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Аннотация 

 

«Теория государства и права» представляет собой базовую 

общеюридическую науку, которая формулирует свои выводы и 

рекомендации для отраслевых дисциплин. Предметом изучения «Теории 

государства и права»  являются общие специфические закономерности 

возникновения, развития и функционирования таких общественных 

явлений как государство и право в целом, которые, вместе с тем, 

распространяются и на их структурные элементы и имеющиеся грани, 

служат теоретической основой их познания. К ним относятся, прежде 

всего: закономерности возникновения исторического движения и 

функционирования государства и права, единства и соответствия типа 

государства и права, перехода одного типа государства и права к другому; 

соотношение типа и формы государства и права; формирования и 

функционирования государственного механизма и системы права; 

правотворческой и правоприменительной деятельности государства; 

соотношение нормы права и правоотношения; развития демократии, 

законности и правопорядка; формирования правового государства. Таким 

образом, «Теория государства и права» разрабатывает методологические 

основы научного понимания государства и права, государственно-

правовых явлений; раскрывает взаимосвязь государства, права и иных 

сфер жизни общества и человека. 

Программные вопросы курса «Теории государства и права» 

рассматриваются во взаимосвязи с другими общественными 

дисциплинами, такими как философия, история политология, 

государственное (конституционное) право, экономическая теория. 

Следует заметить также, что углубление обратной связи между теорией 

государства и права с частными или структурными юридическими 

науками ведёт к возрастанию роли последних не только в специально-

профессиональной, но и в общетеоретической подготовке студентов. 

Тесное соотношение теории государства и права с указанными 

гуманитарными науками обогащает её содержание, поднимает её 

социальную ценность, позволяет ей эффективно воздействовать на 

расширение кругозора и развитие интеллектуального потенциала 

студентов. 

Учебное пособие по дисциплине «Теория государства и права» 

представляет собой пособие для студентов дневного отделения 

юридического факультета, позволяющий облегчить задачу студентов в 

изучении сложных проблем теории государства и права, привить навыки 

работы с действующим законодательством, правильного его применения, 

обоснованного решения различных практических ситуаций. 
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В связи с большим объемом, сложностью учебной дисциплины и 

тенденцией к расширению самостоятельной работы студентов, некоторые 

темы (или вопросы) отведены для самостоятельного изучения в виде 

индивидуальной работы студентов под контролем преподавателя. Для 

этого в УП содержатся задания с соответствующим методическим 

обеспечением. 

Представленное учебное пособие подготовлено доцентом кафедры 

теории и истории государства и права, кандидатом юридических наук 

Гасановой Замирой Гаджимурадовной на основе опыта преподавания 

дисциплины «Теория государства и права» и обобщения многочисленных 

литературных источников. В процессе его разработки были использованы 

следующие учебные пособия и практикумы: 

1. Теория государства и права: Учебник для вузов. Под ред. 

Алексеева С.С. – М., Изд-во «Нома», 2010.-451с. 

2. Абдулаев М.И. Теория государства и права: Учебник для 

вузов. 2-е изд.. доп. и перераб. – М.: Изд-во «Финансовый 

контроль», 2004.-410с. 

3. Хропанюк В.Н. Теория государства и права: Учебник для 

вузов. – М.: Изд-во «Проспект», 2008.-384с. 

4. Иванов А.А., Иванов В.П. Теория государства и права: 

Учебное пособие. – М., 2007.-303с. 

5. Морозов Л.А. Теория государства и права: Учебник для 

вузов. – М., Изд-во «Юристъ», 2010.-420с. 

6. Новоставский И.Н. Теория государства и права: Учебное 

пособие. – Краснодар: Южный институт менеджмента, 2012.-157с. 

7. Перевалов В.Д. Теория государства и права: Учебник для 

бакалавров. 2-е изд., перераб. и доп. – М., Изд-во «Юрайт», 2012.-

259с. 

Учебное пособие по курсу «Теория государства и права» 

предназначено для студентов 1 курса юридического факультета. Его 

структура и содержание разработаны в полном соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта по направлению подготовки «Юриспруденция».  

Курс рассчитан на два семестр, учебными планами направления 

«Юриспруденция». На изучение данной дисциплины отводится 296 часов, 

в том числе 82 часа – на лекционные занятия, 116 часов - на практические 

занятия и 180 часов – на самостоятельную работу студентов. Итоговой 

формой контроля в конце семестра является экзамен. 

Учебное пособие обсуждено на заседании кафедры теории и истории 

государства и права и методического совета ДГУНХ и рекомендовано к 

использованию в учебном процессе и изданию. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Раздел I. Учение о государстве. 

 

Тема 1.  Теория государства и права как наука и учебная 

дисциплина. 

 

1.1 Понятие и основные черты науки теории государства и права. 
Термин «теория государства и права» употребляется в двух значениях: 

широком и узком. 

Под теорией государства и права в широком смысле понимают все 

учение о государстве и праве, т.е. юридическую науку в целом. В этом 

значении термин «теория государства и права» употребляется крайне 

редко, так как вместо него обычно используют такие понятия, как 

«юридическая наука», «правоведение», «юриспруденция». 

Под теорией государства и права в узком смысле понимают одну из 

юридических наук, которую традиционно именуют теорией государства и 

права. Как наука, теория государства и права представляет собой 

совокупность знаний, представлений о наиболее общих закономерностях 

возникновения, развития и функционирования государства и права. В 

этом значении обычно и употребляется термин «теория государства и 

права». 

Итак, теория государства и права - это определенная юридическая 

наука, т.е. одна из юридических наук, поскольку последних достаточно 

много. Иногда эту науку обозначают и такими терминами, как «теория 

права и государства», «общая теория государства и права», «общая теория 

права и государства». С аналогичными названиями встречаются и 

учебники, в которых излагаются основные положения данной науки. 

Будучи совокупностью знаний и представлений о наиболее общих 

закономерностях возникновения, развития и функционирования 

государства и права, теория государства и права характеризуется рядом 

черт, которые присущи ей как определенной юридической науке. 

Во-первых, теория государства и права - это гуманитарная 

(общественная) наука. Таковой она может быть признана потому, что 

изучает общественные явления - государство и право, которые 

непосредственно связаны с человеком. 

Во-вторых, теория государства и права - это политико-юридическая 

наука. Её политико-юридический характер вытекает из того, что она 

изучает два явления: государство и право. Государство - явление 

политическое, право - явление юридическое. Отсюда данная наука носит 

как бы двойственный, политико-юридический характер. 

В-третьих, теория государства и права - это единая наука о 

государстве и праве. Хотя государство и право - явления 
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разнопорядковые, тем не менее они тесно связаны друг с другом и 

находятся в неразрывном единстве. Государство не существует без права, 

так же как и право не существует без государства. Находясь в единстве, 

они и определяют теорию государства и права как единую науку о 

государстве и праве. 

В-четвертых, теория государства и права - это наиболее общая наука 

о государстве и праве. Теория государства и права - не единственная 

наука, изучающая государство и право. Последние изучаются и другими 

юридическими науками, которых, как уже было отмечено, достаточно 

много. Но в отличие от других юридических наук теория государства и 

права занимается изучением не частных, а наиболее общих вопросов, так 

как она исследует наиболее общие закономерности возникновения, 

развития и функционирования государства и права. Этим и обусловлен её 

общий характер. 

В-пятых, теория государства и права - это фундаментальная 

юридическая наука. Являясь наиболее общей наукой о государстве и 

праве, она, как правило, не занимается изучением прикладных, сугубо 

практических вопросов. Её задачей является формирование 

основополагающих, фундаментальных знаний о государстве и праве. 

Наконец, в-шестых, теория государства и права - это 

методологическая наука. К методологическим относятся науки, 

формирующие взгляд на мир, на окружающие нас явления 

действительности. К таким наукам относится прежде всего конечно же 

философия. Однако кроме философии подобную роль могут выполнять и 

некоторые другие науки. В системе юридических наук методологической 

наукой является теория государства и права. 

1.2 Предмет теории государства и права. Получив первоначальное 

представление о науке теории государства и права, необходимо затем 

перейти к уяснению вопроса о предмете этой науки. Предмет науки - это 

то, что изучает наука, это круг тех явлений, исследованием которых она 

занимается. Каждая наука имеет свой предмет. Свой предмет имеет и 

теория государства и права. 

Что же является предметом науки теории государства и права? В 

самом общем виде можно сказать, что предметом теории государства и 

права являются государство и право, поскольку именно эти явления 

изучаются данной наукой. Вместе с тем нужно иметь в виду, что 

государство и право изучаются не только теорией государства и права, но 

и многими другими науками, причем как юридическими, так и 

неюридическими (например, социологией, политологией, историей). 

Поэтому государство и право правильнее считать не предметом теории 
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государства и права, а объектом исследования различных наук, каждая из 

которых имеет в этом объекте свой предмет. 

Предмет теории государства и права составляют прежде всего 

наиболее общие закономерности возникновения, развития и 

функционирования государства и права. Причем это наиболее общие 

закономерности возникновения, развития и функционирования 

государства и права не какой-то одной, отдельно взятой страны, а 

государства и права вообще. Исследуя их, наука теория государства и 

права выясняет, что такое государство и право, когда и в силу каких 

причин они возникают, как они развиваются и каковы закономерности их 

развития, как они функционируют и какую роль играют в общественной 

жизни. 

Наиболее общие закономерности возникновения, развития и 

функционирования государства и права - основной, но не единственный 

круг вопросов в предмете теории государства и права. Наряду с ними 

теория государства и права изучает и некоторые другие. Это вопросы, 

касающиеся общих связей государства и права с иными общественными 

явлениями (экономикой, политикой, культурой, моралью и т.д.) и 

личностью (людьми), а также вопросы, относящиеся к характеристике 

различных государственно-правовых явлений, возникающих вследствие 

функционирования государства и права (правотворчества, 

правоотношений, законности, правопорядка и др.). 

Обобщая, можно сказать, что предметом науки теории государства и 

права являются наиболее общие закономерности возникновения, развития 

и функционирования государства, права и других государственно-

правовых явлений, а также общие связи государства и права с различными 

общественными явлениями и личностью. 

1.3 Метод теории государства и права. Теперь рассмотрим вопрос о 

методе науки теории государства и права Метод науки - это совокупность 

подходов, принципов и приемов, используемых наукой при исследовании 

своего предмета. Если предмет науки отвечает на вопрос, что изучает 

наука, то метод науки говорит о том, как наука исследует свой предмет, на 

каких подходах она при этом основывается, от каких принципов 

отталкивается, какие приемы использует. 

Таким образом, метод (по-другому методология) науки теории 

государства и права - это совокупность подходов, принципов и приемов, 

на которых основывается данная наука и которые она использует при 

исследовании своего предмета. Исходя из этого, в составе метода теории 

государства и права следует выделять три элемента: философские 

подходы, принципы познания и приемы (методы) исследования. 
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Философские подходы составляют методологическую основу теории 

государства и права. Они говорят о том, на каких мировоззренческих, 

идейных позициях базируется данная наука. Поскольку согласно ст.13 

Конституции РФ в Российской Федерации признается идеологическое 

многообразие и никакая идеология не может устанавливаться в качестве 

государственной или обязательной, методологическая основа 

современной отечественной теории государства и права характеризуется 

плюрализмом, т.е. многообразием философских подходов. В отличие от 

советской теории государства и права, которая основывалось только на 

марксистско-ленинской философии - философии диалектического и 

исторического материализма, - современная российская теория 

государства и права не связана идеологическими путами и может 

использовать любые философские подходы, лишь бы они способствовали 

установлению научной истины. 

Принципы познания - это те исходные, отправные начала, от которых 

как бы отталкивается наука при исследовании своего предмета. К 

основным принципам познания, входящим в методологию современной 

отечественной теории государства и права, следует отнести принцип 

плюрализма, принцип объективности, принцип всесторонности и принцип 

историзма. Принцип плюрализма говорит о множественности 

философских подходов, которые могут использоваться при исследовании 

государственно-правовых явлений, а также учете различных взглядов на 

эти явления мыслителей как прошлого, так и настоящего. Принцип 

объективности требует изучать государство, право, другие 

государственно-правовые явления такими, какими они были или есть в 

действительности. Согласно принципу всесторонности государственно-

правовые явления должны исследоваться с различных сторон, с 

различных позиций, в их взаимосвязи с другими явлениями общественной 

жизни. 

Наконец, в соответствии с принципом историзма государство и право 

должны изучаться как с учетом их исторического развития, так и в 

конкретных исторических условиях. 

Приемы исследования - это те конкретные методы, которые 

применяются в той или иной науке. В современной отечественной теории 

государства и права применяются самые разнообразные методы 

исследования. Их обычно подразделяют на общие, специальные и 

частные. 

Общие методы (их также называют общенаучными) - это методы 

которые вырабатываются философскими науками. Они используются не 

только теорией государства и права, но и самыми различными науками. 

Такие методы имеют всеобщее значение. К ним относятся методы 
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анализа, синтеза, моделирования, сравнительный метод, системный метод 

и многие другие. 

Специальные - это методы, которые вырабатываются различными 

специальными науками и широко используется теорией государства и 

права при исследовании своего предмета. К ним относятся 

математические, кибернетические, статистические, конкретно-

социологические и другие методы. 

Частные - это методы, которые вырабатываются самой теорией 

государства и права и другими юридическими науками. К таким методам 

относятся формально-юридический метод, метод сравнительного 

государствоведения, метод сравнительного правоведения и некоторые 

другие. 

1.4 Теория государства и права в системе гуманитарных наук. 
Усвоив вопросы, дающие основные представления о науке теории 

государства и права, необходимо затем перейти к изучению 

взаимодействия этой науки с другими гуманитарными науками. 

Теория государства и права, как уже было отмечено, - наука 

гуманитарная. Поэтому она определенным образом взаимодействует с 

другими гуманитарными науками и так или иначе с ними связана. 

Охарактеризовать взаимодействие теории государства и права со всеми 

гуманитарными науками практически невозможно как ввиду 

значительного количества гуманитарных наук, так и в связи с различной 

степенью связи теории государства и права с этими науками. Собственно 

говоря, в этом и нет необходимости. Достаточно сопоставить теорию 

государства и права с теми гуманитарными науками, которые 

соприкасаются с вопросами государства и права, ибо с этими науками 

теория государства и права связана наиболее тесным образом. К таким 

наукам следует отнести философию (социальную философию), общую 

социологию, экономическую теорию, политологию, культурологию и 

историю. В предметы этих наук определенным образом входят вопросы 

государства и права. Но в отличие от теории государства и права и других 

юридических наук эти науки не замыкаются только на вопросах 

государства и права. Предметы этих наук значительно шире, и 

государственно-правовые явления изучаются ими лишь в связи с другими 

вопросами, входящими в предметы этих наук. Например, общая 

социология изучает в целом общественную жизнь, закономерности 

развития общества, его структуру и т.д. Но поскольку государство и право 

- это составные части общества, они не могут остаться вне поля зрения 

общей социологии. Изучая общественную жизнь, она включает в орбиту 

своих исследований и определенные государственно-правовые вопросы. 



10 

 

Но изучает она эти вопросы не специально, а лишь в связи с другими 

социальными вопросами. 

Все вышеперечисленные науки по отношению к теории государства и 

права выступают как науки более общие, поскольку они изучают более 

общие вопросы и предметы этих наук значительно шире, чем предмет 

теории государства и права. Теория же государства и права по отношению 

к этим наукам является наукой частной так как предмет этой науки, как 

правило, не выходит за пределы государственно-правовых явлений. 

Однако в связи с тем, что государственно-правовые явления и прежде 

всего государство и право изучаются теорией государства и права не 

изолированно, а в тесной связи с другими явлениями общественной науки, 

при изучении этих связей теория государства и права вынуждена 

обращаться и всегда обращается к исследованиям других гуманитарных 

наук и прежде всего к исследованиям тех наук, которые по отношению к 

теории государства и права являются науками более общими. Изучая 

различные социальные явления, а вместе с ними государство и право, 

данные науки вырабатывают положения и выводы, на которые теория 

государства и права опирается при исследовании своего предмета. 

В свою очередь теория государства и права, являясь по сравнению с 

вышеназванными науками наукой частной, вырабатывает положения и 

выводы о государственно-правовых явлениях, которые могут 

использоваться этими науками. Ведь последние специально не 

занимаются исследованием государственно-правовых вопросов, а 

определенная информация по этим вопросам им необходима. Теория 

государства и права, а также другие юридические науки такую 

информацию способны предоставить. 

1.5 Теория государства и права в системе юридических наук. 
Теперь рассмотрим, как взаимодействует теория государства и права с 

другими юридическими науками. Для этого нужно выяснить, как 

выглядит система юридических наук. Её можно представить в виде 

пирамиды, разделенной на три уровня. Нижний уровень составляют так 

называемые прикладные юридические науки. К ним относятся 

криминалистика, криминология, юридическая психология и некоторые 

другие. Эти науки ближе всего стоят к практике и непосредственно её 

обслуживают (прикладными в отличие от фундаментальных называются 

науки, непосредственно обслуживающие практику). Средний уровень 

составляют отраслевые и межотраслевые юридические науки. К ним 

относятся науки конституционного, административного, гражданского, 

уголовного права и т.д. Эти науки изучают различные отрасли права. Они 

тоже тесно связаны с практикой (прежде всего с юридической), но вместе 

с тем нередко формулируют и теоретические положения 
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фундаментального характера. Наконец, верхний уровень составляют 

теоретико-исторические науки о государстве и праве. К ним относятся 

теория государства и права, история государства и права, история 

политических и правовых учений. Эти науки более всего отстоят от 

практики (хотя определенным образом тоже с ней связаны), в связи с чем 

иногда их именуют фундаментальными теоретико-историческими 

науками. 

Теория государства и права в системе юридических наук наиболее 

тесно связана с историей государства и права и историей политических и 

правовых учений. В несколько меньшей степени, но также достаточно 

тесно связана она с отраслевыми и межотраслевыми юридическими 

науками. Что же касается прикладных юридических наук, то с ними 

теория государства и права связана значительно меньше. 

В то же время не следует забывать, что теория государства и права по 

отношению ко всем другим юридическим наукам является самой общей 

наукой (что уже отмечалось при освещении первого вопроса). Её 

положения и выводы являются отправными, базовыми для других 

юридических наук. Однако связь теории государства и права с другими 

юридическими науками этим не ограничивается. Будучи частными по 

отношению к теории государства и права, другие юридические науки 

более углубленно и более конкретно изучают различные государственно-

правовые вопросы, в связи с чем дают для теории государства и права 

необходимый для теоретических обобщений материал. 

Таким образом, говоря о взаимодействии теории государства и права 

с другими юридическими науками, нужно исходить из того, что это 

взаимодействие тоже носит двусторонний характер, имеет так сказать 

прямую и обратную связь. 

1.6 Функции теории государства и права. Завершает 

характеристику науки теории государства и права вопрос о её функциях. 

Функции теории государства и права раскрывают и показывают роль 

данной науки в общественной жизни, её значение для общественной и 

юридической практики. В учебниках по теории государства и права нет 

единой позиции относительно того, какие функции выполняет наука 

теория государства и права. Чаще всего называются такие её функции, как 

гносеологическая (познавательная) практико-организационная, 

идеологическая, прогностическая и методологическая. Эти функции 

являются наиболее значимыми для характеристики науки теории 

государства и права и их можно назвать основными. 

Гносеологическая функция выражается в том, что теория государства 

и права, как и любая другая наука, осуществляет познание окружающего 

мира. Она познает государство, право и другие государственные и 
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правовые явления, получает о них необходимые знания, объясняет их с 

научных позиций. 

Практико-организационная функция (для краткости её можно назвать 

праксеологической) выражается в том, что теория государства и права, как 

всякая наука, должна обслуживать практику. Она должна вырабатывать и 

вырабатывает рекомендации, направленные на совершенствование 

государственно-правового строительства, законодательства, юридической 

практики. 

Идеологическая функция теории государства и права характеризуется 

тем, что эта наука аккумулирует различные идеи, взгляды, представления 

о государстве и праве, вырабатывает определенные идеологические 

ориентиры, связанные с объяснением государственно-правовых явлений. 

Суть прогностической функции состоит в том, что теория государства 

и права должна прогнозировать будущее государственно-правовых 

явлений. Выявляя закономерности их развития, теория государства и 

права вполне способна давать прогнозы как на ближайшее будущее, так и 

на перспективу в виде научных гипотез (предположений). 

Наконец, методологическая функция теории государства и права 

выражается в том, что эта наука выступает в качестве своеобразной 

методологической основы для всех других юридических наук. Во-первых, 

она исследует методологические вопросы всей юридической науки, 

формируя при этом основные подходы в познании государственно-

правовых явлений. В этом плане теория государства и права выступает 

для других юридических наук в качестве своего рода философии 

государства и права. Во-вторых, будучи наиболее общей наукой в системе 

юридических наук, она вырабатывает основополагающие государственно-

правовые понятия (категории), положения и выводы, которые 

используются другими юридическими науками в качестве базовых, 

отправных при исследовании своих предметов.  

1.7 Теория государства и права как учебная дисциплина. В 

заключение несколько слов о теории государства и права как учебной 

дисциплине. Теория государства и права как учебная дисциплина - это 

курс науки теории государства и права, который преподается либо в 

средних специальных, либо в высших учебных заведениях. Этот курс 

может быть разным по объему и включать в свой состав разное 

количество вопросов, которые должен изучить студент. Наиболее полный 

курс теории государства и права изучают студенты высших учебных 

заведений, обучающиеся по специальности "юриспруденция". Однако 

следует иметь в виду, что ни один даже самый полный курс данной науки 

не совпадает с самой наукой. Наука теория государства и права 

значительно объемнее и многообразнее, чем аналогичная учебная 
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дисциплина. Она включает в свой состав множество проблем, по которым 

высказываются самые различные, часто несовпадающие точки зрения, 

состоит из различных теорий, гипотез и т.д. Учебная же дисциплина 

включает в свой состав, как правило, основы науки и наиболее важные 

для данного момента времени проблемы. Назначение теории государства 

и права как учебной дисциплины состоит в том, чтобы познакомить 

студента с основами науки теории государства и права, вооружить его 

знаниями по тем вопросам, которые она изучает, поскольку эти знания 

создают необходимую базу для надлежащего усвоения других 

юридических наук. 

Контрольные вопросы. 

1. Что является объектом Теории государства и права? 

2. Что представляет собой предмет теории государства и права? 

3. Что такое методология теории государства и права? 

4. Какие группы методов существуют в теории государства и права? 

5. Каково место теории государства и права с системе гуманитарных 

наук? 

6. Почему теория государства и права является юридической 

дисциплиной? 

7. Почему теория государства и права является общественной 

дисциплиной? 

8. Почему теория государства и права является базовой юридической 

дисциплиной? 
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Тема 2.  Происхождение государства 
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2.1. Характеристика первобытного общества. Первобытное  

общество никогда не было статичным, оно развивалось, проходило 

различные этапы. Выделяют несколько видов такой периодизации – 

общеисторическую, археологическую, антропологическую. Особую 

методологическую ценность представляет для теории государства и права 

периодизация, базирующаяся на новых данных археологии и выделяющая 

в качестве одного из основных рубежей развития первобытного общества 

«неолитическую революцию» (от «неолит» – новый каменный век). 

Это понятие в историческую науку ввел английский археолог Г. 

Чайлд в середине XX века, характеризуя тот принципиальный 

качественный переворот, который произошел во всех сферах жизни 

человечества при переходе в неолите (примерно VII-III тыс. до н.э.) от 

присваивающего к производящему хозяйству, т.е. от охоты, рыболовства 

и собирательства к земледелию, скотоводству, металлургии и 

металлообработке, керамическому производству. Этот переход начался в 

различных районах земного шара (Ближний Восток, Месоамерика, 

Горный Перу и др.) приблизительно 10–12 тыс. лет назад и занял 

несколько тысячелетий. 

Поскольку этот переход изменил всю материальную основу жизни 

первобытного общества, ее социальную и духовную организацию, 

постольку он справедливо обозначается как революция, хотя и 

растянувшаяся на несколько тысячелетий. 

Семейные общины могли объединяться, но только на родственной 

основе, в более крупные образования для защиты от нападений, для 

организации военных походов, коллективных охот. Поскольку в основе 

социальной организации первобытного общества лежали родственные 

отношения, постольку эту организацию определяют как родовой строй. 

В этом обществе существовала строго фиксированная система 

половозрастного разделения труда, распределения пищи, брачно-

семейных отношений. Последние варьировались в зависимости от 

соотношения мужчин и женщин, их возраста, сложившихся форм брака – 

от моногамных до гаремных форм семей. 

Разумеется, такая организация знала и властные институты: власть 

предводителя, совета старейшин. Причем существовала выборность, 

сменяемость вождей, предводителей, совета старейшин. Форма власти в 

первобытном обществе называется, в отличие от власти в государственно 

организованном обществе, потестарной (от лат. «potestas» – власть, мощь). 

Например, потестарная власть предводителя семейной общины, 

базировалась не только на его авторитете, но и на возможности жесткого 

принуждения. Нарушитель сложившихся правил поведения мог быть 

строго наказан, вплоть до лишения жизни. 
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Знало такое общество и различные организационные формы 

разрешения споров – состязания самих спорящих, когда победитель 

считался выигравшим спор, суд родственников, посредников, 

предводителя, совета старейшин. 

Словом, такая социальная организация первобытного общества 

тысячелетиями воспроизводила присваивающую экономику, обеспечивала 

гармоничное взаимодействие человека и природы, была первым, 

отличным от всех последующих способом существования человеческого 

общества, полностью соответствовала его потребностям. 

10–12 тыс. лет назад возникли экологические кризисные явления, 

которые, по мнению некоторых ученых, угрожали существованию 

человечества как биологического вида. Произошли неблагоприятные 

изменения климата, началось вымирание мегафауны (мамонтов, 

шерстистых носорогов и др.), бывшей основным источником питания 

человека в некоторых районах. 

Человечество ответило на эти кризисные явления переходом к новому 

способу существования и воспроизводства – к производящей экономике, 

произошла «неолитическая революция». 

Постепенно от охоты, рыболовства и собирательства, а также 

архаичных форм земледелия, скотоводства человечество переходит к 

развитым формам земледелия (подсечно-огневому, неполивному, 

поливному, в том числе ирригационному) и скотоводства (пастбищному, 

отгонному, а затем и кочевому). Эти новые формы организации 

хозяйственной жизни стали играть основную экономическую роль в 

жизни общества. 

Сельское хозяйство позволяло создавать запасы и переживать 

тяжелые времена года, прежде всего, зиму (в определенных регионах). 

На этапе перехода к производящей экономике в разных районах были 

одомашнены многие растения и животные. Северная Америка – индейка, 

обычная фасоль, подсолнечник; Месоамерика – какао, хлопок, маис 

(кукуруза), тыква, картофель, помидоры; Южная Америка – лама, морская 

свинка, арахис, обычная фасоль, картофель; Африка – кофе, просо, рис, 

арбуз; 

Европа – капуста, виноград, свекла; Ближний Восток – крупный 

рогатый скот, осел, коза, свинья, овца, ячмень, финик, инжир, лен, овес, 

чечевица, лук, горох, груша, рожь, пшеница; Средняя Азия – буйвол, 

огурец, баклажан; Юго-Восточная Азия – банан, хлебное дерево, 

кокосовый орех, сахарный тростник, чай; Дальний Восток – лук, персик, 

соевые бобы, капуста. 
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В специальной литературе отмечается, что одомашнивание касалось 

тех растений и животных, которые произрастали или находились в 

соответствующих регионах, в диком виде. 

В Европе были одомашнены овцы и козы, в Азии и Африке – коровы, 

в Северной и Южной Америке – ламы и морские свинки, дикие свиньи 

жили в более обширных зонах – от Турции до Китая, а уж собаки 

водились просто повсюду. Не случайно, что собака – самый первый 

одомашненный спутник человека
*.
 

Для европейцев в течение тысячелетий главным источником 

растительной пищи оставались пшеница и ячмень. В Америке – кукуруза 

и фасоль, в Азии – рис и просо. 

Занятие сельским хозяйством привело человечество к оседлости – 

еще одному крупному перевороту в бытии этого необычного 

биологического вида. 

Социально-экономическая и экологическая сущность «неолитической 

революции» заключалась в том, что с целью удовлетворения своих 

потребностей человек от орудийной деятельности, связанной с 

присвоением готовых животных и растительных форм, перешел к 

подлинно трудовой деятельности, направленной на преобразование 

природы и производство пищи: созданию новых растительных и 

животных форм и замещению ими природных, естественных форм. Этот 

переход сопровождался не только селекционной деятельностью, которая 

легла в основу земледелия и скотоводства, но и иной производственной 

деятельностью – прежде всего изготовлением керамических изделий, а 

также металлургией и металлообработкой. 

Производящая экономика к IV-III тыс. до н.э. стала вторым и 

основным способом существования и воспроизводства человечества. 

В основе перехода к производящей экономике лежат кризисные 

явления, которые поставили под угрозу само существование человечества. 

Ответив перестройкой всей своей социальной и хозяйственной 

организации, человечество смогло выйти из глобального экологического 

кризиса. В эту перестройку входит и новая организация властных 

отношений – появление государственных образований, раннеклассовых 

городов-государств, в связи с чем неолитическую революцию иногда 

называют «городской революцией». 

Эта «кризисная» теория происхождения государства имеет и 

современное преломление. Формирующийся ныне новый глобальный 

экологический кризис также требует ответной реакции человечества, в 

том числе новой перестройки социальной и хозяйственной организации 

жизни общества. И такая перестройка, по существу, уже началась: новая 

роль международных организаций – прежде всего Совета Безопасности, в 
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целом ООН появление международных сил «быстрого реагирования», 

«голубых касок» и т.п. В этих условиях по-новому должны решаться 

вопросы суверенитета государств, их сотрудничества, разрешения 

конфликтов. 

Угрозу существованию человечества несут этносы, не 

приспособившиеся к новым, острым технологиям, прогрессу в сфере наук 

и другим полезным и опасным продвижениям человечества. 

В перспективе совместные формы давления со стороны держателей 

достижений цивилизации могут стать реальностью нового миропорядка, 

современной перестройки государственной организации общества. 

Но вернемся к истокам кризисной теории происхождения 

государства. 

Итогом «неолитической революции» явилось возникновение в 

некоторых регионах земного шара ранних земледельческих обществ 

(например, в районе Ближнего Востока оно относится примерно к VII тыс. 

до н.э.). На следующем этапе социально-экономического развития 

(примерно к IV–III тыс. до н.э.) происходит расцвет раннеземледельческих 

обществ. На их основе возникают первые цивилизации – происходит 

становление раннеклассовых обществ. Они возникали, как правило, в 

долинах крупных рек: Тигра и Евфрата, Нила, Инда, Янцзы и других, 

приблизительно между 20-40 градусами северной широты, т.е. в наиболее 

благоприятных для земледелия климатических и ландшафтных условиях, 

и составили к III-II тыс. до н.э. настоящий пояс первичных цивилизаций, 

простиравшийся от Средиземного моря до берегов Тихого океана. Этапы 

становления и развития раннеземледельческих обществ по своему 

социально-экономическому значению и характеристиками занимают 

особое и самостоятельное место в общем процессе развития человечества. 

Переход к производящей экономике обеспечил рост человечества 

(«демографический взрыв»), необходимый для существования и расцвета 

цивилизации. 

Производящая экономика объективно вела к организации 

производства, появлению новых управленческих, организационных 

функций, становлению нового типа трудовой деятельности, связанной с 

производством пищи и тем самым к необходимости регламентировать 

сельскохозяйственное производство, хранение и распределение 

прибавочного продукта. Возникла необходимость нормировать и 

учитывать трудовой вклад каждого члена общества, результаты его труда, 

его участие в создании общественных форм, выдачи ему из общественных 

фондов. 

Эта экономика объективно привела к дальнейшему разделению труда. 

Выделяются группы организаторов производства, работников 
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информационных систем, в которых осуществляется учет труда и 

распределения его результатов, а также работников систем контроля за 

соблюдением регламентирующих норм. 

Возникновение и присвоение прибавочного продукта ведет к 

становлению новых форм собственности: коллективной, групповой, 

частной; к дальнейшему социальному расслоению общества. Новая 

организация производственной деятельности (ее усложнение, появление 

новых управленческих функций) также способствует социальной 

дифференциации общества: происходит отделение верхушки общества от 

основной массы производителей, неучастие верхушки в материальном 

производстве. Начинается становление классов, новых организационных 

форм управления обществом, зарождение государства. 

Таким образом, «неолитическая революция» – переход человечества к 

производящей экономике – приводит первобытное общество объективно в 

силу своего внутреннего развития к финальному рубежу – социальному 

расслоению общества, появлению классов, зарождению государства. 

2.2. Возникновение городов-государств. Как правило, древнейшие 

государственные образования закономерно возникают на социально-

экономической основе раннеземледельческого общества и 

характеризуются как раннеклассовые государства. Эти первичные 

государства возникают к IV-III тыс. до н.э. в Месопотамии, Месоамерике, 

в Горном Перу, в некоторых других районах разновременно и независимо 

друг от друга. 

Первоначально они возникают как города-государства. Поселок 

(селение), в котором живут свободные общинники-земледельцы, 

представляет теперь не родовую (семейную), а соседскую общину. Он 

выделяется из группы первоначальных селений в хозяйственный и 

религиозный центр, постепенно перерастает в административно-

хозяйственный и религиозный центр-город. Этот город с прилегающей к 

нему небольшой сельскохозяйственной местностью и становится городом-

государством. В таком городе постоянно проживают вожди и жрецы, он 

становится местом, где происходят заседания советов и собраний. 

Город-государство знает уже четкую социальную дифференциацию, 

имущественное расслоение, разделение труда здесь закрепляется 

территориально – появляются кварталы горшечников, медников, других 

ремесленников, выделяется знать, формируется первоначальный аппарат 

управления: лица, занимающиеся организацией производства, учета, 

организацией общественных работ, выдачами из общественных фондов и 

т.п. 

В городе-государстве организуются три центра управления, 

административного и идеологического лидерства: городская община, 
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дворец и храм. В частности, храмы начинают выступать как религиозные, 

организационно-хозяйственные, распределительные и информационные 

системы. 

Город начинает выполнять по отношению к другим прилегающим 

селениям функции государственного управления. Эти функции весьма 

многообразны: управление общинными земледелием и землевладением; 

выполнение общественных ритуальных обрядов; осуществление 

межгосударственного продуктообмена, который со временем развивается 

в товарообмен (продуктообмена внутри города-государства почти не 

существует: каждая «большая семья» – родители, их дети, молодые 

мужчины и женщины с их женами и мужьями, внуки, другие 

родственники – обеспечивает себя полностью, за исключением 

украшений, керамики, некоторых орудий, и лишь на последующих этапах 

возникают рынки, т.е. торговля); защита от военных нападений и 

организация военных походов для покорения других городов-государств, 

взимание дани или налогов; создание и распределение общественных 

фондов, в основном продуктов на случай стихийных бедствий, военных 

нападений и т.п.; создание институтов для рассмотрения споров, 

поддержания соответствующих традиций, обычаев, установления 

светских и религиозных правил (при переплетении таковых); развитие 

ремесла и торговли и ряд других функций. 

Таким образом, государство как новая организационная форма жизни 

общества возникает объективно, в итоге неолитической революции, 

перехода человечества к производящей экономике, т.е. в процессе 

изменения материальных условий жизни общества, становления новых 

организационно-трудовых форм этой жизни. Оно не навязывается 

обществу извне, а возникает в силу внутренних факторов: материальных, 

организационных, идеологических. Первоначальная форма – город-

государство – также обусловлена финальным, в основном 

земледельческим развитием «неолитической революции». 

Таким образом, первичное государство возникает, чтобы 

организационно обеспечить функционирование производящей экономики, 

новые формы трудовой деятельности, которая становится отныне 

условием выживания и воспроизводства человечества, т.е. чтобы 

обеспечить само существование человечества в новых условиях. 

Так, в качестве одной из важных первоначальных функций города-

государства появляется функция информационного обслуживания 

общества. Необходимость учитывать потребность «больших семей» 

свободных земледельцев-общинников – основной социальной и 

производительной силы раннеземледельческого общества – в земельных 

угодьях, в воде, ирригационных сооружениях, необходимость учитывать 
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вклад в общественные работы – строительство каналов, мостов, 

потребность создавать и учитывать общественные фонды, поступления 

дани, налогов, организовывать учет запасов и многое другое объективно 

приводили к возникновению в первых городах-государствах 

разветвленных информационных систем. В этих системах фиксировались 

самые разнообразные сведения, вплоть до данных о каждом члене 

соответствующей семьи (это было, например, в государстве инков), о 

выходах и невыходах на работу (у шумеров, египтян) и т.д. 

Словом, раннеклассовые государства имели разветвленные 

информационные системы, сложную социальную структуру, 

обеспечивали многие общесоциальные интересы. 

Функцию создания и управления информационной системой берет на 

себя выделяющаяся из общества специальная группа «информационных 

работников» – жрецы, писцы, держатели «кипу» – у инков («кипу» – 

специальное веревочное письмо). Эта группа монополизирует знание, 

осуществляет контроль над общественными фондами, выполняет 

судебные и карательные функции, контролирует информационные 

потоки, служит социальной интеграции. 

Иные сферы деятельности первичного государства также были 

направлены на обеспечение производящей экономики. 

Словом, возникающее первичное государство, как социальный 

институт, обслуживает и организационно обеспечивает именно 

производящую экономику раннеземледельческих, раннеклассовых 

обществ. 

Сделаем один общий важный вывод. Изложенная выше концепция 

происхождения государства существенно отличается от доминировавших 

ранее в отечественной теории государства и права взглядов на эту 

проблему. Вместе с тем она сохраняет материалистический, классовый 

подход. В этой концепции используются новые знания, основной упор 

делается на организационные функции первичных городов-государств, на 

взаимосвязь происхождения государства и становления производящей 

экономики. При этом особое значение придается крупному, 

экологическому кризису на рубеже неолитической революции, переходу 

на этом рубеже к производственной, прежде всего селекционной 

деятельности, т.е. к производящей экономике. Замечу, что человечество 

достигло таких успехов в этой области (появление крупного рогатого 

скота, новых и более продуктивных зерновых культур, прежде всего 

ячменя, пшеницы, кукурузы и т.п.), что и в XX веке все не может 

остановиться, а некоторые ученые даже предлагают распространить 

селекционную деятельность и на самого человека (евгеника). 
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Всесторонний учет современной теорией государства и права 

крупного кризиса, разразившегося в истории человечества, несколько 

тысячелетий назад, позволяет обозначать эту теорию и как «кризисную» 

теорию. Она учитывает как крупные, общезначимые кризисы, так и 

кризисы локальные, например те, которые лежат в основе революций 

(французской, октябрьской и т.п.). 

Ранее в вульгаризированной и догматизированной отечественной 

теории государства и права происхождение государства объяснялось по 

иной схеме. На этапе перехода к цивилизации в первобытном обществе 

появляются прибавочный продукт, частная собственность, оно 

раскалывается на классы, возникает господствующий класс, который 

создает государство с тем, чтобы с его помощью, путем насилия, 

принуждения держать в подчинении эксплуатируемый класс. Происходят 

войны. И поскольку пленников, которых раньше убивали или даже 

съедали, стало выгодно использовать на работах, этим первым 

эксплуатируемым классом становятся рабы-пленники, а затем и 

собственные впавшие в нищету и зависимость граждане. Поэтому 

первыми государствами были рабовладельческие государства, а само 

государство являлось машиной для поддержания господства одного 

класса над другим. Словом, утверждалась схема «прибавочный продукт – 

частная собственность – классы – господствующий класс – государство – 

насилие, принуждение – рабовладение». 

Современное знание внесло существенные коррективы в эту схему, 

прежде всего в вопрос о роли классов в создании государства. 

Классовая природа первичных государств четко определялась лишь с 

течением времени, когда расслоение общества, классообразование 

приводили к захвату государства тем или иным классом и 

приспособлением его к своим интересам, нуждам. 

Следовательно, процессы образования классов и государства нельзя 

понимать упрощенно, будто сперва возникли классы, затем их антагонизм 

привел к появлению государства. Эти процессы идут параллельно, 

независимо, взаимодействуя друг с другом. 

В раннеклассовом государстве происходит дальнейшее выделение 

общинной знати, присвоение общественных должностей с помощью 

династического механизма (передачи этих должностей от родителей к 

детям) и главным образом на этой основе обогащение определенных 

групп. 

В свое время Ф. Энгельс указал на два пути образования политически 

и экономически господствующих классов: во-первых, через присвоение 

должностей с помощью наследственного механизма и обогащения на этой 

основе и, во-вторых, с помощью присвоения прибавочного продукта. 
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Первый путь оказывается исторически наиболее распространенным, 

типичным. 

Таким образом, в конкретно-исторической действительности 

раннеклассовое государство не возникало как результат деятельности 

только господствующего класса. Оно – результат определенного развития 

общества на этапе становления производящей экономики, финального 

развития земледельческих культур. Но, разумеется, тот или иной класс, 

захватив государство, мог стать при помощи государства и 

господствующим классом. 

В раннеклассовом городе-государстве особая роль принадлежит 

жрецам (священникам), обеспечивающим знание и соблюдение 

религиозно-регламентирующих норм, действующих прежде всего в 

организации сельскохозяйственного производства, в иных сферах 

хозяйственной деятельности. Неразвитость «силовых» государственных 

структур (армии, полиции) компенсируется в раннеклассовых 

государствах сакральным характером санкций, применяемых к 

нарушителям этой регламентации. 

Кроме того, правитель в раннеклассовом обществе, как правило, 

соединяет светскую и религиозную власть, считается посредником между 

предками и народом, между населением и верховными религиозными 

существами (существом). Такие первоначальные теократические формы 

государственной организации общества вырастали из организационно-

религиозных сторон финальных этапов первобытных обществ (родового 

строя) и получили воплощение в идеологии, структурах, практике 

раннеклассовых государств. 

Итак, не рабовладельческое государство было тем типичным 

государством, которое пришло на смену социальной организации 

первобытнообщинного строя, а раннеклассовое город-государство, со 

сложной социальной структурой, многочисленными общественными 

функциями, обеспечивающими дальнейшее развитие производящей 

экономики. 

Это раннеклассовое государство в своем дальнейшем развитии 

переросло в государство так называемого азиатского способа 

производства, подробный теоретический анализ которого дается в главе о 

характеристике и понятии государства. Государства же рабовладельческие 

возникли в силу весьма конкретных исторических обстоятельств в Греции 

и Риме (некоторые историки указывают на особое значение в этом 

процессе победы демоса в Греции и плебса в Риме) и являются 

уникальными государствами. Многие народы, в том числе российский 

народ, создавали свою государственность, не зная рабовладельческого 

этапа. А вот государства азиатского способа производства оказались 
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типичными, распространенными во многих регионах Земли и 

существовали сотни лет. 

Итак, государство не имеет вечной природы, оно не существовало в 

первобытном обществе, появилось лишь на финальном этапе развития 

этого общества в силу вполне ясных причин, связанных с новыми 

организационно-трудовыми формами существования и воспроизводства 

человечества. 

И не рабовладельческое, а раннеклассовое государство с 

последующим развитием в государство азиатского способа производства 

(типичное явление), в рабовладельческое государство (уникальное 

явление), в феодальное государство (главным образом в Европе) было той 

первой формой государственности, в которую эволюционно, в силу 

внутреннего развития, переросла социальная организация первобытного 

общества. 

Государство стало и новой структурной организацией общества, т.к. 

выделился из общества особый слой людей, основным занятием которых 

стали государственное управление, организационная деятельность. Выше 

уже упоминалось, что даже в небольшом по численности первичном 

городе-государстве насчитывалось до 130 управленческих должностей: 

руководители работ, военачальники, смотрители за состоянием 

ирригационных сооружений, учетчики, писцы, гонцы и т.д. 

Этот слой людей составил новое структурное образование – аппарат 

государства, первичную бюрократию, которая возникает объективно и 

выполняет весьма ценные и полезные управленческие функции. Другое 

дело, что в конкретной исторической обстановке бюрократия, так же как и 

иные социальные группы, может захватывать государство, т.е. 

использовать его в своих интересах, стать самостоятельной социальной 

силой, работать на себя, быть паразитирующим слоем общества. 

Аппарат государства имеет уже с самого начала разветвленную и 

сложную структуру, нуждается для своего содержания в определенных 

средствах, которые в виде налогов, дани, иных формах поступают ему от 

общества. Любое государственно организованное общество нуждается в 

хорошем управлении, и дальнейшее развитие государственности связано с 

поисками этого хорошего управления. 

Для выполнения своих функций этот особый слой людей – аппарат 

государства – наделяется властью, т.е. возможностью с помощью 

принуждения, насилия, когда возникает необходимость, подчинить другие 

слои населения своей воле, обеспечивать осуществление тех или иных 

интересов. Для этого в первичном государстве, также в отличие от 

социальной организации первобытного общества, появляются такие 

специфические социальные инструменты, как суды, тюрьма, полиция, 
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армия, другие органы государства, ориентированные на возможность 

принуждения. 

Однако не следует преувеличивать роль принуждения и специальных 

органов в функционировании раннеклассового государства. Основными в 

нем были все же органы, ориентированные на выполнение 

общесоциальных функций, управление новой трудовой, производственной 

деятельностью, новой духовной жизнью общества, на обеспечение 

необходимого религиозного поведения. 

Эта нормальная деятельность раннеклассового общества 

осуществляется в основном добровольно (вплоть до участия десятков 

тысяч работников в строительстве грандиозных ирригационных 

сооружений, гробниц и т.п.), хотя, разумеется, фактор принуждения 

всегда мог быть задействован в отношении тех, кто отклоняется от 

социально установившегося, социально регламентированного поведения. 

Необходимое поведение обеспечивалось также ранними формами 

религиозных воззрений и культовой практикой, вплоть до того, что в 

некоторых обществах были распространены жертвоприношения, в том 

числе, впрочем, весьма редко, человеческие (особые ритуалы). Жертвы 

приносились, чтобы обеспечить, как считалось, благосклонность 

верховных религиозных существ, их поддержку, и по сути были 

направлены на то, чтобы обеспечить благоденствие всего общества. 

Наконец, в отличие от первобытного общества государство было 

территориальным образованием. Если, как отмечалось выше, 

первобытнообщинный строй в своей основе имел родовую, т.е. 

основанную на родстве, организацию – совокупность семейных общин 

(кланов, локальных групп), то государство постепенно путем 

перерастания этих общин в соседские, переходом в основном к оседлому 

образу жизни, которого объективно требовало земледелие, 

сформировалось на территориальной основе. Первым этапом 

территориальной организации стал город, объединявший уже не столько 

родственников, сколько население, проживающее на определенной 

территории. 

Дворцы, храмы, иные здания для коллективных празднеств, 

выполнения обрядов, строения для производства работ, 

сельскохозяйственные угодья, рудники и т.п. – все это сооружалось на 

определенной территории, которая отныне становилась территорией 

государства. 

Отныне и аппарат государства ориентировался не только на 

управление теми или иными группами, но и на управление территориями. 

Территориальная организация государства имела разные формы в 

зависимости от способов включения тех или иных территорий в состав 
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государств, этнического состава проживающих на ней людей, отношений 

с центром и т.д., но всегда отныне характеризовала государство как 

новую, по сравнению с первичным обществом, социальную организацию 

раннеклассового общества. 

Территория становилась неотъемлемым атрибутом, собственностью 

государства, и многие войны в III-II тыс. до н.э., т.е. в то время, когда 

возникают первичные, раннеклассовые государства, велись ради 

приобретения территорий или их защиты. 

Таким образом, из анализа новой, государственной формы 

организации общества можно сделать вывод, что признаками государства, 

отличающими его от социальной организации первобытнообщинного 

строя, являются единое территориальное пространство, на котором 

осуществляется хозяйственная жизнь (в связи с чем некоторые ученые 

добавляют к единому территориальному пространству и единое 

экономическое пространство); наличие особого слоя людей – аппарата 

управления, выполняющих разнообразные общесоциальные функции, но 

имеющих и возможность осуществить в необходимых условиях 

государственное принуждение, осуществить публичную власть; единая 

система налогов и финансов. 

К этим признакам следует добавить и те, обязательность которых 

также подтвердило дальнейшее развитие государственности. Это единый 

язык для общения на территории того или иного государства. Это единая 

оборона и внешняя политика, транспортная, информационная, 

энергетическая системы; это, наконец, наличие определенных единых 

прав и обязанностей личности, охраняемых государством. 

В совокупности эти признаки характеризуют государство, т.е. их 

наличие в социальной организации общества свидетельствует, что это 

общество – государственно организовано. Поэтому не может 

существовать государство, не имеющее этих признаков или имеющее их 

ограниченный набор (например, оборону, транспорт, энергетику). Такое 

социальное образование не будет государством. 

Не выдерживают критики в этой связи и иные классификации 

признаков государства. Например, так называемая теория трех элементов: 

территория, народы, власть. В этой классификации под территорией 

понимается пространство, на котором проживает определенная нация или 

несколько наций, а также действует публичная политическая власть. Эта 

территория признается принадлежащей конкретному государству другими 

государствами. В теории «трех элементов» государство – это форма 

организации публичной власти, которая первична, является основой 

государственного образования. Народ понимается как общность людей, 

самоопределившихся до государственной организации. 
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2.3. Теории происхождения государства. Одной из древнейших 

теорий происхождения государства является теологическая теория. Она 

исходит из того, что происхождение и существование государства 

является результатом проявления божьей воли . Согласно теологическим 

учениям, государство служит воплощением божественного провидения и 

потому государственная власть вечна, незыблема и подчинение ей 

естественно. Правители действуют от имени бога, их власть носит 

божественный характер, а издаваемые законы соответствуют 

божественной справедливости. Уже в сохранившихся литературных и 

историко-правовых памятниках Древнего Египта, Вавилона, Индии, Китая 

нашла четкое выражение теологическая теория.  

Наиболее широкое распространение эта теория получила в эпоху 

средневековья и имела главной своей направленностью обоснование 

превосходства церковной власти над светской. Начиная с IХ - Х вв. 

формулируется так называемая теория двух мечей, согласно которой для 

защиты христианства богом были даны два меча - церковный и светский. 

Оба они передаются церкви, которая, сохранив для себя духовный меч, 

светский передала монарху. Поэтому он должен подчиняться церкви. 

Однако сторонники независимой царской власти, напротив, утверждали, 

что императоры получили свой меч непосредственно от бога.  

Есть и современные последователи этой теории, которые считают 

государственную власть вечной и незыблемой.  

Патриархальная теория трактует происхождение государства как 

результат исторического разрастания патриархальной семьи . 

Аристотель, например, исходил из того, что люди как коллективные 

существа стремятся к общению и образованию семей, а развитие семей 

ведет к образованию государства. Аристотель трактовал государство как 

продукт размножения семей, их расселения и объединения. По 

Аристотелю, государственная власть есть продолжение и развитие 

отцовской власти. Он отождествлял государственную власть с 

патриархальной властью главы семьи.  

В Китае эту теорию развивал Конфуций (551 - 479 гг. до н.э.). Он 

рассматривал государство как большую семью. Власть императора 

уподоблялась власти отца, а отношения правящих и подданных - 

семейным отношениям, где младшие зависят от старших и должны быть 

преданными правителям, почтительными и слушаться во всем старших. 

Правители же должны заботиться о своих подданных, как это принято в 

семье.  

Сторонником патриархальной теории был Р. Филмер (ХVII в.), 

который в своей работе "Патриарх" доказывал, что власть монарха 

неограниченна, поскольку исходит от Адама, а он, в свою очередь, 
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получил свою власть от бога. Адам был не только отцом человечества, но 

и его властелином. Монархи являются преемниками Адама и 

унаследовали от него свою власть.  

В России последователем патриархальной теории был русский 

социолог Н. Михайловский (1842 - 1904 гг.).  

Данная теория получила современное звучание в идее 

государственного патернализма, т.е. принятии государством на себя 

заботы о своих гражданах и подданных в случаях наступления 

неблагоприятной для них ситуации - болезни, инвалидности, безработицы 

и др. Позитивным в патриархальной теории было то, что ее сторонники, в 

частности Н. Михайловский, призывали устранять из жизни все 

безнравственное, вредное, неразумное по отношению к человеку. А это 

возможно лишь в обществе, которое построено по типу семейных 

отношений.  

Согласно договорной теории государство возникло в результате 

заключения общественного договора. Люди договорились между собой 

объединиться в государственный союз, создать власть и подчиняться ей. 

Необходимость объединения людей диктовалась появлением 

общественного неравенства, породившего несправедливость и конфликты, 

а также целями выживания в условиях природной стихии и окружения 

враждебными племенами.  

Эта теория получила распространение в ХУII - ХУIII вв., и ее 

наиболее яркими представителями были Г. Гроций, Б. Спиноза, Т. Гоббс, 

Ж.- Ж. Руссо, А.Н. Радищев и др.  

Представители договорной теории возникновения государства 

считали, что договор об образовании государства заключался между 

каждым членом общества и государством. По договору люди передают 

часть своих прав государству, которое обязуется охранять их 

собственность и безопасность. Таким образом, не божественная Воля, а 

сами люди, их сознательная деятельность стали причиной образования 

государства.  

