кончается закон, начинается произвол. 

Существенно возрос уровень политической и личной свободы, дающей простор для разнообразной позитивной 
деятельности индивида. Правда, в процессе осуществления этой свободы выявляются и негативные ее стороны, когда 
в силу ряда причин, прежде всего из-за отсутствия должной гражданской культуры, свобода переходит во 
вседозволенность. 

Это значит, что правовые рамки свободы должны быть достаточно жесткими и надежными, что нисколько не 
противоречит принципам подлинной демократии. Право - это упорядоченная, нормированная форма свободы, свободы, 
введенной в законное (легитимное) русло. Свобода вне правовых рамок превращается в анархию, а демократия - в 
ширму, фасад, прикрывающие стихию и неуправляемость. 



Конечно, в условиях классических рыночных отношений многое определяется не законом, а личными 
устремлениями, волей, инициативой субъектов рынка. Но общие принципы, исходные позиции и ориентиры в этой 
сфере задаются все же властью и законом. Любой цивилизованный рынок так или иначе регламентируется 
законодательством, которое призвано определять его общую концепцию, оставляя в то же время достаточно широкий 
простор для самостоятельных действий субъектов. 

Главная задача права - предотвращать хаос и своеволие, обеспечивать порядок. Как заметил еще П.И. Стучка, 
юристы с давних пор видели в нормах права средства разграничения интересов, своего рода "пограничные столбы", 
"вехи", определяющие сферы деятельности отдельных лиц и не допускающие их столкновения. 

Н.М. Коркунов также усматривал назначение права в разделении и согласовании интересов. Он не сводил право 
к "карающему мечу", а заявлял: "Немыслимо право, которое всецело и исключительно опиралось бы на одно 
принуждение". Иными словами, право предполагает не только санкции, но и разрешение, дозволение, возможность (в 
рамках закона) личного выбора. 

Понятно, что конечный (глубинный) источник свободы и ее сущность - не в юридических формах, которые сами 
по себе не могут ни объяснить, ни исчерпать свободы. Н.А. Бердяев писал, что право - "это лишь минимум человеческой 
свободы". Но без правовых форм и средств в государственно-организованном обществе невозможно "юридическое 
признание" свободы, ее выражение, закрепление и "распределение" в индивидуальное пользование. Важно ведь не 
только достигнуть известного уровня свободы, но и соответствующим образом распорядиться ею, законодательно 
оформить, сделать доступной для людей, поставить на службу обществу. 

Поэтому проблема политико-правового выражения свободы, совершенствования ее форм, методов 
использования имеет принципиальное значение для понимания самой сути свободы и демократии. Юридическая 
свобода как раз и "обнаруживает" себя в таких состояниях общественной жизни, как право, законность, правопорядок, 
правосудие, законотворчество, правоприменительная деятельность, система прав и обязанностей, их гарантии, 
правовая культура, ответственность и т.д. 

При определенных условиях свобода и права личности могут ограничиваться во имя общего блага. В 
Конституции РФ говорится: "Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом 
только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства" (ч. 3 ст. 55). 

В условиях чрезвычайного положения "для обеспечения безопасности граждан и защиты конституционного 
строя... могут устанавливаться отдельные ограничения прав и свобод с указанием пределов и срока их действия" (ч. 1 
ст. 56). Не подлежат ограничению права и свободы, предусмотренные ст. ст. 20, 21, 23 (ч. 1), 24, 28, 34 (ч. 1), 40 (ч. 1), 46 
- 54 Конституции РФ (ч. 3 ст. 56). В перечисленных статьях Конституции РФ речь идет о праве на жизнь, честь, 
достоинство, неприкосновенность частной жизни, тайну переписки, свободу совести и других личных правах. 

Приведенные положения российской Конституции полностью соответствуют общепринятым международным 
стандартам, практике других государств, Всеобщей декларации прав человека. Это выработанные на протяжении веков 
правила человеческого общежития. 

Право выполняет разнообразные и многоцелевые функции. Оно одновременно и стимулирует, и ограничивает 
определенные действия, поощряет и запрещает их; открывает перед субъектами известные возможности и обязывает 
их к должному (нужному, полезному) поведению. Право "дарует" и "отнимает" свободу, гарантирует и защищает 
государственно-значимые интересы, служит средством удовлетворения потребностей, применяет санкции за 
"непослушание", милует и наказывает, проводит своего рода политику "кнута и пряника", стоит на страже мира и 
порядка. Еще Цицерон писал, что право призвано искоренять пороки и насаждать добро. 

Свобода индивида проявляется во всех сферах его жизнедеятельности - социальной, экономической, 
политической, духовной. Но проявляется и реализуется по-разному. Это образует структуру свободы личности, ее грани, 
стороны. Свободу по-настоящему начинают ощущать лишь тогда, когда почему-либо ее утрачивают. В этом случае она 
становится бесценной. Свобода, как воздух, который люди не замечают, пока он есть, но сразу задыхаются, когда его 
нет. 

Разумеется, свобода личности предполагает также ее свободу от произвола власти. Посредником между ними 
выступает закон, в котором как раз и выражена официальная мера независимости индивида, его "суверенитет", а равно 
очерчены границы деятельности самой этой власти. Давно сказано: государством должен править закон. Закон выше 
любой должности, он "властвует над всеми" (Аристотель). Это то, чего сегодня не хватает российскому обществу. 

Законы принимаются только выборными органами, непосредственно представляющими волю народа - 
единственного и абсолютного источника власти. Ни один монарх или президент не может издавать законы. Поэтому они 
и обладают верховенством, наибольшей юридической силой. Правители тоже обязаны подчиняться выраженной таким 
образом воле, т.е. закону. Перед законом все равны. 

Закон издревле почитался как кладезь мудрости, искусство добра и справедливости, коллективного разума. "Кто 
живет по закону, тот никому не вредит", - говорили древние римляне. Закон - воплощение беспристрастия, 
объективности. На практике закон олицетворяет суд. "Богиня правосудия держит в одной руке весы, на которых она 
взвешивает право, в другой - меч, которым она его защищает. Меч без весов есть голое насилие, весы без меча - 
бессилие права" (Р. Иеринг). 

Ответственность. Право - не только мера юридической свободы, но и мера юридической ответственности. Это 
корреляционные категории. Общеизвестно, что свобода одного кончается там, где начинается свобода другого. Или, 
наоборот, свобода одного начинается там, где она кончается у другого. Перед нами принцип "сообщающихся сосудов". 