Сторонники этой теории исходили из того, что государству 

предшествует естественное состояние общества. Оно по-разному 

трактовалось различными учеными. Так, Гоббс считал, что это было 

состояние "войны всех против всех". Руссо, напротив, исходил из того, 

что люди в этом состоянии обладали естественными, прирожденными 

правами и свободами, что это был "золотой век" человечества. Но после 

появления частной собственности возникло социальное неравенство. По 

Руссо, суверенитет в государстве принадлежит народу в целом, а 

правители выступают лишь уполномоченными народа и обязаны 
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отчитываться перед ним. Правители могут быть сменены по воле народа, в 

том числе и путем восстания.  

Теория насилия объясняет возникновение государства завоеванием 

одних племен другими, т.е. военно-политическим фактором. После 

завоевания победители стремятся с помощью насилия утвердить свое 

господство и образуют для этих целей государственную организацию. 

Представитель теории насилия К. Каутский (1854 - 1938 гг.) утверждал, 

что рабство возникает из войны с чужими общинами, племя победителей 

подчиняет себе племя побежденных, присваивает себе их землю и затем 

принуждает побежденное племя работать на победителей, платить им 

дань или подати. Возникает и аппарат принуждения для управления 

побежденными. Этой концепции придерживались Е. Дюринг, Л. 

Гумплович.  

Органическая теория . Ее ведущим представителем был английский 

мыслитель Г. Спенсер, живший в ХIХ в. Он использовал аналогии и 

термины из биологии и других наук о жизни живых существ и 

сопоставлял общество с биологическим организмом, тщательно выясняя 

их сходство и различия. Результатом такого сопоставления стало 

обнаружение некоторых закономерностей. Так, Г. Спенсер считал, что 

общество, как и живой организм, подвержено стадийности развития, 

например переходу от простого к сложному. Это усложнение он видел, в 

частности, в объединении людей в такие общественные группы, как 

племя, союз племен, города-государства и т.д. По мнению Спенсера, 

общество функционирует подобно человеческому организму.  

Касаясь вопросов происхождения государства, он был близок к 

сторонникам теории насилия, полагая, что в истории нет ни одного 

примера, где бы государство не возникло иначе, чем при помощи насилия. 

Государство - результат завоевания и порабощения сильными племенами 

более слабых, а с расширением практики завоеваний усложняется 

структура общества, возникают сословия, выделяется особый правящий 

слой. Военизированное общество достигает единения на основе 

государства, власти, иерархической организации.  

В середине ХIХ в. возникла марксистская теория происхождения 

государства. Ее основные постулаты изложены в работах К. Маркса и Ф. 

Энгельса "Немецкая идеология", "Манифест Коммунистической партии", 

в книге Энгельса "Происхождение семьи, частной собственности и 

государства". Основными причинами происхождения государства 

основоположники марксизма считали раскол общества на 

антагонистические классы с непримиримыми интересами, что было 

обусловлено изменениями в экономическом базисе, которые, в свою 

очередь, привели появлению частной собственности . Все это подорвало 
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изнутри родовое общество. Отсюда они определяли государство как 

результат прежде всего социально-экономических процессов развития 

общества. В государстве власть начинает выражать интересы только 

одной части населения - экономически господствующего класса, который 

становится и политически господствующим классом. Государство 

возникает как орудие в руках имущих классов для удержания в 

повиновении и подавления сопротивления неимущих слоев. Эта роль 

государства обеспечивается созданием специальных органов 

принуждения (армии, полиции, суда, тюрем и др.).  

Психологическая теория . Один из ее основоположников профессор 

Л.И. Петражицкий (1867 - 1931 гг.) объяснял появление государства 

особыми свойствами человеческой психики, в частности стремлением 

людей к поиску авторитета, которому можно было бы подчиняться и 

указаниям которого следовать в повседневной жизни. Таким образом, 

государство и право порождены не материальными условиями жизни, как 

в марксистской доктрине, а особыми психическими свойствами людей, их 

эмоциями, переживаниями. Петражицкий, например, утверждал, что без 

правовых переживаний людей невозможно существование устойчивых 

социальных групп, а также общества и государства. Причиной 

возникновения государства является определенное состояние психики 

людей. Постоянная зависимость людей первобытного общества от 

авторитета вождей, служителей язычества и колдунов, страх перед их 

магической силой привели к возникновению государственной власти, 

которой люди подчиняются добровольно.  

Психологической теории придерживались также ученые Г. Тард 

(США), английский этнограф Д. Фрезер (конец ХIХ - начало ХХ в.), 

русские юристы Н.М. Коркунов, М.М. Ковалевский.  

Ирригационную теорию связывают с именем немецкого ученого К. 

Виттфогеля. В своей работе "Восточный деспотизм" он объясняет 

возникновение государства необходимостью строительства гигантских 

ирригационных сооружений в аграрных районах . И действительно, в 

первых городах-государствах - Месопотамии, Египта, Индии, Китая 

происходили процессы создания мощных ирригационных систем. В связи 

с этим сформировался слой управленцев , которые знали: как 

поддерживать работу этих сооружений, обеспечивать судоходство, 

распределять воду, производить ремонт сооружений и др. Эти работы, по 

мнению Виттфогеля, требовали жесткого централизованного управления, 

распределения, учета и др. Данная теория отражала некоторые реальные 

процессы, происходившие в восточных регионах, но в действительности 

процессы образования государства и ведения ирригационных работ шли 

параллельно, хотя образование государства было первичным, поскольку 
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именно государство было в состоянии вести такие трудоемкие и 

гигантские работы, как строительство оросительных систем.  

Большинство ученых исходят из того, что нельзя связывать 

возникновение государства только с каким-то одним фактором, а именно 

комплекс факторов, объективные процессы, происходившие в обществе, 
обусловили появление государственной организации.  

Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение понятию «общество» и назовите его основные 

признаки. 

2. Пути возникновения государственной власти. 

3. Основные концепции происхождения государства и их авторы. 

4. Дайте определение понятию «государство». 
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Тема 3. Понятие, сущность и признаки государства 

3.1 Определение  государства. Вопросы о государстве, его понятии, 

сущности и роли в обществе с давних пор относятся к числу основопола-

гающих и остродискуссионных в государствоведении. Это объясняется, 

по меньшей мере, тремя причинами. Во-первых, названные вопросы 

прямо и непосредственно затрагивают интересы различных слоев, классов 

общества, политических партий и движений. Во-вторых, никакая другая 

организация не может конкурировать с государством в многообразии 

выполняемых задач и функций, во влиянии на судьбы общества. В-

третьих, государство — очень сложное и внутренне противоречивое 

общественно-политическое явление. 

Рожденное обществом, его противоречиями, государство само 

неизбежно становится противоречивым, противоречивы его деятельность 

и социальная роль. Как форма организации общества, призванная 

обеспечивать его целостность и управляемость, государство выполняет 

функции, обусловленные потребностями общества, а, следовательно, 

служит его интересам. По мнению К. Маркса, государство интегрирует 

классовое общество, становится формой гражданского общества, 

выражает и официально представляет данное общество в целом. Кроме 

того, это организация по управлению делами всего общества, 

выполняющая общие дела, вытекающие из природы всякого общества[10]. 
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Оно является политической организацией всего населения страны, его 

общим достоянием и делом. Без государства невозможны общественный 

прогресс, существование и развитие цивилизованного общества. Однако в 

классово-антагонистическом обществе государство, выполняя общесо-

циальные функции, все больше подчиняет свою деятельность интересам 

самого экономически могущественного класса, превращается в орудие его 

классовой диктатуры, приобретает отчетливо выраженный классовый 

характер. Именно в этом наиболее выпукло проявляются противоречивая 

природа и социальная роль государства. 

История государства неотделима от истории общества. Оно вместе с 

обществом проходит длинный исторический путь от неразвитого к 

развитому, приобретает на этом пути новые черты и свойства. Для 

неразвитого государства характерно то, что в нем не развертывается, не 

получает должного развития весь комплекс институтов государства и оно 

сводится, в сущности, к политической (государственной) власти, 

основанной главным образом на аппарате принуждения. Развитым 

государство становится постепенно, по мере достижения определенного 

уровня цивилизации и демократии. Оно «обеспечивает организованность 

в стране на основе экономических и духовных факторов и реализует 

главное, что дает людям цивилизация,— народовластие, экономическую 

свободу, свободу автономной личности». В таком государстве 

развиваются все его институты и структуры, раскрывается их социальный 

потенциал. Причем государство изменяется и совершенствуется не само 

по себе. Его преобразуют, приспосабливают к изменяющимся условиям 

люди разных эпох и стран. Поэтому есть все основания рассматривать 

государство как одно из самых значительных достижений мировой 

истории и цивилизации. 

Всесторонне раскрыть понятие, сущность, многосторонние грани, 

свойства и черты государства — задача чрезвычайно трудная. Решить ее 

можно лишь при изучении государства конкретно-исторически, в раз-

личных его связях с экономикой, социально-политической и духовной 

жизнью общества, максимально используя при этом прошлые и 

настоящие научные достижения. 

С давних времен мыслители пытались ответить на вопрос, что такое 

государство. Еще древнеримский оратор, философ и политический 

деятель Марк Туллий Цицерон спрашивал и одновременно отвечал: «Да и 

что такое государство, как не общий правопорядок?» У Цицерона было 

немало последователей в разное время и в различных странах — 

основатель нормативистской теории права Г. Кельзен, русский экономист 

и философ П. Струве и т. д. Несколько иной позиции придерживался 

крупный правовед Н. М. Коркунов. Он утверждал, что «государство есть 
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общественный союз свободных людей с принудительно установленным 

мирным порядком посредством предоставления исключительного права 

принуждения только органам государства». Словом, многие ученые 

характеризовали государство как организацию правопорядка (порядка), 

усматривали в том его суть и главное назначение. Но это только один из 

признаков данного феномена. 

В буржуазную эпоху широкое распространение получило 

определение государства как совокупности (союза) людей, территории, 

занимаемой этими людьми, и власти. Известный государствовед Л. Дюги 

выделяет четыре элемента государства: 1) совокупность человеческих 

индивидов; 2) определенную территорию; 3) суверенную власть; 4) 

правительство. «Под именем государства,— писал Г. Ф.Шершеневич,— 

понимается союз людей, осевших в известных границах и подчиненных 

одной власти». 

Рассматриваемое определение, верно отражающее некоторые черты 

(признаки) государства, послужило поводом для различных упрощений. 

Ссылаясь на него, одни авторы отождествляли государство со страной, 

другие — с обществом, третьи — с кругом лиц, осуществляющих власть 

(правительством). В. И. Ленин критиковал это определение за то, что 

многие его сторонники в ряду отличительных признаков государства 

называли принудительную власть: «Принудительная власть есть во 

всяком человеческом общежитии, и в родовом устройстве, и в семье, но 

государства тут не было». 

Не согласны с приведенным понятием и сторонники психологической 

теории права. «Государство не совокупность людей определенного 

рода,— утверждал Ф. Ф. Кокошкин,— а отношения между ними, форма 

общежития, известная психическая связь между ними». Однако «форма 

общежития», форма организации общества — тоже лишь один из 

признаков, но не все государство. 

Трудности выработки дефиниции анализируемого сложного и 

изменяющегося явления породили в те годы неверие в возможность ее 

формулирования вообще. М. Вебер, в частности, писал: «Ведь государство 

нельзя социологически определить, исходя из содержания его 

деятельности. Почти нет таких задач, выполнение которых политический 

союз не брал бы в свои руки то здесь, то там; с другой стороны, нет такой 

задачи, о которой можно было бы сказать, что она во всякое время 

полностью, то есть исключительно, присуща тем союзам, которые 

называют "политическими", то есть в наши дни — государствам или 

союзам, которые исторически предшествовали современному 

государству». 
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Не один раз обращались к определению государства «К. Маркс и Ф. 

Энгельс. Они считали, что это «та форма, в которой индивиды, 

принадлежащие к господствующему классу, осуществляют свои общие 

интересы, и в которой все гражданское общество данной эпохи находит 

свое сосредоточение». Много лет спустя Ф. Энгельс сформулировал 

краткое, но, пожалуй, самое конфронтационное определение, согласно 

которому «государство есть не что иное, как машина для подавления 

одного класса другим». В. И. Ленин внес в приведенное определение 

некоторые изменения. Он писал: «Государство — это есть машина для 

поддержания господства одного класса над другим». 

Обе формулировки были широко распространены и в науке, и в 

официальной пропаганде. Однако они применимы только к таким 

государствам, в которых возникает высокая классовая напряженность и 

политическое противоборство грозит разрушением общества. Иначе 

говоря, эти определения подходят к тираническим и диктаторским 

государствам. Выводя на первый план их насильственную сторону, 

указанные определения мешают увидеть в государстве ценные феномены 

цивилизации, культуры и социального порядка.  

В современной учебной литературе государство обычно определяется 

как политико-территориальная суверенная организация публичной власти, 

имеющая специальный аппарат, способная делать свои веления обязатель-

ными 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. 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 право-

порядок. 

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. 

3.2 Сущность государства. Сущность государства - смысл, главное, 

глубинное в нем, что определяет его содержание, назначение и 

функционирование. Таким главным, основополагающим в государстве 
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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. 

Да, классовый характер, классовая направленность деятельности 

государства — его сущностная сторона, его основное начало. Но 

деятельность государства, обусловленная классовыми противоречиями, 

является доминирующей лишь в недемократических, диктаторских госу-

дарствах, 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 
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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. 

Любое государство должно осуществлять общесоциальные функции, 

действовать в интересах всего общества. И любое государство не только 

является орудием подавления, машиной господства какого-то класса или 

социальной группы, но и представляет все общество, является средством 

его объединения, способом его интеграции. 

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. 

На государство и его сущность наряду с общесоциальным и 

классовым началами нередко оказывают сильное влияние национальные и 

даже националистические факторы. Иногда государственная власть 

оказывается в руках узкой группы, клана либо отдельных лиц, выражает 

их интересы, но такая власть обычно камуфлирует свои интересы, выдает 

их за общесоциальные и общенациональные. 

3.3. Признаки государства. В обществе помимо государства есть и 

другие организации. Возникает вопрос: по каким признакам можно 

отграничить государство от них, т.е. какими признаками обладает 

государство. 

За всю историю развития человечества великими мыслителями и 

политическими деятелями разных времен было высказано множество 

самых различных мнений и суждений об основных признаках государства. 

Так, древнегреческий ученый и философ Демокрит (460-370 до н.э.) 

считал специфической особенностью государства то, что в нем должны 

быть представлены всеобщее благо и справедливость. "Хорошо управляе-
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мое государство, - писал он, - есть величайший оплот: в нем все заключа-

ется и, когда оно сохраняется, всецело, а погибает оно, с ним вместе и все 

гибнет". 

Знаменитый римский оратор, государственный деятель и мыслитель 

Цицерон (106-43 до н.э.)рассматривал в качестве одного из основных при-

знаков государства – дело "достойное народа". Причем под народом им 

понималось "не любое соединение людей, собранных вместе каким бы то 

ни было образом, а соединение многих людей, связанных между собою 

согласием в вопросах права и общностью интересов". 

Выдающийся мыслитель эпохи Возрождения Н. Макиавелли видел 

признак государства в политическом состоянии общества. Говоря кратко, 

в установлении и поддержании отношений между властвующими и 

подвластными; в наличии органов юстиции и законов; в существовании 

тем или иным образом организованной политической власти. "Все 

государства, все державы, обладавшие и обладающие властью над 

людьми, были и суть либо республики, либо государства, управляемые 

единовластно",- писал он в своем знаменитом сочинении "Государь". 

Представители социологического направления такими признаками, 

принадлежащими государству, считают следующие: 

- совокупность людей, 

- власть над ними, 

- территория. 

Марксистская теория выделяет в качестве признаков государства: 

- разделение подданных по территориальным единицам, 

- публичная власть, 

- взимание налогов с населения. 

Несмотря на разнообразие форм образования и развития государств 

все они имеют схожие элементы. Государство обладает определенными 

свойствами и предстает перед каждым человеком в качестве формы 

общества. Государство связано с взаимодействием людей и через них 

организует производственные, социальные и другие процессы в обществе. 

Государство выделяется среди других социальных образований особыми, 

присущими только ему чертами, признаками. 

Признаками государства являются: 

- наличие публичной власти; 

- суверенитет; 

- территория и административно-территориальное деление; 

- правовая система; 

- гражданство; 

- налоги и сборы. 
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Публичная власть включает в себя совокупность аппарата 

управления и аппарата подавления. Для выполнения функций государства 

одна часть аппарата обслуживает законодательствование, исполнение 

законов и судебную защиту граждан, а другая поддерживает внутренний 

правопорядок и обеспечивает внешнюю безопасность государства. 

Публичная власть обладает своими особенностями: 

- отделена от общества; 

- не имеет общественного характера и непосредственно народу не 

подконтрольна; 

- чаще всего выражает в первую очередь интересы не всего общества, 

а определенной его части(класса, социальной группы и т.п.), а нередко и 

самого аппарата управления; 

- осуществляется особым слоем людей (чиновниками, депутатами и 

др. служащими), наделенных государственно-властными полномочиями, 

как правило, специально для этого подготовленными, для которых 

управление (подавление) является основным видом деятельности, которые 

не участвуют непосредственно в общественном производстве; 

- опирается на писаное формализованное право; 

- подкреплена принудительной силой государства. 

Правовая система - юридический "скелет" государства. Власть 

поддерживается через юридические нормы. Государство, его институты 

закреплены в праве и действуют в цивилизованном обществе опираясь на 

право и правовые средства. Только государство имеет право издавать 

обязательные для всеобщего исполнения нормативные акты: законы, 

указы, постановления и т.п. 

Аппарат управления подразумевает органы законодательной и 

исполнительной власти и другие органы, с помощью которых 

осуществляется управление. 

Специальный аппарат принуждения и подавления- специальные 

органы, которые правомочны и имеют силы и средства для 

принудительного исполнения государственной воли. 

Только государство создает и имеет такие структуры как суд, 

прокуратура, органы безопасности и полиция (милиция) и т.п., и 

материальные придатки (армия, тюрьмы и проч.),которые обеспечивают 

реализацию государственных решений, в том числе по необходимости и 

принудительными средствами.  

Как форма организации общества государство выступает 

одновременно структурой и механизмом общественного самоуправления. 

Поэтому открытость государства обществу и степень вовлечения граждан 

в государственное управление характеризуют уровень развития 

государства как демократического и правового. 
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Государственный суверенитет. Суверенитет выражается в 

независимости власти данного государства от всякой иной власти и 

обладает двумя свойствами – верховенство и независимость. 

Верховенство означает способность государства самостоятельно решать 

важнейшие вопросы жизни общества, устанавливать и обеспечивать 

единый правопорядок. Под независимостью понимается 

самостоятельность государства на международной арене. 

Государственный суверенитет проявляется внутри государства и за его 

пределами. 

Внутренний суверенитет - полное распространение юрисдикции 

государства на всю его территорию и исключительное право принимать 

законы, независимость от всякой иной власти внутри страны, 

верховенство по отношению к любым другим организациям общества. 

Внешний суверенитет - полная независимость во внеш-

неполитической деятельности государства, т.е. независимость от других 

государств и международных организаций в международных отношениях, 

а также никакое государство не вправе вмешиваться во внутренние дела 

другого. Именно через государство поддерживаются международные 

отношения, и государство воспринимается на мировой арене как 

самостоятельная и независимая структура. 

Суверенитет может быть абсолютным (полным) и ограниченным. 

Ограничение суверенитета возможно в добровольном порядке 

(самоограничение) и принудительном. 

Добровольное ограничение суверенитета может допускаться самим 

государством по взаимной договоренности с другими государствами ради 

достижения каких-либо общих для этих государств целей, либо 

вступления в международные союзы, организации, а также в случае 

объединения с другими государствами в федерацию. 

Принудительное ограничение суверенитета может иметь место, 

например, по отношению к государству-колонии или побежденному в 

войне государству со стороны государств-победителей. 

Государственный суверенитет не следует путать с народным 

суверенитетом и суверенитетом нации. Народный суверенитет - исходный 

принцип демократии, который означает, что власть принадлежит народу и 

исходит от народа. На практике государственная власть и суверенитет 

порой не совпадают с народной властью и суверенитетом. 

Под суверенитетом нации понимается полновластие нации, ее 

возможность и способность определять характер своей жизни, 

осуществлять свое право на самоопределение вплоть до отделения и 

образования самостоятельного государства. 
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У государства есть свои государственные символы - герб, гимн, 

флаг, установившиеся правила официального поведения, традиции, 

формы обращения людей друг к другу и приветствия. Вместе с основными 

признаками они позволяют отделить государство от догосударственной и 

негосударственной организации. 

Территория государства - то пространство, на которое 

распространяется его юрисдикция (публичная власть). Территория 

является пространственной основой государства, теряя территорию, 

государство прекращает свое существование. Территория включает 

землю, недра, воздушное пространство, территориальные воды. 

Территория обычно имеет специальное деление, именуемое 

административно-территориальным (области, провинции, департаменты и 

др.). Это делается для удобства управления. 

Размер территории и численность населения является основанием для 

деления государств на малые, средние и крупные.  

В условиях государства население разделено по признаку проживания 

на определенной территории. Это связано как с необходимостью взимания 

налогов, так и с обеспечением наилучших условий управления. 

Объединяя всех людей проживающих на одной территории, 

государство является выразителем общих интересов и определителем 

цели жизнедеятельности всего сообщества в границах государства. 

Гражданство - устойчивая правовая связь лиц, проживающих на 

территории государства, с данным государством, выражающаяся в 

наличии взаимных прав, обязанностей и ответственности. 

Государство —единственная организация власти в масштабе всей 

страны. Ни одна другая организация (политическая, общественная и т.п.) 

не охватывает всего населения. Каждый человек уже в силу своего 

рождения устанавливает определенную связь с государством, становясь 

его гражданином или подданным, и обретает, с одной стороны, 

обязанность подчиняться государственно-властным велениям, а с другой 

—право на покровительство и защиту государства. Институт гражданства 

в правовом смысле выравнивает людей между собой и делает их 

равноправными по отношению к государству. 

Налоги и сборы - материальная основа деятельности государства и 

его органов. Французский социолог Реймон Арон отмечал, государство 

обязано изымать какую-то часть доходов отдельных лиц, чтобы 

финансировать, как ему и положено, решение задач всего общества. 

Денежные средства, собираемые с физических и юридических лиц, 

находящихся на территории государства которые используются на 

обеспечение деятельности публичной власти, социальную поддержку 

малоимущих и др. 
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Контрольные вопросы. 

1. Что такое государство? 

2. Каковы признаки государства? 

3. Что означает наличие публичной власти в государстве? 

4. Что означает суверенитет государства? 

5. Правотворчество как признак государства. 

6. Система налогов и сбор  в государстве. 
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Тема 4. Типология государств 

4.1 Понятие типологии государств. Типология государств, 

представляет собой объективно необходимый, закономерный процесс 

познания государственно-исторического процесса развития государства и 

права. Она выступает как отражение процесса исторически неизбежной 

смены одних типов государств и права другими. Типология является 

одним из важнейших приемов познания исторического процесса развития 

государства и права. 

Развитие государства и права является важнейшей составной частью 

всего процесса развития человеческого общежития.  

Исходными посылками типологии государств и правовых систем 

являются следующие положения: 

1. Положение о том, что развитие человеческого общества, а вместе с 

ним государства и права - это не прерывно протекающий, длительный и 

по своей природе естественноисторический процесс. 

2. Этот процесс неразрывно связан с постоянным развитием 

социальной природы, содержание и назначение государства и права, а 

также с коренными изменениями основных принципов их организации и 

функционирования. Например, если в качестве одного из важнейших 

принципов рабовладельческого типа государства и права выступал 

принцип частной собственности на основные средства производства и на 

людей-рабов, то в качестве одного из основных принципов 

капиталистического типа государства и права выступает уже принцип 
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формально-юридического равенства всех граждан перед законом. Одним 

из важнейших принципов феодального типа государства и права был 

принцип вассального подчинения. 

3. Положение о том, что процесс перехода государства и права от 

одной ступени к другой, от одного типа государства и права к другому 

органически сочетает в себе элементы непрерывности, эволюции 

государственно-правовых явлений с элементами их дискретности, 

качественной скачкообразности и в этом смысле - революционности. 

Эволюционность развития государства и права, выступающая в виде 

постоянного накопления в них количественных и качественных 

изменений, и революционность развития, представляющее собой быстрое, 

скачкообразное, качественное изменение государственно-правовых 

явлений, проявляются вовне как две взаимосвязанные, органически 

сочетающиеся друг с другом, дополняющие стороны процесса их 

естественно исторического развития. 

Эволюционное развитие государства и права совершается в основном 

в рамках одного и того же типа данных явлений, в пределах одной и той 

же общественно - экономической формации. Революционное же развитие 

государства и права, приводящее к быстрому и качественному, коренному 

изменению их классовой сущности, социального содержания и 

назначения, совершается при переходе от одного, предшествующего типа 

государства и права, к другому, последующему типу, от одной 

общественно - экономической формации к другой. 

Переворот независимо от его названия не влечет за собой 

непосредственно смену типов государства. Он не затрагивает глубинные, 

сущностные пласты всего государственного организма. Переворот влечет 

за собой лишь частичное, не редко поверхностные изменения в 

государственном механизме и его деятельности.  

В юридической и политологической литературе издавна сложилось 

мнение, что независимо от особенности своего существования и развития 

функционирования определяются функционирования, государство, а 

вместе с ним и право, проходит исторически обусловленный путь 

развития от рабовладельческого типа к социалистическому. Между ними 

соответственно находятся феодальный и капиталистический типы. Такова 

схема. 

Утверждается также, что процесс развития государства совершается 

по восходящей линии, что по характеру своему это необратимый процесс. 

Государственно-правовая практика не в полной мере подтверждает 

данный тезис. Она подтверждает это лишь частично, когда речь идет о 

развитии государства по восходящей линии.  
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Прогрессивное развитие государства проявляется в том, что по мере 

перехода государства от одного типа к другому укрепляются принципы 

его организации и деятельности, расширяется его социальные основы, 

увеличивается круг прав и свобод, которыми наделяются подданные и 

граждане государства. О развитие государства по восходящей линии 

свидетельствуют и совершенствование самого государственного 

механизма, расширение конституционно-правовых основ его 

деятельности, совершенствование механизма взаимосвязи взаимодействия 

государств с обществом и различными социально-политическими 

институтами. 

Данное теоретическое положение, касающееся необратимости 

процесса развития общества, государства и права, не подлежит никакому 

сомнению. Однако данное положение нельзя абсолютизировать 

объективный характер общества, государства и права не равнозначен 

заранее во всем предопределенному характеру. В процессе развития 

человеческого общества историческая случайность может привести в 

отдельных конкретных случаях к обратному движению, к торможению 

прогрессивного развития государства и права. Примером может выступать 

фашизм, установление и существование которого в любой стране 

неизбежно связано с торможением развития государства и права, к застою 

в государственно-правовой жизни. 

Молодой капитализм, который мы строим - рисовал картину 

«будущего-прошлого» строя в России один из новых государственных 

функционеров, - «никогда не будет прекрасным, упорядоченным 

благостным строем».и новая буржуазия, она сначала будет такой, какая 

она есть. Как правило, в первую очередь спекулятивной, потому что 

никакие крупномасштабные вложения в производство эта буржуазия не 

станет делать, пока мы не создадим минимальный уровень финансовой 

стабильности. Следует отметить, что подобные воззрения разделяется не 

всеми учеными. Преобладает иной, более взвешенный подход. 

Обращаясь к характеристике содержания и назначения типологии 

государства и права, необходимо отметить, что это не умозрительная, 

оторванная от жизни и реальной действительности мыслительная 

операция. В процессе ее проведения ученые опираются на огромный 

фактический материал, накопленный различными юридическими и 

неюридическими науками и в первую очередь историей государства и 

права, политической наукой, социологией, конституционным правом и 

другими. 

В соответствии с различными ступенями экономики и общества, с 

учетом закономерностей их поэтапного соответственно ступени развития 

государства и права, а также закономерности и функционирования. 
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Типизация государства и права производится на строго определенной 

основе, в соответствии с выработанными самой жизнью социально-

политической практикой, объективными критериями. Среди них следуют 

назвать социально-классовую сущность, содержание и направленность 

государственной власти, характер и уровень развития производительных 

сил и соответствующих им производительных отношений, основные 

принципы организации и функционирования государства и права и др. 

Наиболее общим критерием типологии и правовых систем до 

недавнего времени считались общественно-экономическая формация С 

началом перестройки и изменением идеологических и политических 

ориентаций в России некоторыми теоретиками данный критерий стал 

подвергаться сомнению. Однако, поскольку при этом не было выдвинуто 

других, более убедительных критериев, в научной литературе продолжают 

пользоваться по-прежнему данным критерием. 

Каждая общественно-экономическая формация характеризуется 

определенным типом производственных отношений. Каждый из них 

имеет свои особые неповторимые законы возникновения и развития. 

Каждой социально - классовой фармации соответствует определенный 

исторический тип государства и права. Смена одной экономической 

формации другой знаменует собой смену системы производственных 

отношений - экономического базиса, возникающей на его основе 

надстройки. 

Из всего сказанного об общественно-экономической формацией как 

критерии типизации государств и правовых систем следует сделать вывод 

о том, что данный критерий должен использоваться не только сам по себе, 

но и дополняться другими критериями. 

Также необходимо обратить внимание на социальный смысл и 

назначение типизации государств и правовых систем.  

1. Вырабатываемые при этом идеи о типах государства и права дают 

ключ для правильного понимания процесса естественно - исторического 

развития рассматриваемых явлений от одной качественной ступени к 

другой, от одного типа к другому. 

2. Типология вооружает исследователя пониманием внутренней 

логике и закономерности процесса исторического развития государства и 

права России, равно как и многих других стран. 

3. Процесс типизации государства и правовых систем позволяют 

органически сочетать исследование общих закономерностей развития 

государственно-правовых явлений с их особенностями, изучением всего 

процесса естественно - исторического развития государства и права в 

целом с процессом развития его отдельных составных частей, конкретных 

исторических ступеней. 
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4. В процессе типизации государств и правовых систем создаются все 

необходимые предпосылки и возможности для широкого обобщения, 

систематизации и анализа научного материала, который касается всех 

сторон процесса возникновения и развития общества, государства и права. 

5. Процесс типологии государства и права создает объективную 

основу для научного проникновения в глубинные слои процесса 

естественно - исторического развития государства и права, позволяет 

проводить четкое различие между научными и псевдонаучными 

государственно-правовыми теориями, дает возможность осуществлять 

государственно-правовое строительство в разных странах на строго 

научной основе. 

4.2. Подходы к пониманию типологии государств. Типология 

государств – это их специфическая классификация, проводимая в 

основном с позиции двух подходов: формационного и цивилизационного.  

При формационном подходе главным критерием являются социально-

экономические признаки (общественно-экономическая формация). 

Именно базис (тип производственных отношений) является, по мнению 

представителей данного подхода (К. Маркса, Ф. Энгельса), решающим 

фактором общественного развития, который детерминирует в 

соответствующий тип надстроечных элементов: государство и право. В 

зависимости от типов экономического базиса выделяют следующие типы 

государств: рабовладельческий, феодальный, буржуазный, 

социалистический.  

Достоинства формационной типологии: 

– продуктивна сама идея делить государства на основе социально-

экономических факторов, которые действительно весьма существенно 

влияют на общество;  

– она показывает поэтапность, естественно-исторический характер 

развития государства.  

Слабые стороны: 

– формационная типология во многом однолинейная, характеризуется 

излишней запрограммированностью, между тем история многовариантна 

и далеко не всегда "вписывается" в начерченные для нее схемы;  

– недооцениваются духовные факторы (религиозные, национальные, 

культурные и т.п.).  

В рамках цивилизованного подхода основными критериями 

выступают духовные признаки – культурные, религиозные, 

национальные, психологические и другие. Так, по мнению одного из 

представителей данного подхода А. Тойнби, цивилизация есть замкнутое 

и локальное состояние общества, отличающееся общностью религиозных, 

национальных, географических и других признаков. В зависимости от них 



45 

 

выделяют следующие цивилизации: египетскую, китайскую, западную, 

православную и др.  

Достоинства цивилизационной типологии: 

– выделены факторы культуры как существенные в определенных 

условиях; 

– в связи с расширением количества духовных критериев, которые 

характеризуют именно особенности тех или иных цивилизаций, 

получается более "заземленная" типология государств.  

Слабые стороны: 

– недооцениваются социально-экономические факторы; 

– по сути дела это типология не столько государства, сколько 

общества. 

4.3. Типы государств согласно формационному подходу. 

Рабовладельческий тип государства - исторически первая 

государственно-классовая организация общества. По своей сущности 

рабовладельческое государство - организация политической власти 

господствующего класса в рабовладельческой общественно-

экономической формации. Важнейшая функция этих государств - защита 

собственности рабовладельцев на средства производства, в том числе на 

рабов. Особенности государства конкретного исторического периода 

определяются состоянием и уровнем развития общества. При 

неизменности формальных признаков (территории, публичной власти, 

суверенитета) государство по мере общественного развития претерпевает 

серьезные изменения.  

Государства рабовладельческого типа возникли в результате 

появления частной собственности, имущественного расслоения, раскола 

общества на классы. Наиболее классические рабовладельческие 

государства были созданы в Греции (VIII -- VI вв.' до н. э.) и в Древнем 

Риме (VI в. до н. э.).  

Экономический базис рабовладельческого государства составляла 

собственность рабовладельцев не только на орудия и средства 

производства, но и на работников -- рабов. Главные создатели 

материальных благ -- рабы не обладали статусом субъектов права, а были, 

как любые вещи, объектом права и эксплуатации. Их подневольный труд 

обеспечивался главным образом внеэкономическим принуждением.  

Основные классы рабовладельческого общества -- рабовладельцы и 

рабы. Помимо них существовали социальные прослойки -- ремесленники, 

мелкие земледельцы. Они считались свободными, но, будучи неимущими, 

эксплуатировались рабовладельцами. Между рабами и рабовладельцами 

возникали острые социальные противоречия. Рабы вели борьбу то в виде 

скрытого, пассивного сопротивления, то в форме открытых выступлений -
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- восстаний (восстание рабов в Сицилии во II в. до н. э., восстание 

Спартака в I в, до н. э. и др.). 

Рабовладельческое государство было классовым, являлось по своей 

сущности орудием диктатуры рабовладельцев. Классовая сущность 

государства выражалась в его функциях. К внутренним функциям 

относились:  

1. Охрана частной собственности рабовладельцев и создание условий 

для эксплуатации рабов и неимущих свободных;  

2. Подавление сопротивления рабов и неимущих свободных методами 

жестокого насилия, нередко просто для устрашения, и профилактики;  

3. Идеологическое воздействие в целях поддержания дисциплины и 

порядка.  

Общесоциальные функции рабовладельческое государство 

осуществляло в той мере, в какой они соответствовали интересам 

господствующего класса.  

Во внешней сфере рабовладельческое государство выполняло 

функции обороны своей территории и мирных связей с другими 

государствами, функции захвата чужих территорий и функцию 

управления завоеванными территориями. Важнейшую роль в 

государственном аппарате играла армия. Она участвовала в 

осуществлении внешних, и внутренних функций. Частями аппарата 

выступали также полиция, суды, административно-чиновничьи органы.  

Формой организации рабовладельческой государственной власти 

были унитарные монархии и республики. Монархия, например, 

существовала в Древнем Риме. Она пришла на смену республиканской 

форме правления и долгое время несла на себе ее черты. Но в III в. 

Древний Рим становится неограниченной монархией. Рабовладельческая 

республиканская форма правления была двух видов. Первый -- 

демократическая республика (Афины), где в выборах высших органов 

государства участвовало все свободное население. Второй вид -- 

аристократическая республика (Спарта и др.). Здесь в выборах высших 

органов государственной власти принимали участие представители 

крупной военно-земельной аристократии. 

Феодальный тип государства - результат гибели 

рабовладельческого строя и возникновения феодальной общественно-

экономической формации. Такое государство, согласно марксистский 

теории, есть оружие классового господства крепостников - помещиков, 

главное средство защиты сословных привилегий феодалов, угнетения и 

подавления зависимого крестьянства.  

На основе феодальных производственных отношений возникло много 

государств, неизвестных предшествующей эпохе. Это государства в 
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Англии и Франции, Германии и России, Чехии и Польше, скандинавских 

странах, Японии и др. И сегодня в ряде стран сохранились феодальные 

пережитки.  

Экономической основой феодального государства выступала 

собственность феодалов на землю и неполная собственность на 

крепостных крестьян. Феодальная собственность на землю служила 

основой социального неравенства. 

Основными классами общества были феодалы и крепостные 

крестьяне. Вместе с тем существовали и другие социальные группы: 

городские ремесленники, торговые люди и др.  

Классовая дифференциация феодального общества определенным 

образом сочеталась с делением на сословия, т.е. на такие группы людей, 

которые отличались друг от друга объемом закрепленных в законе прав и 

обязанностей. На Руси, например, существовали такие 

привилегированные сословия, как князья, дворяне и духовенство. 

Сословия ремесленников, купцов, мещан не имели тех привилегий, 

которыми обладали высшие сословия. Самыми бесправными были 

крепостные крестьяне, которые принудительно прикреплялись к земле. 

Право открыто закрепляло сословные неравенство и привилегии. Через 

всю историю феодального общества проходили крестьянские восстания и 

войны.  

Феодальное государство было орудием диктатуры феодалов и 

привилегированных сословий. В своем развитии оно прошло ряд стадий:  

1. Децентрализованной феодальной раздробленности;  

2. Усиления централизации и установления сословно-

представительной монархии;  

3. Централизованной абсолютной монархии и разложения феодальной 

государственности.  

Большинство функций феодального государства обусловливалось 

классовыми противоречиями. Это охрана феодальной собственности, 

подавление сопротивления крестьян и других эксплуатируемых групп 

населения. Государство выполняло также функции, вытекающие из 

потребностей всего общества. Внешняя же его деятельность в основном 

сводилась к ведению захватнических войн и защите от внешних 

нападений.  

В государственный аппарат феодального государства входили войско, 

отряды полиции и жандармерии, разведывательные органы, органы по 

сбору налогов, суды. Доминирующей формой феодального государства 

была монархия различных видов. Республиканская форма правления 

существовала лишь в государствах-республиках (Венеции, Генуе, 

Новгороде, Пскове и др.).  
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На последнем этапе в недрах феодального общества стали 

зарождаться буржуазные производственные отношения, требующие 

работника, свободно продающего свой труд. Но развитию новых 

отношений мешали феодалы, их государство. Поэтому между молодой 

буржуазией и феодалами возникли острые противоречия, которые 

разрешались путем буржуазных революций. В результате последних 

возник новый тип государства - буржуазный. 

Буржуазное (капиталистическое) государство. Буржуазный тип 

государства приходит на смену феодальной государственности. Данный 

тип государства функционирует на базе производственных отношений, 

основанных на капиталистической частной собственности на средства 

производства и юридической независимости, рабочих от эксплуататоров. 

Этот тип государства оказался самым жизнестойким, способным 

адаптироваться к изменяющимся условиям. Первые капиталистические 

государства возникли более трех столетий назад. Буржуазия шла к власти 

под лозунгом "Свобода, равенство, братство". Становление буржуазной 

государственности, в отличие от феодальной, стало огромным шагом 

вперед на пути исторического и социального прогресса.  

Экономическую основу буржуазного государства на первых этапах 

его развития составляла капиталистическая частная собственность на 

средства производства. В этом государстве все граждане равны перед 

законом, но сохраняется экономическое неравенство. Буржуазное 

общество состоит из двух основных классов - буржуазии (капиталистов) и 

рабочих (пролетариев), отношения между которыми, вследствие 

экономических, а, следовательно и политических классовых интересов, 

носят антагонистический (непримиримый) характер. 

Буржуазное государство проходит в своем развитии ряд этапов:  

1. Первый этап можно назвать периодом становления и развития 

капиталистического государства. В экономическом плане это период 

свободной конкуренции большого числа собственников. Государство 

здесь не вмешивается в экономику. Экономическую жизнь определяют 

стихийный рынок и конкуренция. Для выявления общеклассовых 

интересов и воли, развивающейся буржуазии необходим был новый, более 

современный механизм. Таким механизмом стали буржуазная демократия 

- парламентаризм. Государство обеспечивало благоприятные условия для 

развития капиталистических общественных отношений. Классовая борьба 

еще не достигла особой остроты.  

2. Второй этап развития буржуазного государства совпал с периодом 

монополистического капитализма. Его можно назвать этапом начала и 

углубления кризиса буржуазной государственности (конец XIX в. -- 

первая половина ХХ в.). В экономике на данном этапе происходят 
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большие изменения. Мелкие предприятия и фирмы для повышения 

конкуренции объединяются, монополизируются различные виды 

производства и распределения, возникают мощные объединения -- тресты, 

синдикаты, корпорации и т.п.; усиливается эксплуатация рабочего класса 

(пролетариата), платежеспособный спрос населения отстает от 

производства товаров.  

Следствием этого стали периодические кризисы и депрессии, 

сопровождавшиеся банкротством предприятий, ростом безработицы, 

обострением классовой борьбы. Монополизация и концентрация капитала 

привели к объединению рабочего класса, который стал носителем 

революционных марксистских идей.  

На данном этапе существенно меняется экономическая основа 

государства, "чистая" частная собственность перестает быть 

доминирующей. До 30% и более экономического потенциала развитых 

стран превращается в государственную собственность, быстрыми темпами 

развивается собственность акционеров, возникает кооперативная 

собственность. Что, в прочем, не меняет сути дела: собственность остается 

частной. 

Изменения, происходящие в наиболее развитых капиталистических 

странах Запада, нашли свое отражение в различных теориях. Значительное 

распространение, получила теория государства всеобщего благоденствия. 

Согласно этой теории, на рассматриваемом этапе капитализм в корне 

изменился, он стал народным капитализмом, а буржуазное государство 

полностью утратило классовый характер, превратилось в орган всеобщего 

благоденствия, делающий при помощи государственно-правового 

регулирования богатых победнее, а бедных -- побогаче. Данная теория, 

как и другие теории, не выдерживает никакой критики. Даже официальная 

статистика ведущих международных организаций, таких как ООН, 

ЮНЕСКО, и др., отчетливо показывает все увеличивающуюся огромную 

дифференциацию между самыми богатыми и самыми бедными слоями 

общества, рост процента населения, находящегося за чертой бедности и 

нищеты. 

Социалистический тип государства возникает в результате 

социалистической революции, которая ниспровергает отношения частной 

собственности и основанную на данных отношениях государственную 

машину. Социалистическое государство - орудие политической власти 

трудящихся масс, выражает интересы трудового народа, обеспечивает 

защиту и развитие социалистического общества. 

Это высший тип правовой системы общества, противоположный всем 

типам эксплуататорского права. Социалистическое право возводит в закон 

волю трудящихся масс, служит классовым регулятором общественных 
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отношений. По мере перехода социалистического общества к высшему, 

коммунизму, государство и право во всех своих элементах и признаках 

постепенно перерастают в систему общественного коммунистического 

самоуправления и социальных норм коммунистического общежития.  

Основы учения о государстве диктатуры пролетариата заложили в 

своих трудах К. Маркс, Ф. Энгельс и В. И. Ленин. Причем К. Маркс и Ф. 

Энгельс свои идеи о будущем пролетарском государстве черпали из опыта 

Парижской Коммуны - первой попытке создания такого государства, а В. 

И. Ленин развивал эти идеи, опираясь на опыт Октябрьской революции и 

первые годы Советской власти. Считалось, что новое 

антиэксплуататорское государство, государство демократии для 

большинства - пролетариев и диктатуры в отношении меньшинства - 

эксплуататорских классов, возникает в результате пролетарской 

революции и слома старой буржуазной государственности. Политическая 

власть в таком государстве принадлежит пролетариату. По сути, это 

государство диктатуры пролетариата, призванное подавить сопротивление 

свергнутых эксплуататорских классов, превратить всех трудоспособных 

граждан в трудящихся. Марксизм утверждает, что пролетарское 

государство с момента своего возникновения уже не является, собственно 

государством, а становится отмирающим "полу-государством", которое 

затем будет заменено коммунистическим общественным 

самоуправлением.  

Широкий демократизм пролетарского государства основан на системе 

Советской власти, при которой буржуазный парламентаризм заменяется 

пролетарским, основанным на производственном принципе выборности 

депутатов, их сменяемости в любое время. Избираемые депутаты наряду с 

представительными функциями осуществляют и функции 

исполнительные. Иначе говоря, разделение властей, прекращает свое 

существование, но его место приходит ответственность единого 

государственного органа за принятие и исполнение решений.  

Сильное качественное изменение в пролетарском государстве 

претерпевают основные институты политической власти. Происходит 

изменения в сфере публичной власти - законотворчества и исполнения 

законов. Профессиональная армия становиться милиционной, т.е. 

строится по системе всеобщего вооружения народа. Кроме того, она 

осуществляет, совмещает в себе сразу две функции: охрану от внешней 

угрозы; поддержание внутреннего порядка. Заработная плата чиновников 

осуществляется на уровне средней заработной платы рабочего, что, 

безусловно, ставит в прямую зависимость интересы чиновничества от 

общего уровня жизни всего населения. 
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В экономической сфере средства производства уже вышли из частной 

собственности отдельных лиц. Средства производства принадлежат всему 

обществу. Каждый член общества, выполняя известную долю 

общественно-необходимой работ, получает удостоверение от общества, 

что он такое-то количество работы отработал. По этому удостоверению он 

получает из общественных складов предметов потребления 

соответственное количество продуктов. За вычетом того количества 

труда, которое идет на общественный фонд, каждый рабочих, 

следовательно, получает от общества столько же, сколько он ему дал.  

В отличие от эксплуататорских государств социалистическое 

государство представляет собой организацию политической власти 

трудящихся. Отсюда основные черты государства социалистического 

типа: 

Все государства данного типа базируются на общественной 

собственности на орудия и средства производства, на отношениях 

товарищеской взаимопомощи сотрудничества свободных от эксплуатации 

людей. 

Социалистическое государство - это политическая организация 

подавляющего большинства населения, а по мере преодоления классовых 

антагонизмов, и всего народа. 

4.4. Типы государств согласно цивилизационному подходу.  

Основное отличие понятия “цивилизация” от понятия формация 

состоит в возможности раскрытия сущности любой исторической эпохи 

через человека, через совокупность господствующих в данный период 

представлений каждой личности о характере общественной жизни, о 

ценностях и целях ее собственной деятельности. Цивилизационный 

подход ориентирован на познание прошлого через все формы 

деятельности человека: трудовую, политическую, социальную - во всем 

многообразии общественных связей. Человек при таком подходе стоит в 

центре изучения прошлого и настоящего общества как подлинно 

творческая и конкретная личность, а не как классово-обезличенный 

индивид. 

Концепция цивилизации оказывается намного шире и богаче 

формационного подхода в изучение общественной жизни. Она позволяет 

различить не только противостояние классов и социальных групп, но и 

сферу их взаимодействия на базе общечеловеческих ценностей, не только 

проявление классовых противоречий, но и общность духовных 

принципов, пронизывающих все поведение людей в различных областях 

человеческой деятельности. Цивилизация формирует такие нормы 

общежития, которые, при всем их различии, имеют важное значение для 
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всех социальных и культурных групп, удерживая их тем самым в рамках 

единого целого. 

Цивилизованный подход позволяет, таким образом, видеть в 

государстве не только инструмент политического господства 

эксплуататоров, над эксплуатируемыми. В политической системе 

общества государство выступает как важнейший фактор социально - 

экономического и духовного развития общества, консолидации людей, 

удовлетворения разнообразных потребностей людей. 

Западноевропейская наука классифицирует государства в 

зависимости от характера взаимоотношений между государственной 

властью и индивидов. По этому признаку выделяют два типа 

государственности: демократия и автократия. Автократия - от греч. Auto- 

krator - самовластный, имеющий неограниченное право. Г. Кельзен 

считал, что в основе типизации современных государств находится идея 

политической свободы. В зависимости от того места, которое занимает 

индивид в создании правопорядка, различаются два типа государства. 

Если индивид активно участвует в создании правопорядка, - налицо 

демократия, если нет - автократия. Отвлекаясь от других типологических 

признаков государства, Кельзен концентрирует внимание на человеческом 

факторе, который в основном и определяет демократизм власти. См. 

Кельзен Г. Общая теория государства и права. Кембридж, 1946. 

Подобную трактовку типологии государств дает американский 

ученый Р.Макайвер. Он делит все государства на два типа:  

1.Династические (антидемократические), где общая волна не 

выражает воли большинства населения 

2.Демократические, где государственная власть выражает волю всего 

общества или большинства его членов, в которых народ либо 

непосредственно правит, либо активно поддерживает правительство. 

В первую группу Макайвер включает «классово-контролируемые 

государства» (империи), а также псевдодемократические государства, в 

которых правительство образуется привилегированной частью общества. 

Ко второй группе он относит те современные государства, в которых 

отношения между властью и гражданином строятся на началах 

справедливости и взаимной ответственности, где государство 

обеспечивает человеку максимальную свободу и процветание.  

Немецкий ученый Р. Дарендорф, подразделяя все государства на 

демократические и антидемократические, делал вывод, что в результате 

постепенной демократизации общество классовой борьбы становится 

обществом граждан, в котором хотя и нет недостатков в неравенстве. но 

создана общая для всех основа, и которая делает возможным 

цивилизованное общественное бытие
.
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Итак, понятие государства и права многомерно и многовариантно. 

Оно состоит из различных научных оснований, которые позволяют 

выделить наиболее общие свойства и черты, характерный для той или 

иной исторической группы государств и правовых систем. 

Наиболее универсальным научным критерием типологии 

государственных и правовых явлений становится в настоящее время 

цивилизационный подход, позволяющий учитывать всю совокупность 

общественных факторов, придающих тому или иному конкретному 

государству качество определенного типа. 

Контрольные вопросы. 

1. Что такое сущность государства? 

2. Какие существую два подхода к пониманию сущности государства? 

3. Что такое формация? 

4. Какие формации известны человечеству? 

5. В чем заключается общесоциальный подход к сущности 

государства? 

Литература. 

1.  Морозова Л. А. Теория государства и права: Учебник. М.: 
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2. Общая теория государства и права. Академический курс в 2 т. / 

Отв. ред. М. Н. Марченко. М., 1998  
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6. Рассолов М. М. Проблемы теории государства и права. М., 

7. Рождественский А. Основы общей теории права. М., 1912.  

8. Трубецкой Е. Н. Энциклопедия права. М., 1907.  
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Тема 5. Функции государства 

5.1 Понятие функции государства. В юридической литературе 

функциям государства даются следующие определения: 

- функция государства — это одно из главных направлений его 

деятельности по осуществлению стоящих перед ним задач; 

- функции государства — это основные направления деятельности 

государства, в которых раскрывается его социальная сущность и назна-

чение в обществе; 

- функции государства — это основные направления его 

деятельности, выражающие сущность и социальное назначение, цели и 
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задачи государства по управлению обществом в присущих ему формах и 

присущими ему методами. 

В основе всех этих определений лежит понимание функций 

государства как основных (главных) направлений его деятельности. 

Однако, следует подчеркнуть специфический смысл категории 

«функция», ее особое назначение в аппарате теории государства. Иначе не 

ясно, чем функция как главное направление деятельности государства 

отличается от его фактической, реальной деятельности. 

Прежде всего функция (в переводе с лат. - исполнение) — это 

категория системного подхода и она применима к характеристике любых 

систем: социальных, технических, биологических и др. 

5.2. Признаки функций государства. Характеризуя функции 

государства, следует учитывать следующие моменты: 

1. функции нужно отличать от целей и задач, стоящих 

перед государством. 

2. функции отражают ту деятельность государства, 

которую оно должно осуществлять, чтобы решать 

поставленные перед ним задачи. 

3. в реальной деятельности государство может 

отклоняться от своих функций. 

4. функции государства объективно заданы целями и 

задачами государства. 

5. если цели и задачи государства определяют его 

функции, то функции государства, в свою очередь, требуют 

соответствующего построения государства, 

соответствующего способа его организации (т. е. того, что 

традиционно характеризуется через понятие «форма 

государства»); 

6. функции государства подвержены эволюции. В 

связи со сменой целей и задач у государства могут: исчезать 

одни функции и появляться другие, а также изменяться 

содержание одной и той же функции. 

7. функции государства осуществляются в 

специальных организационно-правовых формах 

(законодательной, правоприменительной, 

правоисполнительной, правоохранительной, контрольно-

надзорной) и свойственными государству методами; 

8. функции государства как целого, следует отличать от функций 

его органов (функций элементов государства). 

Итак, можно сделать вывод, что функции государства и их 

содержание обусловлены в основном следующими факторами: 
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а) потребностью обеспечения самых необходимых условий 

сохранения общества; 

б) сущностью государства, его природой; 

в) целями и задачами государства. 

5.3 Классификация функций государства. Основные функции 

государства подразделяются на виды по различным основаниям. Наиболее 

общей классификацией основных функций государства является деление 

их на внутренние (деятельность внутри данной страны) и внешние 

(деятельность на международной арене). Между внутренними и 

внешними функциями существует неразрывная связь, ибо внешняя 

политика любого государства предопределяется внутренними условиями 

его существования, а международные обязательства, в свою очередь, 

взятые государством на себя, диктуют необходимость строить свою 

деятельность во внутренних отношениях в соответствии с 

общечеловеческими стандартами. 

По времени осуществления различают функции постоянные (на всех 

этапах развития государства) и временные, появление которых 

обеспечено специфическими условиями конкретного периода развития 

государства. 

По формам деятельности функции государства подразделяются на 

законотворческие, управленческие, судебные и контрольно-

надзорные, которые отражают механизм реализации государственной 

власти. Законодательные функции осуществляют органы законодательной 

власти, управленческие - органы исполнительной власти, судебные - 

органы судебной власти, надзорные - органы прокуратуры и другие 

контрольно-надзорные органы. 

Функции государства можно подразделить также на регулятивные и 

охранительные, которые могут реализовываться в правовых и 

организационных формах. 

Внутренние функции государства. Государство в процессе своей 

деятельности оказывает целенаправленное воздействие на различные 

сферы общественной жизни. В зависимости от этого внутренние функции 

государства можно подразделить на политические, экономические, 

социальные, экологические, а также осуществляемые в культурной сфере. 

В политической сфере функции государства связаны: 

- с признанием и защитой прав и свобод человека и гражданина. 

Уважение человеческого достоинства, защита прав и свобод человека и 

гражданина, а также обеспечение условий для гармоничного развития 

личности - вот первейшая обязанность и задача государства, его органов. 

Государство в своих законодательных актах закрепляет основные права и 

свободы человека и гражданина и создает систему их гарантий; 
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- с регулированием политических процессов в обществе посредством 

законодательного закрепления принципов организации и деятельности 

политических партий и объединений, их взаимодействия с органами 

государственной власти и местного самоуправления; 

- с обеспечением общественной безопасности. Государство разрешает 

социальные и межнациональные конфликты, поддерживает общественное 

согласие, оказывает помощь беженцам и вынужденным переселенцам и 

т.п. 

В экономической сфере государство обеспечивает нормальное 

функционирование и развитие экономики. Деятельность государства в 

области экономики направлена на поддержание приоритетных 

направлений экономического развития, охрану существующих форм 

собственности, обеспечение свободы экономической деятельности, 

организацию внешнеэкономических связей, установление системы 

налогов и т.д. 

Экономическая роль демократического правового государства в 

условиях рыночной экономики в основном сводится: 

1) к законодательному определению круга субъектов хозяйственной 

деятельности, а также ее объектов и взаимоотношений между ними; 

2) к поощрению, защите и охране социально и экономически 

целесообразных форм этой деятельности (поведения ее участников), 

осуществляемых главным образом с помощью регулятивных мер 

экономического характера. 

Государственное регулирование экономических отношений при 

рыночном хозяйстве не носит жесткого характера, а основано на 

использовании экономических методов и средств (налогообложения, 

кредитования, субсидий и др.). 

Одним из основных направлений деятельности современного 

государства является его социальная функция. Основополагающим 

признаком социального государства является утверждение системы 

общественных отношений, основанной на уважении и соблюдении 

естественных прав и свобод человека и гражданина, наличие в обществе 

условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 

личности. 

В культурной сфере государство оказывает поддержку развитию 

искусства и культуры, заботится о культурном и нравственном 

возрождении общества. Государство ответственно перед гражданами за 

обеспечение условий для общедоступности культурной деятельности, 

культурных ценностей и благ. В целях обеспечения общедоступности 

культурной деятельности, культурных ценностей и благ для всех граждан 
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органы государственной власти выступают гарантом прав и свобод всех 

субъектов культурной деятельности. 

Защищают эти права и свободы посредством: 

- законодательной и иной нормативной деятельности; 

- разработки и осуществления государственной политики и 

государственных программ культурного развития; 

- пресечения посягательств на права и свободы в области культуры. 

В природоохранной сфере функцией государства является охрана и 

рациональное использование природных ресурсов в целях улучшения 

условий жизни людей. Государственное регулирование охраны 

окружающей природной среды, определение порядка 

природопользования, обеспечение экологической безопасности - вот одна 

из первейших задач и функций государства на сегодняшний день. 

Право на благоприятную окружающую среду является одним из 

фундаментальных прав человека. Статья 42 Конституции Российской 

Федерации закрепляет, что «каждый имеет право на благоприятную 

окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на 

возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу 

экологическим правонарушением». 

Внешние функции государства. К внешним функциям государства 

относятся: 

· сотрудничество с другими государствами в социально-

экономической, политической, военной и культурной сферах; 

· оборона страны и обеспечение государственной безопасности; 

· поддержание мира и мирового правопорядка; 

· предотвращение войн, разоружение, ликвидация ядерного и другого 

оружия массового уничтожения; 

· борьба с международным терроризмом; 

· оказание помощи пострадавшим в результате чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий (землетрясение, наводнение, ураган, 

извержение вулкана и т. д.); 

· сотрудничество в решении глобальных проблем современности. 

Особое значение в современных условиях приобретает 

сотрудничество государств по поддержанию мира и мирного 

сосуществования, когда над человечеством нависла угроза уничтожения в 

термоядерной войне. С целью укрепления мира и мирного 

сосуществования государства ведут активную работу за: 

· равенство и суверенитет всех народов; 

· мирное урегулирование споров; 

· отказ от войны, от применения силы или угрозы силой как средства 

решения спорных вопросов, разрешение их путем переговоров; 
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· невмешательство во внутренние дела других государств; 

· сотрудничество между государствами; 

· ограничение вооружений; 

· добросовестное выполнение обязательств, вытекающих из 

общепризнанных принципов и норм международного права, из 

заключенных международных договоров и т. д. 

В деятельности государств, направленной на защиту и укрепление 

мира, особое значение приобретает задача всеобщего и полного 

разоружения под строгим, всеобъемлющим международным контролем. 

Мировое сообщество в целях сохранения человеческой цивилизации 

требует, чтобы государства путем взаимных договоренностей исключили 

возможность ядерной катастрофы и остановили разорительную для всех 

стран гонку вооружений. Но поскольку еще сохраняются противоречия 

между геополитическими и экономическими интересами разных стран, 

угроза нападения извне, то непрестанной заботой государства является 

сохранение армии на уровне, необходимом для обеспечения безопасности 

страны, и оборонного военного потенциала, гарантирующего решение 

этих задач. 

Контрольные вопросы. 

1. Что такое функции государства? 

2. Какие факторы влияют на формирование государственных 

функций? 

3. Классификация внутренних функций государства 

4. Классификация внутренних функций государства. 

5. Развитие и изменение государственных функций. 

Литература. 
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Тема 6. Форма государства 

6.1 Понятие формы государства. Типология государств тесно 

связана с понятием формы государства. Особенности каждого 

конкретного типа государства устанавливаются на основе анализа его 

организационного устройства, методов осуществления государственной 

власти.  

Нет четкого соотношения между типом и формой государства. С одной 

стороны, в пределах одного и того же типа государства могут встречаться 

различные формы организации и деятельности государственной власти, а 
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с другой - государства различного типа могут облекаться в одинаковую 

форму. 

Своеобразие конкретной формы государства любого исторического 

периода определяется прежде всего степенью зрелости общественной и 

государственной жизни, задачами и целями, которые ставит перед собой 

государство. Другими словами, категория формы государства 

непосредственно зависит от его содержания и определяется им. 

Серьезное влияние на форму государства оказывают культурный 

уровень народа, его исторические традиции, характер религиозных 

воззрений, национальные особенности, природные условия проживания и 

другие факторы. Специфику формы государства определяет также 

характер взаимоотношений государства и его органов с 

негосударственными организациями (партиями, профсоюзами, 

общественными движениями, церковью и другими организациями). 

Форма государства - сложное общественное явление, которое 

включает в себя три взаимосвязанных элемента: форму правления, форму 

государственного устройства и форму государственного режима.  

В различных странах государственные формы имеют свои особенности, 

характерные признаки, которые по мере общественного развития 

наполняются новым содержанием, обогащаясь во взаимосвязи и 

взаимодействии. Вместе с тем форма всех существующих государств, 

особенно современных, имеет общие признаки, что позволяет дать 

определение каждому элементу формы государства. 

Форма правления представляет собой структуру высших органов 

государственной власти, порядок их образования и распределения 

компетенции между ними. 

Форма государственного правления дает возможность уяснить: 

- как создаются высшие органы государства и каково их строение; 

- какой принцип лежит в основе взаимоотношений между высшими и 

другими государственными органами; 

- как строятся взаимоотношения между верховной государственной 

властью и населением страны; 

- в какой мере организация высших органов государства позволяет 

обеспечивать права и свободы гражданина. 

По указанным признакам формы государственного правления 

подразделяются на монархические (единоличные, наследственные) и 

республиканские (коллегиальные, выборные). 

6.2 Характеристика структурных элементов формы государства. 

Форма правления. Под формой правления понимается организация 

власти, характеризуемая ее формальным источником, то есть тем, кому 

принадлежит власть в данном государстве. Впрочем, некоторые юристы 
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полагают, что к этому определению стоит добавить порядок образования 

органов государства и порядок их взаимодействия с населением. 

Формы правления различаются в зависимости от того, принадлежит 

ли верховная власть в государстве одному лицу, которое одновременно 

является символом государства, или же она осуществляется при помощи 

различных демократических институтов (представительные органы 

власти, референдумы, и т.д.). В связи с этим все государства по форме 

правления делятся на монархии и республики. 

Отличительным признаком монархии является то, что верховная 

власть полностью или частично сосредоточена в руках единоличного 

главы государства - монарха (фараона, короля, цезаря, шаха, императора и 

т.д.). В большинстве случаев эта власть наследственная. 

В историческом процессе монархия складывается еще в Древнем 

Мире, (Др. Израиль, Др. Египет, государства Эллады, Др. Рим и т.д.) в 

период рабовладельческих государств, но наиболее полное выражение эта 

форма нашла в Средние века, когда вместе с господствовавшим в 

общественных отношениях феодализмом она послужила крепким 

цементом для строительства государства. Примером могут служить все 

европейские государства (Англия, Франция, Польша, и др.). В период 

буржуазных революций и последовавших за ними перемен монархия как 

форма правления зачастую сохранялась, но при этом претерпевала 

существенные изменения (Например, ограниченная власть короля в 

Великобритании, сословная монархия в России в XVII веке, и т.д.). В 

наше время на Земле существует несколько государств, сохранивших 

монархическую форму правления, причем не только конституционную, но 

и абсолютную ее разновидность. 

Итак, монархии делятся на два основных вида: абсолютную и 

ограниченную. Как можно было заметить из сказанного выше, первая 

характерна в основном для Древних и средневековых государств, вторая - 

для государств Нового и Новейшего времени. 

В абсолютной монархии вся власть сосредоточена в руках 

единоличного главы государства. Как правило, любые формы 

коллегиальных органов имеют совещательный характер. Монарх является 

полным властителем, его особа священна, а решения общеобязательны. 

Ограниченная монархия предполагает наличие высшего органа 

представительной власти, имеющего мандат народа и наделенного тем 

или иным количеством полномочий. 

Исполнительная власть сосредоточена либо непосредственно 

монарха, либо она принадлежит правительству, которое им 

контролируется. Впрочем иногда, особенно в наше время, монарх 
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является лишь символом государства и национального суверенитета 

(Например, современная Великобритания, Япония и др.). 

Республика - это форма правления, при которой высшие органы 

власти коллегиальные, имеют мандат народа на осуществление 

государственной власти. Для республики обязательно наличие высшего 

представительного органа власти, избираемого народом. 

Исторически республика как форма правления сложилась еще в 

Древнем мире, примером тому могут служить рабовладельческие 

республики Эллады, Древний Рим периода республики и др. Однако в то 

время институты демократии были еще неразвиты, а рабовладельческие 

отношения и связанные с ними научные представления и знания не 

создавали предпосылок для возникновения гуманизма и связанных с ним 

современных принципов демократического государства. Поэтому расцвет 

республики связан не с рабовладельческим или феодальным 

государством, а с государством, где произошли изменения, характерные 

для эпохи Возрождения, появления идей гуманизма, "свободы, равенства, 

братства". В связи с этим, сначала в Европе, затем в Америке, а потом и во 

всем мире республиканская форма правления завоевывает позиции и 

становится наиболее характерной формой правления в современной 

мировой цивилизации. 

Классификация республик связана с тем, каким же именно образом 

осуществляется государственная власть, и кто из субъектов 

государственно - правовых отношений наделен большим количеством 

полномочий. 

В основном все республики подразделяются на два вида: 

парламентские и президентские. Однако некоторые авторы справедливо 

дают еще одну классификацию, а именно на республики 

аристократические и демократические. В наше время существуют только 

демократические республики. Парламентская республика. 

При этой форме правления большинство полномочий принадлежит 

представительным органам власти, а на исполнительно - 

распорядительные органы накладывается роль, только выполняющих и не 

имеющих особо важных полномочий и прав в осуществлении 

государственной власти. 

Президентская республика. При президентской республике 

большинство этих прав и полномочий предоставляется президенту, 

который зачастую является главой исполнительной власти. Классическим 

набором прав президента являются права по формированию высших 

органов государственной власти, по осуществлению внешних сношений, 

по обороне страны и командованию Вооруженными Силами, по вопросам 

предоставления и выхода из гражданства, амнистии и т. д. 
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В компетенции высшего представительного органа власти лежат 

вопросы законодательства, а также контрольные и надзорные функции. 

Государственное устройство республики строится на принципах 

демократии и народного суверенитета. Во-первых, это выборность и 

сменяемость органов государственной власти (ротация). Во-вторых, это 

принцип народного суверенитета. В-третьих, это принцип разделения 

властей. В-четвертых, верховенство прав и свобод человека и гражданина. 

Существует еще несколько принципов, однако самыми основными 

являются вышеперечисленные. Благодаря этим принципам в государствах, 

обладающих республиканской формой правления, получили широкое 

распространение институты непосредственной и представительной 

демократии, системы сдержек и противовесов между различными ветвями 

власти и другие государственно-правовые институты, присущие 

демократическому государству. В целом, форма правления является 

весьма важным элементом формы государства в целом. Ведь именно в ней 

заключено, кому принадлежит власть в обществе ( пусть иногда 

формально), а это, в свою очередь, говорит о развитости или, наоборот, 

отсталости или консерватизме данного общества. 

Форма государственного устройства. Под формой 

государственного устройства понимается структура государственности. 

То есть именно в категории "форма государственного устройства" находит 

выражение территориальное деление и структура государства, 

закрепление за ним определенной территории. Исторически сложилось 

три "классических" формы государственного устройства: унитарное 

государство, федеративное государство (федерация), конфедерация. 

Впрочем, в последнее время взгляд на конфедерацию, как на один из 

видов формы государственного устройства начал меняться. Многие 

авторы полагают, что конфедерация не является самостоятельным 

государством, а всего лишь содружеством, союзом абсолютно 

независимых государств, созданным для достижения каких - либо 

конкретных целей (оборона от общего врага, экономическое развитие, 

политическое объединение и т. д.). 

Итак, первый из трех видов формы государственного устройства: 

унитарное государство. 

Унитарное государство - это цельное государство, части 

(территориальные подразделения) которого (департаменты, провинции, 

округа, и т. д.) являются только административно - территориальными 

образованиями, не имеющими каких - либо суверенных прав. У этих 

образований нет своего законодательства и своей судебной системы, 

органы административного управления либо подчинены непосредственно 
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центральным органам власти, либо имеют двойное подчинение - "центру" 

и местным представительным органам. 

Как правило, унитарное государство характерно для 

однонациональных государств, где большинство населения является 

представителем одной нации. Также унитарная форма государственного 

устройства характерна государствам с монархической формой правления. 

Исторически унитарная форма государственного устройства 

сложилась самой первой, вместе с самим государством. Все без 

исключения государственные образования древности и средних веков 

обладали этой формой государственного устройства. Примером тому 

могут служить Римская империя, императорские Китай и Япония, 

средневековые европейские королевства. Позднее, с развитием идей 

просвещения и гуманизма, появилось немало прогрессивных идей, что и 

привело к появлению в области государственного строительства многих 

стран иных форм государственного устройства - федераций и 

конфедеративных государственных союзов. 

В наше время, как уже отмечалось ранее, унитарное государство 

также существует, но это явление не носит столь значительного и 

всеобъемлющего характера, как раньше. Унитарная форма характерна для 

небольших (так как небольшая территория легко управляема с помощью 

обычных административных методов), однонациональных (из - за 

отсутствия необходимости осуществления права каждого народа на 

самоопределение и самостоятельное государственное строительство), а 

также для монархических государств (в связи с традициями). Примерами 

могут служить Польская республика, Италия, Япония и др. Кроме того, 

унитарная форма государственного устройства характерна для 

государственных образований, являющихся субъектами, какой - либо 

федерации. Так, любая республика в составе Российской Федерации 

является государством с унитарной формой правления. 

Федеративное государство. Это союзное государство, части которого 

(штаты, земли, округа) обладают государственным суверенитетом, 

который, однако, не нарушает целостность всего союзного государства. 

Эти части принято именовать субъектами федерации. Они обладают 

своим законодательством, особой судебной системой, самостоятельными 

органами управления. Вместе с тем на территории субъектов федерации 

действуют также общефедеральные государственные институты, 

обеспечивающие функционирование федеративного государства как 

единого целого. 

Существует также разграничение полномочий между центральными 

органами власти и органами власти субъектов федерации. Это 

способствует ( наряду с делением государственной власти на три "ветви") 
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децентрализации и "разделению" власти, предупреждающим ее 

концентрацию. Как правило, к ведению общефедеральных органов власти 

относится внешняя политика, оборона страны, экономическая, социальная 

и идеологическая политика, принятие общефедерального 

законодательства; в компетенцию органов власти субъектов федерации 

входит решение вопросов о формировании органов власти на своей 

территории, принятие своего законодательства, иногда налоговая 

политика. 

Как уже говорилось, федерация как особая форма государственного 

устройства начала возникать вместе с появлением в XVII - XVIII веках 

республик, вместе с волной буржуазно - демократических революций. 

Пожалуй, наиболее известным примером федерации могут послужить 

Соединенные Штаты Америки. 

Сейчас эта форма государственного устройства характерна в 

основном для крупных и средних по территории демократических 

государств, особенно многонациональных, где принцип суверенитета 

каждой нации может найти отражение в предоставлении 

государственности в рамках федерации (российская Федерация - хороший 

тому пример). 

Третьей формой государственного устройства принято считать 

конфедерацию. Однако, как уже говорилось выше, сейчас взгляд на 

конфедерацию стал меняться, и многие юристы сравнивают эту форму с 

государственным союзом. 

Конфедерация - это, по словам, Алексеева С.С. , "государственный 

союз государств". То есть ни одно из государств - членов конфедерации не 

утрачивает своего государственного суверенитета; части конфедерации не 

только обладают своими органами власти и управления, но зачастую 

сохраняют свою национальную денежную систему, армию, полицию и т.д. 

. 

Конфедерация возникает, как правило, на недолгий срок, для решения 

каких - либо общественных целей (объединение усилий в той или иной 

сфере человеческой деятельности: внешней или внутренней политике, 

военном деле, культуре или искусстве, экономике и др.). Как правило, 

конфедерация не имеет собственных органов управления; чаще всего 

создаются консультативные, наблюдательные или контрольные органы. 

Исторически эта форма сложилась вместе с федерацией, но на 

практике встречалась и встречается крайне редко. Это все - таки 

переходная форма государственного устройства, и поэтому она возникает 

на несколько лет, не больше. Примером конфедерации может служить 

Конфедерация южных штатов, сложившаяся в 1861 году в Америке, что 

послужило началом Гражданской войны в США (1861 - 1865 годов). 
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Однако существует мнение, что конфедерация может стать со 

временем весьма распространенным явлением. Алексеев С.С. пишет: "Не 

исключено, однако, что конфедерация (и даже конфедеративное 

государство) окажется в будущем конструктивной моделью 

государственного устройства, в особенности в условиях, когда 

распадаются государства имперского характера, имевшие внешние 

атрибуты федерации, такие, как СССР, Югославия." 

Вышеперечисленные три формы государственного устройства 

являются основными, однако еще существует особая форма 

ассоциированного государственного объединения, именуемая 

содружеством. Здесь суверенные, независимые государства выступают по 

отношению к объединениям в качестве "ассоциированных участников". 

Эта форма показала свою жизнеспособность в Западной Европе в виде 

Европейского Сообщества. При существовании экономических 

предпосылок (общего рынка) и единой правовой среды ( создаваемой, в 

частности, судом ЕС в Люксембурге), происходит углубление 

государственной интеграции, что может выразиться в переходе к 

конфедеративному государственному устройству, а то и к федеративному 

государственному образованию (интеграционные процессы последних лет 

в рамках Европейского Сообщества говорят о том, что его страны шаг за 

шагом приближаются к уровню государственной интеграции, характерной 

для федерации). 

Политический режим - это система методов, способов и средств 

осуществления политической власти.  

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 "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; 
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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; 
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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. 

Одни из них - выборы, референдумы - четко регламентированы 

соответствующими нормативными актами (Конституцией, специальными 

законами), носят императивный (обязательный) характер и не нуждаются 

в санкции государственных структур, другие имеют консультативный 

характер. Однако независимо от юридической природы различных 

институтов прямой формы демократии их влияние на механизм принятия 

политических решений трудно переоценить, так как в них находит 

выражение воля народа. 

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. 

Сильная сторона представительной демократии заключается в том, 

что она дает больше возможностей (по сравнению с институтами прямой 

демократии) для принятия эффективных решений, поскольку в этом 

процессе участвуют, как правило, профессионалы, компетентные лица, 

специально занимающиеся данной деятельностью; более рационально 

организует политическую систему и т.п. 

К недостаткам представительной демократии часто относят 

следующие черты: возможно неограниченное развитие бюрократии и 

коррупции; отрыв представителей власти от своих избирателей; принятие 

решений в интересах не большинства граждан, а номенклатуры, крупного 

капитала, различного рода лоббистов и т.д. 

Таковы существенные черты демократического политического 

режима, отличающие его от авторитарного и тоталитарного режимов. 

Знание вышеперечисленных признаков имеет важное значение, помогает 
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четче ориентироваться в квалификации системы методов, приемов и 

средств осуществления политической власти. 

Однако сами демократические режимы тоже могут быть 

неоднородными. В частности, особыми их разновидностями выступают 

либерально-демократические и консервативно-демократические режимы. 

Если либерально-демократические режимы характеризуются тем, что 

приоритет отдается личности, ее правам и свободам, а роль государства 

сводится к защите этих прав и свобод, собственности граждан, то 

консервативно-демократические режимы опираются не столько на 

Конституцию, сколько на политические традиции, которые являются 

основой данных режимов. 

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; 
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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); 

http://click01.begun.ru/click.jsp?url=mHDcjJWfnp--6HrrGBZETPuTkjYJ-h3ThARpGp*-E7wYFVmuIATUBn1H3lYq4lr3XnaNMyDEKLMfDVkxzhPzW05kltfrZ5Y8XiiHtBZG*zOguYmLBp12LCqrfLnyyRe287eozFspUZG-bHv749DzQ5g9LuZKeGUHgTU2iTBWooO9fOVztFKGX7-K8jBGkSBIMD6*uKrdKXiIU*rRJ1MQo4BD5TeH2TAfKeSl9rCepjZnV7*rIhk0jrvkBV*9t9PBOFzeK6D38sGQGXcjKfzEOMllT9e9FT9J7SoAxclp7KjohPxQRGk4-R7i6uwg8FEbQv97wH5F6yo*mv95FvtQpBXPbtp6MKDcZQ1Ewm5eo9b*mJF7T7VZ5n3PqwsaRYWs7DMSlDzudPy-QxaIKXhcJTtimnhIJKW3BXI22JGPOGSvbGOo7Dok0XTgicNMGkjU2azxgTPVBtRA*8e9rUfjXD0*qHQX0ZzwIPaJjKPKOK0aCYXZ&eurl%5B%5D=mHDcjE1MTUyzsW*vqFIET7UA0xLyiGn5*4THqYuSgWoqqVCjGwVByON9-ew
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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 
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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. 

Контрольные вопросы. 

1. Форма государства. 

2. Понятие формы государства. 

3. Составные элементы формы государства. 

4. Понятие и виды форм правления. 

5. Особенности различных форм государственного 

(территориального) устройства. 

6. Политический режим и его разновидности. 

7. Форма современного российского государства. 

 Литература: 

 1. Теория государства и права: Учебник / Под ред. В.К. Бабаева. М., 

2005. 

2. Матузов Н.И, Малько А.В. Теория государства и права: Учебник. 

М., 2005. 

3. Конституция РФ. М., 2005. 

4.Ильин И.А. О сущности правосознания. М., 1993 (раздел «формы 

государства»). 

5. Венгеров А.Б. Патология государственности // общественные науки 

и современность. М., 1991. 

6. Демократия и тоталитаризм// «Свободная мысль», 1991. 

7. Федерация в зарубежных странах. М., 1993. 

 

Тема 7. Механизм государства 

7.1 Понятие механизма государства.  Механизм государства, 

охватывающий все государственные органы, непосредственно 

олицетворяет государство, представляет собой его реальное 

материализованное воплощение, его «плоть и кровь». Вне и без 

государственного механизма нет и быть не может государства. 

Понятие «механизм государства» тесно связано с категорией 

«государственный аппарат». Последний принято употреблять в двух 

смыслах – широком и более узком. В широком смысле понятие 

государственного аппарата как совокупности всех государственных 

органов совпадает с определением механизма государства, идентично ему. 

В более узком смысле под государственным аппаратом понимают аппарат 

государственного управления. Именно в этом значении как совокупности 
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исполнительно-распорядительных, управленческих органов используется 

термин «государственный аппарат» в науке административного права. 

В теории государства и права понятие государственного аппарата, 

если иное не оговорено, употребляется в своем широком значении, т.е. как 

адекватное категории механизма государства. 

Понятие механизма государства раскрывается через характерные 

черты или признаки, позволяющие отграничить его как от 

негосударственных структур в политической системе общества, так и от 

отдельно изъятых государственных органов. 

Во-первых, механизм (аппарат) государства – это система 

государственных органов, основанная на единстве принципов его 

организации и деятельности, закрепленных в Конституции Российской 

Федерации, Законе РФ «Об основах государственной службы Российской 

Федерации» и других федеральных законах. 

Во-вторых, механизм (аппарат) государства характеризуется сложной 

структурой, отражающей определенное место, которое занимают в ней 

различные виды и группы (подсистемы) государственных органов, их 

соотношением и взаимосвязями. При этом необходимо учитывать, какой 

системообразующий фактор структуры государственного механизма в 

соответствующих исторических условиях данного государства закреплен 

в его Конституции. Например, в Конституциях СССР и РСФСР таким 

системообразующим фактором было положение о Советах как 

политической основе государства. 

В статье 10 Конституции РФ в качестве основополагающего 

закреплен принцип разделения властей на законодательную, 

исполнительную и судебную. В развитие данного положения в статье 11 

Конституции определено, что государственную власть в России 

осуществляют Президент, Федеральное Собрание (Совет Федерации и 

Государственная Дума), Правительство, суды Российской Федерации; 

государственную власть в субъектах Российской Федерации – образуемые 

ими органы государственной власти. 

Согласно статье 12 Конституции РФ, органы местного 

самоуправления не входят в систему органов государственной власти. 

В-третьих, между государственным механизмом и функциями 

государства существует тесная обратная связь. Функции современного 

Российского государства осуществляются, получают свое реальное 

воплощение, обретают жизнь при помощи государственного механизма, 

посредством деятельности всей системы объединяемых им и 

взаимосвязанных между собой государственных органов. 

Вместе с тем от функций государства зависит структура 

государственного механизма, они непосредственно влияют на 
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возникновение, развитие и содержание деятельности тех или иных 

органов государства. 

В-четвертых, механизм государства для обеспечения возложенных на 

него задач управления делами общества, воздействия на сложные 

социальные процессы и сферы, выполнения связанных с этим 

государственных функций располагает необходимыми материальными 

средствами, так называемыми вещественными придатками, на которые 

опираются в своей деятельности отдельные государственные органы и без 

которых не может обходиться ни одно государство. 

Особенность этих придатков в том, что они выделяются в механизме 

государства не в качестве самостоятельных частей (элементов) как 

государственные органы, а именно как «вещественные придатки» 

последних. К ним относятся различные материальные ценности, 

бюджетные средства, имущество, сооружения, подсобные помещения, а 

также предприятия, учреждения, организации, необходимые для 

функционирования государственных органов. В рассмотренные 

материальные средства, «вещественные придатки» механизма государства 

не входят органы местного самоуправления, партии, профсоюзы и иные 

общественные объединения. Их не следует смешивать. Последние 

соотносятся с государственным механизмом как составные 

негосударственные элементы единой для данного общества политической 

системы. 

Обобщение всех анализируемых признаков позволяет прийти к 

выводу: механизм современного Российского государства – это 

пронизанная едиными, законодательно закрепленными принципами, 

основанная на принципе разделения властей и располагающая 

необходимыми материальными придатками система государственных 

органов, посредством которых осуществляются задачи и функции 

государства. 

7.2. Структура механизма государства. Механизм государства 

состоит только из государственных организаций, негосударственные 

организации не входят в механизм государства, хотя они могут 

использоваться при осуществлении государственной власти. 

Государственные организации, из которых складывается механизм 

государства, делятся на три вида: 

1. Государственные органы. 

2. Государственные учреждения и государственные предприятия, 

которые властными полномочиями не обладают (за исключением их 

администраций), а выполняют общесоциальные функции в сфере 

экономики, образования, здравоохранения, культуры, науки и т.д. 
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3. Государственных служащих (чиновников), специально 

занимающихся управлением. 

Организационные и финансовые средства, а также принудительную 

силу, необходимые для обеспечения деятельности государственного 

механизма. 

Органы государства составляют основу (ядро) механизма государства 

и в своём единстве образуют государственный аппарат. Следовательно, 

понятие «механизм государства» и понятие «аппарат государства» не 

тождественные, хотя в науке долгое время эти понятия отождествляли.  

Государственные учреждения и государственные предприятия нельзя 

называть органами государства, т.к. их деятельность и правовой статус 

различаются. Сам государственный аппарат определяется по-разному. Это 

понятие принято рассматривать в двух смыслах: широком и узком. 

В широком смысле под государственным аппаратом понимают 

систему всех органов государства, при помощи которых осуществляются 

государственные задачи и функции (все органы государства, взятые в 

единстве). 

В узком смысле под государственным аппаратом понимают только 

платный аппарат, т.е. органы, в которых служащие работают за 

заработную плату. 

Государственный аппарат - это совокупность (система) органов 

государства, при помощи которых оно осуществляет свои задачи и 

функции. Государственный аппарат на примере РФ состоит из: 

Органов законодательной власти: Федеральное Собрание РФ (Госу-

дарственная Дума и Совет Федерации). 

Президента РФ. 

Органов исполнительной власти: Правительство РФ (Председатель, 

заместители Председателя, министры). 

Органов судебной власти: Конституционный Суд РФ, Верховный Суд 

РФ, Высший Арбитражный Суд РФ. 

Прокуратуры. 

Эти основные виды органов в наиболее абстрактной форме составляют 

структуру государственного аппарата. 

Итак, государственный аппарат - это часть механизма государства, 

представляющая собой совокупность (систему) государственных органов, 

наделенных властными полномочиями для реализации государственной 

власти. 

Государственные учреждения и предприятия - это такие 

государственные организации, которые осуществляют непосредственную 

практическую деятельность по выполнению функций государства в 

различных сферах: экономической, социальной, культурной, 
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охранительной и т.п. Государственные предприятия учреждаются для 

осуществления хозяйственной деятельности и целях ее обеспечения либо 

производства продукции, выполнения различных работ и оказания 

многочисленных услуг для удовлетворения потребностей общества, 

частных лиц, извлечения прибыли. 

Государство и органы местного самоуправления. Для того чтобы 

полнее изучить государственный аппарат, необходимо рассмотреть его 

соотношение с органами местного самоуправления, которые, согласно 

Конституции РФ и Федеральному закону РФ «Об основных принципах 

организации местного самоуправления», к системе государственных 

органов не относятся. 

Местное самоуправление - это самостоятельная и под свою 

ответственность деятельность населения определенной территории, 

направленная на решение вопросов местного значения в интересах 

жителей данной территории. 

Его суть заключается в автономности, самостоятельности населения 

от органов государственной власти в решении местных проблем. 

С одной стороны, местное самоуправление отделено от 

государственного управления. С другой стороны, оно тесно связано с ним. 

Это выражается в том, что органы местного самоуправления могут 

наделяться законом отдельными государственными полномочиями с 

передачей необходимых для их осуществления материальных и 

финансовых средств (п. 2 ст. 132 Конституции РФ). 

Население осуществляет право на местное самоуправление как 

непосредственно (местные референдумы, муниципальные выборы, 

собрания и сходы граждан), так и через создаваемые им органы местного 

самоуправления. 

Органы местного самоуправления характеризуются следующими чертами: 

структура и компетенция этих органов определяется населением 

самостоятельно; 

обладают полномочиями на решение вопросов местного значения; 

в пределах своей компетенции издают правовые акты; 

являются юридическими лицами; 

не входят в систему органов государственной власти. 

При всем многообразии систем органов местного самоуправления 

Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» выделяются выборные органы, 

наличие которых признается обязательным. 

Видами выборных органов местного самоуправления являются 

представительные и исполнительные органы. 
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Представительный орган состоит из депутатов, избираемых на основе 

всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном 

голосовании, число которых определяется уставом муниципального 

образования. 

К компетенции представительного органа местного самоуправления 

относятся: утверждение местного бюджета и отчета об его исполнении, 

принятие планов и программ развития муниципального образования, 

установление местных налогов и сборов, установление порядка 

управления и распоряжения муниципальной собственностью, контроль за 

деятельностью всех других органов и должностных лиц местного 

самоуправления. Представительные органы местного самоуправления 

обладают правом законодательной инициативы в законодательном 

(представительном) органе субъекта Российской Федерации. 

В структуре органов местного самоуправления уставом 

муниципального образования может быть предусмотрена должность 

главы подобного образования - выборного должностного лица, 

возглавляющего деятельность по осуществлению местного 

самоуправления. Он может избираться как не-посредственно населением, 

так и представительным органом самоуправления из своего состава. Он 

наделяется собственной компетенцией в соответствии с уставом 

муниципального образования. Претворением в жизнь решений 

представительных органов местного самоуправления и местных 

референдумов, сходов граждан занимаются исполнительные органы, 

формируемые в соответствии с уставом муниципального образования и 

законами субъектов Федерации. 
Контрольные вопросы. 

1. Госаппарат как специальная структура для осуществления функций 

государства. 

2. Система государственных органов. 

3. Понятие и признаки государственного органа. 

4. Классификация органов государства(по способу формирования,по ветви 

власти,по осуществляемым функциям). 

5. Особенности системы государственных органов в различных по типу и 

форме государствах:в монархиях и республиках,в унитарных и федеративных 

государствах. 
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Тема 8. Политическая система современного российского 

общества 

8.1. Понятие политической системы общества. Политическая 

система общества - это упорядоченная на основе права и иных 

социальных норм совокупность таких институтов, как государственные 

органы, политические партии, движения, общественные организации, в 

рамках которой проходит политическая жизнь общества и осуществляется 

политическая власть. 

Понятие "политическая система " показывает, каким образом 

происходит регулирование политических процессов, формирование и 

функционирование политической власти. Это понятие используется для 

характеристики взаимоотношений между государством и обществом, 

между различными социальными субъектами на негосударственном 

уровне. 

Благодаря деятельности политических институтов и структур, 

выполнению людьми политических ролей "управляющих и управляемых" 

политическая система оказывает воздействие на различные стороны 

жизни общества. 

Политическая система регулирует производство и распределение благ 

между социальными общностями на основе использования 

государственной власти, участия в ней, борьбы за нее. 

По определению американского политолога Г. Алмонда, 

политическая система включает социальные и экономические структуры, 

исторические традиции и ценности общества, культурный контекст его 

развития. 

"Система" в политологии означает: взаимосвязи, действия и 

структуры, влияющие на процесс принятия и осуществления 

политических решений. Любая общественная система представляет собой 

целостное, упорядоченное множестве элементов, взаимодействие которых 

порождает новое качество, не присущее ее частям. Категория 

"политическая система" позволяет понять политические интересы классов, 

социальных групп, наций, разобраться во взаимосвязи и 

взаимозависимости отражающих эти интересы политических явлений. 

8.2 Теории политической системы общества. В политологии 

существует несколько основных теорий политической системы общества. 

Теория Т.Парсонса. Она заключается в том, что общество 

взаимодействует как четыре подсистемы: экономическая, политическая, 
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социальная и духовная. Всякая из этих подсистем выполняет 

определенные функции, реагирует на требования, которые поступают 

изнутри или извне. Вместе они обеспечивают жизнедеятельность 

общества в целом. 

Экономическая подсистема отвечает за реализацию потребностей 

людей в потребительских товарах. Функция политической подсистемы 

заключается в определении коллективных интересов, мобилизации 

ресурсов на их достижение. 

Поддержание устоявшегося образа жизни, передача новым членам 

общества норм, правил и ценностей, которые становятся важными 

факторами мотивации их поведения, обеспечивает социальная 

подсистема. 

Духовная подсистема осуществляет интеграцию общества, 

устанавливает и сохраняет связи солидарности между ее элементами. 

Теория Д.Истона. Она рассматривает политическую систему как 

механизм формирования и функционирования власти в обществе по 

поводу распределения ресурсов и ценностей. 

Системный подход позволил более четко определить место политики 

в жизни общества и выявить механизм социальных изменений в нем. 

Политика - относительно самостоятельная сфера, основное значение 

которой -распределение ресурсов и побуждение к принятию этого 

распределения ценностей между индивидами, группами. 

Теория Г.Алмонда. Автор характеризует политическую систему, с 

одной стороны, как способность осуществлять в обществе преобразования 

при поддержании стабильности; с другой стороны - как совокупность 

взаимозависимых элементов, при этом каждый элемент целого 

(государство, партии, элиты) выполняет жизненно важные функции для 

всей системы. 

Занимаясь сравнительным анализом политических систем, Г. Алмонд 

и Д. Пауэлл перешли от изучения формальных, институтов к 

рассмотрению конкретных проявлений политического поведения. Из чего 

они определили политическую систему как совокупность ролей и их 

взаимодействий между собой, осуществляемых не только 

правительственными институтами, но и всеми структурами общества по 

политическим вопросам. 

Теория К.Дойча (кибернетическая теория). Он рассматривал 

политическую систему как кибернетическую, в, которой политика 

понималась как процесс управление и координации усилий людей по 

достижению поставленных целей. 

Формулировка целей и их коррекция осуществляется политической 

системой на основе информации о положении общества и его отношения к 
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данным целям: о расстоянии, которое осталось до цели; о результатах 

предыдущих действий. Функционирование политической системы зависит 

от качества постоянного потока информации, поступающей из внешней 

среды, и информации о ее собственном движении. 

Структура и механизм формирования политической системы 

Структура политической системы определяется либо исходя из 

системного подхода, либо из структурно-функционального подхода. 

Структурно-функциональный подход предполагает наличие в 

политической системе несколько подсистем: 

Нормативная подсистема - политические нормы и традиции, 

определяющие и регулирующие политическую жизнь общества. 

Идеологическая подсистема - совокупность различных по своему 

содержанию политических взглядов, идей, представлений, чувств 

участников политической жизни общества. 

Институциональная подсистема - совокупность институтов 

(учреждений, организаций), связанных с функционированием 

политической власти. 

Коммуникативная подсистема - совокупность отношений и форм 

взаимодействий, складывающихся между классами, социальными 

группами, нациями, индивидами по поводу их участия в организации, 

осуществлении и развитии политической власти в связи с выработкой и 

проведением в жизнь определенной политики. 

Культурная подсистема - интегрирующий фактор политический 

системы, комплекс типичных для данного общества укоренившихся 

образцов (стереотипов) политических представлений, ценностных 

ориентации и политического поведения. 

Функции политической системы общества 

Функции политической системы общества: 

- определение целей, задач и путей развития общества; 

- организация деятельности общества по выполнению целей и 

программ; 

- распределение материальных и духовных ценностей; 

- согласование разнообразных интересов социальных общностей и 

государства; 

- разработка правил и законов поведения людей и групп в обществе; 

обеспечение внутренней и внешней безопасности и стабильности 

политического строя; 

- формирование политического сознания, приобщение членов 

общества к политическому участию и деятельности; 

- контроль за соблюдением выполнения законов и правил, пресечение 

действий, нарушающих политические нормы. 
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Указанные функции характерны для стабильных, сформировавшихся 

политических систем. Если политическая система еще не сформировалась 

и находится в переходном состоянии (как, например, нынешняя 

российская), то для нее будут характерны и некоторые другие функции, в 

частности функция преодоления кризисов, особенно политических. 

Типы и виды политических систем 

Практическое значение классификаций политических систем состоит 

в определении достаточности условий, которые позволяют политическим 

институтам эффективно функционировать и выполнять свои 

политические роли. 

Классификация(типология), исходящая из характера 

взаимоотношения с внешней средой. Политические системы 

подразделяются на закрытые и открытые. 

Закрытые политические системы имеют слабые связи с внешней 

средой, невосприимчивы к ценностям других систем и самодостаточны. 

Открытые системы активно обмениваются ресурсами с внешним миром, 

усваивают ценности передовых систем, подвижны и динамичны. 

Классификация по политическому режиму на основе характера и 

способов взаимодействия власти, личности и общества. Выделяются 

тоталитарные, авторитарные и демократические политические системы. 

Черты тоталитарной политической системы: 

- отрицание или значительное ограничение прав и свобод личности, 

установление жесткого контроля государства над всеми сторонами жизни 

общества; 

- стирание грани между личным и общественным, индивидуальным и 

публичным, смешение свободы с властью; 

- ломка всесильным политическим механизмом автономии всех 

общественных отношений; 

- радикальное ограничение инициативы индивида, его полная 

зависимость от государстве иной машины в решении практически всех 

политических проблем. 

Черты авторитарной политической системы: 

- использование сильных, жестких средств решения социальных и 

политических проблем, опора на репрессивные органы в деятельности 

властей; ограничение политических свобод граждан, подавление 

оппозиции; 

- централизация управления, подавление региональной и личностной 

автономии; 

- сосредоточение функций управления обществом в одном лице или 

узком социальном слое. 

Черты демократической системы:  
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- правление большинства; 

- свобода критики и оппозиции правительству;  

- защита меньшинства и его лояльность политическому сообществу; 

право народа на участие в решении государственных дел, уважение и 

охрана прав человека. 

В зависимости от исторического опыта и традиций выделяют 

национальные типы политических систем. 

По господствующим способам управления и разрешения 

политических противоречий системы подразделяют на: 

 командную (ориентированную на использование принудительных › 

соревновательную (управленческие задачи решаются в ходе 

противоборства различных политических сил)  

 социопримирительную (нацеленную на поддержание социального 

согласия и преодоление конфликтов). 

Особенности политической системы советского типа 

С 1917 г. в России была установлена политическая система 

советского типа. Ее некоторые отличительные признаки: 

 она была закрытой с точки зрения характера взаимоотношений с 

внешней средой и функционировала на основе классового принципа: 

политическая система формально отражала интересы трудящихся, и 

прежде всего рабочих; 

 преобладали методы революционного насилия в осуществлении 

властных функций, что было обусловлено неблагоприятными внешними и 

внутренними условиями формирования политической системы, низким 

уровнем общей и политической культуры трудящихся; 

 политическая система советского типа основывалась на принципах 

совмещения и концентрации политических ролей и функций в руках 

правящей коммунистической партии, неприятия политического 

плюрализма и запрета деятельности оппозиции; 

 несущей конструкцией являлась монопольно властвующая партия, 

которая объединяла государственные органы, общественные движения и 

подчиняла их решению своих задач; 

 в основе механизма формирования и функционирования власти в 

политической системе советского типа лежал номенклатурный принцип. 

Политическая система этого типа способна функционировать при 

наличии чрезвычайных обстоятельств, изобилия людских, энергетических 

и других ресурсов. 

8.3 Политическая система современной России. Политическая 

система современной России переживает сложное состояние переходного 

периода. Все основные моменты этой системы - государственность, 

политические партии и партийная система, основные элементы 
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гражданского общества - еще не сформировались. И пока неясно, каков 

будет характер, формы всех элементов. Также неясно, какими будут 

взаимоотношения новой политической системы с обществом. 

В настоящий момент как по характеру, так и по форме ситуация 

развивается в пользу либерально-демократической политической системы. 

Однако в ближайшем будущем ее развитие вполне может приобрести 

другой характер- социал-демократический. 

Если говорить об административном устройстве, то Россия может 

сформироваться либо как подлинная федерация, либо как конфедерация. 

Если говорить э партийной системе, то, скорее всего, в России сложится 

многопартийная система, а не двухпартийная, к чему были направлены 

усилия властей в прошлые годы. 

Политической системе современной России присущи некоторые 

особенности. В институциональной подсистеме заметен акцент в 

перераспределении властных полномочий в пользу исполнительных 

органов и существенное ограничение функций законодательных 

институтов власти. 

Другая особенность - низкий удельный вес политических партий, их 

слабое влияние на власть, общество. Все это свидетельствует о 

противоречии между политической структурой и ее культурным 

основанием. 

Недостатком политической системы России является ее слабая 

реактивная способность. Она не всегда своевременно и адекватно 

реагирует на существующие и вновь возникающие интересы и 

потребности населения. 
Контрольные вопросы.  

1. Понятие и структура политической системы общества. 

2. Соотношение гражданского общества и политической системы. 

3. Элементы политической системы современного общества: их связь и 

взаимодействие. 

4. Правовое регулирование порядка их формирования. 

5. Место и роль государства в политической системе общества. 

6. Партии:понятие и виды. 

7. Роль политических партий в политической системе общества и формы 

их взаимодействия с государством и другими Общественными 

организациями.Парламентские партии. 

8. Правящая партия. Оппозиционные партии. 

9. Профсоюзы и их место в политической системе, способы влияния на 

принятие государственных решений. 

10. Особенности отношений государства и церкви в светских и 

теократических государствах. 

Литература. 
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Тема 9. Правовое государство и гражданское общество 

9.1. Понятие правового государства. Одной из основных идей 

современного правосознания является идея правового государства. В 

конституционных законах некоторых западноевропейских государств 

(например, Германии) провозглашаются начала правового 

государственного устройства. Нашла свое закрепление эта идея и в 

действующей Конституции РФ, в ст. 1 которой, наряду с другими 

характеристиками, записано, что Россия есть правовое государство. Для 

того чтобы выяснить, какое же содержание вкладывается в эту идею, 

необходимо учитывать, что современная концепция (теория) правового 

государства вобрала в себя целый ряд идей, выдвинутых в прошлом 

передовыми мыслителями своего времени. К ним относятся, прежде всего, 

немецкий философ И. Кант, французский просветитель и правовед Ш. 

Монтескье и другие ученые XVIII в., которые полагали, что правовое 

государство должно сменить полицейское, бюрократическое государство 

того времени, душившее свободу. 

Если выделить главный принцип правового государства, то 

необходимо признать, что это – такое государство, в центр деятельности 

которого поставлен человек, его благо, свобода. Не человек существует 

для государства, а государство существует для человека. Поэтому 

создание такого государства невозможно без формирования развитого 

гражданского общества, являющегося воплощением свободы человека и 

справедливости. 

9.2 Гражданское общество – это не простая совокупность граждан; 

это общество, в котором граждане могут свободно реализовать свои 

интересы и потребности, в том числе и образуя различные независимые, 

самостоятельные партии, организации, профессиональные и иные союзы, 

которые служат для них защитой от произвола со стороны работодателей, 

а также органов государственной власти и должностных лиц. Гражданское 

общество в состоянии не допустить узурпации власти, т.е. сосредоточения 

в руках одного лица или группы лиц неограниченной власти, оно может 

противостоять ей. В развитом гражданском обществе отсутствует 

закрепощение всех видов: и экономическое, и политическое, и духовное. 

Поэтому нельзя сводить его, как это нередко делается, лишь к 

необходимости политической свободы (свободные выборы, свобода слова, 

http://click01.begun.ru/click.jsp?url=mHDcjPH5*PmS6faCva-zhCDXej60*Jc9fUgelza5po7slplr579sOmc2etrK5hOeqW7lici7C1HC3VRauQKtdBFYj35zV*Fn*1Rd4Us4Mur0Jwo7LQUndCSSG**HjQDnT4xDCIRzU*bC31GyUslwM8lH-1uJVGECBdr1PTxcgrnwe7kYcHXRPz3P81IOktw3FWd-5zqpj1M-wxoU71OIuVXfOBZxIeKx1u4OXOH-qmBuA4tLDTjtGhKRc8ySGn3cK27moohtuUdxkbesUtxuJXUDxXsSvANFYRC0nR0*27AprEY57guuQNum9fjQGhhEKaVv7bw4pOMSDSh-stzvh5btaUKRrrNmd30MlThzJQ5yvLOciVt6HEDzjhE90u7mrlVBkO*qkFaZJ*WTM-p8W3h9jxOEa9lKIX8J9A
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печати, митингов, шествий и демонстраций и т.п.). Гражданское общество 

немыслимо также без свободы экономической, поэтому предполагает 

наличие правового института частной собственности. В нем имеется 

некоторая степень экономической независимости человека от государства, 

возможность «получать свой хлеб» не от государства. Отсюда, 

экономической основой гражданского общества является частная 

собственность (без которой экономическая свобода немыслима) и 

рыночная экономика. 

Гражданское общество неотделимо от правового государства, которое 

является формой организации гражданского общества. В правовом 

государстве гражданам гарантируются свобода, самостоятельность и 

собственность, обеспеченные господством права.  

9.3 Можно выделить следующие основные признаки правового 

государства: 

1. Господство права, означающее, что право рассматривается не как 

простой инструмент в руках государства, утверждающий политическое 

могущество государственной власти. В правовом государстве право 

должно быть поставлено в привилегированное положение, исключающее 

всякую возможность кому бы то ни было его обойти и ему не 

подчиниться. В нем предполагается связанность государства в целом, и 

особенно исполнительной власти, правом. При этом под правом 

понимается нечто большее, чем просто система норм, установленных 

государством. В концепции правового государства понятия «право» и 

«закон» различаются. Она основана на признании естественного права как 

совокупности прав и свобод, принадлежащих каждому человеку от 

рождения (право на жизнь, свободу, личную неприкосновенность, 

собственность и др.). Поэтому «закон» как нормативно-правовой акт, 

принятый законодательной властью, не должен противоречить общему 

правовому порядку, основанному на «естественном праве». Другими 

словами, государственные законы должны быть гуманными, 

справедливыми, демократическими. Следовательно, законы могут быть 

правовыми (соответствующими праву) и не правовыми, т.е. не 

соответствующими ему, попирающими естественные права и свободы 

человека. Поэтому во втором пункте речь идет только о правовых законах. 

2. Верховенство закона (правового), означающее, что среди всех 

нормативно-правовых актов, принятых различными государственными 

органами, закон обладает высшей юридической силой, остальные акты не 

должны ему противоречить. Закон должен служить преградой на пути 

произвола, своеволия и вседозволенности. 

3. Разделение властей, под которым подразумевается распределение 

полномочий между тремя ветвями власти: законодательной (принимает 
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законы), исполнительной (организует их исполнение) и судебной 

(рассматривает дела, возникающие из конфликтов, носящих правовой 

характер). При этом действует так называемая система сдержек и 

противовесов, означающая, что эти ветви власти могут взаимно влиять 

друга на друга, препятствуя узурпации власти. Например, парламент 

может досрочно отрешить от должности президента (импичмент) в случае 

нарушения им конституции, а президент имеет право не подписать закон, 

принятый парламентом (отлагательное вето). А конституционный суд 

вправе признать недействительными все антиконституционные акты (и 

парламента, и президента, и правительства). 

4. Важнейшим признаком правового государства является реальная 

(а не декларативно провозглашенная) свобода личности, 

гарантированность прав и свобод человека и гражданина. Отсюда 

вытекает особая роль суда в правовом государстве. Охрана прав граждан 

осуществляется путем судебной защиты, поэтому необходимо 

обеспечение реальной независимости суда в правовом государстве. 

5. Взаимная ответственность гражданина и государства, которая 

предполагает, что не только гражданин отвечает перед государством за 

совершенное правонарушение, но и государство должно нести 

юридическую ответственность перед гражданином в случае нарушения 

его прав и свобод. 

Правовое государство, в отличие от тоталитарного, не поглощает 

собой общество. Оно отказывается от полного контроля за всеми сферами 

общественной жизни, не вмешивается в частную жизнь граждан. 

Существует особая сфера общественных отношений (имущественных, 

семейных, нравственных), которые находятся в известной независимости 

от государства. 

Контрольные вопросы: 

1. Определение правового государства. 

2. Признаки правового государства. 

3. Разделение власти в государстве. 

4. Отличие правого государства от тоталитарного. 

Литература: 

1. Основы теории политической системы. М., 1988.  