И если отдельная личность переступает эти грани, возникает моральная либо правовая ответственность, в 
зависимости от того, какие нормы нарушены. Ради общей свободы личность должна жертвовать частью собственной 
свободы, иначе - хаос, анархия, произвол. Еще Ш.Л. Монтескье заметил: "Разреши человеку делать все, что он хочет, и 
ты погубишь его". Это созвучно платоновской мысли о том, что чрезмерная свобода может превратиться в чрезмерное 
рабство. Свободой очень часто злоупотребляют. Давно подмечено: когда свободы нет - ее требуют, когда она есть - ее 
извращают. 

Для практической реализации свободы нужна прежде всего внутренняя культура личности, а уже потом внешняя 
- политическая, правовая, нравственная. Впрочем, они тесно взаимосвязаны. В этом и состоит подлинная этика 
поведения индивида. "Когда мы слышим, что свобода состоит вообще в возможности делать все, чего хотят, то мы 
можем признать такое представление полным отсутствием культуры мысли: в этом представлении нет еще ни 
малейшего даже намека понимания того, что есть в себе и для себя, свободная воля, право, нравственность" (Гегель). 

Ответственность - такая же объективная необходимость, как и свобода. Более того, ответственность - условие 
свободы. Субъектами ответственности выступают все, включая властные структуры. Поэтому вопрос о взаимной 
ответственности государства и личности в современных условиях не только не снимается, а приобретает новое 
качество. Оптимальное взаимодействие права и личности возможно только на основе четко функционирующей 
государственности. Твердая легитимная демократическая власть - предпосылка эффективности такого взаимодействия. 

Власть идет на самоограничение, если желает предоставить своим гражданам свободу. В то же время она 
вправе "урезать" ее во имя общего интереса. Проблема старая. Любопытно в этой связи замечание Гегеля о том, что 
еще в Афинах "существовал закон, предписывающий гражданину отчитываться, на какие средства он живет; теперь же 
полагают, что это никого не касается". Звучит более чем современно. 

Философами и юристами ответственность рассматривается в двух аспектах - негативном (ретроспективном) и 
позитивном (перспективном). Для нормального функционирования правовой системы и поведения личности важны оба 
эти аспекта. Первый предполагает ответственность за уже совершенные правонарушения, он давно и обстоятельно 
разработан юридической наукой, подробно регламентируется законодательством. Такая ответственность - форма 
принудительного лишения человека определенных благ, реакция государства на противоправные действия, применение 
к виновному предусмотренных законом санкций. Это извечные вопросы "деяния и воздаяния". 

Слабее изучен второй - позитивный - аспект ответственности, под которым подразумевается не "расплата" за 
уже содеянное, а ответственность за надлежащее исполнение своих функций, обязанностей, порученного дела, за 
добросовестное поведение, ответственность перед обществом, государством, коллективом, семьей, окружающими. 

Как отмечается в научной литературе, позитивная ответственность - "это ответственность за будущее 
поведение, ответственность наперед; она предполагает поведение, не противоречащее социальным нормам. Слово 
"ответственность" в указанных двух аспектах употребляется в законодательстве почти всех стран мира" (Р.Л. 
Хачатуров). Российские законодатели также пользуются данным понятием, оно используется и в юридической практике. 
Это понятие отражает не что иное, как чувство долга, гражданскую позицию, развитое правовое и нравственное 
сознание индивида. 

Позитивная ответственность - мера требовательности к себе и другим. Эта ответственность вытекает из 
реального социально-правового статуса субъекта и может быть названа также статусной ответственностью. Имеется в 
виду обязанность индивида отвечать за свои поступки, свое отношение к людям. 

Ретроспективный подход к ответственности, который пока преобладает в литературе, обедняет, сужает 
проблему, выглядит односторонним и неполным. При таком подходе на первый план выступает лишь карательно-
принудительный момент. Тем самым в какой-то мере умаляется социальное, нравственно-психологическое и 
гражданское значение ответственности. Это очень важно, так как речь идет о фундаментальной категории. 

Ответственность в ее полном объеме - это ответственность за прошлое, настоящее и будущее, и именно в таком 
виде, т.е. во всех ее аспектах, она подлежит теоретической разработке. Задача науки состоит в том, чтобы обосновать 
необходимость, правомерность и этико-юридический характер позитивной ответственности, выявить ее особенности, 
место и роль в правовой системе общества. 

И.А. Ильин называл позитивную и негативную ответственности соответственно "предварительной" и 
"последующей". Предварительная ответственность, писал он, "есть живое чувство предостояния и призванности, 
стремление к совершенствованию. Еще не совершив поступка, человек уже знает о своей ответственности. И это 
дисциплинирует его и вдохновляет. Последующая ответственность есть результат искаженного правосознания, 
негативного поведения индивида. Она - антипод предварительной ответственности, т.е. безответственность". 

Позитивная ответственность в отличие от негативной - не временная и не принудительная, а постоянная, 
добровольная и глубоко осознанная ответственность личности за свое надлежащее поведение. Она предполагает не 
только контроль субъекта за собственными действиями, но и положительную реакцию на контроль общества, 
государства. Для правовой системы это принципиально важный стабилизирующий и цементирующий фактор. Еще 
Цицерон заметил: "Нет ни одного момента в жизни человека, свободного от долга". 

Позитивная ответственность личности предшествует негативной; последняя наступает лишь тогда, когда не 
срабатывает первая, т.е. когда совершается правонарушение. Негативная ответственность существует как 
потенциальная угроза, превенция, она может и не наступить, если личность ведет себя правомерно. Негативная 
ответственность обращена в прошлое, почему и называется ретроспективной, а позитивная - в настоящее и будущее, 
что дает основание именовать ее перспективной, активной, положительной. 

Оба аспекта юридической ответственности тесно взаимосвязаны, так как выступают разновидностями единой 
социальной ответственности личности и играют важную роль в становлении правовой государственности, упрочении 



законности и правопорядка в обществе. Они ни в коем случае не должны противопоставляться, а взаимодействовать, 
подкрепляя друг друга. Но общее развитие идет от негативной к позитивной ответственности, а не наоборот. 

Если основанием негативной ответственности является правонарушение, то основанием позитивной - 
взаимосвязь личности с государством и обществом, ее обязанности и юридический долг перед ними, а также 
необходимость уважать права и свободы других граждан. Иными словами, позитивная ответственность вытекает из 
конституционно-правового статуса индивида, его принадлежности к данному государственному образованию, института 
гражданства. 