2. Острож В. Смысл американского федерализма. М., 1993.  
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Тема 10. Личность, государство и общество 
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10.1 Личность и государство. Одной из основных идей 

современного правосознания является идея правового государства. В 

конституционных законах некоторых западноевропейских государств 

(например, Германии) провозглашаются начала правового 

государственного устройства. Нашла свое закрепление эта идея и в 

действующей Конституции РФ, в ст. 1 которой, наряду с другими 

характеристиками, записано, что Россия есть правовое государство. Для 

того чтобы выяснить, какое же содержание вкладывается в эту идею, 

необходимо учитывать, что современная концепция (теория) правового 

государства вобрала в себя целый ряд идей, выдвинутых в прошлом 

передовыми мыслителями своего времени. К ним относятся, прежде всего, 

немецкий философ И. Кант, французский просветитель и правовед Ш. 

Монтескье и другие ученые XVIII в., которые полагали, что правовое 

государство должно сменить полицейское, бюрократическое государство 

того времени, душившее свободу. 

Если выделить главный принцип правового государства, то 

необходимо признать, что это – такое государство, в центр деятельности 

которого поставлен человек, его благо, свобода. Не человек существует 

для государства, а государство существует для человека. Поэтому 

создание такого государства невозможно без формирования развитого 

гражданского общества, являющегося воплощением свободы человека и 

справедливости. Гражданское общество – это не простая совокупность 

граждан; это общество, в котором граждане могут свободно реализовать 

свои интересы и потребности, в том числе и образуя различные 

независимые, самостоятельные партии, организации, профессиональные и 

иные союзы, которые служат для них защитой от произвола со стороны 

работодателей, а также органов государственной власти и должностных 

лиц. Гражданское общество в состоянии не допустить узурпации власти, 

т.е. сосредоточения в руках одного лица или группы лиц неограниченной 

власти, оно может противостоять ей. В развитом гражданском обществе 

отсутствует закрепощение всех видов: и экономическое, и политическое, и 

духовное. Поэтому нельзя сводить его, как это нередко делается, лишь к 

необходимости политической свободы (свободные выборы, свобода слова, 

печати, митингов, шествий и демонстраций и т.п.). Гражданское общество 

немыслимо также без свободы экономической, поэтому предполагает 

наличие правового института частной собственности. В нем имеется 

некоторая степень экономической независимости человека от государства, 

возможность «получать свой хлеб» не от государства. Отсюда, 

экономической основой гражданского общества является частная 

собственность (без которой экономическая свобода немыслима) и 

рыночная экономика. 

http://click01.begun.ru/click.jsp?url=mHDcjPH5*PmS6faCva-zhCDXej60*Jc9fUgelza5po7slplr579sOmc2etrK5hOeqW7lici7C1HC3VRauQKtdBFYj35zV*Fn*1Rd4Us4Mur0Jwo7LQUndCSSG**HjQDnT4xDCIRzU*bC31GyUslwM8lH-1uJVGECBdr1PTxcgrnwe7kYcHXRPz3P81IOktw3FWd-5zqpj1M-wxoU71OIuVXfOBZxIeKx1u4OXOH-qmBuA4tLDTjtGhKRc8ySGn3cK27moohtuUdxkbesUtxuJXUDxXsSvANFYRC0nR0*27AprEY57guuQNum9fjQGhhEKaVv7bw4pOMSDSh-stzvh5btaUKRrrNmd30MlThzJQ5yvLOciVt6HEDzjhE90u7mrlVBkO*qkFaZJ*WTM-p8W3h9jxOEa9lKIX8J9A
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Гражданское общество неотделимо от правового государства, которое 

является формой организации гражданского общества. В правовом 

государстве гражданам гарантируются свобода, самостоятельность и 

собственность, обеспеченные господством права. Можно выделить 

следующие основные признаки правового государства: 

1. Господство права, означающее, что право рассматривается не как 

простой инструмент в руках государства, утверждающий политическое 

могущество государственной власти. В правовом государстве право 

должно быть поставлено в привилегированное положение, исключающее 

всякую возможность кому бы то ни было его обойти и ему не 

подчиниться. В нем предполагается связанность государства в целом, и 

особенно исполнительной власти, правом. При этом под правом 

понимается нечто большее, чем просто система норм, установленных 

государством. В концепции правового государства понятия «право» и 

«закон» различаются. Она основана на признании естественного права как 

совокупности прав и свобод, принадлежащих каждому человеку от 

рождения (право на жизнь, свободу, личную неприкосновенность, 

собственность и др.). Поэтому «закон» как нормативно-правовой акт, 

принятый законодательной властью, не должен противоречить общему 

правовому порядку, основанному на «естественном праве». Другими 

словами, государственные законы должны быть гуманными, 

справедливыми, демократическими. Следовательно, законы могут быть 

правовыми (соответствующими праву) и не правовыми, т.е. не 

соответствующими ему, попирающими естественные права и свободы 

человека. Поэтому во втором пункте речь идет только о правовых законах. 

2. Верховенство закона (правового), означающее, что среди всех 

нормативно-правовых актов, принятых различными государственными 

органами, закон обладает высшей юридической силой, остальные акты не 

должны ему противоречить. Закон должен служить преградой на пути 

произвола, своеволия и вседозволенности. 

3. Разделение властей, под которым подразумевается распределение 

полномочий между тремя ветвями власти: законодательной (принимает 

законы), исполнительной (организует их исполнение) и судебной 

(рассматривает дела, возникающие из конфликтов, носящих правовой 

характер). При этом действует так называемая система сдержек и 

противовесов, означающая, что эти ветви власти могут взаимно влиять 

друга на друга, препятствуя узурпации власти. Например, парламент 

может досрочно отрешить от должности президента (импичмент) в случае 

нарушения им конституции, а президент имеет право не подписать закон, 

принятый парламентом (отлагательное вето). А конституционный суд 
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вправе признать недействительными все антиконституционные акты (и 

парламента, и президента, и правительства). 

4. Важнейшим признаком правового государства является реальная 

(а не декларативно провозглашенная) свобода личности, 

гарантированность прав и свобод человека и гражданина. Отсюда 

вытекает особая роль суда в правовом государстве. Охрана прав граждан 

осуществляется путем судебной защиты, поэтому необходимо 

обеспечение реальной независимости суда в правовом государстве. 

5. Взаимная ответственность гражданина и государства, которая 

предполагает, что не только гражданин отвечает перед государством за 

совершенное правонарушение, но и государство должно нести 

юридическую ответственность перед гражданином в случае нарушения 

его прав и свобод. 

10.2 Личность и общество. Правовое государство, в отличие от 

тоталитарного, не поглощает собой общество. Оно отказывается от 

полного контроля за всеми сферами общественной жизни, не вмешивается 

в частную жизнь граждан. Существует особая сфера общественных 

отношений (имущественных, семейных, нравственных), которые 

находятся в известной независимости от государства. 

Одной из основных идей современного правосознания является идея 

правового государства. В конституционных законах некоторых 

западноевропейских государств (например, Германии) провозглашаются 

начала правового государственного устройства. Нашла свое закрепление 

эта идея и в действующей Конституции РФ, в ст. 1 которой, наряду с 

другими характеристиками, записано, что Россия есть правовое 

государство. Для того чтобы выяснить, какое же содержание вкладывается 

в эту идею, необходимо учитывать, что современная концепция (теория) 

правового государства вобрала в себя целый ряд идей, выдвинутых в 

прошлом передовыми мыслителями своего времени. К ним относятся, 

прежде всего, немецкий философ И. Кант, французский просветитель и 

правовед Ш. Монтескье и другие ученые XVIII в., которые полагали, что 

правовое государство должно сменить полицейское, бюрократическое 

государство того времени, душившее свободу. 

Если выделить главный принцип правового государства, то 

необходимо признать, что это – такое государство, в центр деятельности 

которого поставлен человек, его благо, свобода. Не человек существует 

для государства, а государство существует для человека. Поэтому 

создание такого государства невозможно без формирования развитого 

гражданского общества, являющегося воплощением свободы человека и 

справедливости. 
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Гражданское общество – это не простая совокупность граждан; это 

общество, в котором граждане могут свободно реализовать свои интересы 

и потребности, в том числе и образуя различные независимые, 

самостоятельные партии, организации, профессиональные и иные союзы, 

которые служат для них защитой от произвола со стороны работодателей, 

а также органов государственной власти и должностных лиц. Гражданское 

общество в состоянии не допустить узурпации власти, т.е. сосредоточения 

в руках одного лица или группы лиц неограниченной власти, оно может 

противостоять ей. В развитом гражданском обществе отсутствует 

закрепощение всех видов: и экономическое, и политическое, и духовное. 

Поэтому нельзя сводить его, как это нередко делается, лишь к 

необходимости политической свободы (свободные выборы, свобода слова, 

печати, митингов, шествий и демонстраций и т.п.). Гражданское общество 

немыслимо также без свободы экономической, поэтому предполагает 

наличие правового института частной собственности. В нем имеется 

некоторая степень экономической независимости человека от государства, 

возможность «получать свой хлеб» не от государства. Отсюда, 

экономической основой гражданского общества является частная 

собственность (без которой экономическая свобода немыслима) и 

рыночная экономика. 

Гражданское общество неотделимо от правового государства, которое 

является формой организации гражданского общества. В правовом 

государстве гражданам гарантируются свобода, самостоятельность и 

собственность, обеспеченные господством права.  

Литература: 

1. Основы теории политической системы. М., 1988.  

2. Острож В. Смысл американского федерализма. М., 1993.  

3. Остроумов Г. С. Правовое осознание действительности. М., 1969.  

4. Разделение властей и парламентаризм. М., 1992.  

5. Решетов Ю. С. Реализация норм советского права. Системный 

анализ. Казань, 1989.  

 

Тема 11. Право в системе регулирования общественных 

отношений 

11.1 Регулирование общественных отношений: понятие, способы. 

Диапазон подходов к проблеме социального регулирования весьма широк: 

от религиозных до классовых, от бихевиористских (от англ. behaviour – 

поведение) до кибернетических. Это понятно – человечество всегда 

стремилось осмыслить не только свои организационные формы 

существования (их полезность, перспективы), но и способы, 

обеспечивающие, определяющие это существование, прежде всего 

http://click01.begun.ru/click.jsp?url=mHDcjPH5*PmS6faCva-zhCDXej60*Jc9fUgelza5po7slplr579sOmc2etrK5hOeqW7lici7C1HC3VRauQKtdBFYj35zV*Fn*1Rd4Us4Mur0Jwo7LQUndCSSG**HjQDnT4xDCIRzU*bC31GyUslwM8lH-1uJVGECBdr1PTxcgrnwe7kYcHXRPz3P81IOktw3FWd-5zqpj1M-wxoU71OIuVXfOBZxIeKx1u4OXOH-qmBuA4tLDTjtGhKRc8ySGn3cK27moohtuUdxkbesUtxuJXUDxXsSvANFYRC0nR0*27AprEY57guuQNum9fjQGhhEKaVv7bw4pOMSDSh-stzvh5btaUKRrrNmd30MlThzJQ5yvLOciVt6HEDzjhE90u7mrlVBkO*qkFaZJ*WTM-p8W3h9jxOEa9lKIX8J9A
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взаимодействие членов общества, их семейных, коллективных 

образований. 

В свою очередь каждый из этих подходов также является весьма 

структурированным, многообразным. Так, религиозные представления о 

социальном регулировании варьируются от утверждений, что все в 

поведении человека предопределено божьей волей (роком, фатумом, 

судьбой), познание этой внешней предопределенности, следование ей – и 

есть цель, смысл человеческого существования, до признания, что 

человек, хотя и создан божественным началом, наделен свободой воли и 

сам выбирает свои дороги (действия, поступки), несет за них 

ответственность. 

Но во всех религиозных системах, которые рассматривались как 

основа социального регулирования, главным всегда признавалось 

следование нескольким важнейшим религиозным правилам (заповедям, 

законам, канонам, поучениям). Эти правила действительно составляли 

ядро всех религиозных систем, были однозначны, представляли 

своеобразное закрепление полезного социального опыта человечества, 

процессов социализации. Речь идет о таких мудрых правилах, как «не 

убий», «не укради», «не прелюбодействуй» и т.д. 

Временами религиозные правила были регуляторами не только 

религиозной, церковной жизни, но в жизни светской, бытовой (семейно-

брачных отношений, наследования), временами возникали разрывы и 

даже конфликты между религиозными и светскими регуляторами, а 

временами светское начало (государство) брало под свое крыло 

религиозные правила и всей мощью государственного принуждения 

обеспечивало в необходимых случаях действенность религиозных правил. 

Также многообразен и классовой подход к социальному 

регулированию. Он был основным в отечественной теории государства и 

права на предыдущем этапе. Его суть заключалась в следующем. 

В основе социального регулирования лежат классовые интересы, 

главенствующей является воля господствующего, эксплуататорского 

класса (кроме социалистического общества, где, как объявлялось, 

эксплуатация отсутствует). И хотя социальное регулирование учитывает в 

некоторых областях обще социальные интересы (например, в 

нравственной сфере), но все же по своему основному содержанию 

правовые, моральные нормы – это классовые регуляторы. И означает 

такой подход, что социальное регулирование в целом обеспечивает 

господство того или иного класса, его возможность присваивать 

прибавочный продукт, держать в повиновении эксплуатируемые классы, 

социальные группы, этносы, вносить в общественное сознание, духовную 

жизнь идеалы и ценности, которые признаются, вырабатываются 
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господствующим классом. Даже в неэксплуататорском обществе 

действуют эти законы. Например, так называемая коммунистическая 

мораль, которая была сформулирована Лениным в 20-е годы и длительное 

время внедрялась в духовную жизнь советского общества, сводилась к 

принципу: морально все то, что полезно, выгодно для строительства 

коммунистического общества. Такой утилитарный подход, конечно же, 

расходился с пониманием ценности морали как общечеловеческого 

регулятора, закреплявшего тысячелетний общечеловеческий опыт 

социализации. Но тем не менее утилитарный, прагматический подход был 

реальностью семьдесят лет и лег в основу «советского» классового 

подхода к пониманию роли морали в социальном регулировании. 

Бихевиористский (поведенческий) подход сводит социальное 

регулирование к влиянию тех или иных правил, установленных или 

признанных обществом, государством, коллективными образованиями, на 

поведение человека, к определению рамок, границ этого поведения, к 

учету различных факторов, определяющих поведение человека. 

Наконец, кибернетический подход. В его русле социальное 

регулирование определяется как воздействие на общественные 

отношения, социальные процессы, системы, которое придает объекту 

регулирования обусловленные характеристики, параметры. 

Объекту регулирования придается заранее заданное социально 

необходимое, желаемое состояние, определяемое правилом (нормой). И 

если оказывается, что объект регулирования не получил, не приобрел это 

состояние, отклонился от него, принимаются дополнительные меры, 

чтобы удержать этот объект от отклонения, вернуть в необходимое 

состояние. Процесс контроля за состоянием общественных отношений, 

социальных процессов, систем и возврата их в заранее заданное правилом 

(нормой) состояние называется обратной связью. Обратная связь 

предполагает наличие данных о состоянии объекта регулирования, анализ 

этих данных, своевременное определение необходимых мер (средств) 

дополнительного воздействия, возврат объекта в заданное состояние. 

Эти характеристики регулирования присущи всем системам – 

биологическим, социальным, техническим, но особенно важны для 

понимания социального регулирования. 

При кибернетическом понимании социального регулирования 

особенно значительной становится роль правила (нормы), которое 

определяется (создается) в управляющем центре или формируется 

самопроизвольно в самоорганизующейся системе и задает необходимое 

или желаемое состояние объекту регулирования. Становится понятно, 

почему в XIX веке процесс регулирования назывался нормировкой. 
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Нетрудно увидеть, что этот кибернетический подход становится 

весьма полезным для понимания регулятивной роли права. Например, 

конкретное правовое правило, устанавливающее юридическую 

ответственность за нарушение трудовой дисциплины на производстве 

(прогул, опоздание), имеет целью придать стабильность, определенный 

характер, определенное состояние системе трудовых отношений. Но вот 

выясняется, что соответствующий приказ директора предприятия или 

правила внутреннего трудового распорядка не достигают цели – 

нарушения трудовой дисциплины продолжаются. Тогда появляется 

необходимость либо усилить юридическую ответственность, либо 

разобраться – а можно ли вообще в данной конкретной ситуации укрепить 

трудовую дисциплину правовыми мерами. Может быть, все дело в 

отсутствии или плохой работе транспорта?! Или в задержке с выплатой 

заработной платы (в российской действительности)? Тогда меры, которые 

надо предпринять (обратная связь), следует провести в организационно-

технической сфере, организационно-финансовой сфере. Но может 

случиться и так, что дефект заключается в правовой норме или в ее 

применении, тогда оказывается, что дело за улучшением локального 

правового регулирования. Кстати, как упоминалось выше, все это и есть 

область применения метода исследования эффективности действия 

правовых норм. Развивающееся синергетическое мировосприятие 

предполагает нахождение и использование синергетических методов 

регулирования, в частности, использование малых воздействий, 

переводящих систему в необходимое состояние (например, в учебном 

процессе лектору-профессору достаточно сообщить студентам, что 

именно он -лектор – будет принимать экзамены у всего курса, чтобы резко 

увеличить посещаемость своих лекций). 

Большое значение приобретает синергетический анализ состояния 

систем – их устойчивости, равновесности или, наоборот, неустойчивого 

равновесия, возмущений, отклонений, появления зоны бифуркации, 

аттракторов и т.п. 

11.2 Методы правового регулирования. Побуждение – такой метод 

социального регулирования, когда воздействие обращено к 

общественному или индивидуальному сознанию, к общественной или 

личной психологии (чувствам, привычкам, словом, к эмоциям). 

Воздействие представляет собой убеждение в полезности, выгодности 

определенного поведения, организации и характере социальных связей, 

распределении и осуществлении тех или иных социальных ролей. 

Насилие, принуждение отсутствуют, действует авторитет (сила 

авторитета, а не авторитет силы). Такой метод был весьма распространен 

в регулятивных системах первобытного общества, в тех раннеклассовых и 
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последующих обществах, где не было накала классовой, национальной 

борьбы, где общество объединяли общенациональные ценности, идеалы. 

Понуждение – такой метод регулирования, когда в основе 

воздействия лежит стимулирование, главным образом материальное, 

установленная материальная или иная выгода определяет социально-

необходимое, желаемое поведение. Социальное регулирование 

основывается либо на поощрении в разных формах за соответствующее 

поведение, либо на лишении соответствующих имущественных благ, 

привилегий, выгодных условий жизнедеятельности. 

Наконец, принуждение – это способ воздействия, когда социально 

необходимое или желаемое поведение достигается, обеспечивается 

возможностью применения насилия, причинения лицам, отклоняющимся 

от установленных правил поведения, физических или психических 

страданий. То или иное состояние общества при этом методе 

регулирования достигается возможностью (угрозой) государственного или 

общественного принуждения, а в необходимых случаях и реализацией 

этой угрозы. 

11.3 Способы правового регулирования. В социальном 

регулировании важное место занимают контрольные структуры и способы 

контроля за результатами воздействия на общественные отношения, то, 

что обозначается как «обратная связь». 

Контролером могут выступать высшие государственные органы 

законодательной или исполнительной власти, общественные организации, 

специализированные контрольные организации (например, КРУ – 

контрольно-ревизионное управление, действовавшее в финансовой сфере 

социалистической экономики, аудиторские организации – в рыночной 

экономике). 

Это могут быть и средства массовой информации, отслеживающие 

вообще эффективность социального регулирования в обществе, его 

последствия, состояние общества – стабильность, равновесность или, 

наоборот, неустойчивость, сложность жизни (при рыночной экономике) 

или относительную простоту (при распределительной, социалистической 

системе). 

Контролирующие структуры также используют разные способы 

контроля – от простого, иногда равнодушного наблюдения до анализа 

состояния общества и активных социальных действий по сохранению 

либо, наоборот, решительному изменению этих состояний (от 

эволюционных до революционных способов). 

Наконец, социальное регулирование предстает перед нами и в 

многообразии форм выражения – от правовых (отдельные законы, 

кодексы) до моральных (кодексы чести, этика предпринимательства, иные 
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профессиональные этики), от эстетических (мода, стиль) до 

организационно-технических (правила безопасности, стандарты), от 

централизованных (директивы, программы) до синергетических 

(атракторы, бифуркации). 

По поводу аттракторов надо сделать несколько замечаний. Так в 

синергетике обозначаются факторы, которые притягивают, формируют 

вокруг себя более или менее однородные состояния, группы явлений, 

причем происходит это на самоорганизационной основе, 

самопроизвольно. Процессы эти возникают во всех средах – социальной, 

физической, биологической. Их только начали изучать, но уже ясно, что 

само их наличие во всех средах свидетельствует о возможности новых 

подходов к некоторым состояниям бытия, в том числе социальной, жизни. 

Так, понятие аттрактора (притягателя) позволяет осмыслить явления, 

с которыми приходится встречаться в общественной и даже личной 

жизни, но которые не всегда поддаются разумному объяснению. 

Например, самопроизвольное, самодеятельное появление в быту 

однотипных социальных групп, объединенных вокруг того или иного 

лидера. Причем структура этой группы, вплоть до характеров, даже 

внешних характеристик ее членов, может совпадать со структурой другой 

группы, возникающей совсем в ином месте, в иное время. Цели, 

объединившие членов группы, ее занятия, интересы, даже способы 

времяпрепровождения, также являются весьма схожими, а подчас одними 

и теми же, что у другой группы. 

Концепция аттракторов и их роли в структурировании тех или иных 

сред может помочь лучше разобраться и с процессами формирования 

социальных групп – от элит, хунт до, например, так называемой 

организованной преступности. 

Словом, социальное регулирование не замыкается на каком-нибудь 

одном регуляторе, методе воздействия. Напротив, оно бесконечно богато 

именно многообразием регулятивных систем, отражает (опосредует) всю 

многогранность, сложность человеческого бытия. 

И в этой связи становится логичным более подробно рассмотреть всю 

систему социальных регуляторов, в том числе и место права в этой 

системе. 

Прежде всего, выделим и рассмотрим те регуляторы, которые можно 

обозначить как нормативные, и те, которые имеют ненормативный 

характер, но тем не менее также осуществляют социальное 

регулирование. 

К нормативным относятся те регуляторы, которые устанавливают 

конкретные, четкие рамки для поведения участников общественных 

отношений, содержат одинаковый масштаб (меру) поведения, т.е. норму. 
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Они характеризуются неперсонифицированностью адресатов («относятся 

к тем, кого это касается»), обязательностью исполнения и повторяемостью 

действия, наличием санкций за нарушение правил поведения. Их 

регулирующее воздействие направлено на то, чтобы добиться 

необходимого (установленного) состояния общественных отношений, в 

том числе, если это надо, с помощью механизма социального 

принуждения. 

Иными словами, не допуская гиперболизации принуждения как 

метода социального регулирования, теория права вовсе не отбрасывает 

этот метод, признает его как действенный механизм в нормативном 

регулировании. Более того, в некоторых ситуациях (преступная 

деятельность, попытки разрушить конституционный строй, целостность 

государства, осуществлять террор, мятеж, и т.п.) только принуждение и 

может выступить действенной силой. 

«Принуждение, – отмечал выдающийся ученый юрист С.Н. Братусь, -

как необходимый компонент социальной нормы может быть различным -

государственным (при нарушении юридической нормы), моральным 

(общественное осуждение при нарушении моральных норм), 

общественно-бытовым (при нарушении норм приличия, правил 

общежития и т.д.). Общественные отношения разрушаются, когда 

обязанности, установленные в правовой, моральной или иной, 

подпадающей под социальное регулирование сфере, нарушаются и за 

этим нарушением не следует реагирование в виде юридической, 

моральной или иной социальной ответственности». 

К нормативным регуляторам относятся прежде всего правовой и 

моральный, а также юридико-технический и нормативно-технический, 

групповой (корпоративный) регуляторы и регулятор, который определяют 

как деловой обычай (деловое обыкновение). Разновидностью правового 

регулятора являются правовой обычай («обычное право»), прецедент, 

доктрина (в некоторых обществах). К нормативным регуляторам 

относятся и религия в некоторых своих частях – например каноническое 

право, которое в известные периоды общественного развития приобретало 

общерегулятивное, а не только внутрицерковное значение. 

В совокупности нормативные регуляторы и образуют социальную 

нормативно-регулятивную систему, которая и в целом, и в 

обособленности тех или иных регуляторов, их взаимодействии друг с 

другом, оказывает воздействие на участников общественных отношений. 

Нормативная система хотя и важнейшая, однако не единственная 

регулятивная система, действующая в обществе. Ее содержание, способы 

функционирования и другие характеристики можно видеть как при 

обособленном анализе, так, главным образом, и при сопоставлении с 
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другой регулятивной системой, которую можно обозначить как 

ненормативную. 

К этой ненормативной регулятивной системе следует относить 

ценностный, директивный и информационный регуляторы, а также такой 

своеобразный регулятор, как социальный институт предсказаний. 

Ценностный регулятор определяет поведение членов общества, 

участников общественных отношений с помощью исторически 

сложившейся системы социальных ценностей, социально-

психологических установок, стереотипов, штампов. Он имеет весьма 

глубинную и сложную структуру и проявляется прежде всего в культуре 

всего общества или в культуре различных этнических (национальных) 

общностей, придавая ей регулятивное содержание. Кроме этнокультурных 

общностей, ценностный регулятор формируется и проявляет свое 

воздействие и среди отдельных социальных, профессиональных, 

половозрастных и иных групп. 

Следует подчеркнуть, что выделяя ценностный регулятор в качестве 

самостоятельного, отдельно действующего регулятора, я вовсе не имею в 

виду отрицать или умалять социальную ценность иных регуляторов, в том 

числе правового регулятора. Речь идет о другом о наличии мощного 

регулятора, оказывающего глубокое воздействие на участников 

общественных отношений определенной системой ценностей, 

сложившихся исторически на синергетической основе. Принцип талиона, 

«кровная месть», принципы взаимопомощи, уважения к человеческой 

личности, достоинство человека, индивидуализм в либеральных 

обществах, коллективизм в обществах распределительных, 

социалистических, частная собственность, национальная гордость, 

аскетизм или, наоборот, гедонизм, многое другое – все это ценности, 

образующие самый глубокий, наиболее устойчиво-равновесный, 

стабильный регулятивный пласт. 

Для директивного регулятора характерным является способ 

воздействия на социальные процессы, при котором от органа власти или 

общественной организации (или совместно – что было особенно 

характерным в практике «партийного» тоталитарного государства 

социалистического типа) исходит общая директива, направленная на 

решение важной социально-экономической задачи, достижение крупной 

цели, но средства решения задачи или достижения цели, указанные в 

директиве, не имеют непосредственного нормативного значения или не 

содержат указания на конкретное поведение адресатов директивы. 

Сюда же можно отнести и политические программы, платформы, 

обращения, заявления, приобретающие социально-регулятивное значение, 
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создающие для участников общественных отношений основание и 

обоснование своего поведения. 

Информационным регулятором оказывается такой способ 

воздействия на социальные процессы, при котором публично 

распространяющиеся сведения о конкретных случаях социального 

поведения выступают либо образцами для подражания, либо для 

осуждения, т.е. с помощью средств массовой информации тем или иным 

поступкам придается либо положительное, либо отрицательное значение. 

Развитие информационной инфраструктуры, прежде всего 

телевидения, придает в некоторых ситуациях информационному 

регулятору качество своеобразной информационной санкции. Речь идет о 

складывающейся практике рассмотрения информационных споров, о 

которых упоминалось выше, при которой решение соответствующих 

комиссий, палат, комитетов по существу спора подлежат обязательному 

опубликованию. Сам факт оглашения (публичное осуждение, 

неодобрение) приобретает действенное регулятивное качество. 

Характерно, что «информационной санкцией» наделяются решения всех 

организаций, рассматривающих споры, связанные со свободой массовой 

информации или злоупотреблениями той свободой – в Великобритании, 

Финляндии, Дании, России и других странах (например, в России – 

деятельность Судебной палаты по информационным спорам при 

Президенте Российской Федерации). 

Весьма своеобразной была и остается роль такого регулятора, 

который мы обозначаем как социальный институт предсказаний. На 

истории его возникновения, связи с правом и моралью, действенности 

остановимся подробно ниже. 

Вся совокупность нормативных и ненормативных регуляторов в 

социальном регулировании представлена на нижеприведенной схеме. 

Особо стоит остановиться на религиозном регуляторе. В каких-то 

своих аспектах, как уже упоминалось, он имеет важнейшее нормативное 

значение, но в каких-то – ценностное, ненормативное. Возможно такой 

вид регуляторов вообще стоит относить к классу смешанных, а также 

учитывать, что в некоторые исторические периоды, в некоторых 

обществах этот регулятор то приобретал качество нормативного, 

поддержанного и даже обеспеченного государственной мощью, в других 

(воинственно-атеистических) вообще терял все свое официальное 

регулятивное значение. 

Следует также отметить, что сложившаяся в обществе система 

регуляторов не всегда действует слаженно, во взаимодействии друг с 

другом. Напротив, весьма часто складываются ситуации, когда возникают 

противоречия между регуляторами – состояние общества становится 
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неравновесным и еще неизвестно, какой из регуляторов окажется 

наиболее мощным, действенным. 

 

Тема 12. Понятие, содержание и признаки права 

 

12.1. Понятие права. Обозначению общего понятия права во всем 

множестве предполагаемых оттенков и соотношений служило латинское 

слово jus, имеющее древнейшее, еще индоарийское происхождение. В 

исходном, филологическом значении этого слова (посредством чего 

выражается и общее духовное представление национальной культуры о 

той или иной категории) отсутствует какое-либо сопряжение с пред-

ставлением о справедливом, подобно тому как в аналогичное русское 

слово «право» имманентно вошло понятие «правоты», «правды». Изна-

чальное представление о праве в римском юридическом обиходе было 

лишено оттенка морального долженствования, право полагается только 

как надындивидуальная данность — и это воплотилось во всей системе 

категорий, связываемых с общим понятием права. 

Понятие права, имело чисто социальную наполненность. В этом 

отношении римляне противопоставляли fas как установление 

божественного происхождения и jus как установление человеческого 

общежития. Первое представляет собой род священного, единожды и 

навсегда в неизменном виде установленного права, переданного людям в 

виде общих заветов для неукоснительного следования, не подверженного 

сомнению и лукавому истолкованию, гарантированного Божественным 

возмездием; благодетельность предначертаний и требований fas следует 

из презумпции его неумолимой гуманности. Fas определяет собою как бы 

внешние рамки существования общины (святость гостеприимства, соблю-

дение междуобщинных и международных договоров, статус главы рода 

или общины), и санкцией за его нарушения следует изгнание из общины 

или «предание воле богов». Jus — это внутреннее право общины, форми-

руется оно общественным согласием без всякого участия высших сил, и 

его обязательность основывается либо на целесообразности следования 

предписанному, либо на властной принудительности. Fas lex divina, jus lex 

humana est. 

Этимология слова jus, которая бы позволила точнее характеризовать 

понятие о праве, краеугольное для римской юридической культуры, не 

ясна. Ближайшие сопоставления, которые принято делать, сводятся к 

аналогиям c jussum (приказ, повеление) и с именем верховного божества 

римского языческого пантеона Jupiter; и в первом и во втором случае 

единственной характеристикой исходного понятия о праве становится 

властная обязательность, опирающаяся на подчинение силе. 



99 

 

Понятие права в римской юридической культуре имело много разных 

сопряжений. Правом могли обозначаться правила общежития в отличие от 

нравов и обычаев. Право могло означать определенное общественное или 

государственное состояние — в отличие от бесправия. Наконец, право 

могло сливаться с более общим понятием правопорядка вообще. Тем же 

словом могла обозначаться совокупность норм, отличающаяся по своему 

источнику: право божественное — право человеческое; по своему 

формальному характеру: право писаное — право неписаное; по 

историческому значению: право новое — право древнее. Jus обозначало и 

субъективное право: право кого-либо на выражение воли, на завещание, 

на вещь, или даже более узко — на отказ от опекуна. Несмотря на 

множественность своих значений, для того чтобы быть рассматриваемым 

в качестве юридического права, т.е. функционирующего в сфере регули-

рования юридических отношений, помимо властной принудительности, 

право должно отвечать некоторым основным критериям. 

Право может иметь субъективное происхождение, но не субъек-

тивное, чисто индивидуальное содержание. В нем должна присутствовать 

общечеловеческая целесообразность: «Права установлены не для единой 

персоны, но для общего значения». Затем, право должно предоставлять 

своего рода меру общественного согласия относительно тех или иных 

вопросов общежития: «Все право введено соглашением, или установлено 

необходимостью, или закреплено обычаем». Это, следуя римскому 

классическому юристу Модестину, своего рода общественные источники 

права, и наличие конкретного происхождения (из определенного и 

принятого традицией источника) является необходимой чертой для него. 

Наконец позднейшее историческое воздействие на понимание права ан-

тичной философии стоицизма включила в содержание права ценностные 

представления: «Предписания права суть следующие: честно жить не 

оскорблять другого, воздавать каждому должное». 

Главным критерием собственно юридического права (в отличие от 

отвлеченных понятий - естественное право, божественное право кулачное 

право и т. п.) является его выраженность в конкретных юридических 

нормах, представляющих как форму существования права так и пре-

обладающий вид его жизненного применения в юридической практике. 

Обыденные представления о праве чаще всего связаны с опре-

делением права в субъективном смысле - право как нечто принадлежащее 

индивиду, как то, чем он может свободно распорядиться под защитой 

государства без чьего-либо вмешательства (право на труд, на отдых и 

т.д.). 

Профессиональное понимание права практикующими юристами 

обыкновенно базируется на определении права в качестве совокупности 
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правил поведения (право в объективном смысле), исходящих от 

государства или поддерживаемых им в качестве масштаба (средства) 

решения юридических дел. 

Доктринальное (научное) понимание права требует синтетического 

(интегративного) определения. 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. 
12.2 Содержание права. Мы видели, что всякая правовая норма 

устанавливает известный порядок как должный, обращаясь к людям с 

различными предписаниями; в этом ее основная сущность, так как она 

всегда указывает, что известный строй внешних отношений должен 

соблюдаться всеми членами союза. То, что право предписывает людям, 

называется его содержанием. Понятно, что правовые нормы, указывая 

каждому обязательные пределы в его внешней деятельности, могут 

позволить известные внешние поступки, но могут их и воспретить, и в то 

же время, воспрещая одно, они могут повелеть делать другое. Право 

всегда указывает человеку то, что «можно», то, чего ему «нельзя», и то, 

что он «обязан» делать. При этом, говоря о «возможности» («можно») и 

«невозможности» («нельзя»), следует иметь в виду не телесную или 

душевную способность человека: право не в состоянии увеличивать или 

уменьшать дары природы, данные человеку (напр., мускульную силу, 

здоровье, талант) или приобретенные им умения. Правовое «можно» 

следует понимать в смысле «позволено, предоставлено», а правовое 

«нельзя» – в смысле «воспрещено». Итак, содержание права состоит в тех 

позволениях, воспрещениях и повелениях, которые им устанавливаются и 

которые вместе слагают «порядок», устанавливаемый правом в качестве 

должного. 

Правовое позволение состоит в том, что человеку указывается, какие 

внешние поступки предоставлены на его усмотрение, причем правовые 

нормы обеспечивают ему защиту этих поступков. То, что ему позволено 

или предоставлено на его усмотрение (напр., распоряжаться вещами, 

которые ему принадлежат; написать завещание или не писать завещания; 

исповедовать то или другое религиозное учение, подавать свой голос на 

выборах или воздержаться, и если подавать, то за кого именно; 

подписывать петицию в парламент или не подписывать) – образует для 

него сферу свободы, признанной и защищенной правом. Это означает, во-

первых, что все, что человек совершит в пределах своей правовой свободы 

– все это другие люди должны допускать, не смея ему в этом 

препятствовать; в случае же если кто-нибудь вздумает мешать ему, он 

может обратиться к людям, следящим за исполнением правовых норм 

http://click01.begun.ru/click.jsp?url=mHDcjBkQERD5zaFwT10BdtIliMxGCmXPj7rsZe0QMiqWIT7dPOB21w-EQB0ZFk*ExG20rHdA3UUy3W0XOmw21GYLOLHlzLkjK-wrP8OKNrDYFbPZg6rhAxNJ14QMTfj8ZuzKZ64x3SQLctxD68vgLI9Z*GHlgLqoN22rB1tdBj4Vkei1IAEEKOO95l2pqAOeBGYW0jx40OYwA1s5GnlVdeNPqSPxvq6NsQS2SMGIR9btpHcJQ-BexRrOH*hWbcMCNpL3cR7zWKy9Z8ZymRKLb1HXmiL6328m0Com47uuhXGu0E5QxC4NxAOyeT3nIuKKTVLcq5uQNeHM-sSJhGZcpfoitvWjcV6I988Aeq5JVuzO7Dru0hNu2tRDOeP2WYi7kYcxhw
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(правящие органы государства), и они обязаны прийти ему на помощь: 

удостоверить его сферу свободы, установить, что она была нарушена, 

исследовать, кем именно, и осуществить по отношению к нарушителю 

правовую санкцию (взыскать с него убытки потерпевшему или 

подвергнуть его сверх того наказанию). Это означает, во-вторых, что 

человек, имеющий правовую сферу свободы, может в пределах ее 

совершать такие поступки, которые будут иметь для других людей, а 

также и для него самого, обязательные последствия (напр., если он 

продаст другому свою вещь; или отдаст ее в наем; или подаст голос на 

выборах). Эти обязательные последствия состоят в том, что, с одной 

стороны, уменьшается или увеличивается его собственная сфера свободы, 

с другой стороны, увеличивается или уменьшается сфера свободы другого 

человека или других людей (напр., продавший уменьшает, а купивший 

увеличивает свою сферу свободы; подавший голос на выборах уменьшает, 

избранный увеличивает свою сферу свободы). Таким образом, всякое 

правовое позволение предоставляет человеку определенную и 

ограниченную, но защищенную свободу действия или правовое 

полномочие; тот, кому оно предоставлено, называется субъектом 

полномочия. Действие человека в пределах его полномочия называется 

осуществлением полномочия. 

Далее, правовое воспрещение состоит в том, что человеку 

указывается, каких внешних поступков он не смеет совершать. Понятно, 

что правовые воспрещения устанавливаются для тех поступков, которые, 

вообще говоря, по силам человеку и которые он фактически может 

совершить. То, что человек может, но не смеет делать (напр., похитить 

чужое имущество; оскорбить кого-нибудь действием; распространить о 

другом клевету и т. п.), образует для него сферу запретного, сферу 

покорности, установленной и поддерживаемой правом. Это означает, что 

все, что человек совершит в пределах запретного, может навлечь на него 

тягостные последствия в принудительном порядке: или так, что 

пострадавший от его неправомерного поступка потребует от него через 

посредство суда возмещения убытков и вознаграждения (гражданский 

порядок при гражданском правонарушении); или так, что правящие 

органы (т.е. люди, следящие за исполнением правовых норм) привлекут 

его к ответственности за нарушение правовых норм, и суд, рассмотрев 

дело, наложит на него наказание (уголовный порядок при уголовном 

правонарушении). Таким образом, всякое правовое воспрещение 

устанавливает для человека определенную и поддерживаемую угрозой 

сферу покорности или правовую запретность; тот, кто может подлежать 

взысканию за неправомерный поступок, называется ответственным 

субъектом. Действие человека в пределах запретного называется 
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правонарушением. 

Наконец, правовое повеление состоит в том, что человеку 

указывается, какие внешние поступки он обязан совершать, причем 

правовые нормы обычно предупреждают его о тех последствиях, которые 

грозят ему в том случае, если он не совершит предписанного. То, что ему 

повелено и что он обязан исполнить (напр., уплатить долг кредитору; или 

внести государству налог; или явиться к отбыванию воинской 

повинности), образует для него сферу повиновения, требуемого и 

поддерживаемого правом. Если правительственные органы не имеют 

физической возможности уследить за тем, чтобы никто не нарушал 

запрета, то тем более они не имеют возможности заставить людей 

совершать известные положительные поступки. В обоих случаях они 

ставят (как непокорного, так и неповинующегося) перед угрозою 

неприятными последствиями: жалоба пострадавшего или привлечение к 

ответственности со стороны правящего органа (для разных случаев 

неповиновения установлены разные пути) вызывают к жизни правовую 

санкцию. Таким образом, всякое правовое повеление устанавливает для 

человека определенную и поддерживаемую правом сферу повиновения, 

или правовую обязанность; тот, на кого она возложена, называется 

обязанным субъектом, или, что то же, субъектом обязанности. Действие 

человека в этих пределах называется исполнением обязанности. 

Теперь ясно, что право осуществляет свою цель и свое назначение 

именно посредством установления позволении, воспрещении и повелении, 

причем каждому позволению, установленному в правовой норме, 

соответствует полномочие, принадлежащее целому ряду членов союза; 

каждому воспрещению – запретность, тяготеющая над членами союза; 

каждому повелению – обязанность всех, многих или некоторых граждан. 

Это можно выразить так, что правовые нормы устанавливают правовые 

полномочия, запретности и обязанности. Юридические науки называют 

правовые нормы (и правовые императивы) объективным правом, или 

правом в объективном смысле, а правовые полномочия, запретности и 

обязанности, принадлежащие членам союза,– субъективным правом, или 

правом в субъективном смысле. 

Отношение между объективным правом и субъективным правом 

может быть, следовательно, выражено так: объективное право есть 

источник субъективного права. Это означает, что правовые полномочия, 

запретности и обязанности могут быть установлены только правовыми 

нормами и правовыми императивами; нет правовой нормы (или правового 

императива) – не может быть правовых полномочий, запретностей и 

обязанностей, ибо все они «порождаются» или «проистекают» от 

объективного права. Тот, кто хочет знать о субъективных правах, должен 
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обратиться к изучению объективного права; ибо субъективное право есть 

содержание объективного права. 

Нетрудно понять, что о содержании права можно говорить не только 

применительно к объективному праву (какие именно полномочия, 

обязанности и запретности устанавливаются правовыми нормами), но и 

применительно к субъективному праву: каждое полномочие 

уполномочивает человека на какие-нибудь определенные внешние 

поступки; каждая запретность запрещает человеку известные внешние 

деяния; каждая обязанность есть обязанность совершить нечто строго 

определенное. Содержанием субъективного права называются те поступки 

и деяния, которые позволены, воспрещены или вменены в обязанность 

человеку. 

Исследуя содержание субъективного права, следует иметь в виду 

соотношение между полномочиями, обязанностями и запретностями. 

Именно: деяние, которое человек обязан совершить – всегда позволено и 

не запрещено ему; деяние, которое человеку позволено совершить не 

запрещено ему и не вменено ему в обязанность; деяние же, которое 

воспрещено –тем самым не позволено и не повелено человеку. При этом 

может быть и так, что полномочие дается человеку только в виде 

обязанности: так бывает, например, у лиц, состоящих на государственной 

службе, когда они обязаны делать то самое (напр., судить, управлять), к 

чему они уполномочены. Понятно, далее, что деяние, которого человек не 

обязан совершать – может быть позволенным, но может быть и 

воспрещенным деянием; поступок, который человеку не позволен – может 

быть запрещен, но может быть просто не предусмотрен правом, и тогда он 

считается позволенным, пока не доказано обратное; наконец, деяние не 

запрещенное – может считаться позволенным, если только оно не вменено 

в прямую обязанность. 

Здесь особенно важно иметь в виду, что не всякое запрещение 

высказывается прямо в правовых нормах. Обычно в них высказывается 

открытое запрещение только тогда, если правовая власть считает 

особенно важным, чтобы «такие-то» поступки совсем не совершались, 

«такие-то» обязанности всегда в точности исполнялись, «такие-то» 

границы полномочий никогда не нарушались; именно в таких случаях 

нарушение запрета может повлечь за собою не только «неприятные» для 

нарушителя последствия (в виде принудительного возмещения чужого 

пострадавшего интереса), но и еще особое наказание (в виде временного 

или пожизненного умаления известных полномочий или полного лишения 

их), налагаемое посуду в уголовном порядке. 

12.3 Признаки права. Право - это система общеобязательных, 

формально определенных норм (правил поведения), генетически и 
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функционально связанных с государством, выражающих согласованные 

интересы и волю общества, содержание которых вытекает из природы и 

характера господствующей в обществе системы экономических, 

политических и иных отношений. 

Таким образом, выделяются следующие признаки: нормативность 

права, общеобязательность, системность, принудительность, формальная 

определенность, волевой характер. 

Признаки права выражают его качество, т.е. то, что отличает его от 

всех других общественных явлений. Определяя право, теория прежде 

всего указывает на его нормативность. "Право имеет нормативную 

природу", "право есть совокупность норм" - такие и подобные им 

определения заполняют страницы руководств по изучению 

юриспруденции. Эти характеристики справедливы: право и в самом деле 

предстает перед людьми своей нормативной стороной. Норма - феномен, 

присущий не только обществу, но и природе, и потому обозначающее ее 

понятие входит не только в социальные науки, но и в естественные. 

Температуру 36,6°С называют нормальной для человеческого тела. 

Говорят: в январе 1993 г. в Санкт-Петербурге осадков выпало в два раза 

больше нормы. Гегель показал, что любая вещь, поскольку она обладает 

качеством, т.е. тем, что отличает ее от остального мира, существует лишь 

в определенных количественных пределах. Например, вода как жидкость 

сохраняет свои свойства только при температуре от 0 до 100°С, 

превращаясь вне этих границ либо в лед, либо в пар. Следовательно, 

каждая вещь, явление имеет свою меру (норму). В этом смысле можно 

утверждать, что нормативность, присуща миру в целом. Криминологи, 

например, заявляют, что в этом году самоубийств в стране было меньше 

нормы, а умышленных убийств больше. Филологи говорят о правильном и 

неправильном произношении и правописании, искусствоведы -- об 

эстетических нормах, машинисты паровозов -- о нормальных границах 

давления пара в котле и т.д. и т.п.  

Эти признаки относятся и к социальным нормам. Поскольку 

общество - результат деятельности людей, интегрированный итог всей 

массы совершенных в истории человечества поступков, постольку, 

утверждают многие, действующие в нем социальные нормы это 

"поведение, выражающее типичные социальные связи и отношения. С 

таким определением следует согласиться, если, конечно, выраженные в 

норме типичные социальные связи и отношения в действительности 

соответствуют реальным потребностям общества. Но откуда берутся 

социальные нормы - вопрос, на который теория права не дает 

однозначного ответа. Чаще всего рассуждают так: норма -- это правило, 

установленное людьми, правило, введенное для того, чтобы люди 
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следовали ему либо в своих взаимных отношениях, либо в их отношениях 

с природой. Она, разумеется, связана с объективными закономерностями 

и законами науки, и такую связь необходимо учитывать, чтобы 

обеспечить формулирование жизненных норм. Норма носит сознательно-

волевой характер. Норма есть продукт сознательной деятельности, потому 

что она творится, создается людьми". Юридические нормы - 

разновидность социальных, и своим появлением они также обязаны 

рациональному творчеству. 

Далее эта логика заставляет включить в рассуждение об источнике 

норм понятие господствующего класса как субъекта общественного 

развития, который вследствие своего господства только и может 

сознательно устанавливать необходимые ему правила поведения, и 

понятие государства как политической организации этого класса, которая 

только и может выразить его коллективные интересы и придать нормам 

официальный характер. Право, как утверждает современный российский 

автор, "не может ни сформироваться, ни существовать до, вне, помимо 

закона, других государственно-официальных форм, выраженных в 

словесно-документальном виде и поддерживаемых силой государства". 

"Все нормы права -- как установленные государством, так и 

санкционированные им -- всегда исходят от самого государства", - вторят 

ему другие. Аналогичные взгляды типичны и для современной 

юридической мысли Запада с той оговоркой, что там не идет речи о роли 

господствующего класса. 

С подобным пониманием права связаны далеко идущие выводы. Во-

первых, при таком истолковании норма права превращается из объективно 

развивающегося общественного феномена в продукт и форму выражения 

воли государства. Насколько оно свободно в процессе выработки своей 

воли -- вопрос особый. Марксизм, например, учит, что право (норма) есть 

возведенная в закон (т.е. ставшая государственной) воля господствующего 

класса, определяемая материальными условиями его жизни. О полном 

произволе государства при формулировании юридических норм не 

говорил, пожалуй, никто. Необходимость соотносить цели с имеющимися 

средствами вносила в эту деятельность известную осторожность. Однако, 

как бы то ни было, такая трактовка предполагает, что есть люди и 

организации (парламенты, правительства, учредительные собрания и т.д.), 

которые в принципе знают или во всяком случае могут знать, что нужно 

обществу и какими приемами это достигается.  

Во-вторых, при этой интерпретации государство ставится над 

обществом, ибо лишь государственная власть устанавливает правила 

поведения его членов, а следовательно, и подчиняет их себе. Отсюда 

может начаться путь к тоталитарному режиму, при котором государство 
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поглощает гражданское общество, берет решение всех вопросов на себя, 

лишая людей самостоятельности и инициативы. 

В-третьих, если государство - творец юридических норм, то 

субъективные права каждого человека, поскольку они основываются на 

изданных законодательной властью нормах, полностью зависят от него. 

Государство может эти права не предоставлять, но может их дать, а дав, 

затем отобрать. Вся современная борьба за права человека, требование 

признать их естественными и неотчуждаемыми лишается идеологической 

основы. В противовес этой позиции в теории права сложилась и иная 

точка зрения на генезис юридической нормы. Она исходит из убеждения, 

что было бы пагубной самонадеянностью полагать, будто кто-то может 

изменить мир по своей воле. "Процессы социальной эволюции,- писал Ф. 

А. Хайек, - совершаются без участия чьей-либо воли или предвидения. 

Управлять ими человечество не в состоянии. Более того, именно потому и 

возможна культурная эволюция, что ее никто не направляет и не 

предвидит. Из направляющего сознания может получиться только то, что 

направляющее сознание может предусмотреть. Развивающееся общество 

движется вперед не идеями правительства, но открытием новых путей и 

методов в процессе проб и ошибок, иногда весьма болезненных; нужны 

условия, благоприятные для того, чтобы неизвестный индивид в 

неизвестных обстоятельствах мог бы сделать шаг вперед, и именно этого 

не может обеспечить никакая высшая власть". 

С этих позиций, утверждение, будто появление права сопряжено "с 

возникновением у государства способности монопольно устанавливать 

общеобязательные нормы, приобретающие свойства юридических", да 

еще при том и писаных, не выдерживает критики. Нормативно не только 

право, но и культура. Более того, юридические правила поведения прежде 

чем стать таковыми принадлежали ей. Однако никто не пытается искать 

автора или изобретателя институтов культуры ввиду полной 

безнадежности этого занятия.  

Естественноисторический характер происхождения права Признается 

многими. Сторонниками подобных концепций в 18 в. был Э. Берк, в XIX _ 

такие известные представители немецкой исторической школы, как Г. 

Гуго, который кстати первым сравнил развитие права с развитием языка, 

Ф. К. Савиньи, Г. Ф. Пухта, в XX веке _ русский философ и юрист И. А. 

Ильин, марксист Е. Б. Пашуканис и антимарксист Ф. Хайек, многие 

советские ученые (Г. В. Мальцев, Л. С. Мамут, В. С. Нерсесянц и др.). Тем 

не менее, если сознательно или бессознательно следовать позитивистской 

методологии и воспринимать юридические явления как очевидную 

данность, то легко прийти к выводу, что правоотношение результат 

действия установленных государством норм. Чтобы убедиться в 
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справедливости такого утверждения, достаточно послушать любое 

решение любого суда, которое, признавая существующим или 

несуществующим правоотношение, делает это именем государства, на 

основании государственных законов и в установленном же 

процессуальном порядке. 

Так, по-видимому, и рассуждал Г. Ф. Шершеневич, когда писал, что 

правоотношения порождаются объективной нормой "не путем отвлечения 

от наблюденных случаев... а путем вывода из правила кем-то 

установленного и нами познанного. Не потому существует норма о праве 

требовать возврата долга, что кредиторы обыкновенно требуют, а, 

наоборот, кредиторы требуют своего долга потому, что существует такая 

норма". Если следовать этой логике, то необходимо будет признать: 

собственник владеет, пользуется, распоряжается своими вещами не 

потому, что он является собственником, а потому, что в гражданских 

кодексах записано: «Собственнику принадлежат права владения, 

пользования и распоряжения своим имуществом».  

Как свидетельствуют факты, в реальной жизни отношению 

принадлежит примат над нормой. "Право как объективное социальное 

явление не может исчерпываться нормой или правилом, все равно 

записанным или незаписанным. Норма или прямо выводится из 

существующих уже отношений, или, если она издана как государственный 

закон, представляет собой только симптом, по которому можно судить с 

некоторой долей вероятности о возникновении в ближайшем будущем 

соответствующих отношений. Если известные отношения действительно 

сложились, значит, создалось соответствующее право, если же был только 

издан закон или декрет, но соответствующих отношений на практике не 

возникло, значит, была попытка создать право, Вместе с тем 

нормативность, будучи следствием естественноисторического развития 

общества, не является специфическим свойством права. Ею обладают и 

религия, и мораль, и эстетика, и даже литература. Некоторые социальные 

нормы присущи разным нормативным системам. Например, евангельские 

запреты "не убий", "не укради" - это и нравственные, и юридические 

правила. Запрет же "не возжелай жены ближнего своего" выступает лишь 

в роли религиозного и морального.  