Субъектами позитивной ответственности выступают не только все дееспособные граждане, но и само 
государство. В Конституции РФ записано: "Признание, соблюдение и защита прав человека - обязанность государства" 
(ст. 2). Это означает, что российские граждане как носители этих прав выступают по отношению к государству в качестве 
управомоченных, а государство по отношению к ним является право-обязанной стороной. На этой основе возникают так 
называемые общерегулятивные правоотношения, в рамках которых граждане могут предъявлять и уже предъявляют к 
государству судебные иски. 

В современных условиях проблема ответственности (особенно позитивной) стоит как никогда остро, поскольку 
неизмеримо возросла роль отдельного человека в окружающем мире, расширилась его свобода и в то же время 
зависимость от внешней социальной и естественной среды. Увеличилось число ситуаций, при которых над человеком, 
кроме собственной совести, нет другого контроля. Принятие субъектом любого решения, выбор того или иного варианта 
поведения связаны с повышенной ответственностью за возможные неблагоприятные последствия. 

При этом особую злободневность приобретает сегодня вопрос об ответственности политических лидеров, 
государственных деятелей, особенно тех, кто волею судьбы оказывается у кормила власти, рычагов управления. 
Своими непродуманными, ошибочными или волюнтаристскими действиями и решениями они могут причинить (и 
причиняют) огромный и непоправимый вред обществу, государству, гражданам. Но, как правило, никакой 
ответственности за это не несут - ни моральной, ни политической, ни тем более юридической. "Порулив" страной, они 
уходят в тень и спокойно, "тихо-мирно" пишут мемуары о днях своего властвования. Впрочем, некоторые пишут и 
находясь "при должности". 

Безответственность и безнаказанность плодят новые злоупотребления и преступления, подрывают 
правопорядок, дестабилизируют общество, разлагают людей. Еще Ш. Монтескье заметил: "Вникните в причины всякой 
распущенности и вы увидите, что она проистекает из безнаказанности". Звучит весьма современно. 



Лекционное занятие № 23. Тема «Гражданское общество и  правовое государство» 
(4 ч. – очная форма обучения полный срок, 2 ч. очная форма обучения на базе СПО) 

 

Содержание: 
1. Гражданское общество: понятие, признаки. 
2.  Сущность и принципы гражданского общества 
3. Структура гражданского общества. 
4. Понятие и сущность правового государства. 
5.  Принципы правового государства. 
6. Формирование правового государства в российском обществе. 
 

Вопрос 1. Гражданское общество: понятие, признаки 
 
Одной из целей российских реформ является построение гражданского общества. Но мало кто из "простых 

смертных" может толком объяснить, что это такое. Выдвинутая идея, как отмечается в печати, звучит привлекательно, 
но малопонятно для подавляющей части населения. Сразу возникает вопрос: а что, разве наше общество не 
гражданское? 

Словосочетание "гражданское общество" условно, так как "негражданского", а тем более "антигражданского" 
общества не существует. Любое общество состоит из граждан и без них немыслимо. Только догосударственное, 
нецивилизованное (родовое) общество нельзя было назвать гражданским. Во-первых, в силу его незрелости, 
примитивности, неразвитости; во-вторых, потому что там вообще не было таких понятий, как "гражданин", 
"гражданство". 

Не могло быть, строго говоря, гражданским и рабовладельческое общество, поскольку оно не признавало 
значительную часть своих членов в качестве свободных и равноправных. Рабы были не субъектами, а объектами 
притязаний со стороны себе подобных. То же самое можно сказать о феодальной системе с его крепостничеством. Но 
это внешняя, формальная сторона вопроса. 

По существу же термин "гражданское общество" приобрел в научной литературе свое особое содержание и в 
современной трактовке выражает определенный тип (состояние, характер) общества, его социально-экономическую, 
политическую и правовую природу, степень зрелости, развитости. Иначе говоря, под этим понятием разумеется 
общество, отвечающее ряду выработанных историческим опытом критериев. Это более высокая ступень в развитии 
социальной общности. 

За эпитетом "гражданское", несмотря на его условность, стоит обширное и богатое содержание. Смысл данного 
феномена многогранен и неоднозначен, толкуется учеными по-разному. Однако ясно, что не всякое общество, 
состоящее из граждан, является гражданским, подобно тому как не любое государство, где действует право, можно 
назвать правовым. Например, советское общество никогда не было и не могло быть ни правовым, ни гражданским, 
равно как и российское еще не стало таковым. Но сегодняшняя Россия провозгласила эту цель. 

Понятие гражданского общества, будучи давно известным, оказалось тем не менее для нашей науки 
относительно новым и неразработанным. Сама эта идея весьма слабо распространена в широких массах, в 
общественном сознании. Гораздо больше утвердилась идея правового государства. Гражданское общество не нашло 
четкого отражения в новой российской Конституции, которая даже не содержит этого термина, хотя отдельные 
элементы гражданского общества в ней все же закреплены (частная собственность, рыночная экономика, права 
человека, политический плюрализм, свобода слова, многопартийность и др.). 

Представления о гражданском обществе прошли длительную эволюцию, поэтому, думается, будет полезным 
краткий ретроспективный взгляд на проблему, ее зарождение и развитие, так как подобный исторический экскурс может 
помочь лучшему уяснению темы. 

 

Вопрос 2. Сущность и  принципы гражданского общества 
 
             Гражданское общество – система негосударственных, организаций, объединений, учреждений, 

институтов, политических партий, профессиональных и иных союзов, других неправительственных структур, 
взаимодействующих с официальной властью на равноправной основе; это особый способ жизни граждан, основанный 
на разуме, свободе, справедливости, праве и демократии, общество, в условиях которого создаются реальные 
возможности для реализации личных, экономических, социальных, правовых и духовных целей. 

            Сущность гражданского общества  состоит в том, что оно объединяет и выражает прежде всего 
интересы граждан, их свободу, запросы, потребности, а не волю власти, государства. 

            Принципы гражданского общества – основные, исходные начала, положения, выражающие сущность 
гражданского общества. 

    Как уже отмечалось, Россия провозгласила цель построения гражданского общества и правового государства. 
Следовательно, их пока еще нет. Однако общие контуры возводимого здания ясны, известны основные элементы (узлы, 
блоки, несущие конструкции). Но одно дело - проект, другое - его реальное воплощение в жизнь. Сложился пока только 
некий идеальный образ гражданского общества, требующий глубокого научного осмысления. К тому же реализация 
замысла осуществляется в труднейших условиях российской действительности. 



Сущность гражданского общества состоит в том, что оно объединяет и выражает прежде всего интересы 
граждан, их чаяния, свободу, запросы, потребности, а не волю правящих элит, власти, государства. Последнее 
(государство) призвано выступать лишь слугой общества, его доверенным представителем. Государство для общества, 
а не общество для государства. В то же время антагонизма между ними не должно быть. 

Можно указать ряд наиболее общих идей и принципов, лежащих в основе любого гражданского общества, 
независимо от специфики той или иной страны. К ним относятся: 

1) экономическая свобода, многообразие форм собственности, рыночные отношения; 
2) безусловное признание и защита естественных прав человека и гражданина; 
3) легитимность и демократический характер власти; 
4) равенство всех перед законом и правосудием, надежная юридическая защищенность личности; 
5) правовое государство, основанное на принципе разделения и взаимодействия властей; 
6) политический и идеологический плюрализм, наличие легальной оппозиции; 
7) свобода мнений, слова и печати, независимость средств массовой информации; 
8) невмешательство государства в частную жизнь граждан, их взаимные обязанности и ответственность; 
9) классовый мир, партнерство и национальное согласие; 
10) эффективная социальная политика, обеспечивающая достойный уровень жизни людей. 
Гражданское общество - не государственно-политическая, а главным образом экономическая и личная, частная 

сфера жизнедеятельности людей, реально складывающиеся отношения между ними. Это свободное демократическое 
правовое цивилизованное общество, где нет места режиму личной власти, волюнтаристским методам правления, 
классовой ненависти, тоталитаризму, насилию над людьми, где уважаются закон и мораль, принципы гуманизма и 
справедливости. Это рыночное многоукладное конкурентное общество со смешанной экономикой, общество 
инициативного предпринимательства, разумного баланса интересов различных социальных слоев. 

Роль государства заключается в первую очередь в том, чтобы охранять правопорядок, бороться с 
преступностью, создавать необходимые условия для беспрепятственной деятельности индивидуальных и коллективных 
собственников, реализации ими своих прав и свобод, активности и предприимчивости. Государство должно выполнять в 
основном функции "по ведению общих дел" (К. Маркс). Его задача - "не мешать" нормальному течению экономической 
жизни. 

Гражданское общество начинается с гражданина и его свободы. Само звание "гражданин" в свое время звучало 
как синоним независимости, равноправия, достоинства и самоуважения личности. Оно противопоставлялось 
всевозможным сословным чинам, привилегиям, кастовым различиям, воспринималось как вызов угнетенному 
положению людей, неравенству и ограничению в правах. Статус "подданных", крепостных был унизительным или по 
крайней мере ущемленным, не говоря уже о положении рабов. 

В то же время звание "гражданин" выражало чувство долга, ответственности, служение народу, обществу 
("Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан". - Н.А. Некрасов). Следует различать гражданство и 
гражданственность - это разные понятия. Особенно возвысила титул гражданина Великая французская революция, 
идеи которой воплотились в знаменитой Декларации прав человека и гражданина 1789 г. 

Гражданское общество - открытое, демократическое, антитоталитарное, саморазвивающееся общество, в 
котором центральное место занимает человек, гражданин, личность. Оно несовместимо с директивно-
распределительной экономикой, навязыванием сверху принудительных образцов жизни и деятельности. Свободные 
индивиды-собственники объединяются для совместного удовлетворения своих интересов и служения общему благу. 

Однако собственников сегодня в России не более 25%, следовательно, средний класс (основа гражданского 
общества) еще не сложился, нормального рынка нет. Государство и право по-прежнему регулируют значительную часть 
общественных отношений, закрепляют принципы организации общества, социального строя. Как отмечается в 
литературе (В.Е. Чиркин), идея гражданского общества в свое время призвана была подчеркнуть его независимость от 
абсолютного, полицейского государства, "очертить круг таких отношений, куда власть не может вмешиваться". Иными 
словами, "раздельное" существование государства и общества немыслимо. Другой вопрос - какие взаимоотношения 
должны быть между ними, каков характер государства. 

Именно в этом смысле гражданское общество противостоит политико-идеологическому, а тем более - 
авторитарно-бюрократическому, основанному на командных методах управления. Ключевую роль в нем играет семья 
как исходная модель и опорный институт социального жизнеустройства. Гегель считал семью первым базисом 
государства, вторым - сословие. Да и Маркс писал, что "в действительности семья, гражданское общество составляют 
необходимые предпосылки государства". 

 

Вопрос 3. Структура гражданского общества 
 
Составными элементами гражданского общества являются: 1) личность; 2) семья; 3) школа; 4) церковь; 5) 

собственность и предпринимательство; 6) социальные группы, слои, классы; 7) частная жизнь граждан и ее гарантии; 8) 
институты демократии; 9) общественные объединения, политические партии и движения; 10) независимое правосудие; 
11) система воспитания и образования; 12) свободные средства массовой информации; 13) негосударственные 
социально-экономические отношения и др. 

Семья, собственность, личность, свобода, право, духовность, порядок, государственность - таковы краеугольные 
камни и вместе с тем фундаментальные ценности гражданского общества. В этих приоритетах речь не идет о том, 



чтобы всех поголовно и в обязательном порядке сделать собственниками - многие этого просто не желают, но такая 
возможность для каждого должна сохраняться. В этом корень вопроса. 

Собственность выступает главной предпосылкой свободы личности и всего общества. Там, где нет уважения к 
собственности, там нет и уважения к личности. Собственность "есть наличное бытие свободы, она сама по себе - 
существенная цель" (Гегель). При этом важно, чтобы класс собственников формировался не криминальными путями, как 
в современной России, а в процессе нормального цивилизованного развития. 

Рынок - самоорганизующаяся система, но это вовсе не значит, что государство не может участвовать в 
отлаживании и совершенствовании этого механизма. Оно должно создавать и уравновешивать баланс интересов между 
конкурирующими субъектами (индивидуальными и коллективными). Государство - мощный фактор формирования и 
поддержания рыночной среды. 