Поэтому для того, чтобы отличать право от прочих социальных 

феноменов, необходимы еще какие-то признаки. Один из них - 

общеобязательность. Это второе после нормативности свойство права. 

Право не терпит конкуренции. В стране могут функционировать 

несколько религиозных (христианская, мусульманская, буддистская, 

иудаистская и т.д.), моральных (например, "мораль хижин" и "мораль 

дворцов"), эстетических ("Эстетические отношения искусства к 
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действительности" Н. Г. Чернышевского) и других систем. При этом 

евангельские заповеди обязательны только для христиан, нормы Корана и 

Шариата - только для мусульман, нормы Талмуда - для иудеев и т.д. 

Юридическая же система в границах государства, входящие в нее нормы 

общеобязательны. 

Чем обеспечивается общеобязательность юридических норм? Ссылки 

на их естественно-историческое происхождение и тем самым на их 

целесообразность и соответствие реальным потребностям общественной 

жизни явно недостаточны. Религиозная и моральная нормативные 

системы имеют такое же происхождение и, как показал Макс Вебер в 

своем классическом труде "Протестантская этика и дух капитализма", 

также сыграли существенную роль в становлении буржуазного строя.  

И тем не менее общеобязательность юридических правил поведения 

объясняется прежде всего их особым значением. От религиозных, 

нравственных и прочих норм юридические отличаются тем, что они 

направлены на обеспечение целостности общества. Закрепляя либо 

запрещая те или иные поведенческие образцы в сфере обменных 

отношений, они тем самым способствуют сохранению и 

функционированию того способа связей, который в Новое время 

объединил людей в общественный коллектив, создал новый тип 

социального организма, достаточно успешно выполняющего свою роль до 

сих пор. 

Свойственное этому, как и всякому, организму стремление к 

самосохранению и придает общеобязательность тем нормам, которые 

обеспечивают его жизнеспособность. Вот почему общество проявляет 

особую заботу об обеспечении реализации права, о повсеместном 

соблюдении всех юридических запретов. Социальный механизм 

обеспечения права существует. Он сложился одновременно со 

становлением и развитием юридической формы. Исполнение правовых 

требований - это то общее дело, которое образует главную функцию 

государства. Оно-то и обеспечивает его, права, реализацию. И здесь 

необходимо подчеркнуть следующее. Вопреки устоявшемуся в советской 

юриспруденции убеждению, юридические нормы становятся 

общеобязательными не потому, что обеспечиваются государством. 

Наоборот, они привлекают к себе внимание государства и охраняются им 

потому, что являются объективно общеобязательными, ибо их нарушение 

дестабилизирует рынок, деформирует обменные связи, ведет к хаосу и в 

конечном счете к гибели всего общественного организма.  

Как видим, последствия массового нарушения принципов обмена, 

закрепленных нормами, пострашнее любых санкций, которые может 
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применить государство к тем, кто не соблюдает его, государства, 

предписаний! 

Признание того, что государство обладает такой социальной силой, 

которая способна навязывать населению его волю путем произвольного 

издания обязательных для всех правил поведения, означало бы 

одновременно и признание того, что государство стоит над обществом и 

властвует над ним. 

Реализация права обеспечивается государством разными путями. Во-

первых, государство, в частности в лице судебных органов, охраняет 

индивидуальные правоотношения; оно официально признает то или иное 

правоотношение существующим (или не существующим), констатирует 

наличие или отсутствие у отдельных лиц прав и обязанностей. То 

обстоятельство, что активность соответствующих государственных 

органов проявляется здесь лишь по требованию частных лиц, 

подчеркивает подчиненный, обслуживающий характер деятельности 

государства в этой области общественной жизни. Во-вторых, государство 

придает естественно сложившимся и способствующим целостности 

общества правилам поведения, так сказать, дополнительный статус, 

формулируя их, делая писаными, проводя их через законодательные 

органы и превращая тем самым в нормы, как бы исходящие от 

государства. В теории права эта процедура называется 

санкционированием (например, говорят о санкционировании 

государством обычая). Наконец, в-третьих, в ряде случаев государство 

издает законы, в которых содержатся правила поведения, объявляемые им 

общеобязательными. Эта деятельность в современных условиях получила 

самое широкое распространение, и во многих странах большинство 

известных людям норм произведено законодательной или во всяком 

случае нормотворческой деятельностью государства. В такой ситуации 

весьма соблазнительно отождествить право и закон и объявить 

законодательный процесс, если не единственным, то по крайней мере 

главным источником юридических норм. Но, как отмечается многими 

теоретиками, мы были бы очень непоследовательными, если "стали бы 

утверждать, будто закон, раз он принят государством, зафиксирован как 

обязательная норма, выражающая государственную волю, в силу этого 

факта уже и есть право". Ведь в противном случае пришлось бы признать, 

что законы фашистских режимов, расистское законодательство некоторых 

стран и т.д. - право, ибо "скреплены государственной печатью и являются 

безупречными с точки зрения формальной процедуры принятия". 

Право в принципе не сводимо к воле законодателя независимо от 

того, объективируется оно в издаваемых государством законах или нет. 

Закон только тогда есть право, когда законодатель открыл его в 
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объективной действительности, а открыв, сформулировал в виде писаных 

норм, принятых законодательной властью и объявленных ею в качестве 

общеобязательных. 

Нормативность - объективное свойство общественной 

действительности. Она лишь проявляется в законодательстве как должное, 

как необходимое для функционирования общества и сохранения его 

целостности. Здесь нельзя упускать из виду относительную 

самостоятельность государства от общества. Противоречивые отношения 

между ними при определяющей роли общества иногда заканчиваются, 

однако, "победой" государства, пусть даже и временной. Именно 

самостоятельность позволяет государству творить законы, указы, декреты 

и иные нормативные акты, не отражающие объективных потребностей 

общества, не отвечающие его культурным и иным социальным нормам и 

потому не являющиеся правом. Если же правотворческая деятельность 

государства правильно отражает закономерности и тенденции социальной 

эволюции, оно получает возможность создавать юридические нормы, 

соответствующие не уже сложившимся отношениям, а тем, которые еще 

только намечаются, формируются, обнаруживают себя как тенденция и 

общественная потенция. В этом случае законы стимулируют реализацию 

того, что пока еще не проявилось, остается скрытым, но должно рано или 

поздно проявиться. 

Даже Ф. Хайек, этот ярый сторонник либерализма, считавший, что 

нужно "как можно больше использовать стихийные силы общества и как 

можно меньше прибегать к принуждению", никогда не отрицал полностью 

возможность положительного влияния государства на социальные 

отношения. Задача, по его мнению, состоит в том, чтобы способствовать 

естественным силам, а где надо - и подталкивать их. С самого начала 

рынок, например, требовал решения таких задач, как регулирование 

денежной системы, ограничение монополий, обеспечение 

предпринимательства, свободы договоров, защиты собственности, 

патентов и т.д., т.е. всего того, что необходимо для функционирования 

хозяйственного механизма, основанного на конкуренции. "Запрещение 

применять некоторые ядовитые химические вещества или предписание 

специальных предосторожностей при их применении, ограничение 

рабочего дня и требование соблюдения определенных санитарных норм - 

все эти меры абсолютно совместимы с сохранением конкуренции, - пишет 

Ф. Хайек. - Вполне совместима также конкуренция с широкой сетью 

социальных услуг (образование, жилищное строительство, 

здравоохранение и пр.)". Поэтому, делает вывод автор, государство имеет 

право контролировать эти сферы, в том числе и законодательными 
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средствами. Перечень сфер, где возможно, а иногда и необходимо 

государственное регулирование, конечно, может быть продлен. 

Вопрос о возможности государства творить право, создавая законы, 

лишь сторона более общего вопроса о роли субъективного фактора в 

историческом процессе. Роль эта исторически изменчива. По мере 

познания мира, роста богатства, развития техники и т.д. способность 

общества влиять на собственное развитие увеличивается. Государство - 

садовник, который может содействовать росту дерева, обеспечивая 

необходимые условия. Но для этого он должен знать, каковы эти условия. 

Иначе можно рост и замедлить. 

Нужно помнить и о том, что государство, как и право, - лишь сторона 

общества и что, следовательно, его влияние на социальные процессы, на 

развитие права есть в конечном счете воздействие общества на самого 

себя.  

Обобщая, мы можем сделать вывод: закон совпадает с правом тогда, 

когда он издается в соответствии с потребностями общества как целого и 

находится в русле тех общих дел, которые выполняются государством.  

Таким образом, нормативность, общеобязательность и обеспечение 

реализации возможностью государственного принуждения - таков 

минимальный набор признаков права, позволяющий отграничить его от 

других общественных явлений. Однако, ему присущи и другие признаки, 

которые необходимо упомянуть. 

Системность права, как его признак, проявляется в том, что право - 

это не простой конгломерат, не просто совокупность норм, а стройная их 

система. Право как система норм складывается из таких элементов 

(частей), как отрасли и институты права. Все эти отрасли, институты и 

отдельные нормы права, будучи в определенной мере самостоятельными 

подразделениями, составляют единое целое - право, и в этом качестве они, 

как части единого целого, взаимосвязаны и взаимодействуют. Ни одна 

норма права не регулирует общественные отношения самостоятельно, 

изолированно, а только во взаимодействии с другими нормами. 

В качестве признака права называют его формальную 

определенность. Она заключается в том, что нормы права, их содержание 

формальны, точно определены. В нормах права точно указывается на 

какие факты, обстоятельства, субъектов они распространяются, какие 

юридические последствия они влекут. Формальная определенность 

находит свое выражение и во внешних формах существования норм права 

- нормативных актах. 

 

Тема 13. Принципы права 
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13.1 Понятие принципов права. Под принципами права понимают 

исходные и основополагающие начала, которые укрепляются 

законодательно и проявляют сущность и социальную обусловленность 

права. 

Существует несколько свойств принципов права: 

1. наличие основополагающего характера; 

2. отражение политической, экономической, 

идеологической и нравственной сторон общественной жизни; 

3. отражение основного содержания нормативных правовых 

актов и юридически значимого поведения; 

4. системность; 

5. устойчивость; 

6. фиксирование в законодательстве; 

7. отражение своеобразия, другими словами, природы, 

сущности, специфики правовой системы; 

8. наличие самостоятельного регулятивного значения, 

поскольку принципы права являются руководящими началами для 

любой юридически значимой деятельности. 

13.2 Виды принципов права. Принципы права подразделяются на 

виды в зависимости от того, на какую область правовых норм они 

распространяются. Существует три основные группы принципов права: 

общие, межотраслевые и отраслевые. 

1. Общие принципы — это основные начала, которые определяют 

наиболее существенные черты права в целом, его содержание и 

особенности как регулятора всей совокупности общественных отношений. 

Они распространяются на все правовые нормы и с одинаковой силой 

действуют во всех отраслях права в независимости от характера и 

специфики регулируемых ими общественных отношений. 

К числу общих принципов права относятся: 

1) Принцип социальной свободы. Основным началом правового 

регулирования в цивилизованном государстве является предоставление 

его участникам максимальной свободы в выборе форм трудовой 

деятельности, профессии, места жительства, возможности пользоваться 

различными социальными услугами государства и частных лиц, свободно 

распоряжаться своими трудовыми доходами, участвовать в распределении 

общих социальных благ, иметь право на свою долю совокупно 

произведенного продукта, быть защищенным от безработицы и других 

социальных конфликтов. Данный принцип обеспечивает социальную 

защищенность личности, предоставляет реальные гарантии дня свободной 

и обеспеченной жизни. Все государственные органы, подчеркивается в 
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Декларации прав и свобод человека, обязаны обеспечивать и охранять 

права и свободы человека как высшие социальные ценности. 

2) Принцип социальной справедливости. Этот принцип имеет 

морально-правовое содержание. Он обеспечивает соответствие между 

практической ролью индивидов в жизни общества и их социальным 

положением, между их правами и обязанностями, между трудом и 

вознаграждением, преступлением и наказанием, заслугами человека и их 

общественным признанием. Посредством права достигается наиболее 

оптимальная соразмерность между возможным и должным поведением и 

оценкой его результатов. Справедливость является также одним из 

ведущих начал в практике правового регулирования, при решении 

конкретных юридических дел (например, при назначении размера пенсии, 

выделении жилья, определении меры уголовного наказания). 

3) Принцип демократизма. В правовом государстве этот принцип 

пронизывает всю систему права. Непосредственное выражение он находит 

в правовых нормах, регулирующих порядок организации и деятельности 

органов государственной власти, определяющих правовое положение 

личности, характер ее взаимоотношений с государством. 

4) Принцип гуманизма. Начала гуманизма свойственны всем 

цивилизованным правовым системам. Они раскрывают одну из 

важнейших ценностных характеристик права. Право закрепляет и реально 

гарантирует естественные и неотъемлемые права и свободы каждого 

человека: право на жизнь, здоровье, личную свободу и безопасность, 

право на охрану своей чести и репутации, защиту от любого 

произвольного вмешательства в сферу личной жизни и другие. 

Гуманизм правовых установлений выражается и в том, что они 

гарантируют неприкосновенность личности: никто не может быть 

подвергнут аресту или незаконному содержанию под стражей иначе, как 

на основании судебного решения или с санкции прокурора; каждый 

человек имеет право на защиту, на справедливое и открытое 

разбирательство дела компетентным, независимым и беспристрастным 

судом; все лица, лишенные свободы, имеют право на гуманное обращение 

и уважение их достоинства; никто не должен подвергаться пыткам, 

жестокому, бесчеловечному или унижающему его достоинство 

наказанию. 

5) Принцип равноправия (равенство всех перед законом). Этот 

принцип закреплен во Всеобщей декларации прав человека, 

международных пактах о правах человека, в конституционных законах 

большинства стран мирового сообщества. Эти нормативно-правовые акты 

провозглашают равенство всех граждан перед законом, их равное право на 

защиту закона независимо от национального или социального 
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происхождения, языка, пола, политических и иных убеждений, религии, 

места жительства, имущественного положения или иных обстоятельств. 

Никакие лица, социальные спои и группы населения не могут 

пользоваться преимуществами и привилегиями, противоречащими закону. 

6) Единство юридических прав и обязанностей. Суть данного 

принципа выражается в органической связи и взаимообусловленности 

юридических прав и обязанностей участников общественных отношений: 

государства в цепом, его органов, должностных лиц, граждан и различных 

объединений. При такой организации общественных отношений праву 

пользоваться определенным социальным благом соответствует 

обязанность совершать общественно полезные действия в интересах 

других. Говорить о реальности какого-либо права можно лишь при 

наличии соответствующей ему юридической обязанности. Так, право 

гражданина на судебную защиту реализуется через обязанность судов 

осуществлять такую защиту; право гражданина на социальное 

обеспечение в старости, в случае болезни или утраты трудоспособности 

обеспечивается государством в лице его специальных органов, которые 

обязаны выплачивать им пенсии или пособия. В то же время законом 

устанавливается, что осуществление прав гражданином не должно 

противоречить правам других людей. 

7) Принцип ответственности за вину. В соответствии с этим 

принципом юридическая ответственность может быть возложена на лицо 

лишь в том случае, если оно виновно в нарушении требований правовой 

нормы. Вина является ведущим началом, определяющим основания 

юридической ответственности. При отсутствии вины в деянии лица к 

последнему не могут быть применены меры юридической 

ответственности. 

8) Принцип законности. Этот принцип имеет наиболее общий, 

всеобъемлющий характер. Его содержание выражается в требовании 

строгого и полного осуществления предписаний правовых норм всеми 

субъектами права. Обеспечивая реализацию норм права, указанный 

принцип одновременно содействует воплощению в практике правового 

регулирования других общих правовых принципов: справедливости, 

социальной свободы, гуманизма. 

Следует отметить, что все общие принципы права тесно 

взаимосвязаны между собой. Если действует принцип социальной 

справедливости, то устанавливаются и гуманные отношения между 

людьми. И наоборот, реализация принципа гуманизма означает в то же 

время установление справедливых отношений в общественной жизни. 

Еще Аристотель отмечал, что справедливость тесно связана с понятиями 

законности и равенства людей, так как справедливость выступает как 
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законное и как равное, а несправедливость — как противозаконное и 

неравное отношение к людям. 

2. Межотраслевые правовые принципы. Это такие руководящие 

начала, которые выражают особенности нескольких родственных 

отраслей права (например, уголовно-процессуального и гражданско-

процессуального). Общими принципами указанных отраслей права 

являются, например, коллегиальность в рассмотрении уголовных и 

гражданских дел, гласность судебного разбирательства. В то же время на 

родственные (смежные) отрасли права в полной мере распространяются и 

общие правовые принципы. Они проявляются отдельно в каждой отрасли 

и интегрируются в межотраслевые принципы. 

3. Отраслевые правовые принципы. Они характеризуют наиболее 

существенные черты конкретной отрасли права (например, 

административного или гражданского). Принципами гражданского права 

являются равенство сторон в имущественных отношениях, обеспечение 

договорной дисциплины и другие. Более подробно содержание 

отраслевых принципов рассматривается при изучении соответствующих 

отраслевых юридических дисциплин. 

 

Тема 14. Функции права 

 

14.1 Понятие функций права. В целях более четкого уяснения 

понятия «функция права» следует провести различие между близкими по 

смыслу с ней юридическими категориями, такими как: «роль права», 

«задача права» и «Функционирование права». 

Термин «роль права» говорит о значении права в жизни общества, 

государства вообще, либо на определенном этапе их развития. 

Отвечая на вопрос, какова была (или будет) роль права на том или 

ином этапе развития общества, либо в решении тех или иных задач, 

неизбежно придется обращаться к выяснению осуществляемых правом 

функций, которые как раз и характеризуют социальное значение права. 

«Роль права» более общее по отношению к «функции» понятие. Именно в 

этом обнаруживается различие рассматриваемых категорий. 

Термин «задача права» - это стоящая перед правом экономическая, 

политическая, социальная проблема, которую оно призвано решить. 

Задача права указывает на постоянную или временную, ближайшую 

или конечную цель, которой оно должно всемерно содействовать или 

достичь самостоятельно. 

Без реализации функций не может решаться ни одна из задач, 

стоящих перед правом. Функции всегда направлены на их решение. 

Поэтому можно сказать, что определенные задачи «требуют» и 
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соответствующих функций. Однако их соотношение не столь однозначно. 

Дело в том, что сама по себе задача не является первоосновой функции. 

Она вытекает из экономических, политических, социальных потребностей 

общества, определяется общесоциальными закономерностями развития 

государства и права, особенностями социально-экономических условий 

отдельных этапов развития общества, государства (и, соответственно, 

права), исторической обстановкой, соотношением политических сил, 

национальными факторами и т. п. 

Зависимость функции права от его задач проявляется в том, что: во-

первых, задачи нередко непосредственно обусловливают самое 

существование функций; во-вторых, определяют их содержание и, в-

третьих, самым существенным образом влияют на формы и методы их 

реализации, предопределяют конкретные направления правового 

воздействия. 

Термин «функционирование права» отражает действие права в 

социальной системе. Дать функциональную характеристику права, значит, 

вскрыть и описать способы его действия (пути и формы воздействия на 

общественные отношения). 

Если «функция права» - понятие собирательное в том смысле, что 

отражает не только настоящее и будущее (цели и задачи) в праве, то 

«функционирование» отражает действие права в настоящем, если иное 

специально не оговорено. 

Таким образом, «функция права» и «функционирование права» 

являются очень близкими, где-то тождественными, но не совпадающими 

понятиями. Функционирование права - вопрос, непосредственно 

связанный с проблемой функций, так как характеристика системы 

функций - это, по существу, характеристика функционирования права. Но 

в буквальном, более точном смысле, понятие «функционирование права» 

обозначает действие права как элемента социальной системы наряду с 

государственным механизмом, моралью, политикой, иными социальными 

регуляторами. Другими словами, функционирование - это действие права 

в социальной системе, это реализация его функций, воплощение их в 

общественных отношениях. 

14.2 Классификация функций права. По характеру воздействия на 

общественные отношения у права выступает на первый план главная и 

определяющая функция – регулятивная. Данная функция на основании 

сочетания характера воздействия права со второй стороной двуединого 

критерия рассматриваемой классификации – целью этого воздействия 

(статической, динамической, охранительной) получает практическое 

воплощение в трех общих основных, собственно юридических функциях 
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права, распространяемых на действующую систему права в целом, – в 

регулятивно-статической, регулятивно-динамической и охранительной. 

Регулятивно-статическая функция направлена на закрепление в 

соответствующих нормах и правовых институтах того, что реально 

достигнуто и составляет экономический, политический, социально-

культурный фундамент общества и государства, их последующего 

развитая. Содержанием этой функции охватывается, в частности, 

закрепление основ конституционного строя, народовластия, форм 

собственности и их защиты, правового статуса граждан, форм правления и 

государственного устройства, политического режима, разделения власти, 

по-1 рядка формирования и полномочий органов государственной власти 

и местного самоуправления, основ различных отраслей права. 

Регулятивно-динамическая функция направлена на обеспечение 

процесса достижения намеченных задач, определенного 

запрограммированного результата Здесь правовое воздействие оказывает 

влияние на отношения между людьми, находящиеся в движении, 

динамике Оно 

нацелено на изменение и совершенствование существующих, а также 

возникновение новых общественных отношений. Особенно наглядно» 

данная функция получает выражение в нормах и институтах 

административного, финансового, гражданского, трудового, 

экологического и других отраслей права. 

Наряду с двумя рассмотренными основными функциями права, 

осуществляющими позитивное регулирование, существует еще и третья 

основная функция права – регулятивно-охранительная, которая) 

отличается от первых двух тем, что является функцией негативного 

регулирования.  

Регулятивно-охранительная функция направлена на обеспечение 

нормального осуществления регулятивно-статической и регулятивно-

динамической функций права, на охрану от нарушений права в целом. 

Соответственно ее содержанием охватывается предупреждение и 

пресечение преступлений и всех иных правонарушений, защита и 

восстановление нарушенного права. 

Тем самым данная функция нацелена также на вытеснение и 

ликвидацию отживших, не соответствующих новым условиям, 

вступающих в противоречие с законом отношений. 

Поэтому трудно согласиться с высказанным в литературе мнением, 

согласно которому «охранительная функция является своеобразным 

дополнением к рассмотренным выше двум основным функциям. Она 

проявляется лишь постольку, поскольку нарушается право... выступает в 

качестве функции, подкрепляющей и дополняющей действие основных» 
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В действительности регулятивно-охранительная функция вместе с 

регулятивно-статической и регулятивно-динамической входит в число 

общих основных функций права, каждая из которых имеет относительно 

самостоятельное значение в механизме действия права и является 

необходимым условием и средством правового регулирования. 

Вместе с тем разграничение перечисленных основных функций права 

не следует абсолютизировать. Все они в реальной жизни, в процессе 

правового регулирования органически взаимосвязаны. При этом 

регулятивно-охранительная функция, даже если она при регулировании 

тех или иных отношений не проявляет себя наглядно, все равно оказывает 

на них превентивное воздействие, как бы незримо «присутствует» при 

осуществлении практически любой, как статической так и динамической 

функции, олицетворяя собой специфический признак 

права, заключающийся в его охране от нарушений возможностью 

государственного принуждения. 

Таким образом, с осуществлением рассмотренных выше основных 

функций непосредственно связана необходимость в самом праве как 

особом социальном явлении. 

На основе упомянутого выше критерия классификации функций 

права – сочетания характера и цели воздействия, помимо трех общих 

основных функций права, логично вычленить еще одну общую, четвертую 

функцию права – воспитательную. Эта функция – не основная, не 

собственно юридическая. Действуя в неразрывной связи с моралью и 

другими формами общественного сознания, она выражает 

общесоциальную, так называемую идеологическую часть воздействия 

права на поведение людей. 

Воспитательная функция охватывает своим содержанием ту часть 

воздействия права, которая осуществляется не специально юридическими, 

а общесоциальными, присущими всем надстрочным элементам приемами 

и средствами (правовое воспитание, правосознание, правовая культура, 

общие нравственные принципы права, не получившие еще закрепления в 

нормах позитивного права, профилактика правонарушений и т.д.). 

Вместе с тем воспитательная функция – одна из общих функций 

права, относящаяся к праву как надстроечному явлению в целом, 

постоянно соприкасающаяся с разными направлениями и сторонами его  

действия. 

Конкретное содержание рассматриваемой функции составляет 

именно правовое воспитание, которое складывается под 

непосредственным влиянием специфики права, в органической связи с 

содержанием его основных регулятивных функций. Соответственно эта 

функция обращена на формирование правосознания и правовой культуры 
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граждан, воспитание их в духе уважения к труду, закону, нетерпимости к 

правонарушениям. 

Тем самым воспитательная функция активно способствует 

повышению авторитета права и закона, обеспечению незыблемости прав и 

свобод граждан, преодолению противоречий и сближению права и 

морали, укреплению законности и правопорядка, формированию 

правового государства. Поэтому, хотя воспитательная функция не 

является основной функцией права, ей принадлежит существенная, 

важная роль в системе функций права, в общем механизме правового 

воздействия. 

В связи с этим трудно признать достаточно обоснованной 

предлагаемую в литературе классификацию, согласно которой функции 

права 

разграничиваются на основные (специально-юридические) – 

регулятивную и охранительную – и социальные, подразделяемые на 

экономическую, политическую и воспитательную. 

Представляется неудачным сам термин «социальные функции» для 

перечисленных выше функций права, выделяемых на основании 

регулируемых «определенных сфер, типов общественных отношений», 

ибо все функции права без исключения являются социальными. 

Такая классификация вольно или невольно создает впечатление, что 

«основные» и «социальные» функции осуществляются раздельно, как бы 

сами по себе. Хотя в действительности то, что понимается автором, 

например, под «экономической» или «политической» функцией – это те 

же «регулятивная» и «охранительная» функции, комплексно 

осуществляемые в какой-то широкой сфере общественной жизни. 

И, наконец, неприемлемо отнесение к социальным функциям права
 

воспитательной функции в связке с экономической и политической, так 

как при этом не учитывается различная природа этих функций, не говоря 

о том, что воспитательная функция права не может выделяться на 

основании отнесения к какой-то одной определенной сфере отношений (в 

данном случае духовной). 

В действительности воспитательное воздействие данной функции, 

имеющей, разумеется, и относительно самостоятельное общесоциальное 

значение, сопутствует осуществлению всех без исключения специально-

юридических или, что одно и то же, собственно правовых функций. 

Представляется целесообразным, наряду с использованным выше 

двуединым критерием – характером и целью воздействия права на 

общественные отношения, предложить в качестве еще одного, второго 

критерия классификации функций права – сферу общественных 
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отношений, подпадающих под функциональное воздействие права, т.е. 

под правовое регулирование. 

По этому основанию могут быть выделены следующие функции 

права. 

1. Производные от основных общие функции права, представляющие 

собой стабильное комплексное приложение основных, собственно 

юридических функций к однородным крупным, широким сферам 

общественных отношений. К их числу относятся, в частности, 

экономическая, политическая, социально-культурная. 

2. Производные от основных частные функции права, 

представляющие собой комплексное приложение основных специально-

юридических функций к определенным более или менее широким сферам 

общественных отношений, правовое регулирование которых в связи с 

конкретной исторической обстановкой выступает на первый план, требуя 

к себе повышенного внимания. К числу таких функций в данный момент 

относятся экологическая, налоговая и некоторые другие. 

Известное сходство в названиях отдельных функций права с 

некоторыми функциями государства ни в коей мере не колеблет различий 

данных явлений по существу: в первом случае речь идет о направлениях 

воздействия права, правового регулирования, во втором - о направлениях 

деятельности государства. 

3. Производные от основных функции отраслей права, например: 

функция закрепления прав и свобод человека и гражданина 

(конституционное право), функция определения деяний, признаваемых 

преступлениями, и установления наказаний за их совершение (уголовное 

право); 

- производные от основных и отраслевых функции правовых 

институтов, например: 4эункция приобретения права собственности 

(гражданское право), функция института усыновления (удочерения) детей 

(семейное право), функция института административного взыскания 

(административное право); 

- производные от основных, отраслевых и функций правовых 

институтов функции отдельных правовых норм, например: учредительная 

(конституционное право), поощрительно-ориентационная (трудовое 

право), компенсационная (гражданское, трудовое, экологическое право), 

запретительная (особенная часть уголовного права). 

Все рассмотренные функции права в гармоничном взаимодействии 

выражают многосложный процесс правового регулирования и правового 

воздействия. 

 

Тема 15. Источники (форма) права 

http://click02.begun.ru/click.jsp?url=mHDcjE9GR0bmTAhHeGo2QeUSv-txPVL4uI3bUtonBR2hFgnqC9dB4DjzdyouIXiz81qDm0B36nIF6logd9G-yf0SMeNiovzoVktA45*tDTFnltqonvZBLmccCIGzye78CTFHarTxlkboT6-1vfMHdo9d8K7OyRGI1q9AHylIwaOCTAlTirGj4nh3grXnw9Jho13rJfSsH0dPrLwFKUH3TFcqUbU7kow*7ws6-EEApJeeozfYWZgE9pC21qPsl8uwYljSq8-mNAvJ6T5Bj*ZE*fe6a5nkadwhO4a89HTNlpcR3zckMyFuKheZFe7779YRTdjZdBP8ArHDDZfadq*hcwdfIoP7IqWPLiur0zoirHEvwt-55oCvLSdIkUgonKXAgE59ENlo7bdklkQE
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15.1 Понятие источников права. Понятие “источник права” можно 

рассмотреть в теории с разных точек зрения. Приведем мнения некоторых 

ученых об “источнике права”. Н. М Коркунов считает, что источник права 

это юридическая норма, форма в которой правило поведения 

объектировано. По мнению С. С. Алексеев источником права можно 

считать акт правотворчества, который объектирован в документальном 

виде. Определение Л. И. Спиридонова утверждает то, что под источником 

права можно понимать процесс селективной эволюции культуры, который 

вобрал в своих нормах поведения весь опыт человечества в социальной 

сфере. 

Источники права считаются факторами, которые включают в себя 

появление и действие права. К таким факторам относятся деятельность 

государства, считающаяся правотворческой, волеизъявление в обществе 

социальных групп и то какие у общества материальные условия жизни. 

Источники права употребляются для познания самого права в целом. 

Существует и более узко - специальный смысл понятия “источник 

права”, который дает указания того чем практика пользуется при 

решении различных юридических дел. 

В государствах, континентальной Европы это обычно акты 

нормативного характера. Обычай почти не используется, договор не имеет 

распространения, а понятие прецедента отвергается правовой системой на 

континенте. 

Если говорить по существу дела, мы говорим о внешней форме права. 

Вот несколько особенностей, которые характеризуют форму права. 

Форма права призвана:  

 во-первых, служить для выражения для нормативно 

закрепленной воли граждан, и, в итоге, должна быть обусловлена 

тем экономическим базисом, который существует в настоящее 

время; 

 во-вторых, чтобы политическая власть народы была закреплена 

и обеспечена этой формой права. 

 в-третьих, утвердить значение наиболее демократических 

форм, которые являются приоритетными. 

 в-четвертых, служить выражением процедуры первоначальной 

подготовки и последующего прохождения актов нормативного 

характера в законодательном органе. 

Установление правовых норм государством, административные и 

судебные прецеденты по мнению некоторых ученых, также относится к 

установлению норм. Главная проблема источника права – это роль 

государства при образовании норм юридических. Можно сказать, что 



122 

 

формальный источник права это форма участия непосредственно самого 

государства в образовании права. Норма права без источника права 

существовать не может. Хотя если смотреть под другим взглядом, 

результатом правотворчества это и есть форма бытия права. По мнению 

английского ученого К. Эллена источником права служит деятельность с 

помощью, которой нормы поведения получают характер права, становясь 

четко определенными и обязательными. Хотя существует мнение, 

высказанное в прошлом веке, русским ученым. В. И. Сергеевич утверждал 

что силы, которые производят право и являются источником права. 

Согласно этому утверждению, источником права может быть 

законодательство, как сила, которая создана на официально, а под 

источником права можно считать сам закон являющийся продуктом этой 

системы. 

В некоторых правовых системах не совпадают сами понятия источник 

права и форма права. Например, в странах Африки в качестве формы 

права выступают устные обычаи, которые были превращены в правовые 

нормы с разрешения государства. В мусульманских странах формой права 

является мусульманская доктрина, ранее изложенная крупнейшими 

арабскими богословами, а источниками права служит сама деятельность 

судов, которая была изложена в этих книгах. Но при этом, когда 

рассматривается закон, то различие понятий источника и формы права 

принимается во внимание в меньшей степени, ибо законы принимаются в 

особом порядке. 

15.2 Виды источников права. В зависимости от способа закрепления 

и "среды обитания", в которых должны действовать нормы права, 

выделяют следующие виды его источников. 

Правовой обычай. Этот вид источника права является наиболее 

древним. Он возник одновременно с государством и на первых этапах 

социального развития был основным. Обычаи являются наиболее 

важными союзниками государственной власти. Они возникают, 

развиваются и становятся необходимыми для определенной части граждан 

на протяжении длительного исторического развития. Определенная часть 

из них перестает соответствовать потребностям общества и утрачивает 

свое значение, "уступая дорогу" другим, более востребованным. 

Правовой обычай - это санкционированное государством правило 

поведения, которое сложилось исторически в силу постоянной 

повторяемости и признано государством в качестве обязательной нормы 

поведения. 

Обычно выделяют следующие виды правовых обычаев: 

прогрессивные, консервативные, реакционные (например, принципы 

талиона). Государство санкционирует лишь те обычаи, которые не 
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противоречат проводимой им политике, а также со сложившимися 

нравственными основами образа жизни. 

Термин "обычай" в современных правовых системах трактуется, как 

правило, неоднозначно. Нередко наряду с ними используется понятие 

"обыкновение". Обыкновение, играющее большую роль в регулировании 

торговых отношений, определяется, как правило, сложившимся на основе 

столь постоянного единообразного повторения данных фактических 

отношений, что оно считается входящим в состав волеизъявления сторон 

по сделке в случае соответствия их намерений. 

Как источники права правовые обычаи характеризуются следующими 

особенностями: 

- носят локальный характер; 

- тесно взаимодействуют с другими социальными нормами и, в 

частности, с религиозными (в Индии обычное право входит в структуру 

индусского права); 

- их основные сущностные черты нередко отражаются в пословицах, 

афоризмах и поговорках; 

- их применение обеспечивается санкцией государства; 

- отличаются консервативным характером, придавая обязательный 

характер общественным отношениям, сложившимся в результате 

длительной общественной практики. 

Правовой прецедент. Прецедент - это увековеченный принцип. 

Под прецедентом принято понимать характер поведения субъекта 

(субъектов) права в конкретной ситуации, которое рассматривается как 

образец поведения для других в аналогичных обстоятельствах. 

Правовой прецедент - это решение по конкретному делу, которому 

государство придает силу общеобязательного в последующих спорах. 

Судебный прецедент является весьма распространенной формой 

права в современном мире. Юридическая практика в целом и судебная 

практика в частности фактически получили значение источника права еще 

в Древнем Риме, поскольку ряд институтов римского права складывался 

именно в ходе судебной практики. В отечественной науке судебный 

прецедент как источник права отрицался. Назначение судебной практики 

признавалось как средство формирования правосознания юристов, 

являющегося личностным механизмом разрешения юридически значимых 

дел. Иными словами, судебная практика рассматривалась как 

определенная идеология. 

Этот источник права широко используется в англосаксонской системе 

права. Так, в Великобритании право создано королевскими 

Вестминстерскими судами, ибо общее право - это право судебной 

практики. Судебная практика в Великобритании и других государствах 
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данной правовой семьи не только реализует право, но и создает норму 

права. Соответственно судьи исполняют роль субъектов правотворчества. 

Обязанность придерживаться норм права, уже содержащихся в общей 

части судебных решений, уважать судебные прецеденты вполне логична 

для права, созданного судебной практикой. Судьи в государствах с общей 

системой права обязаны придерживаться решений, принятых их 

предшественниками. 

Судебный прецедент - источник права, в наибольшей мере 

раскрывающий своеобразие англосаксонской правовой системы. 

Возникший в Англии и распространившийся в десятках стран мира, он 

повсеместно остается в основе своей английским, хотя, конечно, и 

отражает специфику местных условий и британской колониальной 

политики. 

Специфика английского права состоит отнюдь не в прецеденте как 

таковом, когда ранее вынесенное решение принимается во внимание при 

рассмотрении сходных вопросов. Речь идет о действии доктрины 

прецедента, или stare decisis, суть которой в обязанности судов следовать 

решениям судов более высокого уровня, а также в связанности 

апелляционных судов своими прежними решениями (кроме палаты 

лордов). 

Условием действия системы прецедентов является наличие 

источников информации о прецедентах, т.е. судебных отчетов (law 

reports). Об их важности свидетельствует тот факт, что доктрина 

обязательности прецедента сложилась в современном виде лишь в 

середине XIX века, когда запись судебных отчетов стала цельной 

системой. 

Нормативный правовой акт - установленный государством акт, 

содержащий общие правила поведения (норма права). Данная форма права 

известна всем обществам. По юридической силе нормативные акты 

делятся на законы и подзаконные акты. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ дает следующее 

определение нормативного правового акта - "изданный в установленном 

порядке акт управомоченного на то органа государственной власти, 

органа местного самоуправления или должностного лица, 

устанавливающий правовые нормы (правила поведения), обязательные 

для неопределенного круга лиц, рассчитанные на неоднократное 

применение и действующие независимо от того, возникли или 

прекратились конкретные правоотношения, предусмотренные актом". 

Существуют и другие трактовки определений термина "нормативный 

правовой акт" различных видов. Нормативный правовой акт, 

устанавливающий правовой статус организации - это "типовые примерные 

http://click01.begun.ru/click.jsp?url=mHDcjDc*Pz4dKas0x8mbkyRMTenWIcIMW9u2xXVules-cXoRd56gicKDL*tKhz2D4A*rZ4vYL5AgG479dHueOc4krBgeezwRDRlrR*NKidsIZvQPFGeJBLd0StoHHyoALqsSy25ts2*D6mjP7IOdr-xJob*q7h5wdpdpLwyWU-ndIo1vxmc2T8Dgrlm2PNSriaKC0jDXqrdsk1r3191yXgWprWfndufgjIBIJ8H4e8RKQmzLMvLFY4RAW4ed15-UbhzwuGpKaAXZV9vexX11s4awlfiEkOzxYzZDMtH1Jic2UkiNQAJ*coCMaLcvt-IxwWKCtwSDMfIu60rSaq2M*g-sw1OCCFhI9mmgpKRaiCSOlbRaBK9*ry2wz2unaskSVJZfRg&eurl%5B%5D=mHDcjEpLSktoDFTg5x1LAPpPnF29xya2tMuI5n8gnDgh1h6oEA5Kw*h29uc
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положения (уставы) об органах (например, территориальных), 

организациях, подведомственных соответствующим федеральным 

органам исполнительной власти, а также устанавливающие правовой 

статус организаций, выполняющих в соответствии с законодательством 

Российской Федерации отдельные наиболее важные государственные 

функции". 

Нормативный правовой акт, имеющий межведомственный характер - 

это "акты, содержащие правовые нормы, обязательные для других 

федеральных органов исполнительной власти и (или) организаций, не 

входящих в систему федерального органа исполнительной власти, 

утвердившего (двух или более федеральных органов исполнительной 

власти, совместно утвердивших) нормативный правовой акт". 

Историческую эволюцию закона целесообразно рассматривать как 

один из аспектов эволюции права в целом. Идея верховенства права 

исторически значительно старше идеи верховенства закона (как и самого 

закона). Выделяют две тенденции развития права и закона - европейскую 

и восточную. Восток в данном случае - понятие цивилизационное, а не 

географическое. Речь идет о странах, которые (исключая Африку южнее 

Сахары) относятся к неевропейской, восточной цивилизации. В рамках 

каждой из них существуют свои разновидности верховенства права (и 

закона): в Европе - англосаксонская и романо-германская, на Востоке - 

индусская, исламская и т.д. Так, если в Европе еще в древности 

складывается светская концепция закона, то на Востоке до прихода 

европейцев понятие закона либо отсутствует (обычное право, индуизм), 

либо имеет иной смысл, нежели в европейском праве. Здесь сам характер 

правопонимания обусловил верховенство права по отношению к обществу 

и государству. 

Исламский фикх и индусская драхма представляют собой не 

подлежащую обсуждению модель справедливости, в соответствии с 

которой может строиться поведение каждого члена общины во все 

времена. Эта концепция верно отражает соотношения права и общества в 

классическом исламе и индуизме. Потому не столь далек от истины 

арабский автор Г.М. Бадр, утверждающий, что мусульманское общество 

было основано на господстве права задолго до того, как эта идея стала 

краеугольным камнем западных обществ. 

Такое верховенство права складывается независимо от того, 

существует ли в традиционной правовой системе концепция закона. 

Например, вначале право (божественный закон) предшествует обществу и 

государству и выступает в качестве их первоосновы. Потому в идеале и то 

и другое должно соответствовать праву. 
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В данном случае качество закона как особый порядок его принятия 

здесь отсутствует. Напротив, процесс создания закона окутан 

таинственностью и мистификацией. Священные нормы шариата в исламе 

есть откровения Бога, переданные людям его пророком Мухаммедом (да 

благословит его Аллах и приветствует) и изложенные в Коране. 

Законодательная власть принадлежит лишь Богу и пророку Мухаммеду 

(да благословит его Аллах и приветствует) как прямому выразителю 

божественного закона. 

Доктора ислама могут определять соответствие актов правителя, 

явлений и процессов общественной жизни священному закону. 

Заключение об этом дается в форме фетвы, которая со временем 

превращается в самостоятельный источник права. 

"Рукотворные" нормы, изменяющиеся с течением времени, не могут 

нарушать божественного закона. Отсюда важность доктрины как 

источника права, определяющего степень допустимости отступлений 

рациональных правил от "неизменных" норм шариата. Со временем 

доктрина становится важнейшим источником права. 

В Европе в раннеклассовую эпоху также формируется дуализм 

доктрины и структуры права, а для средневековья совершенно не 

характерны представления о том, что государство может создавать и 

изменять право. Однако здесь уже в древности складывается светская, а не 

религиозная концепция закона. Возникнув в античном Риме, она оказала 

заметное влияние на развитие понимания законов в странах Европы. Так, 

сами термины "закон", "законодательство" во многих европейских языках 

происходят от латинского lex (множественное число leges). Значительно 

технико-юридическое влияние римского права. Роль закона возрастает по 

мере создания централизованных государств и особенно усиливается в 

период абсолютизма. Но его верховенство утверждается лишь с 

наступлением буржуазной эпохи и только в странах романо-германской 

правовой семьи. 

Сегодня под верховенством закона в большинстве стран понимают 

прежде всего верховенство конституции. Конституцию определяют как 

центр, ядро правовой системы, источник государства и т.д. Неодинаковая 

юридическая сила иных законов порождает проблему их 

соподчиненности. Она дополняется проблемой соотношения закона и 

подзаконных актов, а в федеративных государствах - соотношения 

нормативных актов федерации и ее субъектов. Закон может определяться 

как по материальным, так и по формальным критериям. 

С тех пор как право приобрело национальный характер, закон в силу 

его связей с верховной властью государства можно рассматривать как 

проявление государственного суверенитета. Два аспекта суверенитета - 
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внутренний и внешний - обусловливают и соответствующие аспекты 

проблемы верховенства закона. В принципе верховенство закона отражает 

лишь внутренний аспект суверенитета, т.е. верховенство государственной 

власти внутри страны. Внешний аспект суверенитета проявляется в 

соотношении закона международного права, значимость этой проблемы 

возрастает по мере усиления интеграции государств. 

Европейская доктрина предполагает формальное закрепление закона 

в системе источников права и наличие политико-правовых гарантий 

верховенства закона, а также ряда неправовых условий. 

Верховенство закона неразрывно связано с его легитимностью. В 

принципе легитимности закона это правовой аспект, изложенный М. 

Вебером, общей концепции легитимного порядка и легитимной власти, 

предполагающих соответствие социальных действий подвластных и 

властвующих высшей идее, существующей в обществе. 

Американский ученый Р. Пилон утверждает, что термин 

"легитимность" в обычном его понимании обозначает ту точку, где 

сходятся право и мораль. По мнению некоторых ученых, слово "закон" 

подразумевает легитимность. Оно, как отмечал Р. Давид, призвано 

выделять акты, выражающие волю тех, кто правит, при условии, что они 

признаются в качестве законодателей. 

Верховенство закона реально лишь при наличии и формально 

юридического и сущностного критерия легитимности, ибо учет 

последнего из них может означать доминирование целесообразности над 

законностью, а только первого - провоцировать использование закона в 

антигуманных целях. Сама возможность "корректировки" законов в 

соответствии с требованиями легитимности свидетельствует о 

существовании источников права, конкурирующих с ним. 

Критерием легитимности законов выступает конституция. Критерием 

ее легитимности - высшие принципы справедливости. В процессе 

судебного конституционного контроля происходит отсев не 

конституционных законов (норм), т.е. по существу их корректировка с 

позиции легитимности. Одновременно корректируется путем толкования 

сама конституция. 

По существу в чистом виде концепция верховенства законов 

реализовалась лишь в классическом мусульманском праве. В бывшем 

Советском Союзе и странах социалистического содружества 

провозглашение этого принципа было фикцией в силу отсутствия 

разделения властей и характерного для тоталитарных режимов примата 

политики над правом. 
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В ряде скандинавских стран не признается иерархия и четкое 

соподчинение права, следовательно, отсутствует и принцип верховенства 

законов. 

Но и в тех правовых системах, где принцип верховенства закона 

провозглашается, действие его далеко не безусловно. Это связано с 

тенденцией к ограничению позиций парламента в пользу органов 

исполнительной власти. Поэтому реальное место закона в системе 

источников права во многом определяется соотношением компетенции 

парламента и правительства (президента). Кроме того, обычно 

допускается корректировка закона конституционными или общими 

судами. 

Возможны два подхода к проблеме верховенства закона. "Узкий" 

состоит в формально-юридическом определении закона в системе 

источников права. "Широкий" предполагает рассмотрение источников 

права во взаимосвязи и взаимодействии с политической, идеологической, 

социальной и другими системами. Тогда принцип верховенства закона 

приобретает многомерность и рассматривается сквозь призму демократии 

(или ее отсутствия), идей, положенных в основу правопонимания, 

характера отношения в обществе и т.д. Представляется, что именно такое 

видение проблемы позволяет раскрыть реальную роль и назначение 

закона в той или иной правовой системе. 

В России законы делятся на конституционные и обыкновенные. К 

конституционным законам относятся прежде всего сама Конституция и 

законы, которые упоминаются в Конституции (всего их около 20). 

По органу, принимающему закон, в Российской Федерации различают 

законы федеральных представительных органов и законы федеральных 

органов субъектов Федерации. По объему и объекту регулирования 

законы делятся на общие и специальные. Общие законы посвящены 

определенной сфере общественных отношений. К ним относятся основы 

законодательства, основные принципы законодательства, кодексы. 

Специальные законы регулируют более узкие сферы общественных 

отношений (например, Законы РФ "О милиции", "О залоге" и др.). 

Подзаконный нормативный правовой акт - это документ, издаваемый 

в соответствии с законом и ему не противоречащий, содержащий нормы 

права, конкретизирующие, детализирующие и организационно 

обеспечивающие действие закона. Он является понятием собирательным и 

представляет собой иерархию актов, начиная от высших 

представительных органов, Президента, Правительства и кончая актами 

местных органов власти и управления. В федеративном государстве 

необходимо также различать подзаконные нормативные правовые акты 

федеральных органов государственной власти и субъектов Федерации. 
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Указом Президента РФ от 5 декабря 1991 г. на Министерство 

юстиции была возложена функция по государственной регистрации 

издаваемых министерствами и ведомствами нормативных актов, которые 

регулируют права и законные интересы граждан или носят 

межведомственный характер. Постановлением Правительства РФ от 8 мая 

1992 г. было утверждено Положение о порядке государственной 

регистрации ведомственных нормативных актов. Начало регистрации 

установлено было с 15 мая 1992 г. 

Новое направление в деятельности Министерства юстиции 

представляет собой контрольную функцию, преследующую цель 

обеспечить соблюдение законности. Таким способом исполнительная 

власть осуществляет внутренний контроль за министерствами и 

ведомствами, направленный на пресечение возможных нарушений в 

процессе осуществления ими своих нормотворческих функций. 

К подобной практике проявляют интерес правительства и органы 

юстиции государств - участников СНГ (Украина, Казахстан, Узбекистан и 

др.), а также республики в составе РФ (Карелия, Коми и др.). В некоторых 

субъектах Федерации органами юстиции введена и успешно 

осуществляется регистрация нормативных актов, издаваемых органами 

управления. 

Вместе с усложнением структуры государственных органов, 

наделением ряда вновь создаваемых органов экономического 

регулирования полномочиями по изданию нормативных актов и общим 

расширением нормотворческой компетенции государственных органов 

имеет место значительное увеличение видов источников права. 

Превращение органов исполнительной власти в основное орудие 

определения политики - государственное управление в широком смысле - 

и связанный с этим отказ от верховенства парламента приводят к отказу 

от существовавшего ранее иерархического построения системы 

источников права. Акты правительства приобретают особое значение не 

только по своему фактическому удельному весу, но и с точки зрения 

формальных критериев. В значительной мере происходит уравнение 

нормативных актов правительственных органов с законодательными 

актами, издаваемыми парламентом. 

Нормативный договор. Значимость нормативного договора как 

одного из источников определяется тем, что право по своей сути, за 

незначительным исключением, "договаривается" с субъектами права о 

характере юридически значимого поведения в обществе в той или иной 

ситуации по различным поводам. Такое понимание права зародилось еще 

в античности. Римские юристы согласие народа считали универсальным 

правообразующим фактором. Это нашло свое отражение в доктрине 
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естественного права, признавающей договор в качестве единственного 

правомерного источника позитивного права. В то же время сторонники 

естественно-правовой школы договор рассматривали как фактический, но 

не юридический источник, как средство добровольного самоограничения 

свободной личности. 

Нормативный договор - соглашение двух или более сторон, 

устанавливающее, изменяющее или отменяющее правовые нормы в 

пределах их компетенции. Такие договоры бывают 

внутригосударственными и международными. Они могут содержаться в 

нормах права, принимаемых международными организациями различного 

вида: универсальных (ООН), региональных (Совет Европы), 

специализированных (МАГАТЭ, ВОЗ, ВТО). 

Для нормативных договоров как особых видов договоров характерны 

следующие основные черты: 

- предназначены регулировать наиболее устойчивые и типичные виды 

общественных отношений; 

- заключаются в публичных интересах для достижения общественно 

полезных целей; 

- охватывая широкий круг общественных отношений, они носят 

комплексный характер и могут выступать в качестве самостоятельных 

источников права; 

- распространяют свое действие на формально неопределенный круг 

лиц; 

- рассчитаны на неоднократное применение; 

- как правило, не имеют фиксированного срока действия (если речь 

идет о временной передаче полномочий, то нормативный договор носит 

устанавливаемый в определенных рамках временный характер); 

- содержащиеся в них требования обязательны для исполнения; 

- продолжают свое общее действие независимо от возникновения или 

прекращения предусмотренных ими конкретных правоотношений; 

- содержат правила поведения, юридически значимые не только для 

непосредственных участников договорных отношений (внутреннее 

юридическое воздействие), но и для иных лиц (внешнее юридическое 

воздействие); 

- при возникновении спорных ситуаций, связанных с их исполнением, 

предусматривается специальная процедура разрешения юридического 

конфликта, связанная с определением уполномоченных субъектов 

(Конституционный Суд РФ, подобные суды в субъектах Российской 

Федерации - конституционные или уставные). 
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Федеративные государства, как правило, строятся на основе договора 

между федеральной властью и субъектами федерации. Они регулируют 

предметы ведения сторон и их полномочия. 

С распадом СССР и обретением государственного суверенитета в 

Российской Федерации начался процесс формирования законодательства, 

определяющего правовые основы создаваемого института федерального 

вмешательства как необходимого условия функционирования государства 

с федеративной формой территориального устройства. Первым шагом на 

пути решения этой проблемы было разграничение на конституционном 

уровне предметов ведения между федеральным центром и субъектами 

Федерации (ст. 71 - 72). Затем стали приниматься нормативные правовые 

акты, детализирующие это положение Конституции Российской 

Федерации. Разграничение предметов ведения между федерацией и ее 

субъектами является наиболее сложной проблемой на теоретическом и 

практическом уровнях. Этот процесс в значительной степени является 

предметом конституционно-правового (определение полномочий) и 

административно-правового (механизм реализации) регулирования. 

В предметы ведения федерального центра включаются наиболее 

важные вопросы государственной жизни: оборона страны, внешняя 

политика, финансы, налогообложение, организация высших органов 

власти, разрешение конфликтов между субъектами федерации, введение 

особых правовых режимов и т.д. К исключительному ведению субъектов 

федерации отнесены: вопросы организации деятельности 

территориальных органов власти; обеспечение общественной 

безопасности и охрана общественного порядка; охрана окружающей 

среды и т.д. К предметам совместного ведения отнесены вопросы, 

решение которых необходимо, соблюдая баланс интересов, решать на 

различных управленческих уровнях в силу их специфического характера. 

Доктрина и религиозные тексты. Под доктриной как источником 

права понимается наука (теория, концепция или идея), которые во всех без 

исключения случаях используются в правотворческом и 

правореализующем процессе. В романо-германской правовой семье 

доктрина имеет первостепенное значение, так как в течение длительного 

времени она была основным источником права, которое было выработано 

в университетах в период XVIII - XIX вв. В литературе отмечается, что 

относительно недавно с победой идей демократии и кодификации 

доктрина уступила свое первенство закону. 

Особенно заметно значение доктрины, а также религиозной догмы в 

мусульманском праве, основанном на принципе авторитета религиозных 

догм и религиозных деятелей. Поэтому заключения древних юристов, 
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знатоков ислама здесь имеют официальное юридическое значение. 

Аналогичная ситуация в индуистском праве. 

Для мусульманского и индуистского права характерно переплетение с 

религией. Так, мусульманское право имеет четыре источника. Это прежде 

всего Коран - священная книга ислама, состоящая из высказываний 

Аллаха последнему из его пророков и посланцев Мухаммеду (да 

благословит его Аллах и приветствует); Сунна - сборник традиций, 

связанных с посланником Всевышнего; иджма - единое соглашение 

мусульманского общества; кияс, или суждение по аналогии. 

Мусульманское право - это право общины верующих. Существующие в 

мусульманских государствах законы фактически воспроизводят 

указанные источники. Для мусульманского права характерно 

преобладание религиозного принципа применения, выражающегося в 

применении только в отношении мусульман. При этом 

предусматриваются изъятия из этого принципа в отношении немусульман. 

В шариате широкое развитие получили следующие институты 

гражданского права: право собственности, договорное право, семейное и 

наследственное право. По мусульманскому праву обязательства 

подразделяются на возмездные и безвозмездные, а также двусторонние, 

многосторонние, срочные и бессрочные. Договор рассматривается как 

правовая и одновременно божественная связь. Брак рассматривается как 

религиозная обязанность каждого мусульманина. Наследованию подлежат 

только имущественные права. Обязанности умершего (пассивы) не могут 

переходить на наследников. Наследство открывается только после 

покрытия расходов, связанных с погребением умершего и уплаты всех его 

долгов. 

Все преступления разделяются на три группы. К первой относятся 

посягательства на права мусульманской общины: отступничество от 

Ислама; преступления против порядка управления; кражи; употребление 

спиртных напитков; прелюбодеяние (для доказательства требуется 

показание трех свидетелей) или ложное обвинение в этом. 

Вторую группу составляют противоправные действия, посягающие на 

права отдельных лиц. Структура регулятивных норм носит бланкетный 

характер. Шариат допускает кровную месть, которая может быть заменена 

денежным выкупом при условии прощения со стороны родственников 

убитого. За нанесение телесных повреждений наступает ответственность 

по принципу талиона. 

Третью группу преступлений составляют такие действия, как: 

оскорбления, хулиганство, растрата государственных средств, азартные 

игры и т.п. 
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Наказания по шариату носят публичный и устрашающий характер. 

Существует несколько видов смертной казни: повешение, четвертование, 

утопление, забрасывание камнями. Ворам отсекают конечности. 

 

Тема 16. Норма права 

 

16.1 Понятие нормы права. Понятие нормы права относится к числу 

важнейших категорий теории государства и права. Нет в правовой системе 

другого составного элемента, который был бы связан с иными столь тесно 

и непосредственно, как нормы права. Любое правовое явление раскрывает 

и проявляет себя определенным образом только во взаимоотношении и 

взаимодействии с правовыми нормами. Прежде всего через них, на их 

основе происходит воздействие государства на правовую систему 

общества в целом и на составляющие ее элементы в отдельности. 

Значительное внимание разработке учения о юридической норме 

было уделено видными представителями правовой науки в 

дореволюционной России (Н.М. Коркунов, Ф.В. Тарановский, Г.Ф. 

Шершеневич и др.). Свое дальнейшее развитие оно получило в работах 

советских и современных российских ученых (Н.Г. Александров, С.С. 

Алексеев, В.К. Бабаев, М.И. Байтин, В.М. Баранов, П.Е. Недбайло, И.Н. 

Сенякин, А.С. Пиголкин, А.Ф. Шебанов и др.). 

Право состоит из действующих в данном обществе юридических или 

правовых норм. 

Юридическая норма – первичная клеточка права, частица 

содержания, исходный структурный элемент его системы. Поэтому 

естественно, что норме права свойственны все основные черты права как 

особого социального явления. Однако из этого положения не следует, что 

понятия права и нормы права совпадают. Право и единичная юридическая 

норма соотносятся между собой как общее и отдельное, которые наряду с 

чертами сходства имеют и свои особенности. 

Отдельно взятые правовая норма или группа норм еще не есть право. 

Право – это система юридических норм, которая в наиболее полном и 

общем виде выражает в этих нормах государственную волю общества, ее 

общечеловеческий и классовый характер, пронизана едиными 

закономерностями и принципами, обусловленными экономической, 

политической и духовной структурой общества. Любая единичная 

правовая норма приобретает качество, свойственное праву в целом, лишь 

будучи включенной в его общую систему. 

В то же время норма права – относительно самостоятельное явление, 

обладающее собственными специфическими особенностями, 

углубляющими и конкретизирующими наши представления о праве, его г 

http://click01.begun.ru/click.jsp?url=mHDcjBQdHB3vdb5nWEoWYcUyn9tRHXLYmK37cvoHJT2BNinKK-dhwBjTVwoOAViT03qju2BXylIlynoALXshw3EcL6YT3uOrurGCf3i0Z67*Xn1Hk-eljhBw1gLWB4l79b5xhP*F36Y7Tod3XrNfD3pOaB6iXr8tPz9UrYpr3BYLYyHWP*3fDIkj0lFeR*TYCRJzzX4mu6*yrh05aDiP5fr9HZ9TwbO0UW*ZtwvV7apoZlBd4o8fQUtQtTkUZc0Jroq8Q3ZQNTrLczgd5OsfAxTDGfSziv3NXPT5JFd8XDuIORBF9pTaHVzXRXJnBQF-Y1ghvpjVSWg63gm596qvX-I75d6BZbzGCaFbbeBeBiFmR3lt*RxTRGzj8w-xyzJS7vT-tA
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понятии, сущности и содержании, о механизме регулятивного воздействия 

на общественные отношения.  

Поскольку нормы права – одна из разновидностей социальных норм, 

на них распространяются общие черты, присущие этим нормам. 

16.2 Признаки нормы права. В теории государства и права принято 

выделять следующие признаки нормы права. 

1. Государственно-властный характер норм права. Норма как правило 

поведения всегда исходит от государства. Даже в том случае, когда 

государство санкционирует то или иное правило поведения, это правило 

признается государством, следовательно, выражает государственную 

волю, представляет государство, опирается на его мощь. 

2. Норма представляет собой правило, т.е. образец, масштаб, эталон 

поведения людей, их коллективов. В норме права заложена некая модель 

поведения, и она призвана направлять поведение людей в соответствии с 

этой типовой моделью. Иными словами, норма права выполняет функцию 

моделирования общественных отношений. 

К тому же норма имеет и еще один аспект: она выражает 

нормативность в значении нормальности, социальной оправданности 

поведения. 

3. Юридическая норма - это правило поведения предписывающего 

характера, она представляет собой государственно властное предписание. 

Норма - это масштаб поведения, который извне регулирует поведение 

людей (этим норма права отличается от норм нравственности). Норма 

права исходит от государства, поддерживается его силой, поэтому 

юридическая норма - это особое предписание, которое характеризуется 

властностью. 

В строгом смысле государство предписывает что-либо только в 

обязывающих нормах. В запрещающих нормах определяются рамки 

возможного поведения, исключаются те или иные варианты поведения. В 

управомочивающих нормах вообще нет предписывания какого-либо 

поведения, так как они предоставляют возможность самостоятельного, 

инициативного поведения. 

4. Формальная определенность правовой нормы. Это означает, что 

норма имеет внешнюю форму выражения, т.е. фиксируется в источниках 

права. Именно благодаря внешней форме норма обретает силу 

юридической нормы. Основным источником права в нашей стране 

является закон, поэтому в литературе формальная определенность часто 

определяется как выраженность нормы именно в нормативно-правовом 

акте. Однако норма - это частица права в целом. 

5. Предоставительно обязывающий характер нормы права. Означает, 

что норма права предоставляет лицам субъективные права и налагает на 
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них юридические обязанности. Однако не все нормы права напрямую 

обладают таким качеством. Существуют т.н. нормы специального 

действия, о которых мы подробнее поговорим позже. Например, это 

нормы, которые дают определения правовых понятий, или нормы, 

решающие противоречия в действии других правовых норм. Эти нормы 

сами по себе никому не предоставляют субъективных прав и ни на кого не 

налагают юридических обязанностей. Иногда говорят, что эти нормы 

имеют предоставительнообязывающий характер только в сочетании с 

другими нормами. 

6. Общеобязательность нормы права. Означает, что норма права 

действует на всех без исключения. Норма предполагает возможность 

принудительного осуществления, она обеспечена государственной 

властью, поэтому она носит общеобязательный характер в большей 

степени, чем другие социальные нормы. 

7. Абстрактный, обобщенный характер правовой нормы. Нормы 

направляют поведение людей постепенно, непрерывно, во многих заранее 

не фиксированных случаях. Этим нормы отличаются от индивидуальных 

предписаний. 

8. Как и право в целом, нормы отличаются системностью. Это 

означает, что они действуют комплексно, в системе. Каждая норма 

дополняет другую, их предписания взаимосвязаны и лишь совокупность 

норм позволяет осуществлять правовое регулирование в обществе. 

Рассмотрев признаки правовой нормы, мы можем перейти к ее 

определению. Надо сказать, что вопрос об определении правовой весьма 

неоднозначен. Кроме традиционного, существуют и иные, 

альтернативные, определения правовой нормы. Они более точны с 

научной точки зрения, однако в учебных целях все же лучше использовать 

традиционное определение, которое охватывает большинство признаков 

правовой нормы. И всегда нужно помнить, что любое определение 

достаточно условно; никакая дефиниция не в состоянии охватить все 

особенности какого-либо социального явления, оно выделяет некоторые 

характерные черты, свойства и всегда требует дополнения.  

Итак, норма права - это общеобязательное, формально определенное 

правило поведения общего характера, предоставляющее лицам 

субъективные права и налагающее на них юридические обязанности, 

которое поддерживается принудительной силой государства. 

16.3 Структура нормы права. Существует три основные структуры 

правовой нормы: 1) юридическая; 2) логическая; 3) социологическая. 

Юридическая структура состоит из трех взаимосвязанных 

элементов: 1) гипотезы; 2) диспозиции; 3) санкции. 
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Эти элементы раскрывают условия для соответствующего поведения, 

правило поведения и последствия, которые наступают за нарушение 

данного правила. 

Без гипотезы норма бессмысленна, без диспозиции немыслима, без 

санкции бессильна. 

Гипотеза является частью юридической нормы, которая указывает на 

фактические жизненные обстоятельства, при которых норма может быть 

осуществлена в конкретных правоотношениях. Она определяет время, 

место, субъектный состав и др., при наличии которых у лиц появляются 

юридические права и обязанности. 

В простых гипотезах указывается какое-то одно обстоятельство, 

через которое осуществляется юридическая норма. В сложных гипотезах 

указываются два и более условий реализации нормы в конкретных 

отношениях. Абстрактная гипотеза концентрирует внимание на общих, 

родовых признаках условий действия норм, не указывая на частные 

конкретно-определенные жизненные обстоятельства. Казуистическая же 

гипотеза связывает реализацию правовой нормы со строго определенными 

частными случаями. 

Диспозиция – основная регулирующая часть правовой нормы, 

которая включает само правило поведения, согласно которому должны 

действовать субъекты правоотношений. Диспозицией нормы права 

называются взаимные права и обязанности участников правоотношения. 

Диспозиция подразумевает под собой модель правомерного поведения. 

Диспозиции бывают: 1) управомочивающие; 2) обязывающие; 3) 

запрещающие. 

Управомочивающие диспозиции определяют правовое положение 

субъектов, в рамках которого они вправе действовать по своему 

усмотрению. Участники общественных отношений используют операторы 

волевого поведения – слова «может», «имеет право», «вправе». 

Управомочивающие диспозиции характерны для норм гражданского 

права и предоставляют гражданам, иным лицам определенные права: 

право на материальное обеспечение по старости, на труд, на получение 

заработной платы и др. 

Обязывающие диспозиции обязывают субъекты совершать 

необходимые действия по реализации предоставленных прав в 

конкретных отношениях. Здесь используются операторы волевого 

поведения в обязывающих диспозициях: «обязан», «должен», «подлежит». 

Эти диспозиции характерны для норм административного и уголовного 

права. 

Запрещающие диспозиции обязывают воздерживаться от 

совершения определенных противоправных действий. Для этого 
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пользуются операторами волевого поведения: «запрещается», «не 

допускается», «не может», «не вправе». 

Санкцией называется такая часть правовой нормы, которая 

указывает на неблагоприятные последствия физического, 

имущественного, морального, психологического характера, которые 

возникают в случае нарушения диспозиции данной нормы. 

Существует следующая классификация санкции правовых норм: 1) 

уголовно-правовые санкции; 2) административно-правовые санкции; 3) 

дисциплинарно-правовые санкции; 4) гражданско-правовые санкции. 

Логическая структура нормы права дает возможность 

реконструировать норму права, раскрыть недостающие элементы 

правовой нормы в других статьях, разделах и нормативно-правовых актах. 

Эта структура включает три элемента: гипотезу, диспозицию, санкцию. 

Социологическая структура юридической нормы включает в себя 

элементы смысла, цели и назначения нормы. Социологическая структура 

находится в тесной взаимосвязи с юридической и логической структурой. 

 

Тема 17. Система права 

 

17.1 Понятие системы права. Отношения, в которые вступают люди, 

объединения граждан, государство и общество находятся между собой в 

тесной взаимосвязи, образуя единое целое. Соответственно и право, 

отражая общественные отношения, их устойчивые признаки, свойства, 

представляет собой целостное образование, систему. 

Правовая система как философское понятие - это некое целостное 

явление, состоящее из частей (элементов), взаимосвязанных и 

взаимодействующих между собой. Как целое невозможно без его 

составляющих, так и отдельные составляющие не могут выполнять 

самостоятельные функции вне системы. 

Сразу же следует обратить внимание на то, что, несмотря на схожесть 

выражения, нужно четко различать два понятия - “правовая система” и 

“система права”. Первое - это взятые в единстве основные правовые 

явления данной страны - и собственно право, и правовая идеология, и 

судебная (юридическая) практика. Понятие “правовая система” имеет 

существенное значение для характеристики права той или иной страны. 

Обычно, в этом случае говорится о “национальной правовой системе”, 

например, России, Великобритании, Китая.  

И вот в отношении той или иной страны использование понятия 

“национальная правовая система” очень важно потому, что в ней наряду с 

собственно правом могут играть определяющую роль либо судебная 
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(юридическая) практика, либо правовая идеология, от чего в свою очередь 

зависит весь строй, “весь мир” правовых явлений. 

Именно поэтому признаку выделяют семьи правовых систем: 

1) семья нормативно-законодательных систем континентальной 

Европы - романо-германское право (в этих системах на первом месте 

стоит закон); 

2) семья нормативно-судебных, англосаксонских правовых систем - 

прецедентное право Великобритании, США (в этих системах 

доминирующее значение имеет судебная, юридическая практика, 

прецедент); 

3) семья религиозно-традиционных, заидеологизированных систем - 

мусульманское право, советское право (здесь главную роль играют 

религия, партийная идеология). 

Второе же, система права, касается только самого права, его строения. 

Право как система характеризуется следующими признаками: 

Во-первых, система права характеризуется объективностью. Она не 

может создаваться по субъективному усмотрению людей, поскольку 

обусловлена реально существующей системой общественных отношений. 

Право должно отражать потребности общества. Если право в своих 

нормах неадекватно отражает потребности общественной жизни, то оно 

становится тормозом общественного прогресса. Так называемые 

“мертвые” законы или нормы являются результатом произвольного 

правотворчества, не учитывающего или не познавшего объективных 

потребностей общественной жизни. 

Во-вторых, для системы права характерны единство и взаимосвязь 

норм, ее составляющих. Они не могут функционировать изолированно. Их 

регулирующая сила состоит во взаимосогласованности и общей 

целенаправленности. Любой структурный элемент, извлеченный из 

системы права, лишается системных функций, а, следовательно, и 

социальной значимости.  

В-третьих, система права как целостное образование охватывает все 

нормы, действующие в той или иной стране, и представляет собой 

сложный многоуровневый комплекс, состоящий из норм права, правовых 

институтов и отраслей права. В системе права действуют связи четырех 

уровней:  

между элементами нормы права;  

2) между нормами, объединенными в правовые институты;  

3) между институтами соответствующей отрасли права;  

4) между отдельными отраслями права. 
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Система права - это внутреннее строение права, которое выражается в 

единстве и согласованности действующих в государстве правовых норм и 

вместе с тем в разделении права на относительно самостоятельные части. 

17.2 Структурные элементы системы права. Первым элементом 

системы права следует определить норму права, которая регулирует 

типовое общественное отношение, образуя первичный элемент системы 

права.  

а) Норма права - это “кирпичик права”, исходный элемент всего 

здания права данной страны. Из этих “кирпичиков” складываются 

правовые институты, т.е. разнообразные блоки, и в регулятивной, и в 

правоохранительной областях, а затем из блоков образуются отрасли 

права, т.е. наиболее крупные подразделения права, так сказать, целые 

этажи, службы правового здания. 

б) Правовой институт - это система взаимосвязанных норм, 

регулирующих относительно самостоятельную совокупность 

общественных отношений или какие-либо их компоненты, свойства. 

Например, в сфере трудовых отношений выделяются, в частности, 

отношения, связанные с заключением трудового договора, установлением 

и выплатой заработной платы, привлечением нарушителей трудовой и 

производственной дисциплины к ответственности. Соответственно в 

трудовом праве образуются институты трудового договора, заработной 

платы, трудовой дисциплины. 

Подобным образом выделяются и другие правовые институты. 

Именно некоторая специфичность одной группы общественных 

отношений по сравнению с другими служит причиной возникновения 

соответствующих нормативно-правовых институтов. Вместе с тем есть и 

такие институты, которые регулируют лишь какое-либо одно 

специфическое общественное отношение или даже один из его элементов. 

Так, в уголовно-процессуальном праве известны институты потерпевшего, 

подозреваемого, обвиняемого, гражданского истца, гражданского 

ответчика, определяющие правовой статус одного из субъектов уголовно-

процессуальных отношений. В гражданском праве имеется ряд 

институтов, которыми регламентируется какая-либо общая для всех 

гражданско-правовых отношений отдельная сторона. Это, в частность, 

институты представительства, исковой давности, зашиты чести и 

достоинства гражданина, регламентирующие такие принципиально 

важные моменты всех гражданско-правовых отношений, как порядок 

назначения и права представителей субъектов правоотношения, 

определение сроков исковой давности, порядок и способы защиты чести и 

достоинства гражданина от любых порочащих его слухов и домыслов. 
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Обычно правовой институт - это сравнительно небольшая общность 

норм, специфика и автономность которой не выходят за рамки одной 

отрасли права. В то же время отдельные так называемые смешанные 

институты могут содержать нормы, характерные для разных отраслей 

права. Например, институт, устанавливающий ответственность за 

совершение дисциплинарных проступков, относится к сфере трудового 

права. В основе института лежат властные полномочия администрации 

предприятия, ее право налагать дисциплинарные взыскания на виновных 

работников. Однако трудовые споры по поводу наложения подобных 

взысканий могут рассматриваться в судебном органе по правилам 

гражданско-процессуального законодательства, то есть другой отрасли 

права. Наличие смешанных институтов объясняется тем, что 

однородность регулируемых отраслью права отношений является отнюдь 

не стерильной. В ней всегда (в одних случаях больше, в других - меньше) 

присутствует некоторое количество иных отношений, отличных по форме, 

но тесно связанных с остальными по своему назначению. Так, в 

гражданском праве неизбежно присутствуют нормы конституционного, 

административного, финансового и иных отраслей законодательства. В 

трудовом праве - нормы конституционного, административного, 

гражданского и гражданско-процессуального законодательства. 

Таким образом, институты, находясь в тесной взаимосвязи, образуют 

новые компонент системы права - отрасль права. 

в) Отрасль права - это главное подразделение системы права, 

отличающееся специфическим режимом юридического регулирования и 

охватывающее целые участки, комплексы однородных общественных 

отношений. Отрасль права не представляет собой механическое 

объединение норм из нескольких институтов. Это целостное образование, 

характеризующееся рядом свойств, признаков, не присущих правовым 

институтам. В частности, отрасль права регулирует общественные 

отношения, связанные с осуществлением какой-либо широкой сферы 

предметной деятельности общества, государства, граждан и иных 

субъектов права. Например, гражданское право регулирует все 

имущественные и связанные с ними личные неимущественные 

отношения, семейное право - отношения, связанные с браком и 

принадлежностью человека к семье. Трудовое право регулирует 

отношения, в которые вступают рабочие и служащие в процессе 

осуществления трудовой деятельности в сфере производства. Способность 

осуществлять правовое регулирование обширной сферы общественных 

отношений отличает отрасль права от любого правового института, 

регулятивные функции которого ограничиваются какой-либо 

сравнительно узкой совокупностью отношений. Кроме того, в отличие от 



141 

 

института отрасль права содержит исчерпывающий набор юридических 

средств, методов правового воздействия, устанавливаемых государством в 

процессе регулирования отношений соответствующей сферы. 

Отрасль права содержит полный набор юридических средств, 

призванных обеспечить эффективное действие как отрасли в целом, так и 

каждого ее компонента на уровне правовых институтов и конкретных 

норм права. При этом для каждой отрасли характерен специфический, 

только ей присущий набор юридических средств правового 

регулирования, что позволяет не только объединять нормы права единое 

целое, придавать им упорядоченный, системный характерно и отличать 

одну отрасль права от другой. В крупных и сложных по составу отраслях 

права имеется еще один компонент - подотрасль права - целостное 

образование, которым регламентируется специфический вид отношений в 

пределах сферы правового регулирования соответствующей отрасли 

права. Так, в гражданском праве в качестве подотраслей выделяют 

жилищное, транспортное, авторское, наследственное право. Имеются 

подотрасли в трудовом, уголовном и других отраслях права. В отличие от 

правового института под отрасль не является обязательным элементом 

каждой отрасли права. В небольших и тесно консолидированных отраслях 

(например, в уголовно-процессуальном, гражданско-процессуальном 

праве) подотраслей вообще нет. Таким образом, система права 

представляет собой совокупность действующих норм права, 

объединенных по институтам, подотраслям и отраслям в соответствии с 

характером и спецификой регулируемых ими общественных отношений. 

Система права современного общества объединяет следующие 

основные отрасли: 

1. Государственное (конституционное) право - это отрасль права, 

закрепляющая основы общественного и государственного устройства 

страны, основы правового положения граждан, систему органов 

государства и их основные полномочия. 

2.Административное право регулирует общественные отношения, 

которые складываются в процессе осуществления исполнительно-

распорядительной деятельности органов государства. 

3. Финансовое право представляет собой совокупность норм, 

регулирующих общественные отношения в сфере финансовой 

деятельности. 

4. Земельное право регулирует общественные отношения в области 

использования и охраны земли, ее недр вод, лесов, что является 

материальной основой жизнеобеспечения человеческого общества. 

5. Гражданское право - наиболее объемная отрасль системы права, 

которая регулирует разнообразные имущественные и связанные с ними 
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личные неимущественные отношения. Нормы гражданского права 

закрепляют и охраняют различные формы собственности, определяют 

права и обязанности сторон в имущественных отношениях, 

регламентируют отношения, связанные с созданием произведений 

искусства, литературы и т. д. Гражданским правом охраняются и такие 

личные неимущественные права, как честь и достоинство гражданина или 

организаций. 

6. Трудовое право - это отрасль права, регулирующая общественные 

отношения в процессе трудовой деятельности человека. Нормы трудового 

права определяют, например, условия приема на работу, устанавливают 

рабочее время и время отдыха, правила безопасности условий труда. 

7. Семейное право - отрасль права, которая регулирует брачно-

семейные отношения. Ее нормы устанавливают условия и порядок 

вступления в брак, определяют права и обязанности супругов, родителей и 

детей по отношению друг к другу. 

8. Гражданско-процессуальное право регулирует отношения, 

возникающие в процессе рассмотрения судами гражданских, трудовых и 

семейных споров. Нормы гражданско-процессуального права определяют 

цели, задачи, права и обязанности суда при осуществлении правосудия; 

закрепляют правовое положение участников гражданского процесса; 

регламентируют ход судебного разбирательства; порядок вынесения и 

обжалования судебного решения. 

9. Уголовное право представляет собой комплекс норм, которые 

устанавливают, какое общественно опасное поведение является 

преступным и какое наказание за его совершение применяется. Нормы 

уголовного права определяют понятие преступления; устанавливают круг 

преступлений, виды и размеры наказания за преступное поведение и 

другое. 

10. Уголовно-процессуальное право объединяет нормы, 

определяющие порядок производства по уголовным делам. Нормы данной 

отрасли регулируют деятельность органов дознания предварительного 

следствия, прокуратуры, суда и их взаимоотношения с гражданами при 

расследовании, в ходе судебного разбирательства и при разрешении 

уголовных дел.  

11. Исправительно-трудовое право регулирует отношения, 

складывающиеся при исполнении мер уголовного наказания и связанные с 

исправительно-трудовым воздействием. Нормы этой отрасли 

устанавливают порядок отбытия осужденными назначенной им меры 

уголовного наказания, а также регламентируют деятельность по 

исправлению осужденных. 
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Тема 18. Правотворчество 

 

18.1 Понятие правотворчества. Правотворчество есть форма 

государственной деятельности, направленная на создание правовых норм, 

а также на их дальнейшее совершенствование, изменение или отмену. Это 

процесс создания и развития действующего права как единой и внутренне 

согласованной системы общеобязательных норм, регулирующей 

общественные отношения. Правотворчество - это специальная, имеющая 

официальное значение деятельность по установлению правового 

регулирования. Правотворчество осуществляется на основе следующих 

принципов: демократизм, законность, гуманизм, научный характер, 

профессионализм, тщательность и скрупулезность подготовки проектов, 

техническое совершенство принимаемых актов.  

Необходимо различать правотворчество и процесс образования права. 

Правообразование включает в себя научный анализ, оценку 

действительности, выработку взглядов и концепций о будущем правовом 

регулировании, максимальный учет предложений и замечаний партий, 

общественных движений, отдельных граждан и их объединений, 

специалистов-практиков и ученых. Правообразование - это процесс 

формирования государственной воли в законе, правотворчество же 

охватывает деятельность компетентных органов по выработке и принятию 

нормативных актов.  

Основными факторами, определяющими формирование права, 

являются материальные условия жизни общества, обусловленные 

равноправным существованием различных форм собственности, свободой 

предпринимательства (экономические факторы). Под политическими 

факторами понимают влияние на формирование права политической 

обстановки в стране, характера взаимоотношений различных слоев 

общества и групп населения, уровня активности политических партий, 

движений и общественных объединений. Принципиальное значение при 

создании новых юридических норм имеет степень заботы общества и 

государства о личности, ее интересах и потребностях, об охране и 

обеспечении ее прав и свобод (социальные факторы). Велика роль 

национальных факторов, под которыми понимаются взаимоотношения, 

формы сотрудничества между нациями и народностями. Международное 

положение государства, уровень взаимоотношений с другими 

государствами и международными организациями также оказывает 

существенное влияние на правотворчество (внешнеполитические 

факторы). Идеологическая база права, правосознание граждан и общества 

в целом, степень его внедрения в общественное сознание, правовые идеи, 

направленные на дальнейшее развитие законодательства (идеологические 
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факторы) также имеют существенное воздействие на формирование права. 

Под организационно-волевыми факторами понимают юридическое 

оформление государственной воли через деятельность органов, 

правомочных издавать нормативные акты. 

18.2 Виды правотворчества. Критериями выделения видов 

правотворчества служат: 1) субъекты правотворчества, т.е. орган или 

лицо, которые вправе принять тот или иной акт. Их правомочность 

обусловлена нормативными актами; 2) процедуры принятия 

правотворческих актов (законодательный процесс, индивидуальное или 

коллективное решение); 3) формы нормативных правовых актов (законы, 

подзаконные акты).  

По названным основаниям выделяют следующие виды 

правотворчества:  

1. законотворчество;  

2. правотворчество органов исполнительной власти;  

3. правотворчество органов местного самоуправления;  

4. непосредственное правотворчество граждан;  

5. договорное правотворчество;  

6. локальное правотворчество.  

Рассмотрим особенности названных видов правотворчества.  

Законотворчество - это процесс создания законов. Существует 

несколько видов законотворчества, которые выделяются в зависимости от 

видов законов, которые принимаются в результате этой деятельности:  

1. принятие закона Российской Федерации;  

2. принятие федерального конституционного закона;  

3. принятие федерального закона;  

4. принятие закона субъекта Российской Федерации.  

Особенность законотворчества состоит в процедуре, которая 

разделяется на ряд стадий.  

Подзаконное правотворчество осуществляется Президентом 

Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, 

органами исполнительной власти. На уровне субъектов Российской 

Федерации также осуществляется правотворчество данного вида. 

Подзаконное правотворчество не имеет стадий, однако может иметь 

процедуры согласований. Каждый орган сам определяет порядок 

подготовки, согласований, рассмотрения проектов актов, их принятия и 

подписания.  

Президент России на основе Конституции и законов издает указы, 

причем они могут быть как нормативного, так и ненормативного 

(индивидуального, оперативного) характера. Правительство правомочно 

решать вопросы государственного управления, отнесенные к ведению 
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федерации. Правительство по вопросам своей компетенции издает 

постановления.  

Министерства, государственные комитеты, ведомства, будучи 

центральными органами государственного управления, руководят 

порученными им сферами управления. Их полномочия в области издания 

нормативных актов определены законами, актами Президента и 

Правительства. Министерства как органы единоличного руководства 

издают приказы и инструкции, а государственные комитеты как 

коллегиальные органы — постановления. Нормативный характер носят, 

как правило, инструкции и постановления.  

В пределах своих полномочий издают нормативные акты органы 

законодательной и исполнительной власти субъектов Федерации.  

Основы правотворчества органов местного самоуправления заложены 

Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». Более детальное 

регулирование этого вида правотворчества осуществляется законами 

субъектов о местном самоуправлении, уставами органов местного 

самоуправления.  

Издавая нормативные акты, органы местного самоуправления 

обеспечивают самостоятельное решение гражданами всех вопросов 

местного значения через избираемые ими органы или непосредственно, 

исходя из интересов населения, на основе закрепленных за органами 

самоуправления материальных и финансовых ресурсов.  

Непосредственное правотворчество граждан осуществляется 

посредством референдума. Регулирование этого процесса осуществляется 

Федеральным конституционным законом «О референдуме Российской 

Федерации», законами субъектов Российской Федерации о референдуме. 

На уровне местного самоуправления непосредственным народным 

правотворчеством является принятие решений сходов или собраний 

граждан, местные референдумы.  

Прямое правотворчество граждан характеризуется рядом признаков:  

а) оно проводится по инициативе групп граждан, населения; 

б) в референдуме участвуют избиратели, чья воля является 

правообразующим источником решений; 

в) итоги референдума не подлежат какому-либо утверждению и 

обладают высшей юридической силой; 

г) подготовка и проведение референдума возлагаются на 

государственные органы, избирательные комиссии или комиссии 

референдума, чьи права и обязанности подчинены достижению главной 

цели - обеспечению полного и свободного народного волеизъявления.  
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На всенародное голосование может быть поставлен текст 

законопроекта, по которому гражданам предлагается высказать свое 

мнение.  

Договорное правотворчество - это деятельность государственных 

органов по заключению публично-правовых договоров. Особенность 

этого вида - согласование интересов сторон, добровольность.  

Примером нормативного договора является также Федеративный 

договор, явившийся правовой базой для создания Российской Федерации 

на новой основе. Он содержит нормы о распределении компенсации 

между государственными образованиями Российской Федерации, о 

предметах исключительного ведения Федерации и ее субъектов, а также 

их совместного ведения. Практикуется заключение соглашений и по 

экономическим, политическим и иным вопросам между федерацией и 

отдельными ее членами, между субъектами федерации.  

Федеральный закон «О принципах и порядке разграничения 

предметов ведения и полномочий между органами государственной 

власти Российской Федерации и органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации» дает определение соответствующего 

вида договора, его принципам, определяет его предмет и порядок 

заключения.  

Примером нормативного договора является коллективный договор. В 

соответствии с Законом Российской Федерации от 11 марта 1992 года «О 

коллективных договорах и соглашениях», коллективный договор ~ это 

правовой акт, регулирующий трудовые, социально-экономические, 

профессиональные отношения между работодателем и работниками. 

Коллективный договор заключается на предприятиях, в их структурных 

подразделениях, наделенных правами юридического лица, независимо от 

формы собственности, вневедомственной принадлежности и численности 

работников.  

Локальное правотворчество - это создание актов различных 

коллективов, организаций, регулирующих их деятельность, внутреннюю 

организацию, права и обязанности членов этих сообществ. Примерами 

могут быть положение о премировании, правила внутреннего трудового 

распорядка и т.п. акты.  

18.3 Законодательный процесс. Процесс создания нормативного 

акта складывается из отдельных стадий его подготовки, рассмотрения, 

утверждения и обнародования (оглашения). Характерными чертами 

такого процесса в России являются дальнейшее укрепление 

демократических основ создания правовых норм, гласности и 

профессионализма, учет общественного мнения, повышение внимания к 

качеству и теоретической обоснованности принимаемых законодательных 
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решений, широкое привлечение научной общественности к их выработке 

и обсуждению.  

Первый этап правотворчества - предварительное формирование 

государственной воли (подготовка проекта). Этот этап начинается с 

принятия решения о подготовке проекта и находит воплощение в 

утвержденных планах правоподготовительных работ, принятие которых 

осуществляется в правотворческой практике Российской Федерации и 

ряда других государств. Кроме того, относительно законопроектов такое 

решение может исходить от высшего законодательного органа страны в 

форме поручения Правительству РФ либо иному органу или их 

совокупности разработать проект конкретного акта. Законопроект может 

быть подготовлен по инициативе Президента РФ, Правительства 

Российской Федерации, других органов и лиц, обладающих правом 

законодательной инициативы.  

Вторая стадия законодательного процесса - предварительные работы, 

предшествующие составлению текста проекта. До начала подготовки 

проекта важно выявить общественную потребность в нормативном 

регулировании соответствующей сферы общественных отношений. 

Прежде всего, определяется, каково фактическое состояние той области 

жизнедеятельности общества (экономики, политики, социальной сферы), к 

которой относится предлагаемый акт, существо вопроса, который должен 

быть решен в проекте, а также общая цель предлагаемого правового 

регулирования.  

Проекты нормативных актов готовятся как с целью решения новых 

вопросов, возникших на практике и требующих правового регулирования, 

так и для устранения имеющихся в законодательстве пробелов, 

устаревших предписаний и противоречий, множественности актов по 

одним и тем же вопросам.  

На данном этапе осуществляется сбор информации о действующем 

законодательстве по теме проекта, анализируется его состояние, практика 

применения. Разработка проектов без увязки с действующими актами 

усугубляет и без того уже довольно разбалансированную и внутренне 

противоречивую систему законодательства. Вот почему по каждому 

проекту перед началом его разработки целесообразно подготовить 

справку о действующем нормативном материале по соответствующему 

вопросу. Велика польза сбора сведений о зарубежном законодательстве по 

теме проекта.  

Анализ состояния законодательства по вопросам, относящимся к теме 

проекта, помогает ответить на вопрос, можно ли ограничиться внесением 

изменений и дополнений в ранее принятые акты или действительно 

необходимо подготовить новый акт. Заранее должны быть определены 
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возможные последствия действия акта: экономические, экологические и 

другие, а также «просчитаны» возможные затраты материальных, 

финансовых и иных ресурсов, необходимых для решения вопроса, 

доходы, издержки и т.п.  

На начальной стадии работы над проектом вырабатываются основные 

положения будущего акта, которые должны обеспечить решение 

поставленных задач, достижение требуемых результатов, а также 

устранение недостатков действующего по данному вопросу 

законодательства. Для законопроекта и проекта другого важного акта в 

ряде случаев необходима и разработка его научной концепции.  

Следующая стадия - подготовка первоначального текста проекта. Для 

выработки важных и сложных проектов обычно образуются комиссии, 

включающие представителей заинтересованных органов, общественных 

организаций, ученых-юристов и других специалистов.  

В подготовке проектов обязательно участие юридических 

подразделений органов и организаций, разрабатывающих проект. Такое 

участие обеспечивает высокую юридическую культуру проекта, 

правильное его оформление и соблюдение правил законодательной 

техники, стыковку с действующим регулированием по теме проекта.  

Все законопроекты обычно предварительно рассматриваются на 

заседаниях комитетов законодательного органа, которые по профилю 

своей деятельности заинтересованы в его принятии.  

Подготовленные проекты подвергаются всесторонней правовой, 

финансовой, экологической и иной специализированной экспертизе. Такая 

экспертиза должна способствовать повышению качества 

подготавливаемых нормативных решений, эффективности 

правотворческой работы.  

Важнейшие проекты могут быть вынесены на всенародное 

обсуждение. Повысить действенность всенародных обсуждений могла бы, 

в частности, публикация в печати не только самого проекта, но и 

комментариев к нему, интервью по наиболее актуальным и острым 

вопросам, затрагиваемым в проекте. Очень важно обеспечить 

максимальный учет предложений, высказываемых в ходе обсуждения. 

Должен быть отлажен механизм учета и анализа поступающих 

предложений.  

После проработки замечаний и предложений проект окончательно 

отрабатывается и редактируется.  

Затем наступает второй этап правотворческой процедуры, когда 

работа над проектом вступает в официальную фазу и осуществляется 

самим правотворческим органом.  
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Второй этап - это возведение государственной воли в закон, то есть 

придание ей формы. Этот этап начинается с внесения проекта в 

официальном порядке в законодательный орган. Правом официального 

внесения законопроектов в высший представительный орган страны 

(право законодательной инициативы) пользуются определенные 

полномочные органы, организации и лица, обычно предусмотренные в 

конституции. Так, например, в соответствии со ст. 104 Конституции 

Российской Федерации, правом законодательной инициативы обладают 

Президент РФ, Правительство РФ, депутаты Государственной Думы, 

члены Совета Федерации, Совет Федерации, законодательные 

(представительные) органы власти субъектов Российской Федерации, а 

также Конституционный Суд РФ, Высший Арбитражный Суд РФ и 

Верховный Суд РФ по вопросам их ведения.  

Проект закона представляется вместе с объяснительной запиской, 

содержащей обоснование необходимости его принятия, развернутую 

характеристику целей, задач и основных положений будущего закона и 

его места в системе действующего законодательства, а также ожидаемых 

последствий его применения. При представлении проекта, реализация 

которого потребует дополнительных материальных и иных затрат, 

прилагается финансово-экономическое обоснование. Прилагается справка 

о том, изменения, дополнения или отмены каких актов потребует 

принятие нового закона.  

Следующая стадия правотворческого процесса, свойственная 

коллегиальному правотворческому органу, включение проекта в повестку 

дня заседания. Затем идет обсуждение и официальное принятие проекта.  

Рассмотрение законопроектов осуществляется, как правило, в трех 

чтениях, если законодательным органом применительно к конкретному 

проекту не будет принято иное решение. Практика проведения нескольких 

чтений законопроекта позволяет более детально, внимательно и 

всесторонне рассмотреть проект, внести в него необходимые поправки и 

обеспечить тем самым принятие более продуманного законодательного 

решения.  

При первом чтении законопроекта заслушиваются доклад инициатора 

законопроекта и содоклад ответственного комитета. Затем депутаты 

обсуждают основные положения законопроекта и высказывают 

предложения и замечания в форме поправок, рассматривают предложения 

об опубликовании при необходимости законопроекта для всенародного 

обсуждения. В случае принятия закона в первом чтении обычно 

устанавливается срок его подготовки ко второму чтению.  

http://www.be5.biz/zakon/konstitucija/104.html
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Рассмотрение внесенных поправок к проекту и подготовка его ко 

второму чтению осуществляется ответственным комитетом или другим 

органом, которому поручена доработка проекта.  

При втором чтении с докладом выступает председатель или 

заместитель ответственного комитета. Он сообщает о поступивших 

поправках, высказывает отношение комитета к поправкам. Обсуждение 

проводится постатейно, по разделам и в целом.  

В результате второго чтения законодательный орган либо принимает 

закон, либо отклоняет его, либо возвращает на доработку.  

На голосование ставится отдельно каждая статья, раздел или глава 

проекта. Статья (раздел или глава) принимается за основу, затем на 

голосование ставятся все поступившие в письменном виде поправки. Если 

предложено внести несколько поправок в одну и ту же статью проекта, то 

вначале обсуждаются и голосуются те из них, принятие или отклонение 

которых позволит решить вопрос о других поправках.  

Когда обсуждены все поправки, статья (раздел или глава) 

утверждается в целом с принятыми поправками. Затем проект 

утверждается в целом. Порядок подсчета голосов четко устанавливается 

регламентами законодательного органа.  

В Государственной Думе Федерального Собрания Российской 

Федерации предусмотрена процедура третьего чтения. В соответствии с 

Регламентом Государственной Думы, принятый во втором чтении 

законопроект направляется в ответственный комитет Государственной 

Думы для устранения возможных внутренних противоречий, 

установления правильных взаимоотношений статей и редакционной 

правки ввиду изменения текста законопроекта при втором чтении. При 

третьем чтении законопроекта не допускается внесение в него поправок и 

возвращение к его обсуждению в целом либо по отдельным статьям, 

главам, разделам. Проект может быть принят только целиком.  

В Регламенте Государственной Думы предусмотрен порядок 

повторного рассмотрения федеральных законов, отклоненных Советом 

Федерации, а также повторного рассмотрения тех из них, которые 

отклонены Президентом Российской Федерации.  

В принятии закона в Федеральном Собрании Российской Федерации 

участвует также и вторая палата - Совет Федерации. Для некоторых 

законов ее участие является обязательным (например, о ратификации и 

денонсации международных договоров), а для остальных - 

факультативное. Так, если Совет Федерации в течение 14 дней не принял 

закон к рассмотрению, это расценивается как молчаливое согласие и закон 

передается на подпись Президенту Российской Федерации.  
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Официальное опубликование принятого закона - заключительная 

стадия законодательного процесса. Опубликование осуществляется в 

специальных органах. Так, например, федеральные конституционные и 

федеральные законы публикуются в Собрании законодательства 

Российской Федерации, Российской газете и Парламентской газете.  

Опубликование является условием действия законов (ч. 3 ст. 15 

Конституции РФ). Любые нормативные правовые акты, затрагивающие 

права, свободы и обязанности человека и гражданина, не могут 

применяться, если они не опубликованы официально для всеобщего 

сведения.  

Ведомственные акты, издаваемые министерствами, 

государственными комитетами и иными учреждениями, публикуются в 

издаваемых этими органами бюллетенях (если таковые имеются), а также 

в официальном порядке рассылаются в подчиненные органы, учреждения, 

организации. Акты местных органов самоуправления публикуются в 

соответствующих бюллетенях, а также развешиваются на видных местах.  

Юридическая техника  - это система базирующихся на практике 

нормотворчества и теоретически обоснованных правил и приемов 

подготовки наиболее совершенных и целесообразных по форме и 

структуре проектов нормативных актов, обеспечивающих максимально 

полное и точное соответствие формы нормативных предписаний их 

содержанию, доступность, простоту и легкую обозримость нормативного 

материала, исчерпывающий охват регулируемых вопросов.  

Из приведенного определения следует, что законодательная техника 

охватывает целый ряд процедур правотворческой деятельности: 

определение предмета закона, выбор формы, структуры акта, языковые и 

иные требования к его содержанию и оформлению.  

Важнейшей проблемой законодательной техники является 

определение предмета проекта закона. Предмет правового регулирования 

составляют общественные отношения, которые должны обладать двумя 

обязательными свойствами: 1) они должны нуждаться в соответствующем 

регулировании; 2) по своей природе они могут быть предметом правового 

регулирования.  

Предмет закона могут составлять лишь те общественные отношения, 

которые носят существенный характер. Закон отражает устойчивое в 

явлениях, в развитии, и в этом смысле есть противоречивое единство 

устойчивости и изменчивости.  

Реальное выяснение и уяснение предмета проекта возможно лишь на 

основании глубокого изучения существующего правового материала. 

Особое значение при определении предмета проекта следует уделить 

непосредственному анализу живой социальной практики. Только такой 

http://www.be5.biz/zakon/konstitucija/15.html
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подход позволит стать закону выразителем общественных интересов. 

Тонко и ярко описал это требование к подготовительной работе Ж.-Ж. 

Руссо: «Подобно искусному архитектору, который прежде чем возвести 

здание, обследует и изучает почву, чтобы узнать, сможет ли она 

выдержать его тяжесть, мудрый Законодатель не начинает писать законы 

наудачу, он испытует предварительно, способен ли народ, которому он их 

предназначает, им подчиняться».  

Непосредственно связан с определением предмета закона выбор его 

формы. Трудности, возникающие при решении этого вопроса, имеют 

различные причины, основная из которых связана с многообразием видов 

правовых актов и, одновременно, отсутствием нормативного закрепления 

их классификации.  

При выборе формы проекта автору следует учитывать федеративное 

устройство России, обусловившее трехуровневое деление правового 

регулирования: предметы ведения Российской Федерации, совместного 

ведения Федерации и ее субъектов, ведения субъектов. Решение этого 

вопроса содержится в ст. ст. 71-73 Конституции Российской Федерации.  

Законодательная техника включает ряд рекомендаций по структуре 

нормативных правовых актов, которые имеют особенности для разных 

актов. Остановимся на законе.  

Каждый закон должен иметь название, что позволяет сразу 

определить его предмет, круг регулируемых им общественных 

отношений. Название закона должно быть сформулировано кратко, но при 

этом отражать его основное содержание.  

Название закона, регулирующего определенный круг общественных 

отношений, отличается от названия закона, изменяющего ранее принятые 

нормативные акты. В первом случае кратко указывается его основное 

содержание; во втором - приходится перечислять или воспроизводить 

полностью названия актов, которые новым законом изменяются.  

Преамбула представляет собой вводную часть закона, в которой 

излагаются мотивы его принятия, задачи и цели. В преамбуле 

раскрываются причины принятия и направленность закона, политическое, 

экономическое или социально- культурное его значение. Наличие 

преамбулы не является необходимым.  

Основной частью закона является его нормативно-правовое 

содержание, содержащее предписания, дозволения и запрещения. 

Нормативно-правовое содержание закона излагается в логической 

последовательности с разбивкой на статьи, которые в свою очередь 

делятся на пункты с цифровым обозначением либо на части, каждая из 

которых начинается с красной строки.  
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Статьи закона, параграфы, главы и разделы закона должны быть 

снабжены специальными подзаголовками, лаконично выражающими их 

суть, что позволяет быстро сориентироваться с предметом закона и легко 

найти в нем необходимую статью.  

В большинстве случаев нормативно-правовая часть закона постатейно 

в соответствии со схемой «если-то», вслед за которой указываются те 

невыгодные последствия (санкции), которые наступают при неисполнении 

или нарушении статьи. Следует, однако, заметить, что невыгодные 

последствия (санкции) отнюдь не всегда содержатся в данной статье, они 

могут быть указаны в другой статье закона или даже в ином нормативном 

правовом акте.  

Федеральные конституционные, федеральные законы, а также Законы 

РФ подписываются Президентом Российской Федерации, после чего они 

официально публикуются.  

Опубликование закона и вступление его в силу происходит в 

соответствии с Федеральным законом «О порядке опубликования и 

вступления в силу федеральных конституционных, федеральных законов 

и актов палат Федерального Собрания».  

Особый раздел законодательной техники - это язык закона. Право 

воздействует на волю и сознание людей при помощи языковых средств. 

Именно язык служит средством передачи информации о содержании 

правовых предписаний. Языковое воплощение нормативного правового 

акта придает воле законодателя цельность, законченность формы, 

обеспечивает удобства для изучения и применения. Нормативный 

правовой акт - это письменное литературное произведение, и к нему 

предъявляются такие же требования, как и к любому другому 

произведению книжнописьменной речи. Нормативный акт представляет 

собой один из подвидов официально-делового произведения наряду с 

другими актами-документами, имеющими юридическое значение.  

При изложении законодательной мысли в форме нормативного акта 

используются языковые средства, выработанные специально для данной 

сферы правотворчества, т.е. употребляемые преимущественно или даже 

исключительно в данной области. Это дает основание выделить язык 

законодательства как самостоятельный стиль литературного языка, 

который обусловлен особыми социальными задачами, стоящими перед 

правом, специфическим способом отображения предмета и 

характеризуется специальными композиционными и стилистическими 

средствами, особым словарным составом языка для выражения мысли 

законодателя.  

Выделим наиболее яркие особенности языка закона:  
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 официальный характер, документальность внешнего языкового 

выражения мысли законодателя;  

 ясность и простота языка законодательства;  

 максимальная точность выражения языка.  

Можно выделить следующие требования к терминологии закона: 

использование терминов с четким и строго очерченным смыслом; 

употребление слов и выражений обычно в более узком или специальном 

значении по сравнению с тем, какое они имеют в общелитературном 

языке; использование слов и выражений в прямом и первичном их 

значении; отказ от двусмысленных и многозначных терминов; единство 

применяемой терминологии по всему законодательству или по крупным 

его разделам, которые выражается в первую очередь в том, что один и тот 

же термин в различных нормативных актах и разные правовые понятия не 

следует обозначать одним и тем же термином.  

Законодательная техника содержит требования к стилю изложения: 

логическая последовательность и стройность изложения мысли 

законодателя, ее смысловая завершенность; единообразие способов 

изложения однотипных формулировок, хотя содержательно, с точки 

зрения информативности, они могут быть различными.  

Соблюдение указанных условий повысит качество принимаемых 

актов с точки зрения совершенства их формы, послужит устойчивости 

нормативных актов. 

 

Тема 19. Систематизация законодательства 

 

19.1 Понятие систематизации законодательства. В обществе 

действует множество различных правовых норм и нормативных актов. 

Чтобы проще было ориентироваться в них, необходимо постоянно 

приводить их в определенную систему. Такая деятельность выражается в 

понятии систематизация законодательствам, т.е. упорядочения 

нормативных актов в целях удобства пользования ими на практике. В 

юридической науке обозначились в основном три вида систематизации: 

инкорпорация, кодификация и консолидация. 

19.2 Виды систематизации законодательства. Инкорпорация – 

такой процесс объединения правового материала, при котором он 

полностью или частично размещается в разного рода сборниках в 

определенном порядке. Нормативное содержание актов при этом не 

меняется, хотя форма изложения их сути иногда претерпевает изменения. 

Все операции осуществляются в плоскости внешней обработки правового 

акта: в первоначальный текст вносятся официальные изменения; 

исключаются статьи и пункты, потерявшие силу, имевшие временное 

http://click01.begun.ru/click.jsp?url=mHDcjKOqq6oQWulyTV8DdNAnis5ECGfNjbjuZ98wMppfqib3XhH9-aZqSgYphZkg-hCOhjr3qPfCpPn8wiDK4aKjopGcw3PUvVD6n7La*Fe18xFPziP5liZYE8oiKzWHu2WTIYe7A3E0T7oT53X*ew8nxmh1lrwnv0wZoJLUQq0LOfuotXQhTRn6XnOUkfB3ZNy2AWft7uYR5z3FYfQH7E52fe5F5U7*UC4BiJVlEAXDZ3ZBbB21cfbS5BsuCG1iswtAZcdeT9J0S55QqWFCz6pBpMZYTGIX3mIPOvHX38nfuoo3sfoaJ79zPkcRWjXkIoQEgciEVgi0EENLA6-DZRkVZMeeCS6pWrTWIGDCrJfcdlcX
http://click01.begun.ru/click.jsp?url=mHDcjBoTEhMgsbovEAJeKY1615MZVTqQ0OWzOrJPbXXJfmGCY78piFCbH0JGSRDbmzLr8ygfghptgjJIZTNpizlUZ*47v4gipEUHbmmldr-vT2xWgua0nwFhxxPHFphq5K9gle6UzrcqX5ZmT6JOHmtfeQ*zT648Li5FvJt6zQcacjDHKH7VSvO*K5BkZc5TyavbH-G1HSv9zpb017SYuC6CZO5O*Hb73gH*v0MnQLmj171qso88PdG7rj9SBM2RLdvuPr8*EZ5kcXpyBYiKix0CnrfXrHozy4j-pqjxKKX8DJWviRnza9Tcucqm3cX1iPDQAeO1csqZv3bv4gA6w5xE0JPREuC6kjKs*zaQy*H1AXi0apMG8jOqYKE*7A-rT*hUag
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значение, а также содержащие явные противоречия и т.п. Юридическая 

сила актов, подвергшихся инкорпоративной переработке, сохраняется с 

момента их принятия. 