В условиях нынешней российской действительности, когда зрелые рыночные отношения еще только 
складываются, ослабление роли государства было бы ошибкой. Еще в первом президентском послании Федеральному 
Собранию 1994 г. говорилось, что "в деле реформирования общества не должно быть стихии... Задача заключается в 
том, чтобы найти разумное соотношение между скоростью реформ и реальной социальной платой за нее, отыскать 
оптимальные способы участия государства в экономических процессах... При этом без развитого гражданского 
общества государственная власть неизбежно приобретает деспотический, тоталитарный характер. Только благодаря 
гражданскому обществу эта власть становится на службу человеку, становится защитницей свободы" <*>. А в 
выступлении Президента РФ В.В. Путина 8 июля 2000 г. отмечалось: "Корни многих наших неудач - в неразвитости 
гражданского общества и в неумении власти говорить с ним и сотрудничать. Власть все время бросает в крайности - то 
она не замечает, то чрезмерно опекает общество" <**>. 

Формирование гражданского общества предполагает разгосударствление многих сторон его жизни и 
деятельности. Но это вовсе не означает, что оно совсем не нуждается в государственности. Просто государство должно 
найти в нем "свое место", отказаться от тотального контроля и ответственности за решение всех проблем, переключить 
внимание в те сферы, где оно действительно необходимо и где обязано четко выполнять свои изначальные функции 
(охрана правопорядка, оборона, законотворчество, судопроизводство, защита прав граждан, внешняя политика, бюджет, 
экология, связь, транспорт и т.д.). 

На рынке же должны действовать свободные, но законопослушные собственники. В период становления 
капитализма американский просветитель Т. Джефферсон (третий Президент США) заметил: "Лучшее правительство то, 
которое меньше правит". В известном смысле это можно отнести и к государству применительно к экономике, где оно 
должно меньше командовать, а больше следить за ее нормальным развитием. 

Однако "уход" государства из экономики не означает полного прекращения влияния на нее, самоустранения от 
миссии главного координатора и арбитра, бросания всего и вся на произвол судьбы. Конечно, главная идея 
гражданского общества - его относительная независимость от государства, но именно относительная, а не абсолютная. 
Более того, может сохраняться даже монополия государства на некоторые отрасли хозяйствования. 

Государство гражданскому обществу необходимо, вопрос только в том - какое, с какими функциями. Оно нужно 
прежде всего для создания организационно-правовых основ жизни. Рынком управляет не только невидимая рука 
экономических стимулов и интересов, но и вполне осязаемые властные структуры, призванные направлять эти 
механизмы в нужное русло. 

Централизованное воздействие сохраняется, но не путем приказных и волевых методов, а через такие 
инструменты, как налоги, льготы, кредиты, пошлины, тарифы, законы, социальные институты, политическая 
стабильность, выработка общих ориентиров и приоритетов, поддержка базовых отраслей промышленности, 
протекционизм. 

Государство не может уподобиться роли бесстрастного "регулировщика на перекрестке", которого не интересует, 
куда люди идут и едут, лишь бы не нарушали правил движения. Оно призвано курировать науку, культуру, образование, 
здравоохранение, социальную сферу, содействовать осуществлению прав человека. 

Превращение общества в некое безгосударственное и в этом смысле бесформенное образование опасно. В 
научной литературе справедливо обращается внимание на то, что в современных условиях было бы ошибочным 
развивать тезис о полном уходе государства из экономики и социальной сферы, о саморегуляции, близкой к стихии. 
Неверно всякое государственное регулирование отождествлять с насаждением бюрократии, администрирования, 
тоталитаризма, исходить из формулы: чем меньше государства, тем лучше. 

"Да, государство бывает злом, а право - оковами, если они построены на антидемократических началах и служат 
узкогрупповым, олигархическим интересам. Но действительно демократические государство и право, нацеленные на 
благо человека, выражающие и реализующие волю народа, способны позитивно и эффективно регулировать процессы 
общественного развития" (Б.Н. Топорнин). 

Суммируя все изложенное и учитывая высказанные в литературе мнения, можно кратко определить гражданское 
общество как совокупность внегосударственных и внеполитических отношений (экономических, социальных, 
культурных, нравственных, духовных, корпоративных, семейных, религиозных), образующих особую сферу 
специфических интересов свободных индивидов-собственников и их объединений. 

"Внегосударственные" и "внеполитические" в данном случае следует понимать не в смысле их некой абсолютной 
"стерильности", "рафинированности", исключающей всякие посторонние "примеси", а как относительную 
самостоятельность, автономность, "застрахованность" от произвольного вмешательства государства, волюнтаристского 
диктата, конъюнктурных лозунгов политики. Это такие отношения, которые могут существовать и развиваться в 
известной независимости от властных структур. 



В то же время гражданское общество и правовое государство - не отсеченные и не изолированные друг от друга 
части, а взаимообусловленные, хотя и не отождествляемые системы. Связи между ними жестко детерминированы. 
Ведь государство - форма организации общества, и уже поэтому они неразрывны. 

Становление гражданского общества в России - магистральная и долговременная задача, решение которой 
зависит от множества факторов и условий. Для этого необходимо, чтобы сформировались те предпосылки, о которых 
говорилось выше. Несмотря на кризисную ситуацию, сложившуюся в стране, весь ход осуществляемых ныне реформ 
ведет в конечном счете к достижению указанной цели. 

 

Вопрос 4. Понятие и сущность правового государства 
 
Общественным сознанием правовое государство воспринимается как такой тип государства, власть которого 

основана на праве, им ограничивается и через него реализуется. Но такое представление, хотя и верное по сути, 
недостаточно для адекватного понимания феномена правового государства, представляющего собой сложную, 
многофакторную систему. 

В идее правового государства можно выделить два главных аспекта: 
1) свободу человека, наиболее полное обеспечение его прав; 
2) ограничение правом государственной власти. 
В философском смысле свобода может быть определена как способность человека действовать в соответствии 

со своими интересами, опираясь на познание объективной необходимости. В правовом государстве в отношении 
человека создаются условия для его юридической свободы, реализуется механизм правового стимулирования, в основе 
которого лежит принцип "не запрещенное законом дозволено". 

Человек как автономный субъект свободен распоряжаться своими способностями, собственностью, имуществом. 
Право же, являясь формой и мерой свободы, должно максимально раздвинуть границы ограничений личности прежде 
всего в экономике, сфере внедрения научно-технического прогресса в производство и т.п. Думается, не случайно 
сегодня в России принят целый пакет приоритетных экономических законов, посвященных собственности, земле, 
налоговой системе, приватизации государственных предприятий и т.д., которые фиксируют многообразие форм 
собственности, открывают простор для инициативы людей, дают возможность почувствовать себя хозяином жизни. 

Наиболее крупные и значимые блоки права-стимула в отношении личности (свобода, собственность, равенство 
и т.д.) воплощаются в формуле "права человека", которые являются фундаментальными в том плане, что призваны 
обеспечивать первичные предпосылки достойного существования и лежат в основе конкретных многообразных 
субъективных прав личности. 

Права человека как главное звено правового режима стимулирования для индивида есть источник постоянного 
воспроизводства его инициативы, предприимчивости, инструмент развития гражданского общества. В современный 
период проблемы прав человека выходят на международный, межгосударственный уровень, что подтверждает 
правомерность их приоритета над проблемами государства, свидетельствует об их общенациональном характере. Они 
все прочнее становятся точкой отсчета в национальных правовых системах, правовом регулировании. 

Права человека и правовое государство, несомненно, характеризуются общими закономерностями 
возникновения и функционирования, ибо существовать и эффективно действовать они могут только в одной "связке". 
Оба феномена имеют в своей основе право, хотя роль последнего для них практически прямо противоположна, но 
одновременно и внутренне едина. Это свидетельствует о том, что соединяющим звеном между человеком и 
государством должно быть именно право, а отношения между ними - истинно правовыми. 

Именно в связанности, ограничении правом государства и заключается сущность правового государства. Здесь 
право выступает как антипод произвола и как барьер на его пути. Ведь поскольку политическая власть (главным 
образом власть исполнительная) имеет склонность вырождаться в различные злоупотребления, для нее необходимы 
надежные правовые рамки, ограничивающие и сдерживающие подобные негативы, возводящие заслон ее 
необоснованному и незаконному превышению, попранию прав человека. 

Правовые ограничения необходимы для того, чтобы недостатки властной личности не трансформировались в 
пороки государственной власти. Вот почему можно сказать, что правом ограничиваются не собственно управляющие 
воздействия со стороны государственных структур на личность, а лишь необоснованные и противоправные ущемления 
интересов граждан. 

В условиях демократии право как бы "меняется местами" с государством - утверждается верховенство первого и 
право возвышается над государством. 

Итак, правовое государство - это организация политической власти, создающая условия для наиболее 
полного обеспечения прав и свобод человека и гражданина, а также для наиболее последовательного 
связывания с помощью права государственной власти в целях недопущения злоупотреблений. 
 

Вопрос 5. Принципы правового государства 
 
Из определения правового государства можно выделить два главных принципа (две стороны сущности) 

правового государства: 
1) наиболее полное обеспечение прав и свобод человека и гражданина (социальная сторона); 
2) наиболее последовательное связывание посредством права политической власти, формирование для 

государственных структур режима правового ограничения (формально-юридическая сторона). 



Первый принцип нашел свое конституционное закрепление в ст. 2 Конституции РФ, где сказано, что "человек, его 
права и свободы являются высшей ценностью". Правовое государство должно последовательно исполнять свое главное 
предназначение - гарантировать каждому гражданину возможность всестороннего развития личности. Речь идет о такой 
системе социальных действий, при которой права человека и гражданина являются первичными, естественными, в то 
время как возможность отправления функций государственной власти становится вторичной, производной. 

Сегодня политико-правовой наукой в виде естественных признается система гражданских (личных), 
политических, экономических, социальных и культурных прав личности, которые содержатся во Всеобщей декларации 
прав человека 1948 г., в международных пактах о правах человека 1966 г. и других международных актах. 

Второй принцип воплощается в жизнь с использованием прежде всего следующих способов и средств. 
1. Государственную власть ограничивают сами права и свободы человека, т.е. реальное осуществление первого 

принципа. Права человека положены в основу системы сдержек и противовесов, правового режима ограничения для 
государства, не допуская тем самым излишнего регулирующего вторжения последнего в частную жизнь. 
"Индивидуальные права представляют все одну общую черту: они ограничивают права государства. Государство 
должно воздерживаться от вмешательства в известные области, предоставляя известный простор личной 
деятельности" (А. Эсмен). 

Государство само себя никогда не ограничит, каким бы совершенным оно ни было. Ограничить власть может 
только другая власть. Власть государства можно ограничить прежде всего правами человека, которые выступают 
своеобразным проявлением власти личности, волей гражданского общества, составляют главную часть права. Здесь 
будет уместным воспроизвести слова немецкого юриста Р. Иеринга (1812 - 1892), который отмечал: "Кто защищает свое 
право, тот в узких пределах его защищает право вообще". 

Только осознание необходимости инициативного поведения в правовой сфере, повышения юридической и 
политической культуры сможет стать настоящей гарантией приоритета прав человека и гражданина как высшей 
ценности по отношению к правам государства. Как любой настоящий спортсмен должен ежедневно поддерживать 
физическую форму и постоянно подтверждать высокие результаты, так же и общество, каждый гражданин ежедневно 
должны поддерживать свою "правовую форму" бытия, постоянно бороться за собственные права и интересы, ибо 
правовое государство - это в большей степени процесс, чем результат. Он не достигается автоматически, раз и 
навсегда. Уровень правовой жизни (световой) необходимо систематически отвоевывать у криминала, бесправия 
(теневой составляющей правовой жизни). 

2. Среди правоограничивающих мер особое место занимает проблема разделения властей. Ее главное 
требование, выдвинутое Дж. Локком и Ш.Л. Монтескье в период борьбы буржуазии с феодализмом, заключалось в том, 
что для утверждения политической свободы, обеспечения законности и устранения злоупотреблений властью со 
стороны какой-либо социальной группы, учреждения или отдельного лица необходимо разделить государственную 
власть на законодательную (избранную народом и призванную вырабатывать стратегию развития общества путем 
принятия законов), исполнительную (назначаемую представительным органом власти и занимающуюся реализацией 
данных законов и оперативно-хозяйственной деятельностью) и судебную (выступающую гарантом восстановления 
нарушенных прав, справедливого наказания виновных). 

При этом каждая из них, являясь самостоятельной и взаимосдерживающей властью, должна осуществлять свои 
функции посредством особой системы органов и в специфических формах. 

Система сдержек и противовесов, установленная в Конституции и законах, представляет собой совокупность 
правовых ограничений в отношении конкретной государственной власти: законодательной, исполнительной, судебной. 