Вопросами инкорпорации могут заниматься государственные органы, 

общественные организации и отдельные граждане. Отсюда различают 

инкорпорацию официальную, официозную (полуофициальную), 

неофициальную 

Официальная инкорпорация предполагает утверждение 

унифицированных собраний и сборников инкорпорированных актов 

органами, издавшими эти акты. По своей природе акт официальной 

инкорпорации – это способ опубликования и переиздания действующих 

нормативных положений и, следовательно, официальный источник 

законодательства. 

Полномочия инкорпоратора при такой форме систематизации 

разнообразны. Они обусловлены, во-первых, пределами правотворческих 

возможностей указанного органа и границами подведомственной ему 

территории, во-вторых, юридической силой актов, включаемых в сборник, 

и пространством их действия. Необходимо учитывать и то обстоятельство, 

что решение всех вопросов, затронутых в инкорпоратиппых документах, 

должно входить в компетенцию соответствующего органа, а его акты 

обладать равной или большей юридической силой по сравнению с теми, 

которые помещены в сборнике. Только при соблюдении этих условий 

инкорпоратор вправе вносить в ранее принятые акты изменения, 

вызванные новыми условиями жизни. 

Если же инкорпоратор не в состоянии осуществить подобные задачи, 

то он вправе обратиться с предложениями на сей счет в соответствующие 

правотворческие органы. Значит, потребность в официальной 

инкорпорации выражается в том, чтобы правоприменитель мог правильно 

и оперативно ориентироваться в нормативном материале, быстро 

отыскивать интересующий его документ, но при этом быть уверенным в 

его юридической точности. Приемы и способы достижения такой цели 

могут быть различны, но два их основных вида необходимо отметить – 

хронологический и предметный. 

Хронологическая инкорпорация предполагает приведение 

нормативных актов в определенный порядок в процессе их официального 

опубликования. Примером ранее могли служить «Собрание актов 

Президента и Правительства Российской Федерации», «Бюллетень 

нормативных актов министерств и ведомств Российской Федерации» и 

т.д. Нормативные акты в этих изданиях размещались в хронологическом 

(временном) порядке с годовой нумерацией выпусков и статей. 
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Предметная инкорпорация – более сложный вид систематизации, в 

результате которой создаются тома Собрания действующих нормативных 

актов высших органов государственной власти и управления, 

расположенных по предметному принципу со строго тематической 

направленностью. Например, объединение нормативных актов, 

регулирующих государственное устройство, административную 

ответственность, отношения в той или иной отрасли народного хозяйства. 

Предметная инкорпорация является результатом более глубокого 

изучения и анализа объединяемого по отраслевому признаку материала. 

На этой стадии наиболее полно используются возможности 

инкорпорационной формы относительно освобождения законодательства 

от устаревших актов и иной внешней обработки. 

Официальная инкорпорация означает подготовку и издание 

соответствующих систематических собраний и сборников специально 

уполномоченными на то государственными органами. Такие собрания 

являются источниками официального опубликования. Например, Своды 

законов. 

Неофициальные систематические собрания формируются отдельными 

ведомствами, научными и учебными заведениями, частными лицами без 

специального поручения и контроля правотворческого органа. Поэтому 

неофициальные инкорпорационные сборники нельзя расценивать в 

качестве источника законодательства, формы опубликования 

нормативных актов. На них нельзя ссылаться в процессе право-творчества 

и применения права. Материал для обработки здесь отбирается 

исключительно по усмотрению инкорпоратора. Таковы сборники новых 

законодательных актов Российской Федерации, выпущенные отдельными 

министерствами, комитетами или ведомствами. 

Кодификация – наиболее сложная и совершенная форма 

систематизации, представляющая собой деятельность, направленную на 

коренную, как внешнюю так и внутреннюю, переработку действующего 

законодательства путем подготовки и принятия нового кодификационного 

акта. Его появление приводит правовые нормы к единой юридической 

силе, которая сообщается новому акту органом, его утвердившим. 

Формами кодификации законодательства являются основы, кодексы, 

уставы, положения и т.д. Они представляют собой органические законы, в 

которых объединены различные правовые нормы, институты, 

регламентирующие разнородные общественные отношения определенной 

правовой отрасли. Целостность, устойчивость придают этим актам особый 

правовой колорит и юридическую силу. Все текущее законодательство 

сориентировано на них и им соподчинено. 
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Кодификация отличается от инкорпорации по следующим 

основаниям: 

во-первых, инкорпорация – функция государственных органов, 

направленная на поддержание «рабочего состояния» действующего 

законодательства, не меняющая его содержания. Кодификация же, 

напротив, осуществляется периодически, в зависимости от накопления 

нормативного материала и объективной необходимости его всесторонней 

переработки и объединения в целом или по отдельным отраслям; 

во-вторых, у них различен предмет воздействия. При кодификации 

мы имеем дело с правовыми предписаниями и юридическими 

институтами, а при инкорпорации – с нормативно-правовыми актами, их 

технической обработкой; 

в-третьих, разнятся они и своими результатами. Процесс 

инкорпорации венчает собрание или сборник изданных в разное время 

нормативно-правовых актов, содержание которых дается так, как оно 

было дано законодателем, а кодификация завершает новый как по форме, 

так и по содержанию правовой акт. Его текст подлинный, официальный, 

па него должны ссылаться правоприменительные органы; 

в-четвертых, кодификация всегда носит официальный характер и 

осуществляется исключительно государственными органами, ;1 

инкорпорация но придерживается таких жестких рамок и может проявлять 

себя в разных вариантах. 

Несмотря па укапанные различия, кодификация связана с процедурой 

по обработке (внутренней и внешней) и упорядочению законодательства, 

его расчистке и ревизии, устранению противоречий и других 

несогласованностсй, т.е. с операциями технико-систематического 

характера. 

В литературе различают всеобщую, отраслевую и специальную 

кодификации. 

Всеобщая кодификация предполагает образование сводных 

кодифицированных актов по основным отраслям законодательства. 

Отраслевая кодификация представляет собой объединение 

нормативного материала какой-то определенной отрасли или подотрасли 

законодательства (Гражданский кодекс РФ, Уголовный кодекс РФ и др.). 

• Специальная кодификация объединяет нормы определенного 

правового института либо нескольких правовых институтов (Водный 

кодекс РФ, Лесной кодекс РФ и т.д.). 

Специфическим видом систематизации законодательства является 

консолидация. Ее цель – устранение множественности нормативных 

актов, их унификация и создание в структуре законодательства крупных 

однородных блоков в качестве важнейшего промежуточного звена между 
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текущим правотворчеством и кодификацией. В структуру вновь 

образованного консолидированного акта, как правило, входят отдельные 

однопрофильные статьи, главы, параграфы, расположенные в 

определенной последовательности. Такие акты в нашей стране сегодня 

могли бы быть приняты по вопросам налоговой, пенсионной, 

приватизационной политики государства. 

На базе консолидированного законодательства должны проводиться 

все инкорпорационные операции по формированию тех или иных сводных 

актов, где в доступной для всех форме дано полное и четкое 

представление о действующем законодательстве. Избавляя его от 

чрезмерной раздробленности, консолидация тем самым способствует 

объединению на этой основе общих положений текущего правотворчества 

в родственные группы. Особую актуальность эта форма систематизации 

приобрела в сфере ведомственного правотворчества. 

 

Тема 20. Правовые отношения 

 

20.1 Понятие правоотношения. Правоотношение - это 

возникающая на основе норм права индивидуализированная 

общественная связь между лицами, характеризуемая наличием 

субъективных юридических прав и обязанностей и поддерживаемая 

(гарантируемая) принудительной силой государства. 

Правоотношение всегда представляет собой известную 

общественную связь между лицами – людьми, их коллективами, 

государством, органами государства. 

20.2 Признаки правоотношения. Специфические признаки 

правоотношения, выделяющие его среди других общественных связей, 

заключаются в следующем. 

1) Это связь между лицами, возникающая на основе норм права. Здесь 

важен такой момент. Известно, что "правовые отношения... не могут быть 

поняты ни из самих себя, ни из так называемого общего развития 

человеческого духа, что, наоборот, они коренятся в материальных 

жизненных отношениях"'. Детерминированность правоотношений 

материальными условиями жизни общества проявляется и 

непосредственно (через материальные интересы людей), и через волю 

государства, через издаваемые им юридические нормы. Следовательно, 

характеристика юридических норм как основы правоотношений 

неизбежно приводит в ходе дальнейшего анализа к выявлению решающих 

экономических факторов, обусловливающих правоотношения, – к 

экономическому базису. 

2) Это возникающая на основе норм права связь между лицами через 
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их субъективные юридические права и обязанности. Особая юридическая 

связь между лицами, разумеется, всегда на базе материальных отношений, 

интересов существует именно потому, что данные лица являются 

носителями прав и обязанностей. Юридические нормы предоставляют 

одному лицу право, на другое же лицо возлагают обязанность. А право и 

обязанность (и в этом суть правоотношения!) едины. Едины по своему 

объекту, по своему фактическому содержанию, воплощенному для одного 

лица в том, что оно может, а для другого-в том, что оно должно. И в силу 

единства прав и обязанностей, которыми наделены разные лица, они 

связаны между собой. 

3) Это возникающая на основе норм права связь между лицами, 

которая поддерживается (гарантируется) принудительной силой 

государства. Как только те или иные лица становятся носителями 

субъективных юридических прав и обязанностей, так сразу же они 

попадают в специфическое положение (состояние) по отношению к 

государству. Государство поддерживает, гарантирует действия носителя 

субъективного права (управомоченного), обеспечивает исполнение 

обязанностей. Таким образом, правоотношение, будучи связью между 

теми или иными лицами, представляет собой также связь, правда, в иной 

плоскости и с иными характеристиками, данных лиц с государством.  

4) Это возникающая на основе норм права связь между лицами, 

которая в той или иной степени имеет индивидуализированный, 

определенный характер.  

20.3 Субъекты правоотношения. Субъекты (стороны) 

правоотношения - это участники правового отношения, обладающие 

взаимными правами и обязанностями. 
Чаще всего таких сторон две: продавец и покупатель при купле-

продаже; следователь и свидетель при производстве допроса и т.п. Однако 

бывают и многосторонние правоотношения. Так, каждый гражданин по 

поводу своих конституционных прав находится в правоотношениях со 

всеми остальными субъектами, в том числе и с государством: все они 

обязаны уважать его права, не препятствовать их реализации. 

Многочисленные и разнообразные по своему составу субъекты 

правоотношений могут быть разделены на индивидуальные и кол-

лективные. К индивидуальным субъектам относятся граждане данного 

государства, иностранные граждане, лица без гражданства и имеющие 

двойное гражданство. Среди коллективных субъектов можно выделить 

государственно-территориальные образования (государства, субъекты 

федераций, города, районы и иные территориальные единицы, 

избирательные округа), их население, и также организации 
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(государственные органы, общественные объединения, предприятия, 

коммерческие структуры и проч.). 

Так, граждане являются субъектами многих правоотношений: 

имущественных, жилищных, брачно-семейных, уголовноправовых и др. 

Государство вступает в международно-правовые, конституционно-

правовые, гражданско-правовые (например, по поводу объектов 

государственной собственности) и некоторые другие правоотношения. 

Возможность того или иного субъекта быть участником пра-

воотношения определяется его правосубъектностью, т.е. способностью 

быть субъектом права. Правосубъектность является особым свойством, 

политико-юридическим состоянием определенного лица и включает три 

элемента: 

- правоспособность - способность иметь субъективные права и 

юридические обязанности; 

- дееспособность - способность приобретать и реализовывать права и 

обязанности своими действиями; 

- деликтоспособность - способность нести юридическую от-

ветственность за свои действия. 

Важным свойством правосубъектности является ее 

гарантированность государством: соответствующие государственные 

органы обязаны обеспечить каждому субъекту возможность полного и 

беспрепятственного осуществления прав, а также исполнение обя-

занностей, определяемых его правосубъектностью. Как указывается в 

Международном пакте о гражданских и политических правах, принятом 

ООН в 1966 г., «каждый человек, где бы он ни находился, имеет право на 

признание его правосубъектности». 

Объем правосубъектности различных субъектов права различен. Для 

индивидуальных субъектов он в основном зависит от возраста, 

гражданства, состояния душевного здоровья. Так, в РФ с 18 лет возникает 

активное избирательное право и право на вступление в брак, с 14 лет - 

обязанность нести ответственность за совершение наиболее опасных, а с 

16 лет - всех преступлений и т.п. Граждане данного государства обладают 

большим объемом прав в политической сфере по сравнению с 

иностранцами, в том числе правом избирать и быть избранными в органы 

государственной власти, правом занимать ряд должностей, в том числе и в 

органах государственного управления и др., чего лишены иностранцы и 

лица без гражданства. Люди, страдающие душевными заболеваниями, в 

установленном законом порядке ограничиваются в правах и 

дееспособности (в том числе в избирательном праве, праве распоряжаться 

своей собственностью и т.п.). В определенной степени правосубъектность 

зависит и от других обстоятельств, таких, как пол, образование и др. Все 
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это обусловливает то обстоятельство, что при равном общем правовом 

статусе граждан реальное правовое положение каждого из них 

неодинаково. 
Правосубъектность государственно-территориальных образований и 

их населения, их возможность вступать в те или иные правоотношения 

определяются международно-правовыми актами, Конституцией 

государства, другими законами. Так, объем полномочий Российской 

Федерации и ее субъектов определяется, Конституцией РФ, 

конституциями республик в составе Федерации, уставами краев, областей 

и иных субъектов Федерации и др. 

Правосубъектность органов государства, обладающих властными 

полномочиями, определяется их компетенцией, а правосубъектность 

организаций и индивидуальный субъектов, осуществляющих 

производственную, коммерческую и иную хозяйственную деятельность и 

зарегистрированных в установленном порядке, - статусом юридического 

лица. Объем компетенции и юридического статуса зависит, прежде всего, 

от целей создания и деятельности государственного органа или юридичес-

кого лица. 

Различается три вида правосубъектности: общая (способность, по 

сути дела абстрактная, быть субъектом права вообще); 

отраслевая (способность быть субъектом права соответствующей 

правовой отрасли) и специальная (способность быть субъектом оп-

ределенной группы общественных отношений в рамках конкретной 

отрасли права). 

Общей правосубъектностью обладают все субъекты. В частности, все 

граждане потенциально могут стать носителями практически всех прав и 

обязанностей. Исключение составляют лишь те, которые обусловлены 

неизменными (например, пол) или необратимыми (такими, как возраст, 

неизлечимая душевная болезнь) обстоятельствами. 

Отраслевой и специальной правосубъектностью обладают не все 

лица. Субъектом уголовно-правовых отношений, например, могут быть 

только граждане и другие индивидуальные субъекты, но не организации, а 

субъектом отношений ответственности за должностные преступления - 

только должностные лица и представители власти. 

Следует иметь в виду, что право- и дееспособность разделяются 

только в гражданском праве. Гражданская правоспособность возникает с 

момента рождения (например, право иметь собственность), а 

дееспособность появляется позднее - ограниченная с 14 и полная с 18 лет. 

В других же отраслях права право- и дееспособность неразрывны и 

образуют единую праводееспособность: если человек обладает 

определенным правом, он всегда может реализовать его самостоятельно. 

http://click01.begun.ru/click.jsp?url=mHDcjMzFxMVVlGwrFAZaLYl*05cdUT6U1OG3PoZpa8MG83*uB0ikpP8zE19w3MB5p0nX32Ou8a6b-aClm3mTuPv6*8jmjRbDpBhgLt6BL3VLQbJqCcUAyuZB9QBaFwimlraTq77loDZ2rJRzoXxJKi3y3RUUdKqRePMxkKqkdqjRhAJpNannDC5cRNwBkrRoBPghL9Ros4JOxCMNV6K8m8nsCNHZL0E10wEyC6g1*-7QLGg2lLj0PtZ7X4pJQFaPfPvrd-S0pFplYBlVIKKMAbv-l5jiaikNQwxCKjokibZCnXwrpDleZPXsTuK-S3tHsI4sPgvpiRbnHZhR8j7lEL*-zfyM0tr1Cj-*XJjrJq8Yg*RrE2ozBm1pn88
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И правоспособность, и дееспособность гражданина могут быть 

ограничены только в случаях, установленных законом, и только в 

судебном порядке 

Правосубъектность (правоспособность, дееспособность, 

деликтоспособность) индивидуальных субъектов зависит от следующих 

обстоятельств: 

- возраст; 

- гражданство; 

- состояние душевного здоровья; 

- пол; 

- другие обстоятельства. 

Правосубъектность коллективных субъектов зависит от уста-

новленного законом (другими нормативными актами) объема и 

содержания их полномочий. 

 

Тема 21. Правосознание, правовая культура и правовое 

воспитание 

 

21.1 Понятие и функции правосознания. Правосознание, являясь 

компонентом системы общественного сознания, представляет собой 

специфическое структурное образование. С одной стороны, оно 

подчиняется общим закономерностям, характерным для всех форм 

общественного сознания. С другой стороны, обладает характерной чертой, 

позволяющей рассматривать его как относительно самостоятельное 

образование в структуре всего общественного сознания.  

Правосознание имеет свой особый предмет отражения и объект 

воздействия. Предметом отражения правосознания являются реальные 

общественные отношения, требующие правового регулирования. 

Результат правового регулирования - правоотношение, механизм 

правового регулирования (нормы права, правовые институты и их 

деятельность), поступки людей в области права, а также правовые 

явления, возникающие в связи с действием определенных правовых норм.  

Следует заметить, что правосознание отражает общественные 

отношения, которые не только отрегулированы нормами права, но также и 

общественные отношения нуждающиеся в правовой регламентации. 

Полагать же, что в качестве предмета отражения правосознания 

выступают исключительно лишь правоотношения - означает сужение 

правотворческой функции этой формы сознания. Дело в том, что 

правосознание социологически черпает для себя материал из всей 

полноты реальных процессов и явлений общественной жизни. Новые 

области практической деятельности различных социальных групп 

http://www.ido.rudn.ru/lectures/18/gloss.htm#Gloss_25
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общества, нуждающиеся в правовом регулировании, определяют 

возникновение новых правовых представлений и взглядов.  

Специфика правосознания состоит также и в том, что оно 

прогнозирует вполне определенные обязательные масштабы поведения, 

обосновывает необходимость установления круга юридических прав и 

обязанностей участников общественных отношений.  

Правосознание индивида, а также различных социальных общностях 

людей, находит свое выражение в определенных категориях. Ими 

выступают наиболее общие понятия, благодаря которым общество 

оценивает поведение людей, определяет желательный правовой порядок.  

Доминирующими, свойственными только правовой форме 

общественного сознания категориями, является совокупность категорий, 

юридических прав, обязанностей и законности. Осознание интересов 

людей в категориях законности, юридических прав и обязанностей - один 

из важных специфических признаков правосознания. На основе этих 

категорий правосознание оценивает поведение субъектов права как 

правомерное (соответствующее правам и обязанностям и требованиям 

законности, вытекающим из норм права) и неправомерное 

(противоречащее обязанностям или нарушающее права, вытекающие из 

правовых норм). Из этих категорий развиваются другие категории: 

правосубъектность, правопорядок, правонарушение, а также и такие 

понятия, как правомерное и неправомерное, юридическое и 

неюридическое, законное и противозаконное и т.д.  

Важно иметь в виду, что категории правосознания не являются 

вечными и неизменными. Правовые взгляды, идеи людей, юридические 

теории находятся в постоянном развитии. Их содержание изменяется 

вместе с изменениями, которые происходят в экономике общества, в его 

политике и государственной власти, в философии и морали. Так, 

категории "законность", "ответственность", "преступление" и др. не 

оставались неизменными при переходе человечества от одной системы 

общественных отношений к другой (например, от феодализма к 

капитализму).  

Специфика правового сознания проявляется в ряде выполняемых им 

функций. Одна из важнейших функций правосознания является 

когнитивная, т.е. познания социально-правового бытия. С точки зрения 

механизма познания, правосознание отражает и закрепляет в уме человека 

конкретную социально-правовую "картину" окружающей его реальности. 

Благодаря когнитивной функции правосознания социум узнает о 

проявлении в социальной среде определенных общественных отношений; 

о том, как регулируются такие отношения, что запрещается и что 

поощряется законодательством; о том, какими правами и обязанностями 

http://www.ido.rudn.ru/lectures/18/gloss.htm#Gloss_90
http://www.ido.rudn.ru/lectures/18/gloss.htm#Gloss_90
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обладает субъект правовых отношений; о важном орудии государства - 

праве, его идеях и принципах и др. Результатом познания правовой 

деятельности является накопление определенного запаса правовых знаний 

у всех субъектов общественных отношений конкретной социальной 

системы.  

Другой важной функцией правосознания является 

мировоззренческая. Ее значение детерминируется тем, что предметами 

отражения правового сознания выступают определенные общественные 

явления, в которых сконцентрированы такие значительные социальные 

процессы, как противоречия государственной власти, отношения к 

собственности, общения между нациями и народами, взаимосвязь 

личности и общества, проблемы конфликтов, войны и мира и др. Верное 

отражение подобных сложных социальных явлений и тенденций их 

развития, а также адекватное закрепление в праве, возможно лишь при 

активном участии мировоззренческой функции правового сознания.  

Отражение в правовом сознании личности идей законности, 

справедливости, необходимости и др. формируют у нее вполне 

определенное отношение к государству, деятельности его многообразных 

институтов в различных сферах общественной жизни. Особое значение 

приобретает эффективность реализации этих проблем ныне в России в 

таких сферах, как материально-производственная и социальная. Их 

результативность со стороны институтов государства в процессе 

реформирования страны формирует у индивида определенную 

мировоззренческую позицию к самому государству и провозглашенному 

им праву.  

Правосознание выполняет также функцию моделирования. По 

своему содержанию она сводится к тому, какие нормы следует применять, 

а также, каким образом поступить, чтобы закрепленные в них права и 

обязанности оказали наиболее эффективное воздействие на развитие 

общества в направлении, необходимом для достижения конкретной 

правовой цели. Правовое сознание участвует в определении моделей 

должного поведения не произвольно, а на базе комплексного восприятия и 

оценки людьми всей системы общественных отношений - экономических, 

политических, нравственных, эстетических, религиозных и др. 

Результатом изучения и оценки совокупности видов различных 

общественных отношений является выработка модели должного 

поведения. Причем такое долженствование выступает как, проявление 

социальной необходимости. Осуществляя функцию правового 

моделирования правосознание оценивает модель с точки зрения интересов 

как общества, так и отдельных социальных групп и личности.  
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Результатом действия функции правового моделирования является 

формирование определенных моделей (правил) поведения. Они 

оцениваются правосознанием как должные, социально необходимые для 

успешного развития всей системы отношений в обществе.  

Правосознание выполняет регулятивную функцию. Дело в том, что 

правовые идеи, взгляды, положения, являясь осознанными людьми, 

воздействуют на их поступки, регулируют поведение. При этом 

требования и предписания права объективно нуждаются в 

законодательном закреплении. В свою очередь, провозглашаемые в 

обществе нормы права непосредственно являются продуктом 

правосознания. От него, как идейного источника норм права, зависит их 

содержание в тот или иной период развития отношений, характер 

воздействия норм на общественную жизнь.  

Заметим, что такая функция правосознания не сводится только к 

идеальному сражению социально-правовой действительности. 

Правосознание входит в качестве важного компонента в систему 

регулирования непосредственно поведения людей в правовой сфере. 

Наряду с этим, оно подключается и к действию других компонентов 

правового регулирования - созданию специфических юридических норм и 

различных форм их реализации.  

Правосознание выполняет нормативно-прогностическую функцию. 

Правосознание участвует не только в создании норм права, но и в 

определении необходимости регулирования тех или иных социальных 

процессов правом, в определении круга прав и обязанностей участников 

будущих правоотношений, в выборе способов правового регулирования и 

т.д. Во взглядах индивидов, выражающих их отношение к праву, всей 

правовой системе общества, складывается определенная социально-

правовая характеристика возможного варианта правового урегулирования 

конкретных видов общественных отношений, а также вероятном 

поведении их носителей.  

Правосознание входит не только в качестве важнейшего элемента в 

систему непосредственного регулирования как правомерного, так и 

противоправного поведения личности, но и участвует в регулировании 

поведения отдельных индивидов или социальных групп через правовые 

нормы; в любом случае оно выступает как элемент системы правового 

регулирования, так как именно правосознание в конечном счете 

соизмеряет действия конкретного субъекта (лица) с правовыми 

требованиями.  

Отмеченные функции правового сознания тесно переплетаются 

между собой и выступают в сознании личности во взаимосвязи. При этом 

подчеркнем, что если результатом действия когнитивной функции 
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является получение определенного уровня правовых знаний, то итогом 

действия всех остальных функций предстает в виде преимущественной 

выработки конкретного отношения личности к социально-правовой 

реальности.  

21.2 Понятие правовой культуры. Культура общества - это 

совокупность материальных и духовных ценностей, созданных людьми на 

протяжении веков, достигнутый человечеством уровень исторического 

развития, степень цивилизованности общества, интеллектуального, 

духовного развития, гуманистического мировоззрения. Это достижения 

материального производства, науки, искусства, идеологические и 

моральные ценности. 

1. Правовая культура является непременной составной 

частью общечеловеческой культуры. Подлинно культурным 

обществом является то, где разработана и действует развернутая и 

непротиворечивая система законодательства, отражающая 

общечеловеческие духовные ценности, где права личности 

обеспечиваются и защищаются, господствует режим законности и 

законопослушания, где сохраняются юридические памятники как 

непреложные культурные ценности.  

2. Правовая культура, отражая уровень правовой 

цивилизованности общества и включая в себя прогрессивные 

достижения зарубежных правовых систем, объединяет все, что 

создано человечеством в правовой сфере, - право, юридическую 

науку, правосознание, практику законотворчества и судебной 

деятельности, юридическое мировоззрение, национальные корни, 

историческую память, юридические обычаи и традиции. Это 

обусловленное социальным, экономическим и духовным строем 

общества внутреннее состояние его правовой жизни.  

3. Правовая культура предполагает достаточное знание 

должностными лицами и гражданами юридических норм, их 

правовую грамотность, умение, навыки пользоваться законами в 

практической жизни, высокую степень уважения авторитета права, 

его оценки как необходимой социальной ценности для нормального 

функционирования цивилизованного сообщества людей, атмосферу 

законопослушания личности, устойчивые привычки, внутреннюю 

потребность к соблюдению закона и социально-правовой 

активности.  

4. Необходимым элементом правовой культуры является 

также наличие в стране детально разработанного, охватывающего 

все основные сферы отношений, беспробельного, внутренне 

непротиворечивого и технически совершенного законодательства, 
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последовательно отражающего идеалы демократии, свободы и 

справедливости, высокий уровень его кодифицированности, 

упорядоченности и информационной обеспеченности.  

5. В правовую культуру включаются также и высокий 

уровень правотворческой деятельности в стране, своевременный и 

качественный учет в законодательстве новых тенденций и 

потребностей развития общества, демократические основы 

подготовки и принятия новых нормативных решений, активное 

использование выработанных мировой практикой правил 

законодательной техники. Не менее важны также и эффективность 

правоприменительной работы управленческого и 

правоохранительного аппарата, авторитет судов и других органов, 

осуществляющих борьбу с преступностью, их способность вместе с 

общественностью преодолеть это социальное зло.  

6. Уровень юридической культуры проявляется также в 

степени развития юридической науки в стране, эффективности 

правового образования. Забота об исторических юридических 

памятниках (в нашей стране это, например, Русская Правда, 

Уложение царя Алексея Михайловича, Свод законов царской России 

и др.), их охрана, сохранение, научное изучение - также 

необходимые элементы правовой культуры.  

7. Реальный уровень юридической культуры в каждом 

обществе и на разных этапах его развития неодинаков, что зависит 

от многих разнохарактерных факторов. Это уровень развития 

экономики страны и благосостояния ее граждан, национальные, 

религиозные и иные особенности, политический строй и 

способность власти устанавливать и охранять правовые институты, 

противостоять произволу, пресекать правонарушения, степень 

развития юридической науки и образования и др. В современном 

Российском государстве такой уровень, как применительно к 

отдельным гражданам, так и ко всему обществу в целом, к 

сожалению, пока еще достаточно низок, и нужно многое сделать для 

преодоления правового нигилизма, повышения авторитета и 

действенности законодательства, его способности быть 

эффективным инструментом создания в нашей стране правового 

государства, олицетворяющего юридико-культурные ценности 

мировой цивилизации.  

21.3 Правовое воспитание. Будучи основным средством 

формирования и повышения уровня правосознания и правовой культуры 

граждан, инструментом духовного воспитания личности в условиях 

построения в России правового государства, правовое воспитание 
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представляет собой особую форму деятельности государства, его органов 

и должностных лиц, общественных объединений, трудовых коллективов, 

направленную на формирование в сознании людей уважения к праву, 

позитивных знаний, представлений, взглядов, поведенческих ориентаций, 

установок, навыков и привычек, обеспечивающих правомерное 

поведение, активную жизненную позицию при исполнении и 

использовании юридических норм. Это система мер, направленных на 

внедрение в сознание индивидов демократических правовых и моральных 

ценностей, принципов права, стойких убеждений в необходимости и 

справедливости норм. 

Целями правового воспитания являются:  

достижение прочных знаний людей о законодательстве, законности, 

правах и обязанностях личности, в первую очередь, тех норм, которые 

непосредственно касаются человека. Известно с древности правило, что 

незнание закона или неверное, искаженное его понимание, расходящееся с 

волей законодателя, не освобождает от ответственности за его нарушение;  

повышение авторитета закона как непреложной социальной ценности, 

уважения к нему, решительная борьба с правовым нигилизмом;  

создание у граждан устойчивой ориентации на правомерное 

поведение, формирование установок и привычек законопослушания, 

навыков и умения участвовать в правосудии и иных формах юридической 

деятельности, а также создание атмосферы протеста и нетерпимости ко 

всем случаям его нарушения, неотвратимости ответственности.  

Правовое воспитание - сложная и многоаспектная деятельность, 

проявляющаяся в нескольких формах. Среди них:  

пропаганда права средствами массовой информации (журналы, 

радио, телевидение). Для этой формы характерны массовый, наиболее 

обширный охват аудитории, использование различных рубрик, 

тематических бесед, репортажей и т.д.);  

издание литературы по юридической проблематике (популярные 

брошюры, комментарии законов и правовой практики и др.);  

устная правовая пропаганда - лекции, беседы, консультации, вечера 

вопросов и ответов, циклы лекций, лектории и др. Охват аудитории здесь 

меньше, зато имеются возможности непосредственно связываться со 

слушателями, сразу же получить ответ на интересующий вопрос, 

обменяться мнениями и вступить в дискуссию;  

правовое образование граждан - изучение законодательства в 

общеобразовательных школах, колледжах, техникумах и вузах, в 

народных университетах правовых знаний. Позитивные черты этой 

формы - постоянство аудитории, наличие программ, домашних заданий, 
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семинаров, экзаменов, закрепление целой, внутрисвязанной системы 

знаний;  

профессиональное правовое образование, подготавливающее 

специалистов в области права (юридические вузы, факультеты, 

специальные курсы повышения квалификации и т.д.);  

наглядная правовая информация (стенды фотографий 

правонарушителей, стенгазеты, боевые листки и т.д.);  

влияние юридической практики - законотворческой деятельности 

государства, Конституционного суда РФ, работы судов и других 

правоохранительных органов;  

влияние произведений литературы и искусства, посвященных 

правовым проблемам кинофильмов, театральных постановок, романов и 

повестей российских и зарубежных писателей (произведения Ф. 

Достоевского, Л. Толстого, Т. Драйзера, современных российских 

авторов).  

Основные принципы правового воспитания:  

связь с жизнью;  

связь c юридической практикой;  

научный характер;  

яркость и образность;  

ориентирование на укрепление законности, повышение авторитета 

закона, знание действующих норм и умение ими пользоваться.  

В современный период, к сожалению, внимание к правовому 

воспитанию, особенно по месту жительства граждан, в значительной 

степени ослабло. Многие формы вообще исчезли, другие используются 

явно недостаточно. Между тем такие формы показали свою достаточную 

эффективность в прошлом и вполне могут быть использованы и 

усовершенствованы ныне, когда роль закона и юриспруденции в целом в 

стране значительно увеличилась. 

 

Тема 22. Реализация права 

 

22.1 Понятие реализации права. Право создается для того, чтобы 

оно практически претворялось в жизнь, чтобы достигались те цели, на 

которые рассчитывал законодатель. В противном случае сам этот 

институт не имел бы смысла. Еще встарь говорилось: "Напрасно законы 

писать, коли их не исполнять". Римские юристы также считали, что 

бездействующий закон хуже отсутствующего. 

Французский мыслитель Ш. Монтескье в своем знаменитом труде "О 

духе законов" писал: "Когда я отправляюсь в ту или иную страну, я 

интересуюсь не тем, хороши ли там законы, а тем, как они соблюдаются, 
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ибо хорошие законы встречаются везде". Звучит весьма современно и 

актуально. 

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. 

Можно иметь самое совершенное законодательство, прекрасные, мудрые 

законы, но если они никем не будут восприниматься и исполняться, то все 

это превращается в свод благих пожеланий; усилия законодателей, 

правотворческих органов будут сведены на нет. Закон силен не своими 

абстрактными достоинствами, а реальным, позитивным действием. 

Мертвые, нефункционирующие законы никому не нужны, так как никакой 

пользы не приносят. 

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. 

Если тот или иной нормативный правовой акт оказывается чуждым 

народному правосознанию, если последнее не воспринимает данный акт 

как "свой", он обречен на бездействие. То же самое относится ко всей 
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юридической системе. Сказанное не означает, что каждый отдельно 

взятый закон должен нравиться всем. 

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. 

Реализация права - способ осуществления им своей изначальной 

миссии: служить основным цивилизованным, государственно-властным, а 

потому и наиболее эффективным регулятором общественных отношений, 

выполнять присущие данному институту функции, оправдывать свое 

социальное назначение, ибо одних только моральных и иных 

негосударственных регуляторов сегодня недостаточно для 

упорядочивания общественной жизни. 

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. 

22.2 Формы реализации права. 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 
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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. 

Например, молодой человек призывного возраста обязан исполнить 

свой воинский долг - отслужить в армии, если нет никаких льгот и 

отсрочек; граждане обязаны платить налоги, оплачивать проезд на всех 

видах транспорта, являться в суд по повестке в качестве свидетелей; 

прокурор должен реагировать на нарушение законности, выдать ордер на 

арест преступника, если тот совершил уголовно наказуемое деяние, а суд - 

вынести обвинительный приговор, если вина злоумышленника доказана; 

следователь призван совершать все необходимые процессуальные 

действия при расследовании преступления и т.д. При этом реализация 

должностными лицами своих полномочий является не только их правом, 

но и обязанностью. 

Использование - это такая форма реализации права, когда субъекты 

по своему усмотрению и желанию используют предоставленные им права 

и возможности, удовлетворяют законные интересы, осуществляют свою 

право-дееспособность. Характерный признак данной формы - 
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добровольность. Никто не может заставить гражданина во что бы то ни 

стало использовать свое право. Реализуются главным образом 

управомочивающие нормы. 

В повседневной жизни люди постоянно совершают разнообразные 

юридически значимые, дозволенные законом действия, вступают друг с 

другом, а также с организациями и учреждениями в определенные 

правоотношения, заключают разного рода гражданско-правовые сделки, 

договоры (продают, покупают, поступают и увольняются с работы, 

вступают в брак, разводятся и т.д.). 

Для совершения подобных действий не требуется каких-либо 

специальных разрешений компетентных органов - достаточно того, что их 

разрешил сам закон. 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.  

 

Тема 23. Толкование норм права 

 

23.1 Понятие толкования норм права. Термин "толкование" 

(interpretatio) многозначен. Под толкованием (истолкованием) зачастую 

понимается любой познавательный процесс, направленный на объяснение 

явлений природы или общественных явлений. В более узком смысле слова 

под толкованием понимаются объяснения выражений, формул, символов, 

т.е. знаков естественного или искусственного языка. Термином 

"толкование" обозначается также совокупность значений (смыслов), 

которые придаются знакам естественного или искусственного языка. 

Таким образом, под толкованием понимается, с одной стороны, 



174 

 

определенный мыслительный (познавательный) процесс, направленный на 

объяснение знаковой системы, а с другой - результат этого процесса, 

выраженный в совокупности высказываний естественного языка, 

придающий указанной системе определенное значение (смысл).  

В юридической науке и практике аналогично употребляется термин 

"толкование права (или закона)". С одной стороны, под толкованием права 

понимается определенный мыслительный процесс, направленный на 

установление содержания норм права путем выявления значений и смысла 

терминов и выражений (знаков естественного языка), заключенных в 

нормативных актах. Оно обозначается обычно путем выражения уяснения 

смысла (содержания) норм права. С другой стороны, под толкованием 

права (норм права, закона) понимается результат мыслительного процесса 

(уяснения), который фиксируется в совокупности языковых 

высказываний, отражающих содержание норм права.  

Толкование правовой нормы представляет собой сложное явление 

интеллектуально-волевого характера, направленное на познание и 

объяснение смысла права в целях его наиболее правильной реализации. 

Оно является необходимым и важным элементом юридической 

деятельности. Во многих случаях этот процесс внешне незаметен, 

поскольку происходит зачастую автоматически, как само собой 

разумеющийся, без ясно выраженной цели толковать словесное 

выражение правовой нормы. Толкование нормативного акта обычно 

является не самоцелью, а лишь средством для того, чтобы правильно со 

знанием дела использовать правовые нормы в реальной жизни, а также 

издавать подзаконные нормативные акты.  

Толкование же как выраженное вовне разъяснение содержания 

правовой нормы объективируется как в форме официального акта 

государственного органа, так и в форме даваемых общественными 

организациями или отдельными лицами рекомендаций и советов, не 

имеющих формально обязательного характера. Его цель - обеспечить 

правильное и единообразное осуществление толкования нормы во всех 

случаях, на которые она рассчитана, устранить неясности и возможные 

ошибки при ее применении. Эти аспекты наиболее четко 

просматриваются при применении права. Должностное лицо или орган 

власти, применяющие юридическую норму, должны уяснить их смысл и 

ознакомиться с разъяснениями, даваемыми официальными органами, 

наукой права. Уяснение норм предусматривает цель установить ее смысл 

в полном объеме. В то же время разъяснение имеет, как правило, более 

конкретное назначение - раскрыть смысл того или иного термина, 

объяснить, на кого распространяет свое действие толкуемая норма.  
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Каждая норма права регулирует определенный вид общественных 

отношений, очерченный в нормах права в самых общих чертах. 

Конкретные же отношения определенного вида, регулируемые нормами 

права, не только многочисленны, но и обладают индивидуальными 

признаками, особенностями, хотя и содержат, сохраняют существенные 

черты, присущие всему виду отношений. Эта индивидуальность 

отношений в процессе применения к ним норм права порождает 

многообразие вопросов, ответы на которые можно получить только путем 

толкования.  

Правотворчество и толкование - отличные друг от друга процессы. 

Интерпретатор правовой нормы - не создатель права. Он должен лишь 

выяснить, установить всенародную волю, выраженную в нормативном 

акте. Предмет исследования при толковании - правовая норма, за пределы 

которой при строгом соблюдении режима законности интерпретатор ни в 

коем случае не в праве выйти. Норма права в силу своей абстрактности 

может учитывать не только факты, возникновение которых предвидел 

законодатель, но под ее действие могут подпасть и непредвиденные 

законодателем вновь появляющиеся факты и ситуации. Толкование - 

активная, творческая и кропотливая деятельность. Своего рода искусство, 

где необходимо активное применение интерпретатором своих знаний и 

опыта. Эта деятельность не должна быть направлена на то, чтобы обойти 

веление закона, расширить или сузить смысл правовой нормы и изменить 

ее, а на то, чтобы правовую норму правильно и всесторонне исследовать. 

Выяснить смысл, который законодатель вложил в словесную 

формулировку нормы. Поэтому, толкуя нормы права, необходимо хорошо 

знать разнообразные стороны жизни общества, глубоко разбираться в 

специфике многих общественных отношений. Кроме того, интерпретатору 

нужны определенные знания в области логики, грамматики, психологии, 

истории и т.д.  

23.2 Цель толкования норм права. Целью толкования нормативных 

актов, как правило, является не просто абстрактное понимание смысла 

правовой нормы ради чисто академических целей, а для того, чтобы на ее 

основе правильно решать конкретные жизненные коллизии. Толкование 

законов и других нормативных актов является одним из средств 

укрепления законности.  

Недостаточно глубокое и правильное толкование норм права и, 

следовательно, неправильное их применение способно привести к очень 

серьезным ошибкам в процессе претворения положений закона в жизнь. 

Толкование в правовом государстве должно быть направлено на 

достижение следующих целей: правильного, точного, единообразного 

понимания и применения законов; выявления той сути закона, которую 
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законодатель вложил в словесную формулировку. Оно призвано 

противодействовать любым попыткам отойти от точного смысла 

правовых норм, противопоставлять под разными предлогами 

"буквальный" и "действительный" смысл этих норм. Не всегда это 

требование достигается в практической деятельности. Иногда процесс 

интерпретации "включается в сферу большой политики". Бывают случаи 

"сочувствия и сознательного культивирования безнаказанности" по 

отношению к действиям ультранационалистов, фундаменталистов, 

нацистов и иных сторонников разжигания межнациональных, 

межрелигиозных и иных распрей.  

Юридическое толкование - это один из видов познания, т.е. сложного 

процесса мыслительной деятельности, в результате которой происходит 

переход от незнания к знанию, воспроизводится действительная, истинная 

картина объективного мира. Однако в отличие от других видов познания 

(теоретического, обыденного, бытового) юридическое толкование 

представляет собой специальное познание, которое осуществляется в 

целях практической реализации права. К специальному познанию в 

области права относится также деятельность суда, других 

правоприменительных органов по установлению фактических 

обстоятельств дела.  

Юридическое толкование приобретает еще более существенное 

значение при применении права, когда оно становится элементом властно-

государственной деятельности, определяющей обязательные юридические 

последствия при решении юридического дела. Здесь и само толкование 

обретает юридически обязательное значение, и оно прямо влияет на 

юридическое регулирование общественных отношений.  

Немаловажно учитывать и следующее обстоятельство. Роль и место 

толкования права в жизни общества связаны с политическим режимом и с 

состоянием законности. При тоталитарном режиме в условиях беззакония 

толкование часто используется для произвольного применения закона, 

выгодного для властных структур в ущерб общественным интересам.  

Юридическое толкование является деятельностью, которая с 

практической стороны связана с завершением регулирования жизненных 

отношений законом. Юридические нормы в результате толкования 

становятся готовыми к реализации, к практическому осуществлению.  

Не менее важно и другое. В толковании соединяются вместе, сходятся 

в одном фокусе и уточненные юридические знания, и правовая культура, и 

юридическое искусство. С этой точки зрения, юридическая герменевтика 

(толкование), т.е. наука и искусство толкования юридических терминов и 

понятий, есть своего рода вершина юридического мастерства, 

кульминационный пункт юридической деятельности.  
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Именно поэтому одним из самых надежных показателей 

высококачественной работы юриста-профессионала является такой 

уровень его профессиональной подготовки, который позволяет ему "с 

ходу" полно и точно толковать какие угодно законы, иные правовые акты.  

Та деятельность, которую нередко называют юридическим анализом, 

по сути дела, и состоит в юридическом толковании. Причем толкование 

охватывает все уровни, или ступени, юридического анализа, в том числе:  

Анализ буквального текста, т.е. "буквы" закона, иного правового акта, 

внешнего, словесно-документального изложения его содержания;  

Догматический анализ, т.е. анализ юридических особенностей норм, 

правовых предписаний, их технико-юридического своеобразия (такого 

рода особенности условно называют догмой права);  

Социально-исторический (метаюридический) анализ нравственных, 

экономических и иных предпосылок законов, других правовых актов.  

Юридическое толкование, как и установление фактических 

обстоятельств дела - это настоящая исследовательская работа. Толкование 

права представляет собой в известном смысле процесс, обратный тому, 

который осуществляется законодателем при принятии законов. Мысль 

лица, осуществляющего толкование (интерпретатора), идет от анализа 

буквального, языкового текста к анализу "догмы права", юридических 

особенностей правовых норм, а в связи с этим - и к нравственным, 

социальным и иным основам, предпосылкам правовых предписаний.  

Таким образом, под толкованием норм права принято понимать, во-

первых, уяснение смысла правовой нормы, а именно того содержания, 

которое вложил в нее законодатель, его воли, во-вторых, результат этого 

уяснения (интерпретация).  

Необходимость в толковании норм права обусловлена следующими 

причинами:  

 нормы права носят общий характер, а применяются они к 

конкретным делам, ситуациям;  

 в правовых нормах используется специальная терминология, не 

всегда однозначно понимаемая даже юристами-профессионалами;  

 возможно несовпадение текста правовой нормы с истинным 

смыслом.  

Объектами толкования являются сами юридические нормы, 

содержащиеся в нормативном правовом акте, а нередко и сам этот акт.  

Научная литература в правоприменительной деятельности выделяет 

познавательную, квалификационную, мотивировочную и объяснительную 

функции толкования. Эту точку зрения следует распространить не только 

на сферу официального, но и неофициального толкования права.  
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Субъектами толкования могут выступать государственные органы, 

должностные лица, граждане, международные и общественные 

организации. Ведущая роль в процессе толкования Конституции страны 

принадлежит Конституционному Суду Российской Федерации и 

подобным структурам в других государствах. Интерпретация текста 

основного закона государства в широком смысле предназначена 

устанавливать пределы воздействия правоприменителя (в том числе и 

судов) на его содержание.  

Каждое государство в этом процессе должно выработать систему 

сдержек и противовесов, которые не должны позволять 

правоприменителям творить правовой произвол. Например, за 250 лет 

существования Конституции США было принято огромное количество 

решений Верховного суда США (его полномочия сравнимы с 

полномочиями Конституционного Суда России) по толкованию текста 

этой конституции (более 450 томов). Имеются веские основания считать, 

что самая "возрастная" конституция страны в мире по-прежнему 

современна. За весь предшествующий период в ее текст было внесено 

только 27 поправок. 

23.3 Виды толкований норм права. Толкование норм права (как 

результат уяснения) классифицируется по критериям его юридической 

силы, степени конкретизации и объема действия.  

По юридической силе толкование норм права делится на официальное 

и неофициальное. По степени конкретизации - на нормативное и 

казуальное. Официальное толкование, в свою очередь, делится на 

аутентичное и легальное. Неофициальное толкование бывает 

компетентным (доктринальное и профессиональное) и обыденным.  

По объему толкование норм права делится на адекватное 

(буквальное), распространительное и ограничительное.  

Буквальное (адекватное) толкование - такое толкование, в 

соответствии с которым действительное содержание юридических норм, 

раскрытое в результате толкования, соответствует буквальному тексту, 

"букве" закона. В качестве примера обратимся к нормативному 

положению ст. 43 Закона "О залоге": "Договор об ипотеке должен быть 

нотариально удостоверен". Как ни "крути" это положение, какие способы 

толкования ни применяй, его действительное содержание имеет строго 

определенный характер, оно точно соответствует его текстуальному, 

языковому выражению. По общему правилу толкование хорошо 

отработанных законов является буквальным: оно не уже и не шире, чем 

его буквальный текст;  

Распространительное толкование - такое толкование, в соответствии с 

которым действительное содержание юридических норм, раскрытое в 



179 

 

результате толкования, шире, чем буквальный текст, "буква" закона. 

Например, действительный смысл понятия "утрата" в выражении ст. 53 

Закона "О залоге" об ответственности залогодержателя "за утрату, 

недостачу или повреждение предмета заклада" нужно понимать более 

широко, чем буквальное значение этого слова. "Утрата" означает и гибель, 

и саморазрушение, и все другие случаи прекращения существования 

данного предмета;  

Ограничительное толкование - такое толкование, в соответствии с 

которым действительное содержание юридических норм, раскрытое в 

результате толкования, уже, чем буквальный текст, "буква" закона. 

Например, в той же статье Закона "О залоге" (ст. 53) в качестве одного из 

оснований освобождения от ответственности залогодателя при утрате, 

недостаче или повреждении предмета заклада указывается на 

"непреодолимую силу". Это выражение понимается в суженном смысле: 

имеется в виду "непреодолимое" не в психологическом, нравственном или 

даже в социальном значении, а только в значении непредотвратимости, 

стихийно-природной неотвратимости наступления вредоносных 

последствий, которые в условиях нормальной жизнедеятельности 

современного общества невозможно предотвратить.  

Распространительное и ограничительное толкование осуществляется 

строго в пределах толкуемой нормы, ни то, ни другое не "расширяет" и не 

"сужает" содержание нормы и даже не колеблет непогрешимости "буквы" 

закона, а только выявляет действительный смысл юридической нормы, 

смысл "буквы".  

Именно этим распространительное толкование отличается от внешне 

похожего на него института аналогии закона (применение к 

определенным фактам сходных юридических норм). При 

распространительном толковании данные обстоятельства охватываются 

содержанием закона: законодатель их "имел в виду". При аналогии же 

закона определенные факты не охватываются ни буквальным текстом, ни 

смыслом закона: законодатель их "не имел в виду". Например, при 

формулировке положений об аренде законодатель вовсе не имел в виду, 

что могут быть применены к некоторым отношениям при залоге 

имущества. Здесь суд распространяет определенные нормативные 

положения на новый круг отношений по признаку сходства.  

Официальное толкование нормативно регламентировано и его акты 

интерпретации имеют юридическую силу. Таким же правом обладают 

Президент Российской Федерации, парламент Российской Федерации, 

Правительство Российской Федерации, а также аналогичные органы и 

должностные лица субъектов РФ. Конституционный Суд РФ дает 

официальное толкование Конституции России, Верховный Суд РФ и 
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Высший Арбитражный Суд РФ обязаны давать разъяснения по вопросам 

судебной практики.  

Неофициальное толкование осуществляют общественные 

организации, ученые, адвокаты, юрисконсульты предприятий, 

кооперативов, отдельные граждане. Такое толкование обогащает 

легальное толкование в выработке единства взглядов, подходов к 

процессу толкования права и квалифицированной реализации его 

результатов.  

Официальное толкование, даваемое судебными или иными 

уполномоченными на то государственными органами, а также органами 

общественных организаций по специальному уполномочению 

государства, можно разделить на два вида: нормативное и казуальное 

толкование.  

Нормативным толкованием является официальное разъяснение 

правовой нормы компетентным органом, обязательное для всех лиц и 

органов, которые прямо подпадают под юрисдикцию этого органа, 

производящего толкование. Оно распространяется на весь круг случаев, 

предусмотренных толкуемой правовой нормой, обеспечивая тем самым 

единообразное и правильное проведение в жизнь предписаний этой 

нормы.  

Официальное нормативное толкование можно разделить также на два 

вида. Аутентичное толкование - это официальное разъяснение, исходящее 

от органа, установившего данную правовую норму. Легальное толкование 

- осуществляемое не самими нормотворческими органами, а другими в 

силу полномочий, полученных от государства. Легальное толкование 

должно проводиться в рамках компетенции органа, производящего 

разъяснение. Его обязательная сила распространяется на тех субъектов, 

которые подпали под юрисдикцию органа, дающего толкование. 

Официальное (легальное) толкование основано на научном подходе к 

изучению действующего права. Для судебной деятельности особо важны 

разъяснения Верховного и Высшего Арбитражного Судов РФ по делам 

применения законодательства при рассмотрении дел. Такие руководящие 

разъяснения (в форме постановлений Пленумов Верховного и Высшего 

Арбитражного Судов РФ) даются по вопросам судебной практики на 

основании рассматриваемых судами дел. Они являются результатом их 

обобщения. В них разъясняются вопросы, вызывающие сомнения и 

неясности у судебных органов, порождают разобщенность в отправлении 

правосудия, ошибки и неправильные решения. В то же время аутентичное 

толкование - это раскрытие воли законодателя, сформулированной в 

правовой норме, ее конкретизация. В ряде случаев нормативные акты, 

которые на практике вызвали неясности или противоречиво применялись, 
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официально разъясняются путем нормативного толкования самим 

органом, издавшим этот акт. Акт нормативного толкования имеет ту же 

юридическую силу и, как правило, аналогичную внешнюю форму, как и 

разъясняемый нормативный акт РФ, подобные разъяснения могут 

издаваться Президентом страны и другими правотворческими органами.  

Казуальным толкованием называется разъяснение смысла правовой 

нормы, которое дается судебными или иными компетентными органами 

по поводу и в связи с рассмотрением конкретного дела. Оно является 

формально обязательным лишь при его разрешении. Общеобязательной 

силы такое толкование не имеет. Суды не могут основываться и ссылаться 

на него при вынесении решения.  

23.4 Способы толкований норм права. Толкование норм права есть 

мыслительный процесс, который осуществляется с использованием ряда 

приемов (способов), обеспечивающих уяснение воли законодателя, 

заключенной в конкретной статье нормативного акта (или в нормативном 

акте в целом).  