Применительно к законодательной власти используется довольно жесткая юридическая процедура 
законодательного процесса, которая регламентирует основные его стадии, порядок осуществления: законодательную 
инициативу, обсуждение законопроекта, принятие закона, его опубликование. В системе противовесов важную роль 
призван играть президент страны, который имеет право применить отлагательное вето при поспешных решениях 
законодателя, назначить при необходимости досрочные выборы. 

Деятельность Конституционного Суда также можно рассматривать в качестве правосдерживающей, ибо он имеет 
право блокировать антиконституционные акты. Законодатель в своих действиях ограничивается временными рамками, 
самими принципами права, Конституцией, другими юридическими и демократическими нормами и институтами. 

В отношении исполнительной власти используются ограничения ведомственного нормотворчества и 
делегированного законодательства. Сюда же можно отнести установленные в законе определенные сроки 
президентской власти, вотум недоверия правительству, импичмент, запрет ответственным работникам исполнительных 
органов избираться в состав законодательных структур, заниматься коммерческой деятельностью. 

Для судебной власти тоже есть свои правоограничивающие средства, выражающиеся в Конституции, 
процессуальном законодательстве, в его гарантиях, принципах: презумпции невиновности, праве на защиту, равенстве 
граждан перед законом и судом, гласности и состязательности процесса, отводе судьи и т.д. 

Кроме того, фиксируются правоограничения, которые запрещают осуществлять функции, принадлежащие по 
закону другому органу. Деятельность государственных структур должна ограничиваться их компетенцией, которая 
основывается на принципе "дозволено только то, что прямо разрешено законом". 

Нужно, однако, учитывать, что существуют общие ограничения (своего рода универсальная система сдержек и 
противовесов), касающиеся всех видов республик, а есть ограничения специфические, присущие либо президентской, 
либо парламентской, либо смешанной ее разновидности. Так, если в Конституции РФ предлагается президентская 
республика (в действительности она суперпрезидентская), то необходимо придерживаться мировых стандартов 
конституционных ограничений, характерных именно для президентских республик, а не пытаться их обходить в угоду 



конъюнктурным соображениям. В частности, "единоличное" право Президента без согласия парламента назначать 
ключевых министров и даже практически произвольно распускать Государственную Думу выходит за рамки всех 
существующих в мире Конституций президентских республик. 

Подобный "передел" власти в пользу Президента и исполнительных структур не уравновешивает их с 
законодательной и судебной властями, нарушает систему взаимных сдержек и противовесов, что оставляет в принципе 
соблазн при удобном случае в целях восстановления справедливости перераспределить эту власть, в том числе и в 
произвольном порядке. Поэтому в современной России принцип разделения властей воплощается в жизни весьма 
специфическим образом, с большим перекосом. 

3. Федерализм также может внести свой вклад в дело ограничения государственной власти. Как своеобразное 
государственное устройство, федерация дополняет горизонтальное разделение власти еще и разделением ее по 
вертикали и тем самым становится средством ограничения государственной власти, системой сдержек и противовесов. 
Это создает своего рода "двойную безопасность" для прав человека и гражданина. При реально действующих 
федеративных отношениях различные государственные структуры и ветви власти будут контролировать друг друга, 
уменьшать вероятность злоупотреблений и произвола в отношении личности. Вместе с тем в условиях сепаратизма, 
ложно понятой идеи суверенизации, в рамках неустойчивых федеративных отношений и национально-государственной 
неразберихи "двойная безопасность" может легко превратиться в "двойную опасность" для свободы личности, когда и со 
стороны центра, и со стороны субъектов федерации происходит "покушение" на права человека. 

4. Как способ ограничения политической власти выступает верховенство закона и его господство в общественной 
жизни. В правовом государстве закон, принятый верховным органом власти при строгом соблюдении всех 
конституционных процедур, не может быть отменен, изменен или приостановлен актами исполнительной власти. Закон 
принимается либо самим народом, либо депутатами, которые являются представителями всего народа и выражают 
соответственно общественные интересы в отличие от инструкций и приказов, издаваемых министерствами и 
ведомствами в своих узкоотраслевых или даже корпоративных интересах. Поэтому при расхождении ведомственных 
распоряжений с законом должен действовать закон. 

5. Взаимная ответственность государства и личности - это тоже способ ограничения политической власти. Еще 
И. Кант сформулировал данную идею: каждый гражданин должен обладать той же возможностью принуждения в 
отношении властвующего к точному и безусловному исполнению закона, что и властвующий в его отношении к 
гражданину. 

В условиях правового государства личность и властвующий субъект (как представитель государства) должны 
выступать в качестве равноправных партнеров, заключивших своеобразное соглашение о взаимном сотрудничестве и 
взаимной ответственности. 

Этот способ ограничения политической власти выражает нравственно-юридические начала в отношениях между 
государством как носителем власти и личностью как участником ее осуществления. Устанавливая в законодательной 
форме свободу общества и личности, само государство не свободно от ограничений в собственных решениях и 
действиях. Посредством закона оно должно брать на себя обязательства, обеспечивающие справедливость и равенство 
в своих отношениях с гражданином, общественными организациями, другими государствами (В.Н. Кудрявцев, Е.А. 
Лукашева). 

Подчиняясь праву, государственные органы не могут нарушать его предписания и несут ответственность за 
нарушения или невыполнение этих обязанностей. Обязательность закона для государственной власти обеспечивается 
системой гарантий, которые исключают административный произвол. К ним относятся: а) ответственность 
правительства перед представительными органами; б) дисциплинарная, гражданско-правовая или уголовная 
ответственность должностных лиц государства любого уровня за нарушение прав и свобод конкретных лиц, за 
превышение власти, злоупотребление служебным положением и пр.; в) импичмент и др. 

Формами контроля со стороны общественности за выполнением обязательств государственных структур могли 
бы стать референдумы, отчеты депутатов перед избирателями и т.д. На тех же правовых началах строится и 
ответственность личности перед государством. Применение государственного принуждения должно носить правовой 
характер, не нарушать меры свободы личности, соответствовать тяжести совершенного правонарушения. 

Таким образом, отношения между государством и личностью должны осуществляться на основе взаимной 
ответственности. 

Названные способы и средства ограничения государственной власти могут рассматриваться в виде 
самостоятельных принципов, так или иначе развивающих и конкретизирующих второй основной принцип - 
последовательное связывание с помощью права государственной власти. 