Принято различать следующие приемы толкования:  

грамматический (филологический), основанный на использовании 

познаний лексики и грамматики языка норм акта (казнить нельзя 

помиловать; снимаю порчу); 

систематический, основанный на использовании знаний о системе 

права;  

логико-юридический, основанный на логическом анализе текста 

нормы, акта и использования правил юридической техники;  

историко-целевой, основанный на знании исторической и 

современной политической обстановки в стране, а возможно, и в мире.  

Текстовое толкование - это прием, который обычно называют 

грамматическим, поскольку объектом исследования в данном случае 

является текст, внешняя сторона нормы.  

При таком толковании нужно выяснить: в каких словах, 

предложениях формулируются гипотеза, санкция и диспозиция правовой 

нормы. Для этого устанавливается значение отдельных слов, уясняется их 

грамматическая форма (падеж, род, число, вид, лицо), определяется связь 

между ними. Затем уясняется грамматическая и смысловая структура 

предложений, из которых состоит норма. При текстовом толковании норм 

права необходимо специально остановиться на выяснении значения 

отдельных терминов. В законодательстве значение терминов нередко 

дается в самих законах и других нормативных правовых актах. Применяя 

нормы права, которые содержат термины, употребляемые в различных 

значениях, важно установить их действительный смысл, непосредственно 
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заложенный самим правотворческим органом. В противном случае это 

может привести к неправильному решению юридического дела.  

Грамматическое толкование является среди всех способов толкования 

первичным и исходным. Ибо юридические нормы существуют только в 

языковой форме, всегда выражены в тексте нормативного документа, 

конструируются в виде грамматических предложений.  

Поэтому при рассмотрении закона и способов его толкования всегда 

строго различаются, условно говоря, "буква" и "дух" закона, т.е., с 

позиции юридической науки, буквальный текст и действительное 

содержание юридических норм. Это действительное содержание 

раскрывается с помощью и грамматического анализа буквального текста, 

и всех других способов толкования. Однако во всех случаях "буква" 

закона остается непогрешимой, не нарушаемой основой его понимания.  

При текстуальном, грамматическом анализе существенно важно "все" 

- и общеупотребляемое значение слов, и их морфологические 

характеристики, и синтаксическое построение, и грамматические связи 

слов, и т.д.  

Например, текст "Закона РФ о залоге". Статья 53 п. 1 абз. 2. В этой 

статье перечислены те обстоятельства, при которых предприниматель, 

осуществляющий предоставление кредитов под залог, освобождается от 

ответственности за утрату, недостачу или повреждение предмета залога. В 

заключительной части соответствующего фрагмента текста говорится, что 

освобождение от ответственности может иметь место, если указанные 

неблагоприятные последствия "произошли вследствие непреодолимой 

силы, либо умысла, или грубой неосторожности залогодателя". Почему в 

конце предложения употреблено "либо", а через слово - "или"? Казалось 

бы, мелочь. Между тем здесь указывается на то, что в конечном итоге 

имеется только два (а не три) основания освобождения от 

ответственности, разграничиваемые словом "либо" (непреодолимая сила 

либо...), умысел же и грубая неосторожность - не особые основания, а 

разновидность одного основания: отсутствия "квалифицированной", 

повышенной вины лица, - и потому в данной части фразы уже неуместно 

слово "либо" и используется союз "или" и не должно быть запятых. 

Примером грамматического толкования может служить толкование 

терминов в обычном употреблении, содержание которых во многих 

случаях расплывчато и допускает многозначное толкование. Так, в 

соответствии со ст. 158 УК РФ кража определяется как тайное хищение 

чужого имущества. В практике возник вопрос, как понимать слова "тайное 

хищение". Имеется ли в виду здесь хищение имущества только в 

отсутствие владельца имущества или также в отсутствии других граждан. 

Неясен вопрос, является ли тайным хищение в присутствии потерпевшего, 

http://www.be5.biz/codex/uk/158.html
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если последний не способен был понять происходящее (малолетний, лицо 

в состоянии опьянения и т.д.). Как видно, данный общеупотребимый 

термин приводит к неясностям и сомнениям.  

В нормативных правовых актах широко используются специальные 

термины из различных отраслей техники, науки, искусства. Для 

правильного их уяснения необходимо обращение к соответствующим 

справочникам, словарям или помощи специалистов. Смысл исследуемого 

слова толкуется так, как понимал его законодатель в момент издания 

нормы. Однако возможность изменения значения слов существует, и 

нельзя это не учитывать при толковании.  

Следующая, не менее ответственная задача - установление смысловой 

и грамматической структуры текста, изучение взаимосвязи всех 

предложений, уточняющих, развивающих и конкретизирующих 

содержание и в совокупности составляющих норму права. Установление 

таких связей особенно важно в случае, когда норма складывается из 

нескольких статей одного акта или различных актов (внесение изменений 

и дополнений в статью, последующее ее распространение, отмена какой-

либо части и т.д.).  

Придавая существенное значение грамматическому толкованию, 

нужно вместе с тем видеть и то, что при уяснении содержания закона 

недостаточно ограничиваться одним только этим способом. Тем более что 

в законодательном тексте могут быть грамматические погрешности, 

допущенные при его выработке. Например, при формулировании 

положений закона в ряде случаев оказывается необходимым указать не 

только на диспозитивность нормы (норма действует, если иное не 

предусмотрено договором), но и на возможность установления иного 

порядка другим законом. Предложение с использованием союза "или" 

строится так: если иное не предусмотрено договором или законом.  

Но вот в ст. 37 Закона РФ "О залоге" дана другая формулировка: 

"если иное не предусмотрено договором и законом". Вместо союза "или" 

использован союз "и". А это имеет здесь принципиальное значение: строго 

грамматически союз "и" означает, что "иной порядок" должен быть 

предусмотрен одновременно и законом, и договором. И только используя 

другие способы толкования (в частности, специально-юридическое), 

следует прийти к выводу, что здесь тоже "иной порядок" может быть 

установлен независимо друг от друга как договором, так и законом.  

Логическое толкование - это толкование, которое основывается на 

законах и правилах формальной логики. Как и при грамматическом 

толковании, на материале самой юридической нормы (т.е. не выходя за 

пределы текста закона) используются формально-логические приемы: 
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аналогия, преобразование предложения, доведение до абсурда, аргументы 

от противного и т.д.  

Законы и правила формальной логики вслед за грамматическим 

анализом (а точнее, в единстве с ним) позволяют сделать еще один шаг к 

раскрытию содержания юридических норм. Ведь мысль и воля 

законодателя выражаются не только в виде грамматических предложений, 

но и в логической организации, построении содержания норм.  

И это тем более важно, что право по самой своей природе - 

формально-логический феномен, где определяющими являются 

логическая стройность и законченность, непротиворечивость и 

последовательность.  

Норму права можно понять до конца, если рассматривать ее в тесной 

логической связи с другими нормами, близкими по содержанию. Именно 

поэтому установление определенной связи (как близкой, так и более 

отдаленной) с другими правовыми нормами является необходимым и 

весьма важным элементом толкования всех без исключения норм. Таким 

образом, необходимость систематического толкования вызывается 

наличием норм, которые регулируют смежные общественные отношения, 

в определенной степени похожие друг на друга и взаимно связанные 

между собой. С помощью систематического толкования мы можем 

одновременно решить несколько задач: глубже и полнее осмыслить 

правовое веление; проверить, углубить и уточнить текстуальное 

содержание правовой нормы; устранить сомнения, которые могут 

возникнуть в процессе грамматического толкования.  

Систематическое толкование - это уяснение смысла нормы права с 

точки зрения ее связи с другими самостоятельными правовыми нормами, 

в зависимости от места, которое занимает данная норма в целом в системе 

нормативного акта. При систематическом толковании достигается 

несколько целей. Во-первых, раскрывается смысл правовой нормы в 

зависимости от места, которое она занимает в системе кодекса или иного 

нормативного акта. Во-вторых, исследуемая правовая норма сравнивается 

с другими нормами данной отрасли права, а также с нормами других 

отраслей, с которыми находится в той или иной взаимосвязи.  

Так, ст. 143 УК РФ предусматривает ответственность за нарушение 

правил охраны труда. Однако в ней не говорится о том, в чем эти 

нарушения выражаются. Таких правил много, они содержатся в законах и 

иных нормативных актах, и их нельзя не учитывать при толковании 

указанной выше статьи.  

Установление систематических связей толкуемой нормы с другими, 

близкими ей по содержанию, в одних случаях позволяет всесторонне 

рассмотреть правовую норму без изменения ее содержания. В других 
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случаях близкая норма может дополнить предписания исследуемой 

нормы, уточнить ее, ликвидировать возможность возникновения пробелов 

и недоразумений при ее применении. Связь норм проявляется также в том, 

что одна из них может устанавливать определенные исключения из 

общего правила, сформулированного в другой норме, кроме того, 

изменять в той или иной степени содержание другой нормы, ограничивать 

или распространять объем ее действия.  

Установление системных связей между нормами помогает правильно 

понять сферу их действия, круг лиц, которых они касаются, смысл того 

или иного термина и т.д. Это особенно важно, когда сравнивается 

изданная ранее норма с новой, которая в какой-то степени корректирует ее 

содержание. Систематическое толкование позволяет выявить 

противоречия и коллизии в законодательстве, а также нормы, которые 

хотя формально не отменены, но на самом деле заменены другими и 

фактически не действуют. При необходимом применении аналогии закона 

этот прием толкования помогает найти наиболее близкую по содержанию, 

подлежащую разрешению норму.  

Каждая юридическая норма связана со многими другими, действует 

не изолированно, а в единстве с ними, причем в составе целостных 

институтов, отраслей права, всей правовой системы. Поэтому достаточно 

полно раскрыть содержание данной нормы, правильно понять ее в 

принципе невозможно без учета многообразных связей со многими 

другими нормами, иными нормативными положениями и принципами.  

Кроме того, существуют отсылочные и бланкетные нормы права, 

структура которых построена так, что они вообще могут рассматриваться 

только в единстве с нормами, к которым сделана отсылка. Необходимо 

обратить внимание и на нормы, содержащиеся в общей части кодексов 

интерпретатора. Перед глазами (и в мыслях, и "на столе") должен быть 

кодекс, а также другие нормативные акты, относящиеся к данному делу. 

Вот, например, положения абз. 2 п. 2 ст. 53 Закона "О залоге" о том, что 

"залогодержатель обязан в полном объеме возместить залогодателю 

убытки, причиненные утратой, недостачей или повреждением предмета 

заклада, если это предусмотрено законом или договором".  

Чтобы выяснить смысл упомянутого в Законе выражения "в полном 

объеме", требуется систематическое толкование. Смысл указанного 

положения уже во многом раскрывается при его сопоставлении с другими 

нормативными положениями той же статьи, в том числе и положением о 

том, что в случае оценки предмета заклада "ответственность 

залогодержателя не должна превышать указанной оценки". Главное же 

здесь - обращение к общим нормам гражданского законодательства, 
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устанавливающим правила об объеме возмещения убытков по 

гражданским обязательствам.  

Изучение исторической обстановки, сложившейся при издании 

исследуемой правовой нормы, задач, которые ставил перед собой 

законодатель, установление ее социального назначения на основе 

изучения общественных процессов, обусловивших ее возникновение и 

действие, называется историко-политическим или историческим 

толкованием. При его применении используются документы и материалы, 

опубликованные в средствах массовой информации, а также литература, 

отражающая политику государства по рассматриваемому вопросу. 

Историко-политическое толкование: изучает преамбулу и введение к 

толкуемым актам, их официальное и неофициальное толкование; тексты 

отмененных актов по тому же вопросу, материалы обсуждения и принятия 

толкуемой нормы; учитывает социально-политическую обстановку, 

складывающуюся в момент самого процесса толкования.  

Историко-политическое толкование помогает правильно и в каждом 

историческом периоде дифференцированно подойти к пониманию того 

или иного термина или слова. Например, в ст. 421 ГК РСФСР 1922 г. 

употребляется термин "предмет роскоши". Содержание этого термина 

претерпело серьезные изменения в силу возросшего материального 

благосостояния людей. Поэтому теперь он, естественно, толкуется 

несколько иначе, чем в двадцатые годы.  

Такое толкование должно проводиться лишь в рамках основного 

содержания исследуемого акта, не должно быть предлогом для отхода от 

его точного смысла.  

Существенное значение в историческом толковании имеют 

альтернативные проекты, публикации в печати при обсуждении проекта, в 

особенности дебаты в законодательном органе, вносимые поправки, 

основания их принятия или отклонения и т.д. Важнейший источник 

сведений по всем этим вопросам - протоколы заседаний законодательного 

органа, свидетельства разработчиков проекта, участников дискуссий.  

Например, использованный в Законе "О собственности в РСФСР" 

термин "достояние", на первый взгляд, означает то же самое, что и термин 

"собственность". К такому же выводу можно прийти, если провести 

грамматическое, логическое, систематическое, специально-юридическое 

толкование. Тем более что в российских законах советского периода 

подобное отождествление действительно встречалось. И только 

содержание острых дебатов по вопросам собственности, происходивших 

при принятии закона, дает основание сделать вывод о том, что понятие 

"достояние" (обозначавшее обладание природными объектами народом, 

нациями и др.) использовано как раз для того, чтобы оттенить своеобразие 

http://www.be5.biz/codex/gk/421.html
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данных отношений, лежащих в иной плоскости, чем отношения 

собственности в строгом смысле этого слова.  

Рассматриваемый способ толкования может затрагивать и более 

основательные исторические, в том числе историко-правовые, данные. 

Например, в начале 1993 г. при решении вопросов приватизации одним из 

ведомств был подготовлен законопроект, в котором в российское право 

вводилась конструкция "доверительная собственность". Между тем, как 

показывает историко-правовой анализ, эта конструкция выработана в 

особых исторических условиях Великобритании, и ее введение разрушило 

бы сложившуюся систему правовых отношений России.  

Исторические данные, однако, используются только как способ 

толкования. Как бы ни было велико значение таких данных (например, 

прямые свидетельства разработчиков проекта закона), они сами по себе не 

могут быть источником для понимания закона и как таковые не могут 

быть положены в основу принимаемых юридических решений. После того 

как закон, иной нормативный юридический акт принят, обрел 

юридическую силу, единственной основой для решения юридического 

дела является законодательный текст, прежде всего сама "буква" закона - 

та мысль и та воля законодателя, которые выражены в формулировках, в 

словесно-документальных положениях нормативного юридического акта.  

Все способы юридического толкования используются в совокупности, 

в комплексе. Указанные приемы всегда дополняют и обуславливают друг 

друга. При толковании нормативного акта к ним всегда приходится 

прибегать одновременно и параллельно. 
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Глоссарий 

 

1. Административное право - отрасль права, регулирующая 

общественные отношения в сфере государственного управления и 

устанавливающая административную ответственность за 

правонарушения, связанные с осуществлением государственного 

управления. 

2. Акт применения права - это индивидуальное государственно-

властное решение компетентного органа государственной власти или 

должностного лица по конкретному юридическому делу, направленное на 

регулирование определенных общественных отношений. 

3. Активное избирательное право - право избирать в органы 

государственной власти и органы местного самоуправления. 

4. Акционерное общество - хозяйственное общество, уставный 

капитал которого разделен на определенное число акций; участники 

акционерного общества (акционеры) не отвечают по его обязательствам и 

несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах 

стоимости принадлежащих им акций. 

5. Антидемократический режим (тоталитарный и авторитарный) 

характеризуется устранением политических прав и свобод, отстранением 

народа от государственной власти, ее узурпацией отдельным лицом или 

группой лиц, подавлением всякого инакомыслия, упразднением 

представительных органов власти или их превращением в послушные 

орудия выражения воли фактических руководителей. 

6. Апатриды - лица без гражданства. 

7. Арест имущества (как способ обеспечения исполнения 

решения о взыскании налога) - действие налогового или таможенного 

органа с санкции прокурора по ограничению права собственности 

налогоплательщика-организации в отношении его имущества. Арест 

имущества может быть полным или частичным. 

8. Беженец - лицо, не имеющее российского гражданства, 

прибывшее или имеющее намерение прибыть на территорию Российского 

государства в силу вынужденных обстоятельств, вследствие насилия или 

преследования по признаку расовой или национальной принадлежности, 

вероисповедания, языка, принадлежности к определенной социальной 

группе или политических убеждений. 

9. Бипатриды - лица с двойным (множественным) гражданством. 

10. Бюджет - форма образования и расходования фонда денежных 

средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций 

государства и местного самоуправления. 

11. Бюджетный процесс - регламентируемая нормами права 
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деятельность органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и участников бюджетного процесса по составлению и 

рассмотрению проектов бюджетов, проектов бюджетов государственных 

внебюджетных фондов, утверждению и исполнению бюджетов и 

бюджетов государственных внебюджетных фондов, по контролю за их 

исполнением, а также по составлению, рассмотрению и утверждению 

отчетов об их исполнении. 

12. Выборы - форма прямого волеизъявления граждан, 

осуществляемого в соответствии с федеральным и региональным 

законодательством, уставами муниципальных образований в целях 

формирования органов государственной власти, органов местного 

самоуправления или наделения полномочиями должностных лиц. 

13. Гарантии прав и свобод человека и гражданина - совокупность 

правовых норм, институтов, средств, способов, механизмов и процедур, 

обеспечивающих реализацию, охрану и защиту конституционных прав и 

свобод человека и гражданина. 

14. Гипотеза - это та часть правовой нормы, которая указывает на 

конкретные жизненные обстоятельства (условия), при наличии или 

отсутствии которых и реализуется эта норма. Гипотеза содержит условия, 

с помощью которых удается определить, подпадает ли конкретная 

жизненная ситуация под действие данной правовой нормы. Она содержит 

сведения о фактических обстоятельствах, при наличии которых должно 

быть реализовано то или иное правовое предписание, т.е. определяет 

сферу действия правовой нормы. 

15. Гражданско-правовой договор - это соглашение двух или 

нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении 

гражданских прав и обязанностей. 

16. Гражданско-правовая ответственность - обязанность 

правонарушителя претерпевать неблагоприятные имущественные 

последствия совершенного им гражданского правонарушения, 

выразившегося в нарушении норм объективного гражданского права или в 

нарушении субъективных гражданских прав субъектов гражданских 

правоотношений. 

17. Гражданство - это устойчивая правовая связь человека с 

государством, выражающаяся в совокупности их взаимных прав, 

обязанностей и ответственности, основанная на признании и уважении 

достоинства, основных прав и свобод человека. 

18. Гражданское общество - это свободное демократическое 

правовое общество, ориентированное на конкретного человека, 

создающее атмосферу уважения к правовым традициям и законам, 

общегуманистическим идеалам, обеспечивающее свободу творческой и 
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предпринимательской деятельности, создающее возможность достижения 

благополучия и реализации прав человека и гражданина, органично 

вырабатывающее механизмы ограничения и контроля за деятельностью 

государства. 

19. Гражданское право - это отрасль права, которая регулирует 

имущественные отношения и связанные с ними некоторые личные 

неимущественные отношения. 

20. Гражданско-правовое обязательство - правоотношение, в силу 

которого одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица 

(кредитора) определенное действие либо воздержаться от действия, а 

кредитор имеет право требовать от должника исполнения его 

обязанностей. 

21. Государство - это территориально организованная публично-

правовая общность населения, построенная на началах власти и 

осуществляющая свою деятельность на основе права с помощью 

специального государственного аппарата. Назначение и сущность 

государства состоит в том, что оно призвано осуществлять управление 

обществом на основе демократических принципов правления в интересах 

защиты основных прав и свобод личности, а также для обеспечения 

общественного согласия (социального компромисса). 

22. Государственный орган - это лицо или организованная группа 

лиц, осуществляющие от имени государства какую-либо его функцию или 

задачу и наделенные для этого властными полномочиями. Властные 

полномочия - это предусмотренная законом или иным нормативным 

правовым актом возможность принимать решения, обязательные для 

исполнения другими правовыми субъектами. 

23. Государственный суверенитет - это ограниченная правом 

власть как внутри страны, так и в международных отношениях, 

осуществляемая от имени народа. 

24. Дееспособность - это способность лица самому осуществлять 

свои субъективные права и юридические обязанности. Дееспособность 

наступает с определенного возраста. 

25. Деликтоспособность - это способность отвечать за свои деяния 

(действия и бездействия) и прежде всего за совершенные 

правонарушения. Только право-дееспособные лица могут отвечать за свои 

деяния. 

26. Демократия (от греч. demos - "народ" и kratos - "власть") - 

народовластие - означает широкий объем политических и гражданских 

прав человека, активное участие граждан в формировании и деятельности 

органов государственной власти, признание воли народа единственным 

источником государственной власти. 
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27. Демократическое государство - государство, строящее систему 

управления обществом с участием народа. 

28. Диспозиция - часть правовой нормы, которая указывает на 

само правило поведения. Она является центральным элементом правовой 

нормы. Субъекты правоотношений, реализуя свои правомочия, должны 

действовать согласно этому правилу поведения. Именно в диспозиции 

наиболее четко и последовательно проявляются сущность и функции 

правовой нормы. 

Забастовка - временный добровольный отказ работников от исполнения 

трудовых обязанностей (полностью или частично) в целях разрешения 

коллективного трудового спора. 

29. Завещание - распоряжение лица своим имуществом на случай 

своей смерти. 

30. Загс - орган записи актов гражданского состояния, 

образованный органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющий государственную регистрацию актов 

гражданского состояния. 

31. Задаток - денежная сумма, выдаваемая одной из 

договаривающихся сторон в счет причитающихся с нее по договору 

платежей другой стороне в доказательство заключения договора и в 

обеспечение его исполнения. 

32. Закон - это нормативный правовой акт, принятый в особом 

порядке органами законодательной власти (или референдумом), 

обладающий высшей юридической силой и регулирующий наиболее 

важные общественные отношения. 

33. Залог - способ обеспечения исполнения обязательства, при 

котором кредитор имеет право в случае неисполнения должником 

обеспеченного залогом обязательства получить удовлетворение из 

стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими 

кредиторами лица, которому принадлежит это имущество. 

34. Заработная плата - вознаграждение за труд в зависимости от 

квалификации работника, сложности, количества, качества и условий 

выполняемой работы, а также выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера. 

35. Избирательное право - институт (подотрасль) 

конституционного права, совокупность правовых норм, регулирующих 

процесс избрания кандидатов в представительные органы власти и на 

выборные должности. 

Индивидуальный трудовой спор - неурегулированные разногласия между 

работодателем и работником по вопросам применения законов и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
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коллективного договора, соглашения, трудового договора (в том числе об 

установлении или изменении индивидуальных условий труда), о которых 

заявлено в орган по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

36. Инкорпорация - это вид систематизации, при которой 

нормативные акты объединяются в единые сборники или собрания в 

определенном порядке: алфавитном, хронологическом или предметном. 

Нормативные акты, объединяемые при инкорпорации, не подлежат 

никаким изменениям или дополнениям. 

37. Индивидуальные юридические акты - это акты 

государственных органов, негосударственных организаций, должностных 

лиц, предписывающие определенные юридические последствия для 

конкретных субъектов правоотношений (постановление о наложении 

штрафа, договор купли-продажи, акт о регистрации брака и т.д.). 

38. Иностранный гражданин - лицо, не являющееся гражданином 

РФ и имеющее гражданство (подданство) иностранного государства. 

39. Интеллектуальная собственность - исключительные права на 

результаты интеллектуальной деятельности. 

40. Исполнение юридических обязанностей - осуществление 

субъектом права своих юридических обязанностей, закрепленных в 

нормативно-правовых актах. 

41. Использование субъективных прав - это осуществление 

субъектами своих индивидуальных прав, которые закреплены в 

нормативно-правовых актах. 

42. Источник права (форма права) - это внешняя форма выражения 

правовых норм, через которую ее нормативное содержание получает 

формальную определенность и общеобязательность. 

43. Кодификация - это деятельность нормотворческих органов 

государственной власти, направленная на создание нового нормативно-

правового акта, призванного регулировать определенные общественные 

отношения. При кодификации не только собирается нормативный 

материал, но и устраняются противоречия в системе норм права, вносятся 

новые правовые положения, отвечающие требованиям времени. 

44. Коллективный договор - правовой акт, регулирующий 

социально-трудовые отношения в организации и заключаемый 

работниками и работодателем в лице их представителей. 

45. Коллективный трудовой спор - неурегулированные 

разногласия между работниками (их представителями) и работодателями 

(их представителями) по поводу установления и изменения условий труда 

(включая заработную плату), заключения, изменения и выполнения 

коллективных договоров, соглашений, а также в связи с отказом 

работодателя учесть мнение выборного представительного органа 
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работников при принятии актов, содержащих нормы трудового права, в 

организациях. 

46. Компенсации - денежные выплаты, установленные в целях 

возмещения работникам затрат, связанных с исполнением ими трудовых 

или иных предусмотренных федеральным законом обязанностей. 

47. Коммерческая организация - юридическое лицо, преследующее 

извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и 

распределяющее полученную прибыль между участниками. 

48. Конституция - это Основной Закон государства, утвержденный 

высшим органом государственной власти (или принятый референдумом), 

устанавливающий основные принципы организации и деятельности 

государственной власти, основы правового положения личности, 

имеющий высшую юридическую силу. 

49. Конституционный строй - это система общественных 

отношений, основанная на подчинении государственной власти основным 

принципам, установленным конституцией страны. 

50. Конституционный контроль - деятельность компетентных 

государственных органов по проверке, выявлению, констатации и 

устранению несоответствий нормативных правовых актов и действий 

должностных лиц конституции. 

51. Конституционное (государственное) право - это базовая 

отрасль права, которая регулирует отношения, устанавливающие общие 

принципы организации и деятельности государственной власти, 

конституционный правовой статус личности, основы местного 

самоуправления. Принципы и положения, заложенные в конституционном 

праве, являются основополагающими для всех других отраслей права. 

Нормы конституции обладают высшей юридической силой. 

52. Конфедерация (от латинского confoederatio - "сообщество") 

представляет собой союз нескольких самостоятельных государств, 

образованный, как правило, на основе договора, для достижения 

определенных целей (политических, военных и экономических), которые 

позволяют создать наиболее благоприятные условия для деятельности 

этих государств. Эти цели могут носить как временный, так и постоянный 

характер. Например, страны Европейского союза, прежде всего, 

преследуют экономические и политические цели для обеспечения 

наиболее благоприятных условий для экономического и политического 

сотрудничества. Порядок вступления в конфедерацию и выхода из нее 

определяется на основе договора по принципу добровольности и согласия 

всех членов. 

53. Лишение родительских прав - исключительная мера семейно-

правовой ответственности за невыполнение родительских обязанностей, 
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осуществляемое в судебном порядке по основаниям, установленным в 

законе. 

Локаут - увольнение работников по инициативе работодателя в связи с их 

участием в коллективном трудовом споре или в забастовке. 

54. Льготы (по налогам) - предоставляемые отдельным категориям 

налогоплательщиков предусмотренные законодательством о налогах 

преимущества по сравнению с другими налогоплательщиками, включая 

возможность не уплачивать налог либо уплачивать его в меньшем 

размере. 

55. Местное самоуправление - форма осуществления народом 

своей власти, обеспечивающая самостоятельное и под свою 

ответственность решение населением вопросов местного значения исходя 

из интересов населения с учетом исторических и иных местных традиций. 

56. Метод правового регулирования - это юридические средства и 

способы обеспечения и выполнения предписаний правовых норм. В 

теоретическом плане различают автономный (диспозитивный) и 

императивный (авторитарный) методы правового регулирования. 

57. Минимальная заработная плата (минимальный размер оплаты 

труда) - гарантируемый федеральным законом размер месячной 

заработной платы за труд неквалифицированного работника, полностью 

отработавшего норму рабочего времени при выполнении простых работ в 

нормальных условиях труда. 

58. Монархия - это такая форма правления, при которой вся 

верховная власть сосредоточена в руках единоличного главы государства 

(монарха), передается по наследству или династически. 

59. Мораль - это совокупность взглядов, представлений о добре и 

зле, справедливости, чести, долге, смысле жизни, счастье и 

соответствующих им норм и принципов поведения людей, которые 

направлены на осуществление человеческих идеалов и соблюдение 

которых обеспечивается убеждением, совестью человека, его привычкой, 

а также общественным мнением. 

60. Налог - обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, 

взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения 

принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или 

оперативного управления денежных средств, в целях финансового 

обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных 

образований. 

61. Налоговая система - совокупность налогов, сборов, пошлин и 

других платежей, взимаемых в законодательно установленном порядке.  

62. Система налогов в Российской Федерации состоит из 

федеральных налогов и сборов, региональных налогов и сборов, местных 
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налогов и сборов. 

63. Налоговое право - подотрасль финансового права, 

представляющая собой совокупность финансово-правовых норм, 

регулирующих группу однородных общественных отношений, связанных 

с установлением, введением и взиманием налогов путем императивного 

воздействия на соответствующих субъектов. 

64. Налоговые отношения - отношения складывающиеся между 

государством и налогоплательщиками (иными обязанными лицами) в 

связи с установлением, введением и взиманием налогов; отношения, 

возникающие в процессе осуществления налогового контроля, 

обжалования актов налоговых органов, действий (бездействия) их 

должностных лиц, привлечения к ответственности за совершение 

налогового правонарушения, и иные отношения, предусмотренные 

законодательством о налогах и сборах. 

65. Национальный правовой режим - правовой режим, в силу 

которого гражданам и юридическим лицам иностранного государства 

предоставляется такой же объем правомочий, что и собственным 

субъектам, за исключением тех, которые прямо указаны в законе. 

Принцип национального режима закреплен в статье 1195 Гражданского 

кодекса РФ, статье 1 Федерального закона "Об иностранных инвестициях 

в РФ" и ряде других законов. Примером изъятия из национального 

правового режима могут служить Закон об адвокатуре, Закон о воинской 

службе, о нотариате, об основах государственной службы. 

66. Натурализация - прием в гражданство. 

67. Недвижимость - объекты, неразрывно связанные с землей, 

перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению 

невозможно. 

68. Недействительная сделка - сделка, не порождающая 

предусмотренных ею юридически значимых последствий. 

69. Ненормированный рабочий день - особый режим работы, в 

соответствии с которым отдельные работники могут по распоряжению 

работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к 

выполнению своих трудовых функций за пределами нормальной 

продолжительности рабочего времени. Перечень должностей работников 

с ненормированным рабочим днем устанавливается коллективным 

договором, соглашением или правилами внутреннего трудового 

распорядка организации. 

70. Неустойка - денежная сумма, которую должник обязан 

уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательства. 

Нормативно-правовой акт - это официальный письменный документ, 
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создаваемый в результате нормотворческой деятельности органов 

государственной власти и управления или всенародным волеизъявлением 

(референдумом), в котором содержатся нормы права. 

71. Нормы труда - нормы выработки, времени, обслуживания - 

устанавливаются для работников в соответствии с достигнутым уровнем 

техники, технологии, организации производства и труда. 

72. Общество с ограниченной ответственностью - учрежденное 

одним или несколькими лицами хозяйственное общество, уставный 

капитал которого разделен на доли определенных учредительными 

документами размеров. 

Объект налогообложения - имущество, прибыль, доход, стоимость 

реализованных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) либо иное 

экономическое основание, имеющее стоимостную, количественную или 

физическую характеристики, с наличием которого у налогоплательщика 

законодательство о налогах и сборах связывает возникновение 

обязанности по уплате налога. 

73. Объект правоотношений - это то, на что направлено данное 

отношение, то, по поводу чего взаимодействуют люди и организации, то 

по поводу чего складываются данные отношения. Например, в договоре 

купли-продажи объектом выступает то, по поводу чего производится 

купля-продажа. 

74. Ограничение родительских прав - судебное отобрание ребенка 

у родителей без лишения их родительских прав, осуществляемое по 

основаниям, указанным в законе. 

75. Опека (попечительство) - способы восполнения 

дееспособности, защиты прав и интересов и воспитания 

несовершеннолетних детей, оставшихся без попечения родителей, 

выражающееся в назначении органами опеки и попечительства опекунов 

(попечителей) к несовершеннолетним. 

76. Органы опеки и попечительства - органы местного 

самоуправления, действующие в соответствии с федеральным 

законодательством, законами субъектов Российской Федерации и на 

основании уставов муниципальных образований, осуществляющие 

функции защиты прав и законных интересов ребенка. 

77. Оплата труда - система отношений, связанных с обеспечением 

установления и осуществления работодателем выплат работникам за их 

труд в соответствии с законами, иными нормативными правовыми актами, 

коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 

актами и трудовыми договорами. 

78. Оптация - выбор гражданства в случае изменения 

государственной границы в соответствии с международным договором. 
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79. Основы конституционного строя - это важнейшие принципы 

организации и функционирования государственной власти, закрепленные 

в конституции страны. 

80. Пассивное избирательное право - право быть избранным в 

органы государственной власти и органы местного самоуправления. 

81. Пеня - сумма, которую налогоплательщик, плательщик сборов 

или налоговый агент должны выплатить в случае уплаты причитающихся 

сумм налога или сбора в более поздние по сравнению с законодательно 

установленными сроки. Пеня начисляется за каждый календарный день 

просрочки исполнения обязанности по уплате налога или сбора и 

определяется в процентах от неуплаченной суммы налога или сбора. 

82. Право - это относительно равный и справедливый масштаб 

(мера) свободы, диктуемый развитием цивилизации. Право - это не только 

равный и относительно справедливый масштаб свободы, но и 

ответственность за осуществленный свободный выбор поступка. 

83. Правовая культура - это составная часть общей культуры 

народа и отдельной личности. При этом надо иметь в виду, что под 

культурой понимают не только духовные достижения, но и материальные 

ценности, созданные человеком в процессе своей творческой 

деятельности. В этом плане правовая культура включает в себя все 

достижения юридической теории и практики. Все позитивное, 

положительное, накопленное человечеством в области права - это и есть 

правовая культура. Можно выделить объективную и субъективную 

стороны правовой культуры. 

84. Правовое государство - это такое демократическое 

государство, где обеспечивается господство права, равенство всех перед 

законом и независимым судом, где признаются и гарантируются права и 

свободы человека и где в основу организации и деятельности 

государственной власти положен принцип разделения (обособления) 

законодательной, исполнительной и судебной властей. 

85. Правоотношение - это особый вид общественных отношений, 

участники (субъекты) которых связаны взаимными юридическими 

правами и обязанностями. Правовое отношение всегда предполагает 

юридическую связь, по крайней мере, между двумя субъектами, один из 

которых является носителем субъективного права, а другой - носителем 

юридической обязанности. Существуют и многосторонние 

правоотношения. 

86. Правоспособность - это способность лица (физического или 

юридического) иметь определенные субъективные права, а 

правоспособным лицо становится с момента рождения. 

87. Правосознание - это одна из форм, видов общественного 
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сознания, в котором выражается отношение людей к юридической 

действительности, к правовой материи. 

88. Правосубъектность - это способность лица (физического или 

юридического) быть субъектом права, субъектом правоотношений. 

Правовое государство - государство, самоограничивающее свою власть 

правом, т.е. системой общеобязательных норм, вырабатываемых 

обществом для упорядочивания, стабилизации жизни людей. 

89. Правовой статус личности - это юридически закрепленное 

положение человека в обществе. 

90. Правовой институт - это элемент отрасли права, включающая 

совокупность юридических норм, регулирующих качественно 

однородную группу общественных отношений. 

91. Политическая партия - общественное объединение, созданное в 

целях участия граждан Российской Федерации в политической жизни 

общества посредством формирования и выражения их политической воли, 

участия в общественных и политических акциях, в выборах и 

референдуме, а также в целях представления интересов граждан в органах 

государственной власти и органах местного самоуправления. 

92. Политический режим представляет собой совокупность 

методов и приемов осуществления государственной власти, 

характеризующую политическую обстановку в стране, т.е. степень 

политической свободы в обществе и правовое положение личности. В 

зависимости от методов осуществления государственной власти 

политический режим может быть демократическим или 

антидемократическим. 

93. Правила внутреннего трудового распорядка организации - 

локальный нормативный акт организации, регламентирующий в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами 

порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности и 

ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, 

применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные 

вопросы регулирования трудовых отношений в организации. 

94. Право собственности - право лица владеть, пользоваться и 

распоряжаться имуществом в собственном интересе и по своему 

усмотрению, с обязанностью нести бремя содержания имущества, риск 

его утраты и ответственность за причинение вреда. 

95. Правосудие - особый вид юридической деятельности, 

возлагаемый на судебную власть и осуществляемый ею. В Российской 

Федерации в соответствии с Конституцией Российской Федерации 

правосудие осуществляется только судом. 

96. Правомерное поведение представляет собой соответствующее 
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правовым предписаниям общественно полезное действие или бездействие. 

97. Правонарушение - это виновное противоправное деяние 

(действие или бездействие), направленное на установленный в обществе 

порядок отношений, совершенное деликтоспособным субъектом права. 

98. Правоохранительная деятельность - это действия 

компетентных органов государственной власти, направленные на охрану 

общественных отношений, регулируемых юридическими нормами. 

Правоохранительная деятельность юрисдикционных органов (суда, 

прокуратуры, органов внутренних дел и др.) направлена на защиту прав и 

свобод человека и гражданина, обеспечение законности и правопорядка. 

99. Применение права - это властная специальная юридическая 

деятельность, осуществляемая компетентными органами государственной 

власти и должностными лицами по реализации предписаний юридических 

норм в четко установленном процессуальном порядке к конкретным 

правоотношениям индивидуального характера. 

100. Примирительные процедуры - рассмотрение коллективного 

трудового спора в целях его разрешения примирительной комиссией, с 

участием посредника и (или) в трудовом арбитраже. 

101. Принцип законности - это строгое и неуклонное следование 

закону субъектов правоотношений в процессе правоприменительной 

деятельности. 

102. Преступление - это виновно совершенное общественно опасное 

деяние, запрещенное уголовным законом под угрозой наказания. 

103. Предметы ведения (Российской Федерации, ее субъектов, 

совместного ведения, муниципальных образований) - сферы 

общественных отношений, по которым соответствующие органы 

государственной власти (органы местного самоуправления) осуществляют 

правовое регулирование. 

104. Предпринимательская деятельность - самостоятельная, 

осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на 

систематическое получение прибыли. 

105. Представительная демократия - опосредованная форма 

народовластия, связанная с осуществлением власти через избранных 

представителей, через органы государственной власти и органы местного 

самоуправления. 

106. Пробел в праве - это отсутствие в действующей системе 

законодательства нормы права, в соответствии с которой должен решаться 

вопрос, требующий правового регулирования. 

107. Производственный кооператив (артель) - добровольное 

объединение граждан на основе членства для совместной 

производственной или иной хозяйственной деятельности, основанной на 
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их личном трудовом и ином участии и объединении его членами 

имущественных паевых взносов. 

108. Предмет правового регулирования - это те общественные 

отношения, которые регулируются правом. Предмет правового 

регулирования является основанием или критерием построения системы 

правовых норм в отрасли права, подотрасли либо правового института. 

Следовательно, под предметом правового регулирования каждой отрасли 

права понимается качественно однородная группа общественных 

отношений, регулируемая нормами данной отрасли права. 

109. Публичное право - это правовые нормы и отношения, 

регулирующие государственную деятельность в публично-правовой сфере 

(государственное право, административное право, уголовное право, суд и 

судопроизводство), т.е. такие отношения, в которых выражен 

государственный интерес. Публичное право регулирует отношения по 

вертикали, а не по горизонтали, т.е. отношения подчиненности. В области 

публичного права должен действовать принцип "Разрешено то, что 

дозволено правом". 

110. Работник - физическое лицо, вступившее в трудовые 

отношения с работодателем. 

Работодатель - физическое лицо либо юридическое лицо (организация), 

вступившее в трудовые отношения с работником. В случаях, 

установленных федеральными законами, в качестве работодателя может 

выступать иной субъект, наделенный правом заключать трудовые 

договоры. 

111. Рабочее время - время, в течение которого работник в 

соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка организации 

и условиями трудового договора должен исполнять трудовые 

обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с 

законами и иными нормативными правовыми актами относятся к 

рабочему времени. 

Расходы бюджета - денежные средства, направляемые на финансовое 

обеспечение задач и функций государства и местного самоуправления. 

112. Реализация норм права - это процесс фактического 

осуществления (претворения) в жизнь предписаний юридических норм в 

правомерном поведении граждан, должностных лиц и иных субъектов 

права. Реализация норм права всегда связана с правомерным поведением 

субъектов правоотношений. 

113. Режим наибольшего благоприятствования - один из наиболее 

применяемых в международной торговле правовых режимов; в отличие от 

национального устанавливается только в договорном порядке; означает 

предоставление прав и свобод субъектам договаривающегося государства 
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не меньше и не хуже, чем субъектам какого-то определенного третьего 

государства. 

114. Реституция - возвращение сторон недействительной сделки в 

первоначальное положение. 

115. Реторсия - ответная мера государства на ущемление, 

ограничение прав его субъектов в другом государстве. 

116. Референдум - форма прямого волеизъявления граждан 

Российской Федерации по наиболее важным вопросам государственного и 

местного значения в целях принятия решений, осуществляемого 

посредством голосования граждан Российской Федерации, обладающих 

правом на участие в референдуме. 

117. Республика - это такая форма правления, при которой высшие 

органы государственной власти избираются народом на основе 

всенародного голосования, т.е. источником власти выступает суверенный 

народ. Республики подразделяются на президентские и парламентские. 

118. Референдум - всенародное голосование по наиболее важным 

государственным вопросам. 

119. Санкция - часть правовой нормы, которая указывает на 

неблагоприятные последствия, возникающие в результате нарушения 

юридической нормы, т.е. это меры наказания, ответственность за 

несоблюдение нормы права. 

120. Сбор - обязательный взнос, взимаемый с организаций и 

физических лиц, уплата которого является одним из условий совершения 

в интересах плательщиков сборов государственными органами, органами 

местного самоуправления, иными уполномоченными органами и 

должностными лицами юридически значимых действий, включая 

предоставление определенных прав или выдачу разрешений (лицензий). 

121. Сделки - действия граждан и юридических лиц, направленные 

на установление, изменение или прекращение гражданских прав и 

обязанностей. 

122. Система права - это совокупность юридических норм, 

характеризующаяся внутренним единством и целостностью, призванная 

поддержать такой порядок в обществе, который необходим для 

обеспечения свободы личности и сохранения цивилизованного 

существования человечества.  

123. истема норм права имеет определенное строение, 

подразделяется на составляющие ее относительно самостоятельные 

автономные образования - отрасли права и институты, регулирующие 

качественно однородные группы общественных отношений. 

124. Систематизация законодательства - это упорядочение 

нормативно-правовых актов, приведение их в единую согласованную 
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систему. Существуют два вида систематизации: инкорпорация и 

кодификация. 

125. Соблюдение юридических запретов - это выполнение 

предписаний юридических норм, которые запрещают совершение 

определенных действий, т.е. субъект права строго следует установленным 

запретам. Сущность данной формы реализации правовых норм состоит в 

том, что субъект права воздерживается от совершения действий, которые 

наносят вред личности и обществу. 

126. Состав преступления - это совокупность установленных 

уголовным законом объективных и субъективных признаков, 

характеризующих определенное общественно опасное деяние как 

преступление. Понятие состава преступления включает следующие 

элементы: объект и объективную сторону, субъект и субъективную 

сторону. 

127. Статут - термин англосаксонского права, обозначающий закон, 

правопорядок; производное от него - статутное право, т.е. часть 

национальной системы права, являющаяся совокупностью нормативно-

правовых актов. 

128. Страхование - отношения по защите имущественных и личных 

интересов физических и юридических лиц при наступлении определенных 

событий (страховых случаев) за счет денежных фондов, формируемых из 

уплачиваемых ими страховых взносов. 

129. Страховая деятельность - деятельность страховых организаций 

и обществ взаимного страхования (страховщиков), связанная с 

формированием специальных денежных фондов (страховых резервов) за 

счет уплачиваемых страхователями страховых взносов (премий) для 

выплат по договорам страхования. 

130. Субсидия - бюджетные средства, предоставляемые бюджету 

другого уровня бюджетной системы Российской Федерации, физическому 

или юридическому лицу на условиях долевого финансирования целевых 

расходов. 

131. Субъективное право - это мера возможного поведения лица, 

регулируемая и охраняемая законом. Субъективное право предполагает не 

только наличие определенных субъективных прав, но и возможность по 

своему усмотрению реализовать их с помощью правовых (юридических) 

средств. 

132. Субъективная юридическая обязанность - это мера должного 

поведения лица, регулируемая и охраняемая законом. 

133. Тарифный разряд - величина, отражающая сложность труда и 

квалификацию работника. 

134. Тарифная сетка - совокупность тарифных разрядов работ 
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(профессий, должностей), определенных в зависимости от сложности 

работ и квалификационных характеристик работников с помощью 

тарифных коэффициентов. 

135. Тарифная система - совокупность нормативов, с помощью 

которых осуществляется дифференциация заработной платы работников 

различных категорий. 

136. Тарифная ставка (оклад) - фиксированный размер оплаты труда 

работника за выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) 

определенной сложности (квалификации) за единицу времени. 

137. Трансферты населению - бюджетные средства для 

финансирования обязательных выплат населению: пенсий, стипендий, 

пособий, компенсаций, других социальных выплат, установленных 

законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов 

Российской Федерации, правовыми актами органов местного 

самоуправления. 

138. Трудовой арбитраж - временно действующий орган по 

рассмотрению коллективного трудового спора, который создается в 

случае, если стороны этого спора заключили соглашение в письменной 

форме об обязательном выполнении его решений. 

139. Трудовой договор - соглашение между работодателем и 

работником, в соответствии с которым работодатель обязуется 

предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, 

обеспечить условия труда, предусмотренные настоящим Кодексом, 

законами и иными нормативными правовыми актами, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами, 

содержащими нормы трудового права, своевременно и в полном размере 

выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично 

выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, 

соблюдать действующие в организации правила внутреннего трудового 

распорядка. 

140. Трудовые отношения - отношения, основанные на соглашении 

между работником и работодателем о личном выполнении работником за 

плату трудовой функции (работы по определенной специальности, 

квалификации или должности), подчинении работника правилам 

внутреннего трудового распорядка при обеспечении работодателем 

условий труда, предусмотренных трудовым законодательством, 

коллективным договором, соглашениями, трудовым договором. 

141. Толкование права - это процесс познания права, состоящий в 

уяснении и разъяснении смысла и содержания его норм, выраженных в 

законодательных или иных нормативных актах, в целях правильного и 

единообразного понимания и реализации предписаний юридических норм 
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всеми субъектами права. 

142. Тоталитарный режим (от латинского totalis - "весь, полный") - 

государство осуществляет тотальный, т.е. полный, всеобщий контроль над 

всеми сферами жизни общества. Этот режим определяется тотальным 

объемом государственного регулирования. 

143. Федеративное государство характеризуется сложной формой 

территориального устройства, при которой государственная власть 

разделена между центральными, т.е. федеральными органами 

государственной власти и органами власти субъектов, входящих в 

федерацию. Федерация (от латинского foedus - "союз") - это союз 

нескольких государственных образований (государств), основанный на 

договоре. 

144. Фиктивный брак - брак, заключенный без намерения создать 

семью, с целью получения каких-либо личных или имущественных благ. 

145. Финансирование - расходование бюджетных средств, 

осуществляемое путем списания денежных средств с единого счета 

бюджета в размере подтвержденного бюджетного обязательства в пользу 

физических и юридических лиц. 

146. Финансовая деятельность - процесс планомерного образования, 

распределения (перераспределения) и использования фондов денежных 

средств государства и муниципальных образований, необходимых для 

практического выполнения их функций и задач. 

147. Финансовое право - отрасль российского права, 

представляющая собой совокупность юридических норм, регулирующих 

общественные отношения в сфере финансовой деятельности государства и 

муниципальных образований. 

148. Финансовое правоотношение - общественное отношение, 

основанное на финансово-правовой норме, являющееся в сущности 

экономическим отношением, возникающим в сфере финансовой 

деятельности государства и муниципальных образований, имеющим 

имущественный характер, выражающим публичные интересы, 

обязательным участником которого является государство или 

муниципальное образование. 

149. Финансово-правовая норма - установленное государством и 

обеспеченное мерами государственного принуждения правило поведения 

в отношениях, возникающих в процессе образования, распределения и 

использования денежных фондов государства и муниципальных 

образований. 

150. Финансовый контроль - контроль за законностью и 

целесообразностью действий в области образования, распределения и 

использования денежных фондов государства и муниципальных 
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образований в целях эффективного социально-экономического развития 

страны и ее регионов. 

151. Финансы - экономические отношения, связанные с 

формированием, распределением и использованием централизованных и 

децентрализованных фондов денежных средств в целях выполнения 

функций и задач государства и обеспечения условий расширенного 

воспроизводства. 

152. Финансы предприятий - экономические отношения, связанные 

с формированием, распределением и использованием децентрализованных 

финансовых ресурсов в виде денежных доходов и накоплений субъектов 

хозяйствования, необходимых для производственного и социального 

развития. 

153. Форма государства - это совокупность его внешних 

характеристик, определяющих порядок формирования и осуществления 

государственной власти, административно-территориальное устройство. 

Форма государства - это сложное понятие, включающее три элемента: 

форму правления, государственное устройство и политический режим. 

154. Форма государственного устройства - это административно-

территориальная организация государства, характер взаимоотношений 

между его составными частями (субъектами), а также между 

центральными и местными органами. Все государства по своему 

территориальному устройству подразделяются на унитарные (простые) и 

федеративные (сложные). 

155. Форма правления - это организация верховной 

государственной власти, порядок образования ее органов, их компетенция 

и взаимоотношение с населением, степень участия населения в 

формировании этих органов. По формам правления государства 

подразделяются на монархии и республики. 

156. Функции государства - это основные направления его 

деятельности, вытекающие из его сущности и роли в общественной 

жизни. В отличие от задач государства, которые могут носить временный, 

локальный характер, функции государства имеют постоянный характер и 

общесоциальную направленность, хотя в различные исторические эпохи 

они могли быть направлены и на узкокорпоративные цели. 

157. Целевой бюджетный фонд - фонд денежных средств, 

образуемый в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

составе бюджета за счет доходов целевого назначения или в порядке 

целевых отчислений от конкретных видов доходов или иных поступлений 

и используемый по отдельной смете. Средства целевого бюджетного 

фонда не могут быть использованы на цели, не соответствующие 

назначению целевого бюджетного фонда. 
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158. Ценная бумага - документ, удостоверяющий с соблюдением 

реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых 

возможны только при его предъявлении. 

159. Уголовное право - это отрасль права, которая регулирует 

отношения, связанные с совершением преступления и применением мер 

уголовного наказания. 

160. Унитарное государство (от латинского unitas - "единство") - это 

единое государство, не имеющее в своем составе иных государственных 

образований на правах его субъектов. Такое государство может делиться 

только на административно-территориальные единицы, не обладающие 

суверенитетом. 

161. Унитарное предприятие - коммерческая организация, не 

наделенная правом собственности на имущество, закрепленное за ней 

учредителем (государством или муниципальным образованием). 

162. Условия труда - совокупность факторов производственной 

среды и трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность 

и здоровье работника. 

163. Усыновление (удочерение) - приоритетная форма устройства 

детей, оставшихся без попечения родителей, при которой в судебном 

порядке между усыновителем и усыновленным устанавливаются 

правоотношения родителей и детей. 

164. Учреждение - организация, созданная собственником для 

осуществления управленческих, социально-культурных или иных 

функций некоммерческого характера и финансируемая им полностью или 

частично. 

165. Частное право - это правовые нормы и отношения, которые 

регулируют негосударственную деятельность. Это могут быть 

правоотношения между гражданами в области имущественных 

отношений, семейных отношений, авторских прав, отношения между 

общественными организациями, кооперативными организациями, иными 

объединениями, т.е. такие отношения, в которых выражен частный 

интерес. 

166. Юридическая норма - это формально определенное 

общеобязательное правило поведения, имеющее предоставительно-

обязывающий характер и официально установленное 

(санкционированное) государством. 

167. Юридические факты - это такие фактические, жизненные 

обстоятельства, которые необходимы для возникновения, изменения и 

прекращения правоотношений. Юридические факты делятся на действия 

и события. 

168. Юридический конфликт - спор или разногласие между 
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субъектами, находящимися в правовых отношениях, по поводу различных 

материальных или нематериальных благ и интересов. 

169. Юридическую ответственность можно определить как особое 

правовое состояние, в силу которого лицо обязано претерпевать 

определенные лишения государственно-принудительного характера за 

совершенное правонарушение. 

170. Юридические доказательства - это факты, имеющие 

юридическое значение, которые устанавливаются в предусмотренном 

законом порядке. Они устанавливаются путем исследования документов, 

осмотра места происшествия, проведения экспертизы, с помощью 

свидетельских показаний и других данных. 

171. Юридическое лицо - это организация, имеющая в 

собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении 

обособленное имущество, отвечающая по своим обязательствам этим 

имуществом, которая может от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, 

быть истцом и ответчиком в суде. 