Кроме двух основных можно выделить и другие принципы, которые в той или иной мере вытекают из 
вышеприведенных и создают для них обеспечивающий фон. Это - высокий уровень правосознания и правовой культуры 
в обществе; наличие гражданского общества и осуществление контроля с его стороны за выполнением законов всеми 
субъектами права и т.п. 

Идея правового государства есть идея взаимоуправления гражданского общества и государства, 
предполагающая разрушение монополии государства на власть с одновременным изменением соотношения свободы 
государства и общества в пользу последнего и отдельной личности. 

При всем многообразии принципов правового государства два из них все равно остаются главными, 
определяющими, которые необходимо рассматривать во взаимосвязи, ибо оба они выражают две стороны сущности 
правового государства. Если анализировать первую (социальную, показывающую привлекательность, ценность идеи 
правовой государственности, ее самоцель) без второй (формально-юридической, олицетворяющей собой средства 



достижения названных идеалов), то неясно, как добиться наиболее полного обеспечения прав и свобод человека. Если 
же, напротив, брать за основу только формально-юридический аспект, тогда становится не совсем понятно, во имя чего 
и ради кого необходимо ограничивать государственную власть посредством права. Ведь такое ограничение - не 
самоцель. Можно его так ограничить, что государство вообще не выполнит полноценно ни одной из своих функций. И 
тогда гражданское общество от этого ничего не выиграет, а, наоборот, только проиграет. 

В условиях правового государства право (как формальная система) может выступать в ряде случаев и как 
тормозящий фактор (препятствие, помеха) социально ценным действиям государства, не позволяющий подчас 
оперативно достигать определенных позитивных целей даже весьма благовидными средствами. Например, разделяя 
власть и создавая многочисленные ограничения для нее, мы тем самым объективно связываем ее активность, 
инициативу, маневренность, "замешанных" в том числе и на благих намерениях, на общественных интересах, 
предполагаем трудные поиски согласия, принятие компромиссных решений. Другими словами, в сеть правовых 
ограничений попадают не только "плохие поступки" государства, но и "хорошие". 

Однако это, вероятно, те недостатки идеи, которые являются продолжением ее достоинств. Это - неизбежное 
зло, чем общество вынуждено расплачиваться за подобное жизнеустройство. Сравнивая его со злом, которое причиняет 
обществу и личности государство, не ограниченное правом, отдадим предпочтение все же первому. В данном вопросе 
последуем древней мудрости, которая рекомендует из двух зол выбирать меньшее. 

Идея правового государства в некотором роде носит универсальный характер в том смысле, что она практически 
присуща политической и правовой идеологии цивилизаций всех народов, участвующих в мировом историческом 
процессе. 

Итак, принципами правового государства, отличающими его от государства неправового, являются: 
наиболее полное обеспечение прав и свобод человека и гражданина; 
наиболее последовательное связывание с помощью права политической власти, формирование для 

государственных структур режима правового ограничения; 
разделение властей на законодательную, исполнительную и судебную; 
федерализм; 
верховенство закона; 
взаимная ответственность государства и личности; 
высокий уровень правосознания и правовой культуры в обществе; 
наличие гражданского общества и осуществление контроля с его стороны за выполнением законов всеми 

субъектами права и др. 
 

Вопрос 6. Формирование правового государства 
в российском обществе 

 
Если говорить о России, то в Конституции РФ закреплено, что "Российская Федерация - Россия есть 

демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления" (ч. 1 ст. 1). И хотя в 
данной статье прямо указывается, что правовое государство уже "есть" в России, думается, это скорее пока лишь цель, 
к которой необходимо стремиться. 

Процесс становления правовой государственности занимает длительное историческое время. Он совершается 
также вместе с формированием гражданского общества и требует целенаправленных усилий. Правовое государство не 
вводится единовременным актом (даже если этот акт является демократической конституцией) и не может стать 
результатом чистого законодательства. Весь данный процесс должен быть органически пережит обществом, если оно 
для этого созрело. 

Проблема здесь не только юридическая, хотя создание совершенной законодательной системы, способной 
"связать" государство, - задача первостепенной важности. Необходимо коренное преобразование социально-
экономической и политической систем, в первую очередь преобразование собственности, ибо при безраздельном 
господстве монопольной бюрократической государственной собственности, неизбежно требующей жесткой 
административно-командной власти, правовое государство в принципе невозможно. 

Россия в современный период находится в состоянии кризиса, что обостряет те трудности и препятствия, 
которые стоят на пути движения к правовому государству. Среди них особое беспокойство у общественности вызывает 
бесперспективное положение в области прав человека, рост преступности, коррупция, расцвет бюрократизма и т.п. 

Вместе с тем вряд ли чисто механическое заимствование западных идей (а идея правового государства - 
западного происхождения) привнесет в Россию согласие, порядок, демократию. С одной стороны, это, бесспорно, не 
произойдет, если рассматриваемые теоретические конструкции не адаптировать к российской действительности, 
характеризующейся невысоким уровнем политической и парламентской культуры, правовым нигилизмом, слабостью 
демократических традиций, чиновничье-аппаратным засильем. Если и можно для России признать пригодной концепцию 
правового государства западного образца, то, разумеется, с целым рядом оговорок, учитывая отношение россиян к 
праву как к социальному инструменту, историческую приверженность к сильному государству, низкую "природную" 
правовую активность и инициативу. 

С другой стороны, не абсолютизируя роль права, следует "реальнее" относиться и к самой идее правового 
государства, ибо в действительности политическая власть всегда стремится вырваться из правовых рамок и "правовое 
государство" - это скорее идеальный тип (В.А. Четвернин). 



Поэтому, рассматривая современное развитие идей правового государства, следует избегать преувеличения ее 
роли и степени распространения. Сегодня правовое государство предстает в большей степени как конституционный 
принцип, лозунг, не получая пока своего полного воплощения в какой-либо стране. Ближе других к реализации данной 
идеи на практике подошли, например, такие государства, как Германия, Франция, Швейцария, США и др. Современному 
российскому обществу еще далеко до достижения идеалов правового государства, но двигаться в этом направлении 
необходимо. Преодолевая различные трудности и препятствия, Россия создает свой образ правового государства, 
который будет органичен ее истории, традициям и культуре, что и позволит ей стать подлинно свободным 
демократическим обществом. 
 

 

 


